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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

3–4 октября по всей стране
прошли  акции памяти и траур-
ные мероприятия, посвященные
26-й годовщине трагических со-
бытий октября 1993 года, вошед-
шего в новейшую историю Рос-
сии как «чёрный октябрь».

ММоосскквваа
26 лет назад, 4 октября 1993 го-

да, в России произошёл антиконс-
титуционный государственный пе-
реворот. Отправленный Верхов-
ным Советом в отставку после
подписания неконституционного
Указа №1400 президент РФ Ель-
цин отдал приказ войскам штур-
мом взять здание Верховного
Совета. Войска этот приказ выпол-
нили, вписав в историю нашего го-
сударства страницу, сравнимую с
поджогом рейхстага в Германии –
как по своей омерзительности, так

и по значению: с уничтожением
собственного парламента востор-
жествовала диктатура. Диктатура
трижды нелегитимная: сперва по-
тому, что наплевала на волю
десятков миллионов людей, выра-
женную в референдуме – сохра-
нить СССР, затем расстреляв
законную власть и её смелых за-
щитников, потом систематически в
той или иной мере фальсифицируя
выборы с 1996 года по настоящее
время.

«Не забыть и не простить пала-
чей!»  – вот что требовали ораторы
начавшегося 4 октября в Москве
митинга. Главным, безусловно, бы-
ло выступление Председателя ЦК
КПРФ Геннадия Зюганова. Лидер
партии подчеркнул, что коммуни-
сты были ведущей силой среди
тех, кто стоял на стороне правды и
закона, защищая действующую
Конституцию. И лишь немного сил
и времени не хватило  до победы:
«…если бы мы успели создать
Компартию РСФСР на год раньше,
то не допустили бы ни этого рас-
стрела, ни массового предатель-
ства». 1993 год оказался точкой в
деле уничтожения завоеваний Ве-
ликого Октября, в капиталистиче-
ской реставрации и контрреволю-
ции в России.

Но победа реакции никогда не
может быть окончательной. Время
настойчиво требует от нас, извле-
кая, бесспорно, уроки из прошло-
го, непреклонно двигаться вперёд:
«Мы должны продолжить святое и
светлое дело тех, кто сражался за
Советскую власть. Вечная память
героям! Да здравствует Советская
власть! Мы верны лучшим тради-
циям Красного Октября, и все сде-

лаем, чтобы Красное Знамя Побе-
ды снова гордо развевалось над
нашей Родиной», – сказал Генна-
дий Андреевич.

ББрряяннсскк
Одиночные пикеты в Брянске

на площади Ленина, площади Пар-
тизан, на Театральной площади
возле драмтеатра, около автовок-
зала провели 3-4 октября молодые
коммунисты и активисты Брянско-
го отделения ЛКСМ РФ Констан-
тин Павлов, Сергей Петьков, Ста-
нислав Луговой, Алексей Агапов
и Елена Павлова. В Володарском
районе г. Брянска одиночный пи-
кет провёл первый секретарь Во-
лодарского г. Брянска райкома
КПРФ и депутат Брянского горсо-
вета Сергей Кузнецов. Они
вышли на пикеты с плакатами:
«Октябрь 1993 – расстреляли Со-
веты. 2018 – отобрали пенсии.
2019 – украли наши голоса. Даль-
ше что?», «Нет прощения пала-
чам!», «Октябрь 1993 г. – Не забу-
дем, не простим!», «Вечная память
защитникам Советской власти!»

«Чёрный октябрь» 1993 года –
одна из самых страшных и позор-
ных страниц истории нашей стра-
ны. В октябре 1993 года из танков
расстреляли не только защитников
Белого дома, но и нашу Советскую
Родину,  наше будущее.

Нынешние участники пикетов
убеждены, что у такого преступле-
ния против государства и против
русского народа нет срока давно-
сти. История должна расставить
всё по своим местам – кто пре-
ступник, а кто патриот, защищав-
ший свою Родину. Нет прощения
палачам! Вечная память погиб-
шим! Не забудем, не простим!

Сегодня мы не имеем права ос-
таваться равнодушными, пассивно
наблюдать, как гибнет наша вели-
кая держава. Мы будем продол-
жать нашу борьбу за социальную
справедливость, подчеркнули участ-
ники пикетов.

ДДяяттььккооввссккиийй  ррааййоонн
В Дятьковском районе, в посёл-

ке Ивот 3 октября были проведены
два одиночных пикета, посвящён-
ных жертвам трагических событий
в октябре 1993 г., – около памятни-
ка Ленину и около Дома культуры
посёлка. Участники пикета – сек-
ретарь первичного партийного от-
деления п. Ивот В.А. Садовников
и председатель регионального от-
деления ООО «Дети войны

М.М. Трегубова. Пикеты проводи-
лись под лозунгами «Не забудем,
не простим расстрел Дома Сове-
тов!», «4 октября 1993 г. – День па-
мяти защитников Дома Советов»,
«Требуем принятия Закона «О
детях войны».

Четверть века минуло со вре-
мени страшного преступления, со-
вершённого ельцинским режимом.
Тысячи членов и сторонников
КПРФ проходили закалку в чёрные
дни октября 1993 года: стояли на
баррикадах, сражались с нарушив-
шими присягу омоновцами и наём-
никами. Достоверных сведений о
числе жертв государственного
переворота нет, хотя уже прошло
26 лет. Это значит, что нам ещё
предстоит добыть правду об этом.

Участник нынешнего пикета

М.М. Трегубова рассказывает: «Лю-
ди моего поколения хорошо пом-
нят время этих трагических собы-
тий. Имели место растерянность и
непонимание, сильно смущало
молчание местной власти. Каждый
выстрел – как будто выстрел в
каждого из нас. Не укладывалось в
голове, что идёт страшная бойня в
центре Москвы. Но были и такие,
кто знал, что делать. Приведу при-
мер. Простой дятьковский рабочий
местных электросетей, электрик
по специальности Сергей Алек-
сандрович Симкин, прихватив
рюкзак с продуктами, отправился
в Москву на защиту Советской
власти. Исполнил свой солдатский
долг с честью. Партийная органи-
зация коммунистов приняла его
после этих событий в свои ряды. В
настоящее время Сергей Алексан-
дрович уже на пенсии, но остался
одним из активных коммунистов.

Убеждена, что защитники Со-
ветской Конституции погибли не
зря, сражаясь за правду и спра-
ведливость. Они теперь – в одном
ряду с рабочими 1905 года, кото-
рые сложили свои головы почти на
том же месте. Они рядом с нашими
отцами и дедами, защищавшими
от фашизма Советскую Родину. 

А мы сегодня должны понять,
что настало время и нам защи-
щать поруганную страну. Сила на-
ша – в единении, солидарности,
социальной поддержке, в нашей
верности идеалам социализма.
Наша задача – остановить пути-
низм и его лживую подлую свару,
восстановить честь и достоинство
своей любимой Родины».

ППоо  ссооооббщщеенниияямм  ппрреесссс--ссллуужжббыы
ЦЦКК  ККППРРФФ

ии  ннаашшиихх  ккоорррреессппооннддееннттоовв..

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ!
ППоо  ввссеейй  ссттррааннее  ппрроошшллии  ааккццииии  ппааммяяттии  жжееррттвв  ««ккррооввааввооггоо  ооккттяяббрряя»»

ККооггддаа  ппааррттиияя  ввллаассттии  ннее  ддооссттииггааеетт  ннуужжнныыхх  еейй  ррееззууллььттааттоовв,,
ооннаа  ссттааррааееттссяя  ззааттррууддннииттьь  ррааббооттуу  ппооббееддииттеелляямм..  ННааппррииммеерр,,
ттаакк  ппррооииззоошшллоо  вв  ВВыыггооннииччаахх,,  ггддее  ееддииннооррооссссыы  рреешшииллии  ппррееппяятт--
ссттввооввааттьь  ррааббооттее  ммеессттннооггоо    ппррееддссттааввииттееллььннооггоо  ооррггааннаа  ввллаассттии,,
вв  ккооттоорроомм  ббооллььшшииннссттввоо  ммеесстт    ––  ввооссееммьь  ––  ппооллууччииллаа  ККППРРФФ..

На сентябрьских выборах Выгоничский райком КПРФ по-
казал один из лучших результатов. И закономерно провёл
большинство своих представителей в поселковый Совет
народных депутатов. 

Однако на первое же заседание Совета 20 сентября 2019
года депутаты от «Единой России» отчего-то не пришли.
Шесть единороссов решили,  видимо,  сорвать первое засе-
дание Совета, дабы орган власти можно было признать неле-
гитимным. Посыл понятен: либо в Совете большинство имеет
партия власти, либо она всячески мешает его работе, в то же
время объясняя населению, почему за оппозицию не следует
голосовать – мол, не справляются.

Однако это не помогло: заседание удалось провести из-за
присоединения Лопушского поселения к Выгоничскому, что
привело к образованию нового Выгоничского поселения. Это
дало возможность пришедшим на заседание депутатам дей-
ствовать по временному уставу, так как новоизбранный Со-
вет считается собранием первого созыва.

Также на заседании избрали исполняющего обязанности
главы Выгоничской администрации. Им стал Александр Юр-
кин. Выбрали и главу посёлка – Николая Бабурина. Заме-
стителем главы посёлка стал Максим Дунин.

Восемь избранных коммунистов обещали работать на
благо жителей посёлка.

И вот новые выкрутасы: районная газета «Российская
нива», издаваемая, кстати, на государственные средства (на
заметку прокуратуре!), отказалась печатать в текущем но-
мере решение поселкового Совета об объявлении конкурса
на замещение должности главы администрации п. Выгоничи.
Избранный на первом заседании Совета зам. главы п. Выго-
ничи Максим Дунин обратился в редакцию «Брянского
объектива» с просьбой депутатов опубликовать решение и
объявление о проведении конкурса. Как подчёркивает редак-
ция «Брянского объектива», «благодаря такому противостоя-
нию между КПРФ и «ЕР», за работой Выгоничского поселко-
вого Совета будет интересно наблюдать».

***

Главой города Сельцо избрали
коммуниста Евгения Дорофеева

77  ооккттяяббрряя  ссооссттоояяллооссьь  ппееррввооее  ззаассееддааннииее  ииззббррааннннооггоо  ммеессяяцц
ннааззаадд  ССооввееттаа  ннаарроодднныыхх  ддееппууттааттоовв  ггооррооддаа  ССееллььццоо..  РРеешшеенныы
ооррггааннииззааццииоонннныыее  ввооппррооссыы..

Тайным голосованием был избран глава города, предсе-
датель Совета народных депутатов. Им стал второй секре-
тарь местного горкома КПРФ, юрист Евгений Александро-
вич Дорофеев, за которого проголосовало большинство
депутатов.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Е.А. Дорофеев родился
в 1955 году. По окончании Брянского института транспортно-
го машиностроения  работал на БМЗ дизелистом, начальни-
ком смены. В дальнейшем трудился на Брянском автомобиль-
ном заводе – начальником технологического бюро подготов-
ки спецтехники, начальником цеха. После развала СССР
работал руководителем ряда коммерческих предприятий,
главным инженером муниципального предприятия  Брянска. 

По окончании Орловского юридического института МВД
РФ работал юристом в ООО «Брянский городской центр по
установке и обслуживанию ресурсосберегающих приборов
учёта». В настоящее время оказывает юридическую помощь
жителям города Сельцо.

Гражданское кредо Евгения Александровича – ннее  ннаарроодд
ддлляя  ччииннооввннииккаа,,  аа  ччииннооввнниикк  ддлляя  ннааррооддаа!!

Поздравляем нашего боевого товарища и желаем
успешной работы на благо жителей города Сельцо!

***
ССллоовваа  ббллааггооддааррннооссттии  ззаа  ппооддддеерржжккуу

ВВ  ррееддааккццииюю  ««ББрряяннссккоойй  ппррааввддыы»»  ддоо  ссиихх  ппоорр  ппооссттууппааюютт
ппииссььммаа  ээкксс--ккааннддииддааттоовв  вв  ддееппууттааттыы,,  ––  ккооммммууннииссттоовв  ии  ссттоорроонн--
ннииккоовв  ККППРРФФ  ––  сс  ппррооссььббааммии  ооппууббллииккооввааттьь  ссллоовваа  иихх  ппррииззннаа--
ттееллььннооссттии  ииззббииррааттеелляямм..  ППооннииммааяя,,  ччттоо  вв  ппрроошшееддшшиихх  ввыыббоорраахх
ввоо  ммннооггиихх  ссллууччааяяхх  ««ббаалл»»  ппррааввииллии  ггрряяззнныыее  ттееххннооллооггииии,,  ччттоо
ииззббииррааттееллии  ззааччаассттууюю  ппооддввееррггааллииссьь  ккооллооссссааллььннооммуу  ддааввллееннииюю
ии  ууггррооззаамм,,  ааввттооррыы  ээттиихх  ппииссеемм  ввооссххиищщааююттссяя  ссттооййккооссттььюю  ттеехх,,
ккттоо  ннее  ииззммеенниилл  ппррииннццииппаамм  ссппррааввееддллииввооссттии  ии  ччеессттннооссттии..

Одно из таких писем поступило буквально в день сдачи
газеты в типографию. Юрий Петрович Громов (экс-кандидат
в депутаты по Фокинскому одномандатному  избирательному
округу №8) и Дмитрий Геннадьевич Полехин (экс-кандидат
в депутаты по Фокинскому одномандатному  избирательному
округу №7) благодарят жителей  Фокинского района г. Брян-
ска за поддержку и доверие, оказанное им во время выборов
8 сентября 2019 года, и желают всем здоровья и добра. 

ББууддеетт  ии  ннаа  ннаашшеейй  ууллииццее  ппрраазздднниикк!!

Выборное
послесловие

««ППааллккии  вв  ккооллёёссаа»»  
оотт  ппррооииггррааввшшиихх  ееддррооссоовв
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9 октября доктору сель-
скохозяйственных наук, про-
фессору, члену Брянского
обкома КПРФ Анатолию Сте-
пановичу КОНОНОВУ испол-
нилось 70 лет.

Родился Анатолий Степано-
вич в 1949 году в деревне с
грозным названием Застенок в
Витебской области Белорус-
сии, в семье служащих. Отец,
боевой офицер, участвовав-
ший в освобождении Брянщи-
ны от фашистских захватчи-
ков, вернувшись с фронта, был
определён на работу в органы
КГБ, мать – участница парти-
занского движения, трудилась
учителем в сельской школе.

Родители воспитали в сыне
два прекрасных качества –
упорство в достижении поста-
вленных целей и интеллигент-
ность в самом высоком смысле
этого слова. После окончания
средней школы в 1967 году
Анатолий поступил в Велико-
лукский сельскохозяйственный
институт на факультет «Защи-
та растений».

Успешно окончив его в 1972
году и получив специальность
учёного агронома, свою трудо-
вую деятельность Анатолий
Степанович посвятил сельско-
хозяйственному производству.
Вначале работал заместите-
лем управляющего районным
отделением «Сельхозхимия»,
а после службы в рядах Со-
ветской Армии, с 1974 года,
главным его занятием стал
большой научно-исследова-
тельский труд в сельскохозяй-
ственной отрасли. Этой нелёг-
кой, но важной задаче он пос-
вятил более 40 лет, работая, в
том числе, и во Всероссийском
научно-исследовательском
институте люпина – вначале
научным сотрудником, затем –
заведующим отделом техноло-
гии возделывания этой культу-
ры. 

Проведя бесчисленное мно-
жество опытов, накопив огром-
ный научно-исследовательский
материал, А. Кононов в 1989
году без особых проблем за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Приёмы произ-
водства высококачественных
семян жёлтого люпина». 

С этого времени он стано-
вится одним из ведущих в
стране учёных в этой отрасли.
В 2004 году успешно защища-
ет докторскую диссертацию на
тему «Научное обоснование
технологий возделывания лю-
пина в Европейской части Рос-
сии». В 2009 году ВАК РФ

присваивает Анатолию Степа-
новичу звание профессора.

Область научно-исследова-
тельских опытов А.С. Кононова
становится всё шире и объё-
мней. В трудах учёного появи-
лись темы «Экологическая фи-
зиология растений», «Разра-
ботка критических технологий
переработки растительного
сырья из люпина и других куль-
тур». На этой основе было соз-
дано девять патентов Россий-
ской Федерации на изобрете-
ния.

Многие научные статьи про-
фессора Кононова были опуб-
ликованы как в российских
научно-теоретических журна-
лах, так и в сборниках ряда
международных научных кон-
ференций США, Португалии,
Германии, Испании, Польши,
Исландии. Им подготовлено и
опубликовано в общей сложно-
сти 167 научных работ. Многие
научные исследования обоб-
щены в четырёх монографиях.

Крестьянин по происхожде-
нию, учёный по призванию,
изобретения которого извест-
ны в мире, Анатолий Степано-
вич постоянно оказывал прак-
тическую помощь и поддержку
труженикам села при внедре-
нии новых сортов и современ-
ных технологий их выращива-
ния. Под его руководством в
хозяйствах Брянщины выра-
щены сотни тонн семян люпина
и других культур высококаче-
ственных элитных сортов.

Последним его занятием, с
2005 г. по 2015 г., до ухода на
пенсию, была преподаватель-
ская деятельность в должности
профессора кафедры биоло-
гии и основ сельского хозяй-
ства в Брянском государствен-
ном университете им. академи-
ка И.Г. Петровского.

Несмотря на большую заня-
тость в научно-исследователь-
ской работе, А.С. Кононов
всегда находил возможность
активно участвовать в обще-
ственной жизни. Это качество
в его характере проявлялось с
самых юных лет. Во время
учёбы в школе, институте, служ-
бы в армии комсомолец Коно-
нов постоянно избирался чле-
ном бюро, секретарём комсо-
мольской организации, членом
райкома комсомола. После
ельцинского разгрома КПСС
коммунист Кононов не только
не бросил, по примеру многих
даже партийных функционе-
ров, партийный билет, а, нао-
борот, активно включился в
возрождение Компартии. Воз-

главил первичную партийную
организацию КПРФ в посёлке
Мичуринский Брянского райо-
на, затем с группой партийных
активистов создавал Брянское
районное отделение КПРФ, где
в 2002 году был избран вторым
секретарём райкома. На протя-
жении шестнадцати последних
лет он избирается членом
Брянского обкома КПРФ.

Отличительными чертами
характера юбиляра являются
честность, порядочность, скром-
ность, принципиальность и вы-
сочайшее трудолюбие. В по-
сёлке Мичуринский построен
небольшой, но уютный домик,
в котором и проживает он с
женой в настоящее время. И
что интересно, основные стро-
ительные, особенно отделоч-
ные работы, выполнял своими
руками. На небольшом так на-
зываемом приусадебном клоч-
ке земли выращивает всевоз-
можные, в том числе и экзоти-
ческие культуры, получает до-
вольно приличные урожаи.

А.С. Кононов – примерный
семьянин. Вместе с женой
Татьяной Алексеевной выра-
стил и воспитал сына Юрия,
получившего высшее образо-
вание по специальности инже-
нера-деревообработчика, и дочь
Светлану, ставшую агроно-
мом-экологом. Особой любо-
вью и заботой, как и у многих
дедушек, у Анатолия Степано-
вича пользуются внуки: Мак-
сим – учащийся 3-го класса,
Юлия – первоклашка и Алёнка
– малышка двух с половиной
лет.

В связи с 70-летием со дня
рождения А.С. Кононова ЦК
КПРФ наградил его орденом
«Партийная доблесть»  и имен-
ными наручными часами.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ББрряяннссккиийй
ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы
ррааййооннаа,,  ддррууззььяя,,  ттоовваарриищщии  ии
ссооррааттннииккии  ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо
ппооззддррааввлляяюютт  ААннааттооллиияя  ССттееппаа--
ннооввииччаа  сс  7700--ллееттнниимм  ююббииллеееемм,,
жжееллааюютт  ееммуу  ккррееппккооггоо  ззддоорроо--
ввььяя,,  ссччаассттллииввыыхх  ддннеейй,,  ллююббии--
ммыыхх  ззаанняяттиийй,,  ббллааггооппооллууччиияя  ии
ттррууддооввыыхх  ууссппееххоовв  ннаа  ммннооггииее
ггооддыы!!

ВВ ссее  ммооии  ззннааккооммыыее  ннаа  ппррооттяяжжееннииии
ппооссллеедднниихх  ллеетт  ггооввооррииллии  ммннее,,  ччттоо
ввыыббооррыы  уу  ннаасс  ––  ээттоо  ффооррммааллььннооссттьь::

ррееззууллььттааттыы  ппооддддееллыыввааююттссяя,,  ссммыыссллаа  ггоо--
ллооссооввааттьь  ннеетт  ннииккааккооггоо  ––  ввссёё  ррааввнноо  ввыы--
ииггррааеетт  ппррааввяящщааяя  ппааррттиияя,,  ии  тт..дд..  АА  яя,,  ккаакк
ФФооммаа  ннееввееррууюющщиийй,,  ннее  ввеерриилл::  уужж  ббооллььнноо
ээттоо  ссееррььёёззнныыйй  ввооппрроосс,,  ккааззааллооссьь  ммннее,,  ––
ооббммаанныыввааттьь  ппооддттаассооввккааммии  ссооббссттввеенннныыйй
ннаарроодд,,  ссввооиихх  ссооооттееччеессттввееннннииккоовв  ии  ззеемм--
лляяккоовв..  СС  ммооеейй  ттооччккии  ззрреенниияя,,  ээттоо  вв  ккрраайй--
ннеейй  ссттееппееннии  ааммооррааллььнноо  ии  ппооддллоо,,  ии  ттааккооггоо
ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь..  

И вот, на фоне возмущения прове-
денной «пенсионной реформой», я в
свои 49 лет впервые усомнился в честно-
сти действующей власти и принял реше-
ние поучаствовать в выборах 8 сентября
2019 г. в качестве наблюдателя. 

Явился в Дятьковский районный ко-
митет КПРФ, где мне доверили быть чле-
ном участковой избирательной комиссии
№328 (помещение школы №1) с правом
совещательного голоса от КПРФ. 

8 сентября я и еще один представи-
тель от райкома КПРФ – Зоя Николаев-
на Крюкова (в качестве наблюдате-
ля) прибыли, как положено, в 7.30 на

участок № 328 и начали наблюдать и
участвовать. 

Сначала самое главное.
В течение всего дня мы с Зоей Нико-

лаевной вели подсчет всех, фактически
принявших участие в голосовании на
участке, ведя соответствующие записи.
Всего проголосовало 323 человека.

Каково же было мое удивление, когда
в конце дня председатель УИК объявил,
что на участке проголосовало 644 из-
бирателя. Да что там удивился, я испы-
тал состояние шока. В моем понимании,
максимум, на что могли осмелиться (на
участке, где не установлена видеофик-
сация), это вброс (вписывание в реестр)
50-100 бюллетеней, не более. Но вбро-
сить количество бюллетеней, равное
количеству фактически проголосо-
вавших(!), это в моей голове не уклады-
валось. Это означало одно – все пред-
ставители власти, избранные на этом
участке, будут занимать свой пост
нелегитимно. 

Сложилось впечатление, что я поуча-
ствовал в каком-то иллюзионном шоу,
что называется «ловкость рук и никакого
мошенничества». Скажу честно, к таким

«ловкостям» я в этот раз готов не был.
Теперь немного подробностей. 
На участке, кроме нас с Зоей Никола-

евной, работало еще шесть наблюдате-
лей.  Четверо из них – от «ЕР» (все поче-
му-то приехали из Брянска). 

До сих пор не понимаю, в чём логика
– гнать в Дятьково людей из Брянска?

Да простит меня читатель, позволю
себе немного пофантазировать. 

Может быть, местным всё-таки стыд-
но быть представителями «ЕР» у себя
дома?

А, может, просто не хватило предан-
ных? 

Вообще, полагаю, не такая уж и про-
стая задача была у «ЕР» по  Дятьковско-
му району. В районе порядка 40 участ-
ков, на каждый нужно найти как мини-

мум 4 человека (председатель, зам.,
секретарь, один человек на реестре),
готовых за небольшое вознаграждение
пойти на обман земляков, вот людей для
наблюдения и не хватило. Пришлось
просить из Брянска. 

Как говорится, надежда (на совесть
земляков) умирает последней.

Присутствовали на участке также
наблюдатели от ЛДПР и от «Партии Рос-
та» – по одному человеку. 

Никто, кроме нас с Зоей Николаев-
ной, подсчёт фактически проголосовав-
ших не вёл. Иными словами, если бы
представители КПРФ не считали каждо-
го избирателя, то о фальсификациях ник-
то бы и не пикнул... 

Пару слов об организации голосова-
ния вне избирательного участка. 

ФАЛЬСИФИЦИРУЮТСЯ.
««ЧЧеессттнныыее  ии  ччииссттыыее»»::  

ЗЗооллооттоо  ппааррттииии
УЧЁНЫЙ ПО ПРИЗВАНИЮ, 

КОММУНИСТ

ПО УБЕЖДЕНИЮ

БРЯНСК – 
КАК НЬЮ-МОСКВА. 

ТОЛЬКО ЗАМЕРЗАЮЩАЯ...

ТТуутт  ббыыввшшиийй  ггллаавваа  ИИннггуушшее--
ттииии  ММуурраатт  ЗЗяяззииккоовв,,  ииззггннаанннныыйй
ннееддооввооллььнныымм  ннааррооддоомм  вв  ММоосс--
ккввуу,,  ооттжжёёгг……  ТТееппееррьь  вв  ррааннггее
ввииццее--ппооллппррееддаа  оонн  рреешшиилл  ппоодд--
ддеерржжааттьь  ББооггооммааззаа,,  ккооттооррооггоо
ссттооллииччнныыее  ппооллииттооллооггии  ввннеессллии  вв
ссппииссоокк  ««ннаа  ввыыллеетт»»  вв  ххооддее  ппрреедд--
ссттоояящщеейй  вв  22002200  ггооддуу  ррооттааццииии
ггууббееррннааттоорроовв..

Но поддержка вышла так
себе. Заезжий ингушский гость
объявил, что «Брянск так похо-
рошел, что стал почти Нью-
Москвой» (хорошо хоть не Нью-
Васюками).

И такой сногсшибательный
вывод относительно Брянска
вежливый федеральный чинов-
ник сделал, проехав пару квар-
талов в кортеже. Конечно, из
окна представительского лиму-
зина что Брянск, что Полпинка
выглядят как Нью-Москва.
Только в замерзающем без
тепла Брянске такие «перлы»
вряд ли сработают на рейтинг
Богомаза.

Напомним, отопительный се-
зон в городе Брянске стартовал
23 сентября. Чиновники обеща-
ли, что в первую очередь тепло
придёт в соцучреждения: детса-
ды, школы и ДК. Ранее они
отчитались, что в областном
центре запущены все котель-
ные. Однако 2 октября жители
посёлка Белые Берега Фокин-
ского района Брянска пожало-
вались в соцсетях, что в мест-
ный ДК тепло до сих пор не
пришло. А ведь там занимают-
ся юные спортсмены и танцоры.

И это – не считая прочих го-
рожан, которых управляющие
компании продолжают моро-
зить, не включая отопление в
их домах. В правительстве
области по привычке погрозили
пальчиком нарушителям. Но
замерзающим жителям остаёт-
ся уповать лишь на себя, в
поисках долгожданного тепла
обивая пороги кабинетов. Или
звонить в прокуратуру 72-28-77
– там «горячую линию» открыли.

ОТПУСТОЗВОНИЛИ?

ГГууббееррннааттоорр  ББрряяннссккоойй  ооббллаа--
ссттии  ААллееккссааннддрр  ББооггооммаазз  ппооппрроо--
ссиилл  жжииттееллеейй  сс  ппооннииммааннииеемм  оотт--
ннеессттииссьь  кк  ппррооббккаамм,,  ввооззннииккаа--
юющщиимм  ппррии  ссттррооииттееллььссттввее  ннооввыыхх
ооббъъееккттоовв  вв  ррааййооннее  ссттааррооггоо
ааээррооппооррттаа  ББрряяннссккаа......

«Все должны понимать, что

ничего не бывает как в сказке,
может, ремонт дорог и создаёт
неудобства для жителей, но
нужно потерпеть, чтобы потом
не было пробок. Мы строим
дороги, мосты, развязки, эта
работа только набирает оборо-
ты. Мы привлекаем средства,
которые получаем за счёт фе-
дерального бюджета, за счёт
работы с федеральным цен-
тром. У нас теперь есть сенатор
от Брянской области – Галина
Солодун, которая будет зани-
маться не пустозвонством и
сведением счётов, а действи-
тельно работой, в том числе и
по развитию строительной
отрасли региона. И это будут не
пустые слова, а конкретные
объекты, которые мы создадим
на территории области», – под-
черкнул губернатор.

Начался пятый год пребыва-
ния нашего Александра Ва-
сильевича «на троне». Значит,
предыдущие четыре года ре-
гиональная власть вместе со
своим предыдущим сенатором
занимались пустозвонством и
сведением счётов? САМ приз-
нал!

СИВУХОВАРЫ

ББрряяннсскк  ппооппаалл  вв  ддеессяяттккуу
ааккттииввннееййшшиихх  ггооррооддоовв  ––  ппоо  ссаа--
ммооггооннооввааррееннииюю..  ННоо  88--ее  ммеессттоо  вв
ррееййттииннггее  ––  ээттоо  ввссёё--ттааккии  ннееддоо--
ооццееннккаа  ввооззммоожжннооссттеейй  ггоорроожжаанн
ппааррттииззааннссккооггоо  ккррааяя  ии  иихх  ттррааддии--
цциийй  ии  ппррииссттрраассттиийй..

А вот в рейтинге по привер-
женности к здоровому образу
жизни у нас 44-е место. При-
чём, за год мы опустились на
две строчки.

Также РИА Рейтинг подсчи-
тало, что в пяти из ста крупных
российских городов среднеме-
сячная зарплата превышает 80
тысяч рублей. Лидирует в спис-
ке Москва – средняя зарплата в
российской столице в первом
полугодии составляла 97 тысяч
рублей. На втором месте –
Южно-Сахалинск с зарплатой в
90,6 тысячи рублей. Далее идут
Салехард, Магадан и Петропав-
ловск-Камчатский. Их жители
зарабатывают в среднем более
80 тысяч рублей. Брянск ока-
зался на 84 месте рейтинга.
Так, согласно данному исследо-
ванию, средняя заработная пла-
та в Брянке составляет 31 тыся-
чу рублей после вычета НДФЛ,
и за неё можно купить 1,7 стан-
дартного потребительского на-
бора.

ВВЫЫББООРРЫЫ  ППРРООШШЛЛИИ……  

БРЯНСКИЕ НОВОСТИ

ООККТТЯЯББРРЬЬ
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22  ооккттяяббрряя  вв  ЦЦееннттррааллььнноойй  ииззббиирраа--
ттееллььнноойй  ккооммииссссииии  ссооббррааллииссьь  ппррееддссттааввии--
ттееллии  ппооллииттииччеессккиихх  ппааррттиийй,,  ппооллииттооллооггии,,
ппооллииттттееххннооллооггии  ии  ююррииссттыы,,  ччттооббыы  ооббссуу--
ддииттьь  ннааззррееввшшииее  ииззммееннеенниияя  ииззббииррааттеелльь--
ннооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа..  ППррееддссееддааттеелльь
ЦЦИИКК  ЭЭллллаа  ППааммффииллоовваа  вв  ццееллоомм  ввыыррааззии--
ллаа  ууддооввллееттввооррееннииее  ввыыббооррнныымм  ппррооццеесс--
ссоомм  ии  ввыыссккааззааллаа  ммннееннииее  оо  ттоомм,,  ччттоо
ннуужжнноо  ииззммееннииттьь..

Юрий Афонин поблагодарил ЦИК за
предоставление участникам политиче-
ского процесса дискуссионной площад-
ки, но отметил, что, к сожалению, от
этих разговоров мало что меняется –
примерно о том же говорили и год
назад. «Хотелось бы, чтобы были ре-
альные изменения».

Но пока снова приходится говорить о
нарушениях на выборах: последняя кам-
пания тоже отнюдь не была честной и
чистой, от процедуры регистрации до
Единого дня голосования. А скандалы,
которые сопровождали выборы в Мос-
кве и Санкт-Петербурге, отозвались в
федеральном масштабе и особенно
ярко показали пороки избирательной
системы.

«Лидер нашей партии Геннадий Анд-
реевич Зюганов и на заседании Госу-
дарственной думы, и на недавней встре-
че с Президентом говорил о необходи-
мости коренных изменений избиратель-
ного законодательства, – сказал Юрий
Афонин. – Выборы должны стать конку-
рентными, свободными и демократич-
ными, как и записано у нас в Конститу-
ции. К сожалению, для многих участни-
ков избирательного процесса законода-
тельство не является обязательным, а
некоторые и вовсе придерживаются
пословицы «Закон – что дышло: куда
повернёшь – туда и вышло».

Зампред ЦК КПРФ констатировал,
что за последние десятилетия у нас
сложилась во многом аморальная вы-
борная система: во многих регионах
выборы превратились в выбивание
нужного результата за нужных канди-
датов и партии. На новый состав Цен-
тризбиркома возлагались определён-
ные надежды, что он эту систему изме-
нит, но пока они не оправдались. Есть
претензии и к самой ЦИК: Юрий Вяче-
славович напомнил, как во время прези-
дентской кампании некоторые члены
ЦИК фактически выполняли роль актив-
ных контрпропагандистов, выступая на
ТВ против кандидата КПРФ Павла Гру-

динина. Неприглядна роль ЦИК и в
ситуации с отказом передать Грудинину
мандат депутата Госдумы – КПРФ счи-
тает это решение незаконным, подчер-
кнул Афонин. Это ЦИК допустила на
президентские выборы наряду с серьёз-
ными кандидатами представителей ка-
ких-то фейковых партий и телеведущих
с сомнительной репутацией, превращая
самые важные выборы в стране в бала-
ган.

А что происходит на местах? «Счи-
таю, что люди, которые переписали про-
токолы в прошлом году в Приморье и
вбили в ГАС «Выборы» не соответ-
ствующие действительности данные, –
это полные подонки, – заявил зампред
ЦК. – Такие же подонки организовали
недельное переписывание протоколов в
Санкт-Петербурге, фальсификации в
Казани и Республике Тыва». Все эти
нарушения должны быть расследованы,
виновные наказаны. Но пока мы видим
только, как десятки реальных видео с
нарушениями, которые приносят наши
наблюдатели в комиссии, объявляются
фейками, сказал он.

КПРФ – единственная партия в стра-
не, против которой применяется техно-
логия спойлерства, ведется системная
работа по введению в заблуждение
избирателя с помощью партий-обманок,
отметил Юрий Афонин. В начале засе-
дания Памфилова и её коллеги долго и
подробно рассказывали о проверке и
выбраковке подписей либеральных кан-
дидатов в Мосгордуму, которым в итоге
было отказано в регистрации. Афонин
предложил Памфиловой столь же тща-
тельно проверить подписи так назы-
ваемых «комроссов» и показать резуль-
тат общественности. Может это помо-
жет понять, как так вышло, что каждый
из кандидатов «Коммунистов России»
сдал при регистрации около 5 тысяч
подписей, которые были признаны дос-
товерными, а на выборах за каждого из
них (кроме одного) проголосовало в 2,5
раза меньше людей?

В Республике Татарстан, рассказал
Афонин, на прошлых выборах Верхов-
ный суд РФ признал, что подписи за
«комроссов» собраны с нарушениями и
снял их с регистрации. На этих выборах
ни члену республиканского избиркома
от КПРФ, ни даже члену ЦИК Сергею
Чикиреву несколько дней не давали
посмотреть документы кандидатов этой
партии. Понятно, что с помощью «Ком-
мунистов России» на самом деле реша-
ет свои задачи «Единая Россия»: подор-
ванная репутация не позволяет ей боль-
ше выигрывать с отрывом, поэтому еди-
нороссы пытаются дробить оппозицион-
ный электорат, расставляя «ловушки»

на избирателя своего непосредственно-
го противника – КПРФ. Всё это – совер-
шенно за пределами морали, не имеет
никакого отношения к честной борь-
бе, считает Юрий Афонин.

Так же пагубно влияет на избира-
тельную систему негативное отношение
власти к избранным народом губернато-
рам – Левченко, Коновалову, предста-
вителям ЛДПР. Партия власти беско-
нечно рихтует избирательное законода-
тельство под свои интересы, но эти
губернаторы победили в борьбе по
вашим правилам – так почему вы не
оставите их в покое и не дадите спокой-
но работать? Почему их полощут по фе-
деральным каналам, принадлежащим
олигархам? Таким образом стирают
грань между парламентской оппозицией
и зачинщиками беспорядков, которые
не ищут конструктивной борьбы, а про-
сто выполняют заказ своих западных
заказчиков. Это тоже подрывает народ-
ное доверие к институту выборов.

«Мы чётко понимаем, что демокра-
тичные выборы, свободная пресса, не-
зависимые избирательные комиссии
будут только тогда, когда изменится со-
циально-экономическая ситуация, когда
коммунисты придут к власти и смогут
изменить эту систему, – сказал зам-
председателя ЦК. – Буржуазная систе-
ма не остановится ни перед чем, чтобы
сохранить власть за определённой груп-
пой лиц». Но все-таки считаем своим
долгом, отметил он, предложить и обос-
новать изменения, которые просто
необходимо внести в избирательное
законодательство.

Надо перенести на март Единый
день голосования – коммунисты давно
настаивают на этом. Уже раздаются
голоса в пользу того, чтобы штрафовать
людей за неучастие в выборах. Так вы
как минимум дату удобную сделайте,
если, конечно, вас всерьёз беспокоит
то, что люди не ходят на выборы. КПРФ
предлагает проводить Единый день го-
лосования 18 марта – в знаковый для
страны день воссоединения Крыма с
Россией.

Муниципальный фильтр – это ата-
визм, его необходимо полностью от-
менить. КПРФ постоянно укрепляет
свои позиции на муниципальном уровне
– в этом избирательном цикле количе-
ство избранных от партии депутатов в
некоторых регионах увеличилось в два-
три раза. Но муниципальный фильтр всё
равно будет оставаться инструментом
по отсечению неугодных кандидатов с
помощью разных ухищрений. Характер-
ный пример: наш кандидат Морозов в
Вологодской области занял на прошлых
выборах уверенное второе место, наб-

рал 18%, а на эти выборы его не пропу-
стили через фильтр – потому что он
представлял реальную угрозу для дей-
ствующего губернатора.

Отдельную справку подготовили
коммунисты по внедрению электронно-
го голосования. КПРФ оценила экспе-
римент с электронным голосованием на
выборах в МГД крайне отрицательно:
дефекты программного обеспечения,
сбои при тестировании и в день выбо-
ров, уязвимость данных избирателей,
несозразмерность результатов в срав-
нении с реальным голосованием – всё
говорит о том, что продвижение такой
системы несвоевременно и опасно.

Вводить любые новшества необхо-
димо с осторожностью и при условии
тщательного контроля. Так, требует ещё
серьёзной доработки система «Мобиль-
ный избиратель» – в существующем
виде она имеет не меньше лазеек для
фальсификации, чем признанные не-
годными открепительные удостовере-
ния.

Широкое распространение использо-
вания КОИБов также возможно только
при условии строгого контроля. Надо
законодательно закрепить норму об
обязательности ручной проверки ре-
зультатов не менее 5% КОИБов по жре-
бию. В случае обнаружения расхожде-
ний в результатах КОИБов и повторного
подсчёта на одном и больше участках
обязательно должна быть проведена
контрольная проверка всех оборудован-
ных КОИБами участков этой террито-
рии. Инициаторами контрольного перес-
чёта могут и должны быть не только
избиркомы, но и другие участники изби-
рательного процесса – кандидаты, пар-
тии, наблюдатели.

Надо дать политическим партиям
возможность отзывать своих представи-
телей из избиркомов. Увы, нередки
ситуации, когда члены избирательной
комиссии, назначенные партией, под
влиянием угроз, подкупа или иного
давления перестают выражать и отстаи-
вать интересы партии, её кандидатов и
избирателей. Коммунисты убеждены,
что партии должны иметь возможность
заменить такого члена комиссии, при-
чём в период избирательной кампании –
максимально оперативно.

Юрий Афонин также отметил необхо-
димость проверить членов избиркомов
всех уровней – от ЦИК до участковых –
на партийную принадлежность. Дело в
том, что выдвигаемые «от общественно-
сти» люди часто оказываются предста-
вителями партии власти и проводят в
комиссиях её интересы. Какие могут
быть честные выборы, когда некоторые
региональные руководители «Единой
России» (в Санкт-Петербурге, напри-
мер) так и заявляют: вмешивались и
будем вмешиваться?

«Все, что происходит на улице, – от-
ражение того, что система не работает,
не работает избирательное законода-
тельство, не работают нормы морали и
нравственности, – сказал Афонин. –
Перестаньте врать – и будет совершен-
но другой политический климат в стра-
не».

Всего на участке порядка 1300 изби-
рателей – это почти центр города, в ос-
новном 5-этажки. По состоянию на 9.00,
по словам председателя УИК, заявки  на
голосование вне участка оформили
около 150 человек, и это показалось мне
подозрительным (более 10% избирате-
лей не в состоянии придти на участок –
факт маловероятный). Я сразу же зая-
вился на участие в выездах. (Правда,
реестр еще не готов, но всё будет. По
неопытности жалоба на это подана не
была).

Меня включили в первый выезд по
пяти адресам. При этом председатель
УИК разъяснил, что в выезде может уча-
ствовать только один представитель от
партий (хотя это противоречит закону).
Эти адреса мы объехали за 1 час 30

мин., с 9.30 по 11.00
(примерно 18 мин.
на один адрес – и
это реальное время
посещения людей в
многоэтажках: до-
мофон, пока пожи-
лой человек по не-
му ответит, нужно

время подняться на этаж и далее по
регламенту), и это всё без остановок и
лишних слов. Фактически проголосова-
ло 4 человека. 

Во второй выезд меня не включили,
под предлогом, что в нём  участвует
представитель от «ЕР». С 12.00 по 15.00
на дому, по словам председателя УИК,
проголосовало 50 человек (3,5 минуты
на одного человека – видимо, ребята бе-
гали по этажам исключительно бегом, а
пожилые избиратели заполняли бюлле-
тени в режиме лазерного принтера). 

В третью группу включили предста-
вителя ЛДПР, и она показала более
скромные результаты скорости голосо-
вания на дому: 36 человек за 3 часа (со
слов представителя ЛДПР), 5 мин. на
один адрес, что тоже крайне маловеро-
ятно. 

А дальше начинают работать иллю-
зионисты УИК №328, и проголосовав-
ших вне участка становится 135, т.е., по
документам во 2-й и 3-й выезды  прого-
лосовал 131 избиратель за 6 часов, на
каждый адрес было потрачено 2,7 мин. 

Сразу вспоминается старенький дет-
ский фильм «Приключения Электрони-
ка» и представляется, как члены УИК и
престарелые избиратели передвигаются
со скоростью одного из главных героев
фильма…

На поданную мною в 16.00 жалобу
в ТИК я получил отказ – без всякой
аргументации: отказать и всё.

Вот такие вот у нас «выборы»...
Думаю, что примерно такая же ситуа-

ция и на других участках района и обла-
сти.

Немного аналитики. Полагаю, что в
2019 г. на выборах в области реально
приняло участие около 20% избирате-
лей, остальные 25% докручены партией
власти с помощью банальных фальси-
фикаций. Из этих 20% проголосовавших
примерно половина (чуть больше) за
«ЕР», а вторая половина – за КПРФ,
ЛДПР и др. партии. Примерно так и про-

голосовала Москва, где оппозиция не
допустила масштабных фальсификаций,
как в Брянской области.

Эпилог. ТТаакк  ффааллььссииффииццииррууююттссяя  ллии
ввыыббооррыы  вв  РРооссссииии??  
ПРОВЕРЕНО! ФАЛЬСИФИЦИРУЮТСЯ! 

Андрей ЛОГВИНОВ,
член участковой избирательной

комиссии с правом совещательного
голоса от КПРФ, 

выборы 08.09.2019 г.

Р.S. 10.09.2019 г., выполняя свой
гражданский долг, подал заявление в
Дятьковский отдел полиции о фальсифи-
кации итогов выборов на УИК №328.
Надеюсь, что когда-нибудь (когда к вла-
сти придут порядочные люди) это заяв-
ление будет поднято из архива и полно-
ценно расследовано, а пока буду расска-
зывать другим о том, как у нас выбирают
власть, сам вступлю в КПРФ, буду агити-
ровать друзей вступать в компартию,
чтобы на следующих выборах партия
власти не посмела допустить таких хам-
ских фальсификаций.

«Перестаньте врать – и в стране будет совершенно другой поли-
тический климат», заявил, выступая на заседании Научно-эксперт-
ного совета при ЦИК РФ, заместитель Председателя ЦК КПРФ
Ю.В. Афонин.

ЮЮрриийй  ААФФООННИИНН::

ПЕРЕСТАНЬТЕ ВРАТЬ!

ПРОВЕРЕНО!
ввззгглляядд  ииззннууттррии

ВВООППРРООССЫЫ  ООССТТААЮЮТТССЯЯ
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АНТИГАЗМАННО
Валентина Оберемко, «АиФ»:
––  ВВллааддииммиирр  ССееррггееееввиичч,,  вв  ссввооёёмм

ннееддааввннеемм  ппооссттее  ввыы  ррууггааллии  ООллееггаа
ГГааззммаанноовваа,,  ккооттооррыыйй  ппооёётт  ппрроо  ««ггоосс--
ппоодд  ооффииццеерроовв»»..  ППооччееммуу??  УУ  ннаасс  жжее
ссееййччаасс  ии  ггооссппоодд  ммннооггоо,,  ии  ооффииццеерроовв..

Владимир Бушин: 
– В этой песне о «господах» не-

суразные, картонные слова, к тому
же в армии принято обращение
«товарищ», а нынешние барды что
угодно будут петь, только заплати
им хорошо. Но ведь вот позорище:
он поёт эту убогую песню, а офице-
ры в зале встают! Они слушают её
стоя, как гимн! И это в стране, где
не так давно солдаты и офицеры,
Гуляев и Кобзон, весь народ пели:
«С берёз, неслышен, невесом, сле-
тает жёлтый лист. Старинный вальс
«Осенний сон» играет гармонист...
Сидят и слушают бойцы – товарищи
мои». Это же гени-
ально! Это антигаз-
манно!

А слово «госпо-
дин», по моим наб-
людениям, на теле-
видении употреб-
ляют только два ве-
дущих: Евгений По-
пов и Дмитрий На-
гиев. Но что с них
взять? Первый счи-
тает американцев
достойными през-
рения за то, что во
время войны во
Вьетнаме они не показывали трупы
своих убитых солдат. Где, мол,  сво-
бода информации? Жаль, дескать,
что в 1942 г. ещё не было телевиде-
ния, и мы не могли показывать уби-
тых красноармейцев. Второй не
может понять, что вести передачу,
да ещё с детьми, всегда в тёмных
очках – значит соревноваться прив-
лекательностью с Бабой-ягой.

––  ККаакк--ттоо  ссооббииррааллии  ддееннььггии  ввееттее--
ррааннуу  ССттааллииннггррааддссккоойй  ббииттввыы  ннаа
жжииллььёё,,  нноо  ттаакк  ии  ннее  ссооббррааллии..  ППооччееммуу
ттуутт  ооффииццееррыы  ннее  ввссттааюютт??

– В газетах часто появляются
жалобы на то, что власть не слышит
народ. Да всё они прекрасно слы-
шат. Например, в Нижнем
Тагиле главврачи в больни-
цах получают около 140
тысяч рублей в месяц, а
рядовые врачи – около 20
тысяч. Что, этого не знает
министр здравоохранения
Вероника Скворцова?

Знает. Но ничего не ме-
няется. А нижнетагильские
врачи, наконец, восстали.
Помните, Марк Бернес пел:
«Если бы парни всей Земли
вместе собраться однажды
могли, вот было б весело в
компании такой, и до гряду-
щего подать рукой». Увы,
Бернес давно умер, а постаревшие
парни смотрят по телевизору День
флага...

Власти этой почти 30 лет. Когда
она свалилась на нас, мы, фронто-
вики, были полны сил и могли при-
нимать активное участие в обще-
ственной и государственной дея-
тельности. Но нам не было никакой
дороги – ни одного министра, губер-
натора, даже члена Общественной
палаты и Комиссии по борьбе с
фальсификацией истории. В Думе

был один фронтовик — генерал
Варенников.

Признаюсь вам, что однажды во
время очередной заминки с мини-
стром культуры я написал письмо
Матвиенко, от которой это зависе-
ло, и предложил назначить мини-
стром меня. Какой расцвет насту-
пил бы! 

Юрий Поляков, боясь прослыть
мракобесом, признаётся: «Я далёк
от призыва «Не пущать!» Мне боять-
ся нечего, спросите Дмитрия Быко-
ва. Он вам радостно ответит:

«Бушин? Мракобес!» 
Поляков далёк! А я очень близок

к призыву «Не пущать!» До каких
же пор можно терпеть засилье
околоточной бездарщины, похаб-
щины, вплоть до матерщины в
академических театрах, глумле-
ния над нашей историей, над рус-
ской культурой и над самим рус-
ским народом! Помните Маяков-
ского? Вот кого бы министром куль-
туры! «Встать бы здесь гремящим
скандалистом... Оглушить бы их

трёхпалым свистом в бабушку и
бога душу мать!»

МОЛНИЯ УДАРИЛА…
––  ММыы  ннааззыыввааеемм  ссееббяя  ггооссууддааррсстт--

ввоомм  ррааввнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй,,  нноо  1199
ммииллллииоонноовв    жжииввуутт  вв  ккррааййннеейй  ббеедднноо--
ссттии,,  ии  уу  нниихх  ввооззммоожжннооссттеейй  ннеетт;;  ммыы
ссттррооиимм  ккааппииттааллииззмм,,  нноо  ттооссккууеемм  ппоо
ССССССРР..  ЧЧеемм  ччррееввааттаа  ттааккааяя  ннееллооггиичч--
ннааяя  жжииззнньь??

– Крахом, как сказал поэт, «пол-
ной гибелью всерьёз». Нередко
можно слышать: «Ну, в нашей исто-
рии ещё не то бывало! Но выжили,
одолели, победили!» Нет, такого в
нашей истории не бывало! Впер-
вые в человеческой истории вели-
кая держава оказалась во власти
людей, которые делают вид, буд-
то у них есть план. На самом деле
ничего у них за душой нет. Они
неряшливо и второпях образованы.
За 30 лет можно было многому нау-
читься. Но перед нами уникальная
система, не поддающаяся обуче-
нию. Свежайший образец – Эльви-
ра Набиуллина. Ей под шестьдесят,
работающая пенсионерка, седьмой
год она сидит в кресле председате-
ля Госбанка. Недавно мы от неё

услышали: ««ННаашшии
ппееннссииооннееррыы  ппооттооммуу
ббеедднныы,,  ччттоо  ннее  ууммее--
юютт  ккооппииттьь  ии  ииннввее--
ссттииррооввааттьь»». Она-то
умеет инвестиро-
вать свои миллио-
ны. Тут полная ха-
рактеристика и чело-
века, и времени, и
власти, которая по-
родила такого умель-
ца. 

Вы сказали: «Мы
строим капитализм...»
Кто – «мы»? Ни вы,
ни я, ни наша родня

не строим капитализм и не называ-
ем чёрного кобеля белым зайчиком.
Это властители наши уже пост-
роили капитализм самого похаб-
ного и людоедского пошиба. Но
они уверяют, что построили «новую
Россию», и что это государство рав-
ных возможностей. А «новая Рос-
сия» кишит катастрофами, пожа-
рами, взрывами артиллерийских
складов, наводнениями, убийст-
вами, самоубийствами. И помяну-
тые честные люди смотрят на это
как на естественное природное

явление, как на стихийные
бедствия, которых невоз-
можно избежать.

Взять хотя бы взрывы
на государственных арт-
складах. Там же должны
быть неусыпная охрана,
строжайший контроль. А их
нет. Почему? Во-первых,
потому, что охрана и кон-
троль никакой прибыли не
приносят. Их сократили до
минимума. Во-вторых, в
обстановке созданного сис-
темой всероссийского бар-
дака, безответственности,
халтуры и этот минимум

стал исполнять свои столь важные
обязанности шаляй-валяй. А нам
объясняют: «Молния ударила! Илья-
пророк разгневался! Как можно от
него уберечься?»

А лесные пожары? Подобного не
было в царское и советское время.
Долго их причиной власть называла
человеческий фактор, а теперь лес-
ные пожары стали называть при-
родными. Ну что можно сделать
против природы? При этом молчат,
что в 1991 г., как и в предыдущие,
охраной лесов занимались 83 тыся-
чи человек, а после принятия нового
Лесного кодекса осталось 680 чело-
век. 

Почему такое дикое сокраще-
ние? По той же причине: от охраны
никакого барыша не получат Гуце-
риевы, Авены, Фридманы, Шай-
миевы, Потанины.

Отношение к кошмару, что тво-
рится в стране, как к неизбежному
природному явлению, есть важней-
шая причина этого кошмара.

ЕЕжжееннееддееллььнниикк
««ААррггууммееннттыы  ии  ФФааккттыы»»,,  №№  3399..  

ВВллааддииммиирр  ББУУШШИИНН::

«НОВАЯ РОССИЯ»
КИШИТ КАТАСТРОФАМИ

И УБИЙСТВАМИ

Прошедшие среда и
четверг напрочь выбили
меня из рабочей колеи:
сосредоточиться на ка-
ком-то газетном материа-
ле не позволяли телефон-
ные звонки, раздающие-
ся чуть ли не беспрерыв-
но, и то, о чём сообщали
друзья и знакомые. Сооб-
щали о Владимире Ефи-
мовиче Чигиринове…

Вот так же беспрерыв-
но звонили друзья и чуть
больше пяти лет назад…
Только тогда был добрый
повод: мы собирались поз-
дравлять Владимира Ефи-
мовича с 70-летием…

В этот раз – скорбная
для многих весть: 9 ок-
тября его земной путь за-
вершился… Ушёл Чело-
век с большой буквы. Че-
ловек, ценивший дружбу,
Человек, живший по пра-
вде, Человек, готовый в
любую минуту примчать-
ся на помощь…

Знаю это по себе: в
1993-м он примчался ко
мне в Красную Гору.
Примчался, когда, образ-
но говоря, ещё не высох-
ли чернила на приказе об
увольнении меня из заме-
стителей главного редак-
тора как «не вписавшего-
ся в систему» после ель-
цинского переворота и
карповского «воцарения»
на Брянщине. До сих пор
помню каждую его фразу:
«Время недоброе. Сам по-
нимаешь, рассчитывать
на ИХ снисхождение тебе
не приходится. К сожале-
нию, я тут тоже бессилен:
из красногорской «район-
ки» придётся уйти... – И
после небольшой паузы
твёрдо продолжил: – Но я
гарантирую, что без рабо-
ты не останешься! Выби-
рай любой райцентр об-
ласти: место подыщем в
любой газете».

Разве такое можно за-
быть? И я ведь не один
такой. Сколько подобных
случаев довелось видеть
со стороны уже потом,
когда сам работал в упра-
влении печати под нача-
лом Владимира Ефимо-
вича. Интересно было наб-
людать, как «утрясает»
шеф «щепетильные воп-
росы», на «изобретение»
которых упивающиеся
властью местные чинов-
ники и чиновнички были
превеликие мастера.

Чаще всего их одоле-
вала идея фикс – иметь в
районе своего «карман-
ного» редактора. Вот и
начиналось – шли район-
ные «князьки» по всем
вышестоящим инстанци-
ям, не мытьем, так ка-
таньем действовали: этот-
де нехорош, доверия не
заслуживает... И предла-
гали своего – «хорошего»
и «заслуживающего»...

Чигиринов вёл себя в
таких случаях спокойно.
«Прекрасно, прекрасно, –
выслушивал он лестные
характеристики очеред-
ного «жениха». – Что ж,
пусть поработает. Вот
только неплохо бы для
начала испытать себя в
деле. У нас ведь руково-
дить – не рукой водить, а
ручкой. И не водить, а

писать. И не раз в месяц,
а каждый день – ни дня
без строчки... Вдруг са-
мому не понравится».
Всё! Чаще всего претен-
дент в редакционных ка-
бинетах больше не по-
являлся...

С нахрапистыми «кня-
зьками» Чигиринов вёл
себя соответственно.

Один глава, напри-
мер, уж очень обиделся
на главного редактора
«районки» за то, что на
юбилее газеты тот не
провёл его «высочайшую
особу» к столу персо-
нально, «под локоток». И
прилетел в управление
печати с требованием: «За-
менить, уволить, выг-
нать!» Надо ли говорить о
том, что «отлуп» от Чиги-
ринова получил по пол-
ной!

Что-что, а ценить кад-
ры Чигиринов умел. Нас-
тоящие, конечно, кадры.
С некоторыми прямо-таки
нянчился, как с малыми
детьми. Что там скры-
вать: творческие люди,
случается, не без греха. И
грех этот, увы, всем изве-
стен.

...Как-то сотрудники
посвятили В.Е. Чигирино-
ву и возглавляемому им
управлению целую поэму,
в которой были такие
строки:

Наперекор ветрам
и непогодам,

Презрев все смуты,
шторм и непокой,

Система
только крепла

с каждым годом,
Ведомая

уверенной рукой...
И система действи-

тельно крепла. Это «в по-
ру Чигиринова» в редак-
циях всех районных и го-
родских газет были пол-
ностью решены мате-
риальные проблемы – и с
помещениями, и с транс-
портом, и с компьютер-
ным оборудованием! Это
при нём полностью были
загружены заказами все
районные типографии! 

Это Чигиринов всяче-
ски поддерживал и раз-
вивал в области государ-
ственную книжную торго-
влю!

Сегодня из перечи-
сленного остались только
газеты-районки, да и то,
надо полагать, лишь для
того, чтобы «пиарить»
власть и прославлять её
надуманные «достиже-
ния». Разрушена слажен-
ная система полиграфи-
ческих предприятий... От
государственной книжной
торговли остались одни
воспоминания...

Словно предвидя это,
в день 300-летия россий-
ской печати, когда стало
известно, что Чигиринов
«уходит», весь зал Брян-
ского драмтеатра встал в
едином порыве, прово-
жая Владимира Ефимо-
вича громом аплодисмен-
тов. Таким мы и запом-
ним его на всю жизнь!

Прощай, друг и това-
рищ. Искренние соболез-
нования семье, родным и
близким.

ППоо  ппррооссььббаамм  ккооллллеегг--
жжууррннааллииссттоовв,,  ддррууззеейй--ппоо--
ллииггррааффииссттоовв,,  ччллеенноовв  оорргг--
ккооммииттееттаа  ««ВВЛЛККССММ--110000»»,,
ККллииннццооввссккооггоо  ии  ННооввооззыыбб--
ккооввссккооггоо  ззееммлляяччеессттвв

Леонид МОРГАЧ.

СЛОВО

О ДРУГЕ

«До каких пор можно терпеть
засилье околоточной бездарщи-
ны, глумление над нашей исто-
рией и культурой?», – спрашива-
ет писатель
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В первую очередь в общественном
сознании. Цифровизация и обеднение
среднего класса привели к резкому
росту социалистических настроений.

В США богатые студенты элитных
вузов, ранее выпускавших в мир бушей
и клинтонов, вдруг массово стали
выступать за социалистическое переу-
стройство. И не только студенты.

Не Россия, а резкий рост социа-
листических настроений стал одной
из самых обсуждаемых в США
тем. Прошлогодний опрос агентства
GGaalllluupp показал, что ныне к социализму
в США положительно относятся 57%
членов и сторонников демократической
партии и 16% республиканцев. Это
немыслимо, но факт. Американские со-
циалисты призывают, например, сок-
ратить военный бюджет, а высвободив-
шиеся средства направить на социаль-
ные программы.

Но в нашей стране на эту тему нало-

жено табу. В России по-прежнему ве-
дётся ударная антисоветская, антисо-
циалистическая пропаганда, которой
теперь занялись даже религиозные
каналы наподобие «Спаса». Не помо-
жет! И что самое смеш-
ное – бежать, оказыва-
ется, некуда.

Тот факт, что прези-
дент США Трамп, вы-
ступая на 74-й сессии
Генассамблеи ООН, в
очередной раз набро-
сился на социализм с
осуждением, говорит о
многом. Социализма в
данный момент на пла-
нете пока нет. На кого
же набросился Трамп?
На пустоту? Нет. Чует –
что приближается но-
вая эра, вот и бесится.

Неоднократные крики Трампа о том,
что социализм является для Америки
опасностью, говорят только о том, что
социалистическая идея находит всё
большую поддержку в американском
обществе.

Прочувствовали наличие критиче-
ской новой ситуации и американские
миллиардеры. «Нужно перераспреде-
лить богатство, иначе нас ждёт револю-
ция», «Система капитализма должна
быть реформирована, поскольку не
приносит пользы большинству людей»,
– это официальные заявления мил-
лиардеров – «инвесторов» с Уолл-стрит
Алана Шварца и Рея Далио.

А вот что пишет акционерам глава
американского банка JJPP  MMoorrggaann Джей-
ми Даймон:

«Правительство США постепенно
уходит из реальности, в которой живёт
простой человек. Люди в целом потеря-
ли веру в способность институтов
выполнять возложенную на них миссию
и обеспечивать социальную поддержку
и защиту. ООннии  ттррееббууюютт  ппееррееммеенн,,  ии  ннаамм
ппррииддёёттссяя  ппррииззннааттьь,,  ччттоо  ппееррееммеенныы  ннаазз--
ррееллии».

Бурный процесс роста социалисти-
ческих настроений идёт и в Западной
Европе. Капитализм себя исчерпал, и
его привлекательность исчезла. Эта
система больше ничего не может пред-
ложить народам, кроме страданий и
нищеты. Но народы не согласны. Наро-
ды Европы почему-то не хотят нищен-

ствовать и страдать.
Родственник, вернувшийся на днях

из Великобритании, с удивлением рас-
сказывал, что жители Лондона (!), ока-
зывается, в частных беседах неодно-
кратно говорили, что выступают за
социализм. А ведь Лондон – это как раз
то место, куда убежали с русскими
деньгами или где живут, наведываясь
пахать вахтовым методом на «русской
галере», приватизаторы нашей Роди-
ны, прихватившие народное добро. Они
выбрали самое «надёжное» место. Нас-
мешка истории, ирония судьбы просто
великолепная!

И, по всей видимости, социалисти-
ческое стремление Европы реализует-
ся. Причём без всяких революций, мир-
ным путём.

Не то в России. Здесь капиталисты
сели на штыки (их, штыков, уже 500
тысяч), оградились от народа заборами
и заняли позицию страуса. Они думают,
что если проблему замалчивать, то она
рассосётся. Но даже это у них удаётся
плохо: последнее время у них вообще
перестало что-либо получаться – везде
«засада», крах и невезение. Даже в
столь любимый ими «сияющий град на
холме» хозяева больше не пускают.

Свежий пример – бессильная звериная
ненависть, с которой буржуазные либе-
ральные СМИ накинулись на шведскую
школьницу Грету Тунберг, посмевшую
в ООН сказать правду о капитализме:
«Люди страдают, люди умирают. Мы
в начале массового вымирания. А
всё, о чём вы можете говорить – это
деньги и сказки о вечном экономиче-
ском росте. Да как вы смеете?!»

Раньше её просто проигнорировали
бы, как замалчивают в России всё, что
не нравится денежным мешкам и их
слугам. А теперь пытаются «съесть
живьём». Это признаки надвигающего-
ся краха.

Безусловно, олигархи и прикор-
мленная ими прислуга с полумиллио-
ном до зубов вооружённых жандармов
предпримут корявую попытку спасти
награбленное на отдельно прибранной
к рукам территории. Опустят «желез-
ный занавес» и объявят феодально-ка-
питалистическое ЗАО «РФ» окружён-
ным кольцом социалистических врагов,
которые лезут в нашу «суверенную
демократию» со своей социальной
справедливостью. Но это будет такая
гримаса истории, которая и года не
продержится. Гримасы долго не корчат.

Надписи на транспарантах: ««ДДееммоо--
ккррааттииччеессккииее  ссооццииааллииссттыы  ААммееррииккии»»;;
««ККааппииттааллииззмм  ннееллььззяя  ввыыллееччииттьь,,  ееггоо
ммоожжнноо  ттооллььккоо  ппооббееддииттьь»»..

ЕЕссттьь  ппрриинняяттыыее  вв  ппооссллееддннииее  ггооддыы  рреешшее--
нниияя,,  ккооттооррыыее,,  ннее  ддаавв  ннииккааккооггоо  ппооллоожжииттеелльь--
ннооггоо  ррееззууллььттааттаа,,  ппррииввееллии  кк  ссуущщеессттввеенннноо--
ммуу  ууххууддшшееннииюю  жжииззннии  вв  ссттррааннее.. ЕЕссттеессттввеенн--
нноо  ппррееддппооллоожжииттьь,,  ччттоо  еессллии  ппооллььззыы  оотт
ттааккиихх  рреешшеенниийй  ннеетт,,  аа  вврреедд  ввееллиикк,,  ллооггииччнноо
иихх  ооттммееннииттьь..

Попробуем предложить перечень таких
решений, отмена которых позволит стране
хотя бы попытаться встать с колен, сбро-
сив унижение последних десятилетий.
Сразу предупреждаем – затронем только
внеэкономическую проблематику, по-
скольку экономические преобразования –
это отдельная сложная тема, ведь первым
же шагом здесь наталкиваешься на тяжё-
лый, но неизбежный процесс пересмотра
результатов лжеприватизации.

ИИттаакк,,  ккааккииее,,  ннаа  ннаашш  ввззгглляядд,,  рреешшеенниияя  ии
ддееййссттввууюющщииее  ппррааввииллаа  ссллееддууеетт  ооттммееннииттьь,,
ччттооббыы  РРооссссиияя  сснноовваа  ннааччааллаа  рраассццввееттааттьь??

Следует отменить:
ЗЗааррааббооттннууюю  ппллааттуу  ддееппууттааттаамм  ллююббыыхх

ууррооввннеейй.. Депутаты Госдумы, например,
должны снова стать народными, как ранее
– без заработной платы, с сохранением
прежних рабочих мест, и собираться толь-
ко на краткие сессии. Это обезопасит
страну от конвейера принятия оптовых
непродуманных решений и запретов, зали-
вающих государство нереальным нормо-
творчеством, в котором уже никто разо-
браться не может.

ЕЕддиинныыйй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ээккззааммеенн
((ЕЕГГЭЭ))..

ППллааттннооее  ооббррааззооввааннииее  вв  ссрреедднниихх  ппрроо--
ффеессссииооннааллььнныыхх  ии  ввыыссшшиихх  ууччееббнныыхх  ззааввееддее--
нниияяхх..

ППооввыышшееннииее  ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа..
ППееррееииммееннооввааннииее  ммииллииццииии  вв  ««ппооллии--

ццииюю»»,,  аа  ввннууттрреенннниихх  ввооййсскк  вв  ««ррооссггввааррддииюю»»..
ШШеессттииллееттнниийй  ссрроокк  ппррееззииддееннттссттвваа..  Не-

обходимо вернуть четырёхлетний срок
президентства, так как проведённый экс-
перимент показал свою крайнюю неэф-
фективность.

ВВооззммоожжннооссттьь  ииззббииррааттььссяя  ннаа  ппоосстт  ппррее--
ззииддееннттаа  ннееооггррааннииччееннннооее  ккооллииччеессттввоо  рраазз,
пользуясь различными обходными путями.
Зафиксировать однозначное и недвусмы-
сленное толкование – не более двух сро-
ков: подряд, не подряд, через раз. Хоть
водолаз!

ЕЕддииннууюю  ((ппллооссккууюю))  ссттааввккуу  ппооддооххооддннооггоо
ннааллооггаа.. Ввести вместо неё прогрессивную
шкалу: при доходе до 50 000 руб. в месяц –
0%; с суммы, превышающей 50 000 и до
100 000 руб. – 13%; с суммы, превышаю-
щей 100 000 и до 500 000 руб. – 20%; с
суммы, превышающей 500 000 руб. в
месяц – 45%.

Некоторые предложения, наверное,
требуют дополнительного пояснения.
Поясним.

ВВввееддееннииее  ппррооггрреессссииввннооггоо  ннааллооггаа будет
способствовать повышению наполняемо-
сти бюджета, а также восстановлению
хоть какого-то уровня социальной спра-
ведливости. Апологеты социального дар-
винизма в России утверждают обратное,
но это ложь. Прогрессивная шкала успеш-
но работает во всех развитых странах.
Аргументация Путина о том, что если вве-
сти прогрессивный налог, разбегутся все
«эффективные» менеджеры, несостоя-
тельна. Почему-то врачи и учителя не раз-
бегаются. Это первое. А, во-вторых, если
разбегутся такие, как сидящие на нефти и
делающие при этом миллиардные долги,
то пусть разбегаются. Страна вздохнёт
свободнее и спокойнее.

ННааззввааннииее  ««ппооллиицциияя»»  ннаашшиимм  ннааррооддоомм,,
ххрраанняящщиимм  ппааммяяттьь  оо  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенн--
нноойй  ввооййннее,,  ннее  ввооссппррииннииммааееттссяя.. Оно ассо-
циируется со словом «полицай». Это силь-
но вредит имиджу правоохранительных
органов. Да и многие служащие МВД не
хотят быть «полицейскими». Милиция –
это родное, давно прижившееся слово с
позитивным оттенком, полиция – нет.
«Полиция» – название, украденное то ли
на Западе, то ли у царизма, нечто злое,
агрессивное, подавляющее народ.

Что касается ввннууттрреенннниихх  ввооййсскк,,  ннааззвваанн--
нныыхх  ««ррооссггввааррддииеейй»»,, то это вообще нон-
сенс. Право называться гвардией всегда
заслуживали в кровавых боях с внеш-
ним врагом. У внутренних войск другая

задача – «решать» внутренние проблемы
в силу их понимания действующей
властью. Называться «гвардией» данная
структура может только, если кто-то
решил над ней сильно посмеяться. Она не
может называться «гвардией» по опреде-
лению. Даже если увешаться нашивками с
этим словом со всех сторон.

Да и по факту реального применения
на гвардейскую эта структура никак не
похожа.

P.S. ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ:

К.Р. Росгвардию вообще упразднить,
потому что Гвардия – это заслуженное
достижениями звание. А Росгвардия – это
жандармерия. Ну и переименовать их в
жандармов, чтобы гвардейцев не позо-
рить.

Андрей В. Вернуть расстрелянную
Конституцию и отменить все принятые с
этого времени незаконные решения. Ну-
жен публичный процесс над виновниками
Госпереворота. Вернуть для изменников и
предателей статью за измену Родине и
высшую меру наказания. Запретить всем
значимым для страны экономическим и
политическим деятелям и ВСЕМ их род-
ственникам иметь другое гражданство

Николай Калугин. Отменить неприкос-
новенность депутатов и президентской
рати с правительством. Ввести только
один срок правления и избрания депута-
тов. Ввести уголовную ответственность за
разбазаривание благосостояния страны и
за все неправомерные действия прави-
тельства, ввести смертную казнь.

Сергей П. Целиком и полностью согла-
сен с автором, спасибо за грамотную и
взвешенную статью! А ещё я бы хотел,
чтобы вернули в паспорта графу , «нацио-
нальность»! Я – русский и горжусь этим!!!
....А детям смешанных браков в паспортах
будут указывать национальность отца или
матери, или писать, как оно есть, метис
или мулат!

Юрий Яценко. Разрыв между богаты-
ми и бедными растёт. И объясняют это, что
так во всём мире! Мне плевать, как во
всём мире, я живу и работаю, плачу нало-
ги в этой стране! Я понимаю, что это про-
исходит из-за политики правительства и
президента России! Это фактически зве-
нья одной цепи. Это они себе и приближен-
ным назначают миллионные зарплаты и
через депутатов проталкивают законы, по
которым нам увеличивают пенсионный
возраст и назначают нищенскую пенсию,
это они обкладывают налогами и душат
малый бизнес, который за 30 лет едва
достиг 23 процентов. Это они оправдыва-
ют свои действия рыночной экономикой!
Мол, рынок вынуждает так действовать.

Но эти увещевания для людей, не пони-
мающих механизмов образования цены и
функционирования государственного управ-
ления. Как нам сообщают: цены подня-
лись, нефть подорожала, инфляция увели-
чилась! А ведь не каждый понимает, что за
этим стоят конкретные люди, которые при-
нимают конкретные решения – с сегод-
няшнего дня нефть будет стоить столько-
то, золото – столько-то. Заметьте, что при
этом ссылаются на некие факторы или
зарубежные биржи, котировки! Но ведь
там тоже кто-то принял решение поднять
или опустить цену. В итоге всеобщее дей-
ствие, оправдываемое неким абстрактным
– ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ!

Эти механизмы не видны массе, они
подвластны узкому кругу лиц, принимаю-
щих решение! Экономика – это не хаос,
как нам пытается представить власть, это
– управляемый процесс! Почитайте доклад
нобелевских лауреатов по экономике за
2010 год. Там всё разложено по полочкам:
оказывается, распределением ресурсов и
управлением экономикой могут прекрасно
управлять и общественные организации, а
не только частники и государство! За изу-
чение этого опыта и его научное обоснова-
ние и были награждены американские эко-
номисты.

Но в России об этом знает только узкий
круг специалистов. А вот взять его на
вооружение в России не торопятся. О нём
даже не говорят ни политики, ни прави-
тельство! Это идея, которую никто из
нынешних властителей и приближенных
не поддерживает, а может вообще и не
знает?!ССттррааннииццаа  ппооддггооттооввллееннаа  ппоо  ммааттееррииааллаамм  ссааййттаа  ««ЧЧеессттнныыйй  ввззгглляядд»»

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

ОТВЕРГНУТО ЖИЗНЬЮ!
ЧЧттоо  ннуужжнноо  ооттммееннииттьь  вв  РРооссссииии,,

ччттооббыы  ссттррааннаа  рраассццввееллаа??СОЦИАЛИЗМ В РОССИЮ
ВЕРНЁТСЯ С ЗАПАДА?

ППооккаа  ррооссссииййссккииее  ввллаассттии  ии  ппееррееммеешшааввшшииеессяя  сс  ннииммии  ооллииггааррххии  ммооллииллииссьь
ннаа  ЗЗааппаадд  ии  ввыыввооззииллии  ттууддаа  ссввооии  ссееммььии  ии  ддееннььггии,,  ннаа  ссааммоомм  ЗЗааппааддее  ннааззррееллии
ии  ннааччааллии  ппррооииссххооддииттьь  ккааррддииннааллььнныыее,,  ннииккеемм  вв  РРооссссииии  ннее  оожжииддааввшшииеессяя
ииззммееннеенниияя..
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06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.30, 17.55 «Сеня-Федя»

Т/с 16+
08.05, 19.00 «Дылды» Т/с

16+
08.40 «Джуниор» Х/ф 0+
10.55 «Ведьмина гора»

Х/ф 12+
13.00 «Кухня» Т/с 12+
20.00 «Форсаж-5» Х/ф 16+
22.35 «Хищник» Х/ф 16+
00.45 «Пока ты спал» Х/ф

12+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 «Молодёжка» Т/с

16+
05.00 «Большая игра» Т/с

16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.25 Колёса Страны

Советов. Были и
небылицы 12+

09.00, 10.05, 13.20, 14.05
«Хозяйка тайги. К
морю» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Освобождая Родину
12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Днепровский

рубеж» Х/ф 16+
02.20 «Проверено – мин

нет» Х/ф 12+
03.40 «Похищение «Саво-

йи» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35, 03.40 На самом

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Отчаянные» Т/с 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Холодные берега»

Т/с 16+
23.10 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 16+
02.00 «Екатерина. Взлёт»

Т/с 12+
04.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.10, 02.45 «Свидетели»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Чужое лицо»

Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.45 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.45 Место встречи

16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «Скорая помощь»

Т/с 16+
21.40 «Канцелярская

крыса. Большой пере-
дел» Т/с 16+

23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Однажды… 16+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.30, 17.55 «Сеня-Федя»

Т/с 16+
08.05, 19.00 «Дылды» Т/с

16+
08.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.45 «Пока ты спал» Х/ф

12+
10.55 «Форсаж-4» Х/ф 16+
13.00 «Кухня» Т/с 12+
20.00 «Форсаж-6» Х/ф 12+
22.35 «Жажда скорости»

Х/ф 16+
01.05 «Сотовый» Х/ф 16+
02.45 Супермамочка 16+
03.35 «Молодёжка» Т/с

16+

06.00 Сегодня утром 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.25 Колёса Страны

Советов. Были и
небылицы 12+

09.10, 10.05, 13.20, 14.05
«Хозяйка тайги. К
морю» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Освобождая Родину
12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Бег от смерти» Х/ф

16+
01.30 «Дерзость» Х/ф 12+
03.05 «Рано утром» Х/ф 0+
04.40 «Ключи от неба»

Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35, 03.40 На самом

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Пилигрим» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Холодные берега»

Т/с 16+
23.10 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Екатерина. Взлёт»

Т/с 12+
04.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.10, 02.55 «Свидетели»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Чужое лицо»

Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.45 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.40 Место встречи

16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «Скорая помощь»

Т/с 16+
21.40 «Канцелярская

крыса. Большой пере-
дел» Т/с 16+

23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
02.40 Их нравы 0+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.30, 17.55 «Сеня-Федя»

Т/с 16+
08.05, 19.00 «Дылды» Х/ф

16+
08.40 «Сотовый» Х/ф 16+
10.25 «Жажда скорости»

Х/ф 16+
13.00 «Кухня» Т/с 12+
20.00 «Форсаж-7» Х/ф 16+
22.45 «Мачо и ботан-2»

Х/ф 16+
00.55 «Разборка в Бронк-

се» Х/ф 16+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 «Молодёжка» Т/с

16+
04.50 «Большая игра» Т/с

16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.25 Колёса Страны

Советов. Были и
небылицы 12+

09.10, 10.05, 13.20, 14.05
«Хозяйка тайги. К
морю» Т/с 16+

10.00,15.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Освобождая Родину
12+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Большая семья»

Х/ф 0+
01.25 «Подвиг Одессы»

Х/ф 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Я – Патрик Суэйзи

16+
02.05 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для

смеха 16+
00.15 «Отцовский

инстинкт» Х/ф 12+
03.45 «Семейный детек-

тив» Х/ф 12+

05.00 «Свидетели» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

16+
08.00 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 «Чужое лицо»

Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 02.35 Место встречи

16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 «Скорая помощь»

Т/с 12+
21.40 «Канцелярская

крыса. Большой пере-
дел» Т/с 16+

23.55 ЧП. Расследование
16+

00.30 Мы и наука. Наука и
мы 12+

01.30 Квартирный вопрос
0+

04.20 Таинственная Россия
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.30 «Сеня-Федя» Т/с 16+
08.05 «Дылды» Т/с 16+
08.40, 17.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.55 «Форсаж-5» Х/ф 16+
12.35 «Форсаж-6» Х/ф 12+
15.05 «Форсаж-7» Х/ф 16+
21.00 «Малефисента» Х/ф

12+
22.55 Шоу выходного дня

16+
23.55 «Дом вверх дном»

Х/ф 12+
01.55 «Белка и Стрелка.

Звёздные собаки»
М/ф 0+

03.15 Супермамочка 16+
04.05 «Молодёжка» Т/с

16+

06.05 Не факт! 6+
06.45, 08.20 «Зелёные

цепочки» Х/ф 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05

«Хозяйка тайги. К
морю» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.25 «Горячая точка» Х/ф
12+

18.35, 21.35 «Сержант
милиции» Х/ф 6+

23.15 Десять фотографий
6+

00.00 «Остров сокровищ»
Х/ф 6+

03.25 «Матрос Чижик» Х/ф
0+

05.00, 07.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при-2019 16+

06.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Артур
Бетербиев – Алек-
сандр Гвоздик 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Скорая помощь 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Козаков.

«Разве я не гениа-
лен?!» 12+

13.25 «Человек амфибия»
Х/ф 0+

15.20 «Покровские ворота»
Х/ф 0+

18.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 «Почему он?» Х/ф

18+
02.20 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.15 По секрету всему
свету 12+

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 «Поезд судьбы» Х/ф

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Завтра будет новый

день» Х/ф 16+
01.05 «Серьёзные отноше-

ния» Х/ф 12+

05.05 ЧП. Расследование
16+

05.30 «Мимино» Х/ф 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин?

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная

пилорама 16+
00.00 Квартирник 16+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 «Дылды» Т/с 16+
13.00 Форд Боярд. Возвра-

щение 16+
15.00, 16.55 «Лара Крофт.

Расхитительница гроб-
ниц» Х/ф 16+

19.10 «Расхитительница
гробниц» Х/ф 16+

21.35 «Титаник» Х/ф 12+
01.35 «Ла-Ла Лэнд» Х/ф

16+
03.35 «Дом вверх дном»

Х/ф 16+

04.50 «Лёгкая жизнь» Х/ф
12+

06.25 «Ключи от неба» Х/ф
0+

08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого

16+
11.55 Загадки века 12+
12.45 Специальный репор-

таж 12+
13.15 СССР. Знак качества

12+
14.05, 18.25 «Чёрные

волки» Х/ф 16+
18.10 Задело! 16+
23.15 «Переводчик» Х/ф

12+
03.30 «На пути в Берлин»

Х/ф 12+
04.55 Раздвигая льды 12+
05.20 Выбор Филби 12+

04.50, 06.10, 13.45 Фигур-
ное катание. Гран-при-
2019 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

08.50 Здоровье 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
15.50, 03.50 Наедине со

всеми 16+
16.40 Концерт Наташи

Королёвой 16+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «Скрюченный домиш-

ко» Х/ф 16+
01.55 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+

04.40 Сам себе режиссёр
12+

05.20 «Обет молчания» Х/ф
12+

07.20 Семейные каникулы
12+

07.30 Смехопанорама 16+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-

кресенье 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешает-

ся 16+
13.40 «Третий должен уйти»

Х/ф 12+
17.50 Удивительные люди-4

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 Мустай 12+
02.20 «Сестрёнка» Т/с 12+

05.05 Таинственная Россия
16+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 «Спортлото-82» Х/ф
0+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Секрет на миллион

16+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.10 Жизнь как песня 16+
03.40 «Свидетели» Т/с 16+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 10.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.05 «Малефисента» Х/ф

6+
13.00 «Титаник» Х/ф 12+
17.00 Форд Боярд. Возвра-

щение 16+
18.30 «Тайная жизнь

домашних животных»
М/ф 6+

20.15 «Красавица и чудови-
ще» Х/ф 16+

22.50 «Дело было вечером»
Х/ф 16+

23.50 «Битва преподов»
Х/ф 16+

01.35 «Мистер Холмс» Х/ф
16+

03.15 Супермамочка 16+
04.05 «Молодёжка» Т/с 16+

06.00 «Горячая вода» Х/ф
12+

07.30 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» Х/ф 0+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 «Действуй по обста-

новке!..» Х/ф 6+
14.00 «СМЕРШ. Умирать

приказа не было» Т/с
16+

18.00 Главное 16+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
20.10 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Без видимых при-

чин» Х/ф 6+
01.30 «Танк «Клим Вороши-

лов-2» Х/ф 6+
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Предыстория к анекдоту

Россиянам сообщили: Президент
России традиционно отметил свой день
рождения в Сибири. Появилось и видео
отдыха Путина в сибирской тайге (не
вся ещё, оказывается, сгорела!). Отды-
хал Путин в сопровождении своего
бессменного в последние годы сопро-
вождающего Сергея Шойгу.

Министр обороны (видимо, в виде
подарка) топориком вырубил для пре-
зидента России кусочек земли с ягодой
(вероятно, брусникой) и доверил её до-
везти. Правда, куда довезти, не ска-
зал...

И ещё одним сообщением порадо-

вали россиян: в свой день рождения
Президент РФ подписал указы о повы-
шении с 1 октября с.г., «в целях обес-
печения социальных гарантий», зар-
платы Путину (видимо, в виде подар-
ка), а заодно и Медведеву с другими

членами правитель-
ства.

А вот и анек-
дот:

«Путин с Шойгу
вечером собрались
возле костра. Пова-
ра варят царскую
ушицу, а именин-
ник с министром
обороны лежат, за-
кинув руки за голо-
ву, и смотрят на
звёзды.

Путин спраши-
вает:

– Сергей Кужу-

гетович, скажи мне, пожалуйста, вот
для кого звёзды светят?

Министр обороны:
– Владимир Владимирович, ясно

для кого – для нас и для народа светят.
Путин:
– А вот солнце что, тоже для нас

светит?
Министр обороны:
– Конечно, для нас и для народа,

для кого же ещё? Вот утро настанет,
оно нас согреет.

Путин:
– А вот для кого в недрах столько

газа и нефти?
Министр обороны:
– Для народа газ и нефть, для наро-

да...
Путин:
– Прямо вся, до последней копей-

ки?
Министр обороны:
– Не-е, копейки все для нас и для

Газпрома. Для народа - нефть и газ...

Âñÿ íàøà æèçíü – ñïëîøíûå àíåêäîòû...

Предыстория к анекдоту

Вот искали-искали карманные и при-
карманенные СМИ «пятую колонну» в
рядах оппозиции (брянские «подпеваю-
щие» и «подлизывающие» СМИшки –
тоже не исключение) и, как говорится,
попали пальцем в небо. Агентов пятой
колонны в России, действительно,  об-
наружили… Правда, совсем не там, где
искали – не среди противников и оппо-
нентов власти, а, считай, в самой вла-
сти. К тому же, не в какой-то чиновни-
чьей среде какой-либо захудалой обла-
сти типа Брянской, а на самом верху!
Об этом уже знают многие, и это не
шутка: в  Администрации Президента
РФ обнаружен американский шпион!
Правда, «обнаружен» лишь после того,
как американцы благополучно, без
помех и препон, вывезли его к себе…О
чём и сообщили сквозь зубы россий-
ские СМИ.

Впрочем,  сделать на этом сенсацию
у российских СМИ не получилось – ведь
россияне видят, что происходит со стра-
ной на самом деле, и о наличии шпио-
нов, приближённых к власти, а то и про-
писавшихся в ней, многие говорили уже
давно.

И сидел бы ещё этот шпион там
много лет, если бы америкосы вдруг не
забеспокоились о его безопасности и
тупо не вывезли из России –  практиче-

ски против его воли. Видимо, жилось
этому шпиону в России хорошо, и поки-
дать родину ему не хотелось.

Трудно представить, зачем он аме-
рикосам сдался. Даже если бы его
взяли наши доблестные органы, то
шуметь бы не стали, все-таки – такой
позор! По-тихому разобрались бы – и
концы в воду. По крайней мере, в филь-
мах («Охота на пиранью», например)
они именно так и делали…

Но история-то имеет продолжение.
Оказалось, что жена шпиона Олега
Смоленкова работала в аппарате Пра-
вительства РФ! Вот такой семейный
подряд: муж – в Администрации Прези-
дента, жена – в Правительстве….

Ну что же... По старой русской тра-
диции, после того, как гром грянул, спе-
циальные службы наверняка начнут
свои проверки – тут и к
гадалке ходить не надо. 

Один из вариантов
развития событий – в
анекдоте ниже:

«После того, как всем
стало известно, что в
высших органах власти
работают шпионы, спец-
службы начали экстрен-
ную проверку. Поскольку
самого Олега Смоленко-
ва уже «фиг догонишь»,
то решили взяться за его
жену, о которой в СМИ

почему-то особо ничего не написали.
Спецгруппа отправилась в аппарат

Правительства РФ к самому главному.
Вежливо заходят и один спрашива-

ет:
– Дмитрий Анатольевич, тут такое

дело… Есть подозрение, что один из
ваших сотрудников – американский
шпион...

Председатель аж привстал в кресле
и, слегка напрягшись, испуганно спра-
шивает:

– И кто же это?
Спецагент:
– Мы думаем, что это может быть

жена Олега Смоленкова. В СМИ пишут,
что она, якобы, работала в аппарате
Правительства.

Председатель расслабленно отки-
дывается обратно в кресло и про себя
думает «Фу-у-у-у… Слава богу, пронес-
ло!»

На фото – ддооммиикк  ССммооллееннккооввыыхх  ((ссоотт--
ррууддннииккаа  ААддммииннииссттррааццииии  ППррееззииддееннттаа
РРФФ  ии  ссооттррууддннииццыы  ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ))  вв
ССШШАА (а «пятая колонна», по утвержде-
нию «лижущих», – это те, кого ссылали
митинговать против пенсионной рефор-
мы на аэродромный брянский строй-
бурьян-пустырь).

ЭХ, РОССИЯ: КРУГОМ ШПИЁНЫ…

– Я вот, кум, думаю, что Путин хотел у
нас пенсии украсть…

– С чего это ты взял?
– Ну, если бы не хотел, не украл бы.

***
«Чего тебе надобно, старче?» – спроси-

ла золотая рыбка.
– Хочу себе с пенсии купить «Мерседес»,

– сказал хитрый дед, чем обеспечил себе
бессмертие.

***
– Кум, ты слышал: в Кремле призвали

бизнес доверять словам Путина об амни-
стии капиталов.

– Конечно, нужно доверять. Чем бизнес
лучше простого народа, который поверил,
что пенсионный возраст поднимать не
будут?

***
Из газет:
«У нас есть президент, который считает,

что его власти нет предела.
У нас есть президент, который считает,

что он может сделать что угодно, и это сой-
дёт ему с рук.

У нас есть президент, который считает,
что он выше закона»…

Это вчера – Джо Байден о Трампе.
А вы что подумали?..

***
К «Закону Клишаса»:
– Я волком бы выгрыз бюрократизм, к

мандатам почтения нету...
– 8 лет колонии строгого режима.

***
– Кум, ты в курсе, что Путин раскритико-

вал российское телевидение – «за  ложь про
Украину на всех каналах»?

– Это он ещё «прямую линию» с прези-
дентом не смотрел!

***
– Изя, был в Израиле, прошёл месячный

курс лечения. Таки дорого, три тыщи долла-
ров заплатил!

– Мойша, за такие деньги Вы могли бы у
нас в Новозыбкове лечиться целый год!
Даже ещё и на похороны бы хватило!

***
– Владимир Владимирович! Повысьте

же, наконец, зарплату!
– Сделано!
– Да, блин, не себе!

***
Из новостей: ««ППууттиинн  ппррииззвваалл  ннее  ддооппуу--

ссккааттьь  ффооккууссоовв  вв  ддооппллааттаахх  ммееддииккаамм»»..
В ближайшем будущем, через 5-7 лет,

будет предложено запретить фокусы в отно-
шении доплат учителям, а затем, в течение
лет десяти, и в отношении других категорий
бюджетников и внебюджетников.

Если эксперимент пойдёт хорошо, то
вполне возможно, что фокусы будут запре-
щены в принципе.

***
Банкомат на запрос баланса выдал:

«Держитесь!»
***

–  Подсудимый, что Вас побудило огра-
бить банк?

–  Он первый начал!
***

– Всё-таки, кум, наша жизнь по сравне-
нию с СССР улучшилась. Тогда, например,
металлолом и макулатуру вынуждены были
собирать пионеры, а теперь этим занимают-
ся только бомжи... 

– Немного огорчает лишь то, что количе-
ство бомжей сейчас почти сравнялось с
количеством пионеров тогда.

***
ННооввооссттии  ннааууккии
Учёные установили: пирамиду Хеопса

построил не Хеопс! Её построили на пять
тысяч лет раньше. 

Но именно Хеопс сделал последний пла-
тёж по ипотеке!

***
Росстандарт выявил недолив топлива на

каждой пятой заправке, в результате про-
верки каждой пятой заправки.

***
Видел сейчас в «Пятёрочке» студентов.

Радостные, весёлые, плачут от счастья,
обнимаются, поют студенческие песни… 

Готовятся обмывать повышение средней
стипендии с 2020 года на 90 рублей.

***
– Кум, слушай анекдот. Карманник

решил поживиться в толпе несанкциониро-
ванного митинга. Когда его тащили в авто-
зак, он отбивался и кричал: «Отпустите, я
же свой! Я просто ворую!»

– Ну, и в чём здесь анекдот?
– В том, что его действительно отпустили.

***
Каждый россиянин, сходив в магазин,

может убедиться, что проклятый Госдеп
манипулирует не только ценами на нефть,
но и до солёных огурцов уже добрался!

***
– Кум, вчера в газете вычитал: число

самоубийств в России упало до самого низ-
кого уровня за 50 лет. Может, и правда –
жизнь налаживается?

– Просто всем интересно: чем же всё это
закончится?

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

СКРОМНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
СКРОМНЫХ ЛЮДЕЙ
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14 октября – 95 лет назад (1924) была
образована Таджикская АССР в составе
Узбекской ССР; в 1929-1991 гг. – Таджик-
ская ССР; 

– 95 лет назад (1924) была образова-
на Кара-Киргизская автономная об-
ласть в составе РСФСР; с 1926 г. – Кир-
гизская АССР; в 1936-1991 г. – Киргиз-
ская ССР; 

– 90 лет назад (1929) в СССР впервые
был отпразднован День работника сель-
ского хозяйства (в то время – ДДеенньь  уурроо--
жжааяя  ии  ккооллллееккттииввииззааццииии), установленный
Постановлением ВЦИК 23 сентября 1929
года;

– 55 лет назад (1964) Пленум ЦК
КПСС избрал Л.И. Брежнева Первым
секретарём ЦК КПСС (с 8 апреля 1966 г.
– Генеральный секретарь ЦК КПСС).

15 октября – 100 лет назад (1919) под
председательством В.И. Ленина сос-
тоялось заседание Политбюро ЦК
РКП(б), на котором обсуждался вопрос о
положении на фронтах Советской рес-
публики; в постановлении Политбюро бы-

ло сказано: «Тулы, Москвы и подступов к
ним не сдавать и подготовить в течение
зимы общее наступление. Петрограда не
сдавать»; 

– 100 лет назад (1919) В.И. Ленин
направил записку заместителю председа-
теля Реввоенсовета Республики Э.М.
Склянскому с требованием принять сроч-
ные меры по обеспечению Южного фрон-
та радиостанциями; 

– 100 лет назад (1919) советские вой-
ска Южного фронта освободили Киев; 

– 70 лет назад (1949) СССР признал
Германскую Демократическую Респу-
блику;

– 60 лет назад (1959) агент КГБ СССР
Богдан Сташинский по приговору Вер-
ховного Суда СССР ликвидировал лидера
организованной преступной группировки
ОУН-УПА, гитлеровского пособника Сте-
пана Бандеру;

– 55 лет назад (1964) был введён в
действие крупнейший в мире нефтепро-
вод «Дружба» протяженностью около
6000 километров;

– 50 лет назад (1969) во время полёта
советского космического корабля «Союз-
6» космонавты Г.С. Шонин и В.Н. Куба-

сов впервые в мире осуществили кос-
мическую сварку на орбите. 

16 октября – 100 лет назад (1919)
В.И. Ленин произнёс речь с балкона
Московского Совета перед отрядами ра-
бочих-коммунистов Ярославской и Влади-
мирской губерний, отправлявшимися на
Южный и Юго-Восточный фронты; 

– 90 лет назад (1929) была образова-
на Таджикская ССР. 

17 октября – 100 лет назад (1919)
В.И. Ленин написал обращение ««КК  ррааббоо--
ччиимм  ии  ккрраассннооааррммееййццаамм  ППееттррооггррааддаа»» с
призывом напрячь все силы и удержать
Петроград; 

– 70 лет со дня смерти Ф.И. Толбухи-
на (1894-1949), советского военачальни-
ка, участника Великой Отечественной
войны, Маршала Советского Союза, Ге-
роя Советского Союза, Народного героя
Югославии, Героя Народной Республики
Болгарии. 

18 октября – 100 лет назад (1919) соб-
рание правлений профессиональных
союзов Московской губернии приняло
резолюцию об организации дружин
для отправки в помощь Южному фрон-
ту;

– 100 лет назад (1919) советские вой-
ска Южного фронта оставили Киев; 

– 90 лет назад (1929) состоялся пер-
вый полёт пассажирского самолёта «К-
5» конструктора К.А. Калинина (основной
самолёт Аэрофлота до 1940 года);  

– 75 лет назад (1944) советские вой-
ска в ходе упорных боёв перешли грани-
цу Восточной Пруссии; 

– 65 лет назад (1954) осуществлён
ввод в действие 1-й очереди Камской
ГЭС; 

– 45 лет назад (1974) была введена в

действие 1-я очередь крупнейшего в ми-
ре блюминга «1500» на Нижнетагиль-
ском металлургическом комбинате.

19 октября – 100 лет назад (1919) 1-я
Конная армия С. Будённого под Вороне-
жем нанесла контрудар по кавалерий-
ским частям генерал-лейтенантов Ма-
монтова и Шкуро и перешла в наступле-
ние; начало разгрома армии Деникина; 

– 100 лет назад (1919)  части Красной
Армии окружили Орёл; в ночь на 20
октября белогвардейцы оставили город, и
в него вошла РККА; 

– 100 лет назад (1919)  300 комсо-
мольцев Москвы выразили желание
добровольно отправиться на Южный
фронт. 

20 октября – 100 лет назад (1919)
советские войска Южного фронта осво-
бодили Орёл; 

– 100 лет назад (1919)  приказом Рев-
военсовета республики был создан само-
стоятельный центральный орган по руко-
водству военной связью – Управление
связи РККА и введены должности На-
чальников войск связи фронтов, дивизий
и бригад; вследствие этого 20 октября
1919 года принято считать ДДннёёмм  ооббррааззоо--
вваанниияя  ввооййсскк  ссввяяззии (с 2006 г. – ДДеенньь  ввооеенн--
ннооггоо  ссввяяззииссттаа);

– 90 лет назад (1929) вышло Постано-
вление ЦК ВКП(б) ««ООбб  ооррггааннииззааццииии  ббеедд--
ннооттыы»», в соответствии с которым при кол-
хозах и МТС были созданы «Группы бед-
ноты», которые содействовали заключе-
нию договоров между МТС и трудовым
крестьянством на совместную обработку
земли, помогали организовывать колхо-
зы, первыми вступали в колхозы, увлекая
своим примером середняков;

– 75 лет назад (1944) советскими вой-
сками совместно с частями Народно-
освободительной армии Югославии были
освобождены от фашистских захватчиков
столица Югославии Белград и Дебрецен; 

– 25 лет со дня смерти С.Ф. Бондар-
чука (1920-1994), советского кинорежис-
сёра, актёра, сценариста, педагога, на-
родного артиста СССР, лауреата Сталин-
ской премии I степени, Ленинской премии
и Государственной премии СССР, облада-
теля кинопремии «Оскар».

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Судостроительное предприятие Нижнего
Новгорода «Красное ...», на котором был построен самый долговечный волжский
пароход «Володарский».  6. Приток Буга, вошедший в историю благодаря плацдарму,
удерживавшемуся войсками 1-го Белорусского фронта  с 4 сентября по 19 октября
1944 года; немецкое командование называло этот плацдарм «пистолетом, напра-
вленным в сердце Германии», и предприняло беспрецедентные усилия по его ликви-
дации - только с 4 по 10 октября немецкая армия потеряла, атакуя плацдарм, 407 тан-
ков и более 20 тысяч  убитыми. 7. Царь Коринфа, приговорённый греческими богами
вечно вкатывать на гору камень. 9. Грузинский Прометей. 11. Горы с пиком Комму-
низма. 12. Гений человечества, о котором великий индийский политик и философ
Махатма Ганди писал: «Идеал, которому посвятили себя такие титаны духа, не может
быть бесплодным. Благородный пример его самоотверженности, который будет про-
славлен в веках, сделает этот идеал ещё более возвышенным и прекрасным».
13. Русский землепроходец, достигший в 1639 году с отрядом казаков Охотского
моря. 16. Древнегреческое божество сна. 20. Первый станковый пулемет. 23. Второй
по величине город  Болгарии, ставший в 1980 г. побратимом Ленинграда. 24. Старин-
ное многоствольное скорострельное оружие. 25. Московская серебряная деньга,
чеканившаяся с конца 15 века. 26. Кличка коня Александра Македонского. 28. Древ-
негреческое название реки Дон. 30. Символ власти военачальника на Украине до XIX
века. 35. Воинское звание в Красной Армии, крупный военачальник. 37. По утвержде-
нию И.В. Сталина, они решают всё. 38. В старину у крестьян: кафтан из толстого
сукна. 39. Гребной военный корабль с одним рядом весел, предшественник галеры.
40. Мифическая сладкоголосая (не путать с «Единой Россией») птица в древнерус-
ской литературе. 41. Древнеримская богиня, покровительница охоты. 42. Место казни
в прямом и переносном смысле.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Старинная испанская золотая монета. 2. Бог неба, небесного
огня в славяно-русской мифологии. 3. Участник Отечественной войны 1812 года и
заграничных походов, декабрист, один из основателей «Союза спасения» и «Союза
благоденствия», ставший в конце жизни нижегородским губернатором. 4. Бог уми-
рающей и воскресающей природы, покровитель и судья мёртвых в египетской мифо-
логии. 5. Способ типографской печати. 8. Основной вид крестьянской обуви в России
до середины 19 века. 10. Молодёжное движение Северной Америки и Европы 1960-
70-х годов, развернувшееся в знак протеста против сложившихся отношений в капи-
талистическом обществе, бросающее ему вызов пассивностью. 14. «…-Неман» –
истребительный авиационный полк, в котором в 1943-45 г.г. сражались с фашистами
советские и французские лётчики. 15. Сказочный фламандский король, которому
приписывают изобретение пива. 16. Древнерусское название архипелага Шпицбер-
ген. 17. Усыпальница выдающихся людей – по названию древнегреческих и древне-
римских храмов, посвящённых всем богам. 18. Загробный мир для праведников в
греческой мифологии. 19. Этим искусством управления летательным аппаратом про-
славился советский лётчик Валерий Чкалов. 21. Сарай, навес, «увековеченные» в
названиях озера и микрорайона в Клинцах. 22. Один из 26-ти Бакинских комиссаров,
расстрелянных английскими интервентами, личный охранник Шаумяна. 27. Старин-
ное русское артиллерийское гладкоствольное орудие. 29. Литературный альманах,
издававшийся в Москве Николаем Карамзиным. 31. Героический крейсер русского
военно-морского флота. 32. Военный вождь, высший представитель родовой знати у
скандинавов в раннее средневековье. 33. Большая группировка военных судов или
самолётов. 34. Крепость-герой, принявшая на себя первый удар немецко-фашистско-

го «дранг нах Остен». 36. Казачий атаман, покоритель Сибири. 

Ответы на кроссворд в газете за 4.10.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Комсомол. 8. Бригадир. 10. Добро. 11. Флёров. 12. Лётчик.
15. Оспа. 17. Инженер. 18. Ейск. 19. Мехико. 20. «Братья». 24. Гнёт. 25. Петиция.
26. Яков. 29. «Челкаш». 30. «Победа». 31. Льгов. 33. Енукидзе. 34. Алексеев. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Тобольск. 2. «Восход». 3. «Зонд» 4. Ярко. 5. Огарёв. 6. Симбирск.
9. Збруев. 13. Енакиев. 14. Георгий.16. «Алеут». 18. Ельня. 21. Ангелина. 22. Пироги.
23. Бондарев. 27. «Максим». 28. Зорька. 31. Лазо. 32. Воля. 

Кроссворд

НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ СССР
ССооввееттссккиийй  ккааллееннддааррьь
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