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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

««ННаарроодд,,  ннее  ззннааюющщиийй  ссввооееггоо
ппрроошшллооггоо,,  ннее  ииммеееетт  ббууддуущщее--
ггоо»»……  КК  ссоожжааллееннииюю,,  ссееггоодднняяшш--
нняяяя  РРооссссиияя  ззааччаассттууюю  ззааббыыввааеетт
ээттии  ссллоовваа  ввееллииккооггоо  ЛЛооммооннооссоовваа..
ББооллееее  ттооггоо,,  еещщёё  ччаащщее  ооннаа  ппррее--
ннееббррееггааеетт  ппррееддооссттеерреежжееннииеемм
РРаассууллаа  ГГааммззааттоовваа::  ««ЕЕссллии  ттыы
ввыыссттррееллиишшьь  вв ппрроошшллооее иизз  ппиисс--
ттооллееттаа,, ббууддуущщееее ввыыссттррееллиитт  вв
ттееббяя  иизз  ппуушшккии»»..  ИИ,,  ппоо  ввииннее  ии
ннаассттоояяннииюю  ччииннооввннииккоовв,,  ««ззааббыы--
ввааюютт»»  ппрроошшллооее,,  аа  уужж  ««ссттрреелляя--
юютт»»  вв  ннееггоо  ннее  ооддииннооччнныыммии  ««ппиисс--
ттооллееттнныыммии  ввыыссттррееллааммии»»,,  аа  ссттрроо--
ччаатт  ццееллыыммии  ««ппууллееммёёттнныыммии  ооччее--
ррееддяяммии»»..  ООссооббеенннноо  ––  ппоо  ССОО--
ВВЕЕТТССККООММУУ  ппрроошшллооммуу……

Вот почему, когда происхо-
дит нечто иное, это вызывает
воодушевление: ещё не всё
потеряно, ещё не вечер!

На Брянщине таким событи-
ем стал Фестиваль музеев и
музейных комнат, проходивший
с 10 по 12 октября в оздорови-

тельном лагере «Искорка» (пос.
Шибенец). Он был посвящён
предстоящему 75-летию Побе-
ды Красной Армии и советского
народа над нацистской Герма-
нией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. В фести-
вале приняли участие делега-
ции музеев образовательных
учреждений областного центра,
воспитанники Центра детского и
юношеского туризма и экскур-
сий города Брянска.

Организаторами фестиваля
выступили управление образо-
вания Брянской городской ад-
министрации, Центр детского и
юношеского туризма и экскур-
сий города Брянска и регио-
нальная туристско-краеведче-
ская патриотическая детско-
юношеская организация «Оте-
чество». Программа фестиваля
включала заседание «круглого
стола» «Жемчужины школьных
музеев», музыкально-патриоти-

ческую программу «Песни воен-
ных лет», экскурсию на мемори-
альный комплекс «Стоянка пар-
тизанского отряда А.И. Виногра-
дова», ориентирование на мест-
ности с краеведческой виктори-
ной. 

В социальных сетях уже по-
являются первые сообщения, в
которых участники делятся сво-
ими впечатлениями. Вот что
написала Мария Игнатова, пред-
ставлявшая музейную комнату
гимназии №4: «Это мероприя-
тие, несомненно, оставило глу-
бокий след в наших сердцах.
Нам была представлена увлека-
тельная программа. Где ещё вы
послушаете песни и стихи о
войне около костра, попробуете
приготовленную на костре кашу
и поучаствуете в сногсшиба-
тельных конкурсах, одновремен-
но включающих в себя и физи-
ческую, и мозговую активность?

В течение фестиваля мы
смогли познакомиться со многи-
ми интересными людьми, а

также встретить старых друзей.
Конечно же, мы пополнили свои
знания и умения, поделились
друг с другом своим опытом в
домашней атмосфере.

Наше пребывание в замеча-
тельном лагере «Искорка» не
смогла испортить даже хмурая
погода, ведь, когда все участни-
ки и организаторы полны пози-
тива, солнечное настроение рож-
дается само собой.

Хочется сказать огромное
спасибо организаторам этого
фестиваля за непередаваемые
эмоции и возможность попол-
нить свою копилку знаний».

На церемонии закрытия фес-
тиваля перед полусотней маль-
чишек и девчонок-краеведов
выступил первый секретарь Фо-
кинского горкома КПРФ, депу-
тат Фокинского горсовета, член
городского совета ветеранов
Н.Н. Волохо. Он поздравил
участников фестиваля с его ус-
пешным завершением и поже-
лал им доброго здоровья и успе-
хов. 

Секретарь Брянского обкома
ЛКСМ РФ Дмитрий Дашунин
прочитал стихотворение поэта-
фронтовика А.Т. Твардовского
«Когда пройдёшь путём ко-
лонн». 

Со словами благодарности
за сохранение исторического
наследия Великой Отечествен-
ной войны и предостережением
о недопустимости его искаже-
ния и забвения выступил руко-
водитель Комсомола Брянщи-
ны, депутат Брянской областной
думы Константин Павлов. 

В завершение организаторы
фестиваля вручили участникам
дипломы и сувениры, а молодые
коммунисты – буклеты, посвя-
щённые 100-летию легендарно-
го и прославленного в боях и
труде Ленинского комсомола, в
которых описана деятельность
молодых ленинцев со времён
создания организации на Брян-
щине и до наших дней.

ННаашш  ккоорррр..

НАМ ЗАВЕЩАНО СЛАВНУЮ ПАМЯТЬ ХРАНИТЬ!
ККооммммууннииссттыы  ии  ккооммссооммооллььццыы  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  вв  ттоорржжеессттввеенннноомм  ззааккррыыттииии  ФФеессттиивваалляя  ммууззеееевв  ии  ммууззееййнныыхх  ккооммннаатт

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ггооррооддаа  ББрряяннссккаа  ««ДДооррооггааммии  ккррааееввееддеенниияя»»  ии  вв  ппррооццееддууррее  ннааггрраажжддеенниияя  ппооббееддииттееллеейй  

КУРС НА ОТСТАВАНИЕ

Наша партия выступила с це-
лым рядом конкретных предло-
жений и законопроектов, напра-
вленных на формирование пол-
ноценного бюджета развития, в
корне отличного от того, кото-
рый навязывает стране кабинет
министров. Но чтобы понять, в
чём состоит отличие нашего ви-
дения бюджета, нужно вникнуть
в суть того, что предлагает пра-
вительство, уяснить, какие опас-
ности несёт его бюджетный про-
ект.

Для того чтобы объективно
оценить проводимую сегодня

экономическую политику, надо в
первую очередь дать оценку
базовым показателям, от кото-
рых зависит наполнение госу-
дарственной казны.

Главным среди таких показа-
телей является валовой вну-
тренний продукт – ВВП. По прог-
нозу правительства, в 2020 году
он составит 112,9 трлн. руб., в
2021-м – 120,4 трлн., в 2022-м –
128,5 трлн. Эти цифры отража-
ют масштаб реальной экономи-
ки страны. А прогнозируемая
правительством динамика ВВП,
заложенная в проект бюдже-
та, отражает полную бесперс-
пективность с точки зрения
экономического роста.

Чтобы войти в пятёрку кру-
пнейших мировых экономик, мы
должны расти такими темпами,
которые существенно превыша-
ют среднемировые. И увеличить
ВВП в полтора раза – как и было
заявлено президентом. Год на-
зад, когда утверждался текущий
бюджет, правительство прогно-
зировало рост ВВП в 2019-м все-
го на 2,3% по сравнению с 2018-
м. Теперь же оно прогнозирует,
что по итогам нынешнего года

этот показатель не превысит
1,3%. Снижение темпов роста на
1% в денежном выражении оз-
начает потерю 1 трлн. 84 млрд.
руб. Почти 200 млрд. из этих
средств могли поступить в бюд-
жет. За счёт них можно было
удвоить расходы на ЖКХ или на
охрану окружающей среды.

На 2020 год в проекте бюд-
жета также заложен рост, суще-
ственно отстающий от средне-
мирового, – 1,7%. Фактически
экономика топчется на месте.

Не только специалистам, но
и всем здравомыслящим граж-
данам ясно: для её успешного
развития необходим рост инве-
стиций. В текущем году они уве-
личены на 9,6% по сравнению с
2018-м. В 2020-м их планируют
увеличить только на 8,6% по
сравнению с 2019-м. С учётом
реальной инфляции, которая су-
щественно превышает офици-
альную, можно сделать вывод,
что рост инвестиций в экономи-
ку сводится к минимуму.

Другой крайне негативный
фактор – это рост импорта на
фоне снижения экспорта. В
2020-м импорт предполагается

увеличить на 4,8% и одновре-
менно снизить экспорт россий-
ской продукции на 0,3%. Это
неизбежно спровоцирует скачок
курса доллара и евро, а значит,
и рост цен на импортируемую
продукцию. Отсюда следует, что
покупательная способность
граждан будет падать и даль-
ше. Продолжится массовое об-
нищание, которое не останавли-
вается уже шестой год подряд.
На фоне снижения потребитель-
ского спроса будет усугубляться
стагнация экономики.

Именно об этом свидетель-
ствует заложенный в проекте
бюджета крайне низкий рост
прибыли так называемых при-
быльных организаций: всего на
2,7% в 2020 году. Да и этот
скромный рост, как и в прежние
годы, будет обеспечен не реаль-
ной экономикой, а банковской
системой.

Одним из показателей, сви-
детельствующих об экономиче-
ской деградации, является от-
сутствие роста переработки
сырья, в частности роста экспор-
та нефтепродуктов. Между тем
наша экономика при нынешнем

курсе сохраняет прежний сырье-
вой характер. В условиях бурно-
го развития новых технологий,
которое наблюдается в мире, за-
висимость от сырьевых фак-
торов не приближает нас к пя-
тёрке ведущих экономик ми-
ра, а отбрасывает всё дальше
назад.

При такой общей картине, ко-
торая складывается из макро-
экономических показателей, за-
ложенных в проекте бюджета,
нельзя рассчитывать на прорыв,
укрепление конкурентоспособ-
ности России, рост её авторите-
та в мире и улучшение социаль-
ной ситуации в стране.

Ещё одним убедительным
доказательством тому является
низкий рост фонда заработ-
ной платы, заложенный в про-
екте. В текущем году, согласно
предварительным оценкам ми-
нистерства финансов, фонд за-
работной платы должен вырасти
на 6% относительно 2018 года.
А в 2020-м – всего на 5,4%. Да-
же если учитывать только офи-
циальную инфляцию, она из
этих 5-6% «съест» 3-4. Между
тем, согласно недавним соц-
опросам, товары первой необхо-
димости сегодня обходятся граж-
данам на 10-20% дороже, чем
год назад. Отсюда можно сде-
лать вывод: заложенный в про-
екте бюджета рост фонда за-
работной платы минимум вдвое
ниже того, который позволяет
хотя бы приостановить обни-
щание народа.

((ППррооддооллжжееннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..))..

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА:
САБОТАЖ ПОСЛАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА

ППррааввииттееллььссттввеенннныыйй  ппррооеекктт  ббююдджжееттаа  РРФФ
ааннааллииззииррууеетт  ллииддеерр  ККППРРФФ  ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ

ГГллааввннооее  ссооббыыттииее  ооссееннннеейй
ссеессссииии  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ддууммыы
––  ээттоо  ууттввеерржжддееннииее  ффееддеерраалльь--
ннооггоо  ббююдджжееттаа..  ЕЕггоо  ннааззннааччееннииее
––  ббыыттьь  ннааддёёжжнныымм  ффууннддааммеенн--
ттоомм  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ннаашшиихх
ооссннооввнныыхх  ссттррааттееггииччеессккиихх  ццее--
ллеейй::  ппррееооддооллееттьь  ммаассссооввууюю  ббеедд--
ннооссттьь,,  ссппррааввииттььссяя  сс  ддееммооггрраа--
ффииччеессккиимм  ккррииззииссоомм,,  ддооббииттььссяя
ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ппррооррыывваа,,  ввоойй--
ттии  вв  ччииссллоо  ввееддуущщиихх  ээккооннооммиикк
ммиирраа..  ББююдджжеетт  ––  ннее  ппррооссттоо  вваажж--
ннееййшшиийй  ффииннааннссооввыыйй  ддооккууммееннтт..
ЭЭттоо,,  ппоо  ссууттии,,  ккррооввееннооссннааяя
ссииссттееммаа  ннааццииооннааллььнноойй  ээккоонноо--
ммииккии  ии  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы..
ООддннааккоо  ппооддггооттооввллеенннныыйй  ппррааввии--
ттееллььссттввоомм  ппррооеекктт  ббююдджжееттаа  ннаа
ппррееддссттоояящщууюю  ттррёёххллееттккуу  ппрряяммоо
ппррооттииввооррееччиитт  ппооссллаанниияямм  ппррее--
ззииддееннттаа  ии  ккллююччееввыымм  ззааддааччаамм,,
ссттоояящщиимм  ппеерреедд  РРооссссииеейй..  ИИ  ммоо--
жжеетт  иихх  ппооллннооссттььюю  ппееррееччеерркк--
ннууттьь..
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((ППррооддооллжжееннииее..  ННааччааллоо  
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Как и в прежние годы, кабинет мини-
стров предлагает нам смириться с тре-
вожной тенденцией снижения доходов
бюджета по отношению к валовому вну-
треннему продукту. Ожидается, что в
нынешнем году они составят 18,5% от
ВВП против 18,7%, которые прогнозиро-
вались ранее. Казалось бы, разница не-
существенная – всего 0,2%. Но она озна-
чает, что бюджет лишается ещё 217
млрд. руб. Эта сумма превышает расхо-
ды текущего года на культуру и спорт,
вместе взятые. За счёт потерянных мил-
лиардов можно было удвоить вложения в
эти важнейшие сферы, которым состави-
тели нового бюджета уготовили на бли-
жайшую трёхлетку ещё более голодный
паёк, чем в прежние годы.

В 2020–2022 годах кабинет мини-
стров планирует и дальше снижать уро-
вень доходов бюджета по отношению к
валовому продукту. К концу трёхлетки их
соотношение упадёт до 17,2% – на 1,3%
меньше по сравнению с нынешним. В
результате такого снижения федераль-
ная казна потеряет уже почти 2 трлн.
руб. – сумму, которой хватило бы на
удвоение финансирования медицины
и образования, вместе взятых.

ДЕЛЁЖ ГОЛОДНОГО ПАЙКА

Наиболее наглядное отражение эф-
фективности бюджета – это структура
его расходов, расписанных по разделам,
которые позволяют видеть, сколько и на
что будет потрачено.

С точки зрения стоящих перед стра-
ной масштабных задач самым важным
является бюджетный раздел ««ННааццииоо--
ннааллььннааяя  ээккооннооммииккаа»». И то, что прави-
тельство запланировало снижение рас-
ходов по этому разделу, говорит об
откровенном попрании стратегиче-
ских интересов России. В 2020 году эти
расходы сокращаются на 258,2 млрд.
руб. – на 9% по сравнению с текущим
годом. Тем самым ещё больше ослабева-
ет роль государства в управлении эконо-
микой, а значит и страной в целом. Имен-
но к этому неолиберальная идеология,
обслуживающая интересы транснацио-
нального капитала, подталкивает страны
и правительства, которые попадают под
её влияние. Она жёстко диктует сокра-
щение расходов на развитие националь-
ной экономики.

В России уже почти три десятка лет –
со времён предательского развала СССР
– социально-экономической сферой ко-
мандуют те, кто послушно следует зао-
кеанским рецептам. Следует в ущерб
интересам наших граждан, вопреки
задачам безопасности и самостоя-
тельного развития страны. Вот где
главный ключ к пониманию того, поче-
му нам из года в год навязывают
подобные бюджеты.

При такой политике вполне законо-
мерно, что экономике не позволяют пол-
ноценно развиваться. Даже при трёхпро-
центной инфляции, заложенной на 2020
год, расходы на развитие национальной
экономики в следующем году ждёт фак-
тическое снижение на 12%. А в 2021 году
они будут ниже расходов нынешнего года
на 11%. И если в текущем году наблюда-
ется падение практически во всех отра-
слях, то как его можно будет остановить
в дальнейшем, когда расходы на эконо-
мику урежут ещё сильнее? Откуда возь-
мётся рост ВВП хотя бы на 3,1%, который
кабинет министров обещает в 2021 году?
Бюджет, который нам навязывают, иск-
лючает даже такой рост – если только он
не будет «нарисован» официальной ста-
тистикой по команде сверху.

Особую тревогу вызывает то, что в
разделе «Национальная экономика» ка-
бинет министров предусмотрел крайне
скудные средства на финансирование
по подразделу ««ССееллььссккооее  ххооззяяййссттввоо  ии
ррыыббооллооввссттввоо»». В 2020 году на него выде-
ляется всего 290 млрд. руб. А в 2021-м и
того меньше – 288 млрд., или 0,2% от
ВВП! Правительство при каждом удоб-
ном случае напоминает нам, что Россия
вышла на передовые рубежи по экспорту
зерна. Но молчит о плачевном состоянии
отечественного животноводства и о бур-
ном росте цен на многие продоволь-
ственные товары. Напомню: по данным
Росстата за прошлый год цены на пшено

и капусту выросли на 73%, сахар подоро-
жал на 28%, яйца – на 26%, куриное мясо
– на 12%. Растёт цена и на хлеб. Это
полное безобразие!

В следующем году предусматривает-
ся и снижение расходов на ннааццииооннаалльь-
ннууюю  ооббооррооннуу. Оно составит 110 млрд.
руб. Роста оборонных расходов не будет
и в 2021 году. Либеральные идеологи не
устают возмущаться по поводу «чрез-
мерных» государственных инвестиций в
оборонный комплекс. Правительство, в
полном соответствии с их призывами,
эти расходы сокращает и тем самым на-
носит двойной удар по стране: урезает
финансовое обеспечение нашего оборо-
нительного щита на фоне усиления
агрессивной политики США и их союзни-
ков и отнимает средства у ВПК как у
основной базы, которая может способ-
ствовать рывку гражданской промыш-
ленности.

Иначе, как авантюрой, нельзя наз-
вать и решение правительства урезать
бюджетные расходы на жжииллиищщнноо--ккоомм-
ммууннааллььннооее  ххооззяяййссттввоо. В проекте бюдже-
та заложено их сокращение почти на 40
млрд. в 2020 году. С учётом официаль-
ной инфляции это более 16% относитель-
но текущего года. Вопреки уверениям
власти, которая обещала противостоять
коллапсу в сфере ЖКХ, и без того ката-
строфический объём аварийного
жилья только растёт. И будет расти
дальше, если правительству удастся с
помощью «Единой России» добиться
одобрения такого бюджета. Его соста-
вители попросту махнули рукой на требо-
вание граждан спасать российский жи-
лой фонд, звучащее и во время «прямых
линий» президента, и на протестных
митингах по всей стране. Такое отноше-
ние к вопросу финансирования ЖКХ ста-
вит под угрозу безопасность миллионов
людей и провоцирует рост социальной
напряжённости.

Бюджетная политика кабинета мини-
стров демонстрирует вопиющее прене-
брежение отечественной культурой,
без достойного развития которой невоз-
можно сохранение нравственных основ и
интеллектуального потенциала обще-
ства. Во всём мире здравомыслящие
политики и экономисты давно признали:
национальная культура не может выжи-
вать и развиваться без активной под-
держки со стороны государства. Но рос-
сийское правительство цинично игнори-
рует эту непреложную истину. В проекте
бюджета оно заложило ежегодное сни-
жение расходов по разделу ««ККууллььттуурраа
ии  ккииннееммааттооггррааффиияя»» в течение всей пред-
стоящей трёхлетки и намерено в 2022
году сократить их на 12% по сравнению с
2019-м. А с учётом реальной инфляции
затраты государства на отечественную
культуру за три года могут сократиться
на четверть!

За этими цифрами скрывается абсо-
лютное равнодушие к будущему наро-
да, его моральному и интеллектуальному
состоянию, к сбережению того великого
культурного наследия, которое оставили
нам предки. Советская власть смогла
уберечь его даже от фашистского наше-
ствия. Но это бесценное наследие может
не устоять перед либеральным реван-
шем, если останется неизменной финан-
совая политика правительства.

Катастрофическое – по-другому не
скажешь – снижение расходов предус-
мотрено по разделу ««ФФииззииччеессккааяя  ккуулльь--
ттуурраа  ии  ссппоорртт»». В следующем году они
ужимаются на 20%, а в 2022-м – на 26%
в сравнении с нынешними. С учётом
инфляции расходы по этому направле-
нию сократятся минимум на треть. В
итоге серьёзно пострадает массовый
спорт, от развития которого напрямую
зависит здоровье нации. Там, где эта

сфера не развивается и не опирается на
государственную поддержку, не может
быть здорового молодого поколения,
обеспечивающего сохранность народа и
пополнение вооружённых сил кадрами,
способными достойно защищать Родину.
Но правительство, похоже, такие пробле-
мы не интересуют. И тем самым оно подт-
верждает, что единственной настоя-
щей заботой, определяющей финан-
совую политику, для него остаётся
забота о крупных собственниках, об
олигархии. Об этих упырях, которые не
хотят платить нормальные налоги.

Как и в прежних бюджетных проектах,
в нынешнем есть только один раздел,
по которому предусмотрен действи-
тельно существенный рост расходов.
Это раздел ««ООббссллуужжииввааннииее  ггооссууддаарр--
ссттввееннннооггоо  ддооллггаа»». Его финансирование
увеличится с 819 млрд. в 2019 году до 1
трлн. 156 млрд. – в 2022-м. То есть под-

скочит за трёхлетку на 41%.
Можно с уверенностью сказать:
наибольших успехов кабинет
министров достиг в рытье дол-
говой ямы для нашей страны и
народа. Это абсолютно пре-
ступная политика.

Вот ещё одно убедительное
доказательство этому: если в
2018 году объём государственно-
го долга составлял 12,6 трлн.
руб. – 12% от ВВП, – то его
объём, ожидаемый к концу ныне-
шнего года, достигнет уже 15,6

трлн. – 14,3% ВВП. За один лишь послед-
ний год госдолг вырос на сумму, равную
расходам на оборону и превышающую
расходы на национальную экономику. К
концу предстоящей трехлётки государ-
ственный долг разрастётся до 16,5% ВВП
и будет насчитывать 21,2 трлн. Он почти
сравняется по размеру с федеральным
бюджетом 2022 года, который превысит
сумму госдолга всего на 500 млрд. руб.

Когда экономика настолько зави-
сима от внешних факторов и имеет
сугубо сырьевую направленность, а
наши противники стремятся с помо-
щью финансово-экономических рыча-
гов добиться краха России, нарастаю-
щая как снежный ком долговая
нагрузка прямо угрожает националь-
ной безопасности и суверенитету
страны. А проводимая социально-эко-
номическая и бюджетная политика
играет на руку нашим врагам.

ФОНД АНТИРОССИЙСКОГО
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

При формировании бюджета из года
в год образуется замкнутый круг: эконо-
мика и социальная сфера не могут ус-
пешно развиваться с таким финансиро-
ванием. А правительство, по вине кото-
рого это происходит, всякий раз ссылает-
ся на ограниченные возможности. И на
этом основании неизменно предлагает
бюджет затягивания поясов и жёсткую
экономию вместо жизненно необходи-
мых инвестиций. Это ещё одна неолибе-
ральная уловка, призванная загнать го-
сударство в финансовый капкан и ог-
раничить возможности независимого
развития страны.

Уверения, что у нас недостаточно фи-
нансовых средств, не соответствуют дей-
ствительности. Мы не раз доказывали на
цифрах и фактах: такие средства у Рос-
сии есть. Но правительство целенапра-
вленно ограничивает их поступление в
государственный бюджет. В этом и зак-
лючается основная причина того, что он
всякий раз оказывается несостоятель-
ным по большинству важнейших параме-
тров.

Одним из главных механизмов искус-
ственного финансового обескровлива-
ния бюджета служит постоянное увели-
чение доли доходов, проходящих мимо
казны. Они мёртвым грузом оседают в
Фонде национального благосостояния в
виде резервов, не приносящих никакой
пользы экономике и обществу. Эту кубы-
шку, где, по сути, сгорают гигантские
средства, которые могли пойти на разви-
тие страны, давно пора переименовать в
фонд антироссийского противостояния.
И в ближайшие три года это противо-
стояние приобретёт невиданные масшта-
бы.

На конец 2018 года в резервном
фонде было заморожено 4 трлн. руб. К
концу 2019-го эта сумма удвоится и пре-

высит 8 трлн. Но и это гигантское увели-
чение средств, уплывающих в «резерв»,
правительство рассматривает как на-
чальную стадию самой настоящей спецо-
перации по обескровливанию нашей эко-
номики. К 2022 году произойдёт ещё од-
но удвоение: в фонде осядут уже 16,2
трлн. Доходы бюджета к тому времени
должны составить около 22 трлн. Таким
образом, размер резервов, которые пра-
вительство не пускает на развитие Рос-
сии, достигнет почти трёх четвертей от
суммы бюджетных доходов. И это в стра-
не, где продолжает вымирать население,
где износ машин и оборудования превы-
шает 50%!

Такого вредительского финансово-
го перекоса нет в бюджетной системе
ни одной страны мира. Это прямой са-
ботаж всех основных указов и установок
президента. И с каждым днём всё оче-
виднее, что он грозит уже не только эко-
номическим, но и политическим дефол-
том.

Один из главных кризисных факторов
– хроническое пренебрежение интереса-
ми регионов. Это отражено и в новом
бюджетном проекте.

От общей суммы расходов консолиди-
рованного бюджета на долю регионов в
нынешнем году придётся 35,7%. Осталь-
ные средства остаются в распоряжении
федерального центра. На протяжении
следующей трёхлетки доля регионов в
бюджете будет только снижаться: до 35%
в 2022 году. В денежном выражении их
доля за 3 года уменьшится на 312 млрд.
руб. Это прямо противоречит призыву
премьер-министра Медведева усиливать
роль и ответственность регионов в деле
выполнения национальных проектов. Как
можно рассчитывать на выполнение
такого призыва, если правительство са-
мо ограничивает возможности регио-
нальных бюджетов, настойчиво способ-
ствует тому, чтобы власть на местах сох-
раняли представители «Единой России»,
которые не могут этими бюджетами
эффективно распорядиться?

Мы неоднократно ставили перед ис-
полнительной властью вопрос о вырав-
нивании долей регионов и федерального
центра в соответствии с Бюджетным
кодексом. Регионы, а значит и страна в
целом, могут успешно развиваться толь-
ко при условии, если на них приходится
не менее половины консолидированного
бюджета.

ПОЛИТИКА ФИКТИВНОГО РОСТА

На протяжении двух последних лет
мы постоянно слышим от власти увере-
ния, что нас ожидает экономический про-
рыв. И главным залогом его является ре-
ализация национальных проектов, кото-
рые основаны на требованиях, сформу-
лированных в указах и посланиях прези-
дента. Эти проекты определены в новом
бюджете – наряду с традиционными раз-
делами. И по каждому из них предусмо-
трено финансирование из того же самого
бюджета. Может быть, оно компенсирует
изъяны, о которых сказано выше? К
сожалению, анализ бюджетного проекта
приводит к выводу, что это не так.

Очевидно, что достичь успехов в эко-
номике и преодолеть технологическое
отставание можно только при условии
научно-технического развития и его ак-
тивного стимулирования со стороны
государства. Поэтому среди предста-
вленных в бюджете особое значение
имеет национальный проект ««ННааууккаа»». И
на его финансирование правительство
собирается выделить в 2020 году даже
больше средств, чем планировало год
назад, – 47,4 млрд. руб. Но этого катего-
рически недостаточно для развития тех-
нологической базы отечественной эконо-
мики.

Невозможно всерьёз воспринимать
обещания власти бросить все силы на
достижение прорыва, если на этот нацио-
нальный проект выделяют лишь четверть
процента от всех расходов бюджета! Да,
к 2022 году финансирование этого нац-
проекта удвоится. Что якобы даёт прави-
тельству основания говорить о суще-
ственном росте расходов на науку. Но
это, по сути, фиктивный рост, при кото-
ром опережающее технологическое раз-
витие останется недостижимым. 96,1
млрд. руб., которые будут выделены на
нацпроект «Наука» в конце трёхлетки, –
это 0,4% от расходной части бюджета.

Если перевести названные суммы в
иностранную валюту, получится, что в
следующем году финансирование одного
из важнейших нацпроектов составит 730
млн. долл., а в 2022-м – 1,4 млрд. долл. 

((ООккооннччааннииее  ннаа  44--йй  ссттрр..))..

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА:
САБОТАЖ ПОСЛАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА
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НА БУМАГЕ
ГЛАДКО…

НА ДЕЛЕ – ГАДКО

ВВ  ССММИИ  ппрроошшллаа  ииннффоорр--
ммаацциияя  оо  ттоомм,,  ччттоо  ррууккооввоодд--
ссттввоо  ссттрраанныы  ппооллууччииллоо  ддоокк--
ллаадд,,  ггддее  ппррииввооддяяттссяя  ддооккаа--
ззааттееллььссттвваа  ммааннииппуулляяцциияя--
ммии  вв  ооттччёёттаахх  ффееддеерраалльь--
нныыхх  ммииннииссттееррссттвв,,  ггууббеерр--
ннааттоорроовв  ии  ггооссккооммппаанниийй..
ТТоо  ббиишшьь,,  ффааллььссииффииккаацциияя
ддаанннныыхх  ддооссттииггааеетт  ккррииттии--
ччеессккооггоо  ммаассшшттааббаа,,  ооссоо--
ббеенннноо  вв  ччаассттии  ииссппооллннеенниияя
ннааццииооннааллььнныыхх  ппррооееккттоовв..
ИИ  ппооллууччииттьь  ооббъъееккттииввннууюю
ккааррттииннуу  ппррооииссххооддяящщееггоо  вв
ссттррааннее  ппррооссттоо  ннееллььззяя......  

Это мы к чему? Да к
тому, что у нас по обла-
сти такие радужные перс-
пективы чиновники рису-
ют, что диву даёшься – а
точно ли мы живём в той
Брянщине, которую ежед-
невно показывают по зом-
боящику, и о которой пи-
шут в газетах и интерне-
те?

Как пример, отчёт де-
партамента образования
в областной Думе. Так, по
состоянию на 1 сентября
средняя зарплата в обра-
зовательных учреждени-
ях дошкольного образо-
вания составила 23975
рублей, общего образо-
вания – 25381 рублей, до-
полнительного образова-
ния – 25866 рублей, сред-
него профессионального
образования – 26076 руб-
лей, в образовательных
организациях, оказываю-
щих социальные услуги
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попече-
ния родителей – 25868
рублей. Уровень средней
зарплаты работников уч-
реждений культуры Брян-
щины и вовсе достигает
25678 рублей.

Любо-дорого слушать,
если не знать, что за эту
зарплату работники обра-
зования должны пахать
на 2-3 ставки. А ведь сог-
ласно майским указам
президента от 2012 года к
2018 году средние зар-
платы учителей в образо-
вательных учреждениях
разного уровня, социаль-
ных работников, младше-
го и среднего медперсо-
нала должны были дос-
тичь 100% от средних зар-
плат по области, а зар-
платы врачей, преподава-
телей вузов и научных ра-
ботников – 200%. Напом-
ним, средняя зарплата у
нас, по данным Брянск-
стата, за июль 2019 г.
составила 29353 рубля 60
копеек, а в мае и вовсе
была 32207 рублей.

А у нас так любят
рапортовать о победонос-
ном исполнении прези-
дентских распоряжений!
Понятное дело, что всё
исправлять никто не бу-
дет, но кого-нибудь из-
лишне рьяного в вопро-
сах подгонки статистики
под нужный результат
всё-таки найдут. И всё
припомнят. Тут нашему
местному самодержцу важ-
но не забывать, что по
сообщениям СМИ он на-
ходится в группе губерна-
торов с высокой степе-
нью отставки.

МАРШ (СВАДЕБНЫЙ)
ПО КОРИДОРУ!

СС  ппооммеещщеенниияяммии,,  ддаажжее
ммууннииццииппааллььнныыммии,,  уу  ннаасс
ттоожжее  ннее  ооччеенньь..

Одна из жительниц
Погара Брянской области
рассказала в соцсетях,
что в местном ЗАГСе мо-
лодожёнов расписывают
в коридоре. «Сказали,
что зал в аварийном сос-
тоянии, и в нём больше
не будут регистрировать
брак. Но ведь не так дав-
но был капитальный ре-
монт ДК. Или это только
по бумагам он капиталь-
ный?» 

Местные жители воз-
мущены случившимся.
Они требуют, чтобы вла-
сти привели зал для рос-
писи в ЗАГСе в порядок.

БЕЗ ВОДЫ,
НО

С БОВТУНОВЫМ…

АА  уу  ччииннооввннииккоовв  ддррууггииее
ззааббооттыы..  

Так, жители деревни
Воронья Песочинского по-
селения Карачевского рай-
она пожаловались на тём-
ные улицы. Жалобу при-
слали в редакцию «Брян-
скToday». В сообщении
говорится, что руководи-
тель поселения Николай
Бовтунов начал решать
проблему. Однако 2 фо-
наря почему-то загоре-
лись только возле дома
чиновника. «В посёлке
нет воды, нет газа, но
есть Бовтунов», – ирони-
зирует автор сообщения.

РОДНОМУ
ЧЕЛОВЕЧКУ
ПОРАДЕЛИ?

ВВ  ККооммааррииччссккоомм  ррааййоо--
ннее  ччииннооввннииккии  ппррииооббррееттаа--
ллии  жжииллььёё  ддлляя  ддееттеейй--ссиирроотт
ии  ддееттеейй,,  ооссттааввшшииххссяя  ббеезз
ппооппееччеенниияя  ррооддииттееллеейй,,  ппоо
ннееооббоосснноовваанннноо  ззааввыышшеенн--
нноойй  ццееннее..  ППррии  ээттоомм  кквваарр--
ттииррыы  ппооккууппааллии  уу  ееддииннсстт--
ввееннннооггоо  ппррооддааввццаа..  УУччаасстт--
ннииккии  ззааккууппоокк  ооббммааннууллии
ггооссууддааррссттввоо  ннаа  ттррии  ммиилл--
ллииооннаа  ррууббллеейй..  ППрреессттууппллее--
ннииее  ввыыяяввииллии  ссооттррууддннииккии
ррееггииооннааллььнныыхх  ууппррааввллее--
нниийй  ФФССББ  ии  ММВВДД..  

По версии следствия,
должностные лица адми-
нистрации Комаричского
района умышленно завы-
сили стоимость жилья,
приобретаемого в рамках
госпрограммы. Электрон-
ные аукционы проводи-
лись с участием одного
заранее определённого
продавца и без пониже-
ния стоимости квартир.
После заключения муни-
ципальных договоров про-
давец получал деньги по
максимальной цене кон-
тракта. 

Незаконные сделки чи-
новников и участников за-
купок причинили ущерб
бюджету России на сум-
му не менее трёх миллио-
нов рублей. В Следствен-
ном комитете по Брян-
ской области возбудили
уголовное дело о превы-
шении должностных пол-
номочий и мошенниче-
стве в крупном размере.
Расследование продол-
жается.

Золото партии

15 октября исполнилось
85 лет старейшему коммунисту
Белых Берегов Галине Павловне
СУМЦОВОЙ.

Родилась Галина Павловна в
1934 году в Брянске. Через три го-
да родители переехали в Белые
Берега. Мать, Елена Васильевна,
до войны была народным депута-
том и уличкомом. Отец, Павел Ва-
сильевич, в июне 1941 года ушёл
на фронт. К этому времени в
семье подрастало уже несколько
ребятишек. В 1943 году мать вме-
сте с детьми была схвачена немца-
ми и  вместе с другими пленными
отправлена в концлагерь в Лат-
вию. На её плечи легли все тяготы
по сохранению семьи, она всеми
силами, насколько это было воз-
можно в нечеловеческих условиях
концлагеря, старалась уберечь де-
тей от холода, голода и смерти. 

Лишь в августе 1944 года, пос-
ле освобождения пленников  Крас-
ной Армией, семья смогла вер-
нуться домой, в Белые Берега, где
их встретило пепелище на месте
родного дома. Поселились в ма-
занке с земляными полами и соло-
менной крышей. В начале 1945
года после тяжёлого ранения вер-
нулся с войны отец. Началась не-
лёгкая послевоенная мирная жизнь.

В 1952 году Галина закончила 8
классов Белобережской школы
№29 и вместе с четырьмя одно-
классниками поехала в г. Стаха-
нов Луганской области. Все посту-
пили в горный техникум: девчата –
на строительное отделение, ребя-
та – на отделение подземной раз-
работки угольных месторождений.
В тот же год Галина была избрана
секретарём комитета комсомола в
своей группе.

После окончания техникума
молодого специалиста направили
на работу в г. Сталиногорск, где
Галина начала свою трудовую дея-
тельность с должности строитель-

ного мастера. Работы было нема-
ло – город активно строился:
возводили жилые дома, детские
сады, кинотеатр, музыкальное учи-
лище, Дворец пионеров, здание
филиала химико-технологического
института… 

В 1957 году Галина Павловна
вышла замуж, в дружной семье ро-
дилось двое детей – сын и дочь.

В 1961 год она перешла на ра-
боту в плановый отдел экономи-
стом. В 1965 году вступила в ряды
Компартии. Отвечала за работу
агитплощадок. В 1972 году была
переведена начальником произ-
водственного отдела УПТК, была
председателем профсоюзного ко-
митета.

За добросовестную работу, ак-
тивное участие в общественной
жизни коллектива  её имя было
занесено в Почётную книгу упра-
вления, она неоднократно награж-
далась Почётными грамотами
строительного управления. 

В 1982 году по семейным обс-
тоятельствам Галина Павловна
вернулась на свою малую родину –
в п. Белые Берега. Здесь и работа-
ла до выхода на заслуженный от-
дых в 1989 году.

Но ветеран труда, добрая и
любящая бабушка четырёх внуков
и четырёх правнуков не смогла
усидеть дома, и у себя в посёлке
вновь занялась активной обще-
ственной работой: в 1990 г. была
избрана председателем уличного
комитета ул. 8 Марта. Улица боль-
шая, домов много, забот тоже хва-
тает: асфальтирование, освеще-
ние, работа общественного транс-
порта... 

В 1993 г. её избрали председа-
телем совета бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских
концлагерей п. Белые Берега.
Этот пост она занимает и сейчас.

В 2005 году коммунисты посёл-
ка избрали её своим вожаком: она

возглавила первичное отделение
№2 Фокинского райкома КПРФ. 

Галина Павловна также являет-
ся секретарём Белобережского
совета ветеранов. Активно уча-
ствует во всех политических акци-
ях в посёлке и в г. Брянске. Помо-
гает людям и добрым советом, и
практическими делами. А ещё она
в любую минуту готова прийти на
помощь нуждающемуся человеку.

За свой труд и общественную
деятельность Галина Павловна
награждена многочисленными по-
чётными грамотами и знаками
отличия.

А как она поёт – заслушаешь-
ся! Галина Павловна является
участником хора ветеранов «Суда-
рушка».

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ФФооккииннссккиийй  рраайй--
ккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  пп..  ББееллыыее
ББееррееггаа,,  ввееттеерраанныы,,  ббыыввшшииее  ммааллоо--
ллееттннииее  ууззннииккии  ффаашшииззммаа,,  ддррууззььяя  ии
ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт
ГГааллииннуу  ППааввллооввннуу  ССууммццооввуу  сс  8855--
ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ююббиилляярр--
шшее  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ссееммееййннооггоо
ббллааггооппооллууччиияя,,  ннееииссссяяккааееммооггоо  оопп--
ттииммииззммаа  ии  ввееррыы  вв  ттоорржжеессттввоо  ссппрраа--
ввееддллииввооссттии!!

13 октября отметила
свой юбилей Ольга Ва-
сильевна ЕРМАКОВА. 

Ольга Васильевна ро-
дилась в 1954 году в го-
роде Новозыбкове в
семье педагогов. По окон-
чании школы №1 устро-
илась рабочей на мест-
ную швейную фабрику.
В 1972 году поступила
на биохимический фа-
культет Новозыбковско-
го пединститута, после
окончания которого бы-
ла направлена в Клин-

цовский район, где рабо-
тала учительницей, за-
тем – инструктором рай-
кома комсомола. Спо-
собную и активную де-
вушку заметили: в 1977
году её избрали заве-
дующей школьным отде-
лом – секретарём райко-
ма комсомола, членом
бюро районной комсо-
мольской организации.

Вскоре обком комсо-
мола рекомендовал её
для учёбы в Высшую
комсомольскую школу
при ЦК ВЛКСМ. В это же
время её муж Виктор
учился в Москве по ли-
нии Министерства обо-
роны. В столице и роди-
лась их первая дочь –
Анна.

Получив диплом, в
1981 году Ольга возвра-
тилась в Новозыбков, ра-
ботала в школе-интерна-

те, затем в райкоме
ВЛКСМ – секретарём по
школам.

Спустя два года
семье пришлось перее-
хать по месту службы
Виктора – в Саратов-
скую область. Но уже в
1986 году они вернулись
в родной город, где Оль-
га возглавила Дом пио-
неров. В 1987 году семья
пополнилась – родилась
вторая дочь, Алексан-
дра.

В 1995 году семья
вновь переехала, на этот
раз в Брянск. Ольга Ва-
сильевна начала рабо-
тать в школе №68. За
добросовестный труд её
наградили грамотой Ми-
нистерства образования.
Но дороже всех наград
для неё – партийный
билет, который она полу-
чила ещё в 1980 году в

Перовском райкоме КПСС
столицы.

Ольга Васильевна –
человек особенный. Она
«притягивает» к себе тру-
долюбием, высокой по-
рядочностью и скромно-
стью. В ней чувствуется
надёжность, прочность,
глубокий ум, предан-
ность нашему общему
делу.

Она участвует во всех
партийных мероприяти-
ях – иначе и нельзя, ведь
она –  коммунист, заме-
ститель секретаря пар-
торганизации по идеоло-
гическим вопросам.

Мы сердечно позд-
равляем Ольгу Ва-
сильевну с юбилеем,
желаем крепкого здо-
ровья, благополучия,
энергии, добрых дел.
Мы желаем счастья
Вам!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм
ии  ССооввееттссккиийй  ррааййккоомм

ККППРРФФ,,  ппееррввииччннааяя  ппаарр--
ттооррггааннииззаацциияя  №№11.

16 октября отметил 75-лет-
ний юбилей Александр Ивано-
вич МУХИН.

Родившийся в годы войны, он
никогда не забывал о том време-
ни. Постоянно помогал поддержи-
вать память о жертвах фашизма,
распространял правду о Великой
Отечественной, поддерживал связь
с малолетними узниками фашист-
ских концлагерей. 

Александр Иванович стоял у
истоков возрождения компартии в
1990-е годы.

Родные и близкие помогли ему

преодолеть случившийся инсульт.
Несмотря на возраст и перенесён-
ную болезнь, участвовал в избира-
тельной кампании 2019 года: рас-
пространял агитационные матери-
алы, организовывал встречи с
коммунистами. 

Своей активной жизненной по-
зицией он вдохновляет новое по-
коление коммунистов на борьбу за
социальные права трудящихся.

Уважаемый Александр Ива-
нович! Сердечно поздравляем
Вас с юбилеем в три четверти
века! Говорят, что 75 – это воз-

раст мудрости, почёта, уваже-
ния и славы. А мы желаем, что-
бы для Вас он также был возра-
стом крепкого здоровья, бодро-
сти, радости, благополучия и
семейного душевного тепла!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ррааййккоомм  ККППРРФФ  ББрряяннссккооггоо  ррааййооннаа,,

ддррууззььяя,,  ттоовваарриищщии,,  ссооррааттннииккии..

БРЯНСКИЕ НОВОСТИ
ООККТТЯЯББРРЬЬ

Настоящий учитель!

С ЮБИЛЕЕМ, ТОВАРИЩ!

Не стареют душой
ветераны!
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
Такими средствами на научные ис-

следования в США располагает средний
университет. А наше правительство
утверждает, что их достаточно для того,
чтобы поднять на новый уровень иннова-
ционное развитие огромной страны. Это
откровенное издевательство над оте-
чественной наукой, над посланиями и
указами президента, в которых поста-
влена цель войти в пятёрку ведущих эко-
номик мира.

В тех же посланиях и указах глава
государства настаивал на необходимо-
сти всесторонней поддержки малого и
среднего бизнеса. Но какое отражение
это нашло в проекте бюджета? Если в
2019 году на реализацию нацпроекта
««ММааллооее  ии  ссррееддннееее  ппррееддппррииннииммааттеелльь--
ссттввоо»» направлено 60,6 млрд. руб., то в
2020-м его финансирование урезается
до 38,5 млрд. К 2021 году, с учётом инф-
ляции, расходы по этому нацпроекту пла-
нируется снизить почти на четверть. Как
при этом можно рассчитывать на увели-
чение объёмов промышленного произ-
водства, рост занятости и появление
новых рабочих мест?

От состояния дел в сфере малого и
среднего предпринимательства сегодня
зависит судьба миллионов трудящихся и
их семей. Но в рамках национального
проекта, который должен обеспечить их
поддержку, кабинет министров не только
урезает финансирование, но и полно-
стью ликвидирует некоторые направле-
ния, выводит их из бюджета. Так, обнуля-
ется господдержка малого и среднего
предпринимательства в субъектах Рос-
сийской Федерации. Из нацпроекта
выбрасывается поддержка фермеров и
развитие сельской кооперации.

В рамках одной статьи невозможно
проанализировать все жизненно важные
нацпроекты и госпрограммы, финансо-
вые вложения в которые оказываются
недопустимо скудными. В качестве одно-
го из наиболее вопиющих примеров при-
веду госпрограмму ««РРааззввииттииее  ффааррммаа--
ццееввттииччеессккоойй  ии  ммееддииццииннссккоойй  ппррооммыышшллеенн--
ннооссттии»». В текущем году правительство
израсходует на неё 15,1 млрд. А в 2020-м
предлагает ещё на 4 млрд. её урезать. В
бюджете, который нам навязывают, про-
грамма, призванная работать на разви-
тие производства отечественных ле-
карств, на крайне необходимое импорто-
замещение в этой важнейшей сфере,
носит сугубо декоративный, липовый
характер. 11 млрд., запланированных на
её реализацию в следующем году, – это
просто насмешка. У нас коррупционе-
ры, проходящие по громким уголов-
ным делам, украли больше!

В советские годы мы по праву горди-
лись самым передовым в мире авиапро-
мом, самыми надёжными самолётами. А
сегодня минфин предлагает нам гордить-
ся разработанной им госпрограммой
««РРааззввииттииее  ааввииааццииоонннноойй  ппррооммыышшллеенннноо--
ссттии»» и её «щедрым» финансированием,
заложенным в проекте бюджета: 51,5
млрд. в 2020 году и 45,6 млрд. – в 2021-м.
Это полторы цены одного пассажир-
ского самолёта «Эйрбас А380». Поли-
тика правительства явно нацелена не на
взлёт отечественного авиапрома, а на то,
чтобы он окончательно спикировал в
пропасть.

Власть не устаёт обещать нам рас-
цвет цифровой экономики. Но финанси-
рование, отведённое ею на программы,
от которых зависит развитие этого нап-
равления, тоже не назовёшь иначе как
издевательским. К концу предстоящей
трёхлетки на программу ««РРааззввииттииее  ээллеекк--
ттрроонннноойй  ии  ррааддииооээллееккттрроонннноойй  ппррооммыы--
шшллееннннооссттии»» предусмотрено 10,7 млрд.,
из которых порядка миллиарда «съест»
реальная инфляция. На развитие произ-
водства телекоммуникационного обору-
дования «отстегнут» аж 3,8 млрд.

Наряду с преодолением технологиче-
ского отставания и импортозамещением
в медицинской сфере одной из важней-
ших стратегических задач является обес-
печение продовольственной безопасно-
сти. Зависимость от импортного продо-
вольствия – это такой же риск, как и
зависимость от лекарственного импорта.
О явно недостаточном финансировании
по разделу «Сельское хозяйство и рыбо-
ловство», запланированном правитель-
ством, уже было сказано выше. Но ситуа-

ция усугубляется тем, что и на государ-
ственные программы, связанные с сель-
хозпроизводством, составители бюджета
выделяют очень скудные средства.

Говоря об импортозамещении в этой
сфере, невозможно переоценить значе-
ние программы ««РРааззввииттииее  ссееллььссккооггоо
ххооззяяййссттвваа  ии  ррееггууллииррооввааннииее  ррыыннккоовв  ссеелльь--
ссккооххооззяяййссттввеенннноойй  ппррооддууккццииии,,  ссыыррььяя  ии
ппррооддооввооллььссттввиияя»». Но в текущем году на
реализацию этой программы направлено
только 79,4 млрд. руб. А в следующем
году её финансирование будет урезано
почти на треть.

Сегодня специалисты бьют тревогу в
связи с тем, что на фоне массового обни-
щания снижается жизненно важное пот-
ребление морепродуктов, которые стано-
вятся всё дороже и всё чаще представле-
ны на прилавках не отечественными, а
импортными товарами. Обеспеченность
россиян качественной рыбой категориче-
ски не соответствует стандартам здоро-
вого питания. Так, цена трески уже втрое
превосходит цену свинины или курятины,
что в советское время было невообрази-
мым. Очевидно, что в такой ситуации
правительство было обязано с особым
вниманием подойти к государственной
программе ««РРааззввииттииее  ррыыббооххооззяяййссттввеенн--
ннооггоо  ккооммппллееккссаа»», на которую в текущем
году отведено лишь 14,8 млрд. руб. Но в
проекте нового бюджета заявлено: фи-
нансирование этой программы к концу
трёхлетки не увеличится, а «похудеет» на
16,2% – до 12,4 млрд.

Совокупные расходы на сельское хо-
зяйство и рыболовство, заложенные в
новом бюджете, составят 0,27% от ВВП в
нынешнем году и 0,28% от ВВП – через
три года. Что это если не варварское
пренебрежение вопросами, касающи-
мися благополучия и здоровья наших
граждан?

Согласно проекту бюджета, в течение
трёхлетки финансовое обеспечение
транспорта и дорожного строительства в
2,1 раза превысит обеспечение сельско-
го хозяйства и рыболовства. Никто не
спорит с тем, что необходимо развивать
транспортную сеть, строить новые доро-
ги. Но при таком социально-экономиче-
ском курсе и при такой бюджетной поли-
тике, способствующей дальнейшему вы-
миранию села и развалу отечественной
промышленности, по этим дорогам скоро
будут ездить только иностранцы, везу-
щие к нам импортную продукцию. В ос-
новном – продукцию низкого качества,
которой наводнён российский рынок,
страдающий от отсутствия обещанного
импортозамещения.

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ –
УСЛОВИЕ СПАСЕНИЯ СТРАНЫ

ННуужжнноо  ггооввооррииттьь  ппрряяммоо::  ппррооеекктт  ббююдд--
жжееттаа,,  ппррееддллоожжеенннныыйй  ппррааввииттееллььссттввоомм,,
ааббссооллююттнноо  ннее  ссооооттввееттссттввууеетт  ссттррааттееггииччее--
ссккиимм  ззааддааччаамм,,  ссттоояящщиимм  ппеерреедд  РРооссссииеейй..
ООнн  ннее  ооббеессппееччииввааеетт  ппооддъъёёмм  ээккооннооммииккии  ии
ннааууччнноо--ттееххннииччеессккооее  ррааззввииттииее,,  ппррооттииввоо--
ррееччиитт  ссооццииааллььнныымм  ииннттеерреессаамм  ии  ттррееббоовваа--
нниияямм  ооббщщеессттвваа,,  ппррооввооццииррууеетт  ддааллььннеейй--
шшееее  ооббнниищщааннииее  ттррууддяящщииххссяя  ии  ппееннссииооннее--
рроовв,,  ддааллььннееййшшееее  ввыыммииррааннииее  ссттрраанныы,,  ннаа--
ссееллееннииее  ккооттоорроойй  сс  ннааччааллаа  ггооддаа  уужжее
ссооккррааттииллооссьь  ннаа  220000  ттыыссяячч..

Такой бюджет идёт наперекор уста-
новкам, сформулированным президен-
том, который, вновь вступая на пост
главы государства, обещал: до истече-
ния его нынешнего президентского срока
страна выйдет на путь уверенного опере-
жающего развития, роста национальной
экономики и благосостояния народа. Но
социально-экономический курс и бюд-
жетная политика, на которых продолжает
настаивать власть, способствуют не вы-
полнению этой исторической задачи, а её
провалу, грозящему не только экономи-
ческим, но и политическим коллапсом.

Избежать его можно только при усло-
вии кардинального пересмотра бюджета
и его формирования в соответствии с
подлинными национальными интересами
России. А для реализации полноценной
бюджетной политики необходимы перес-
мотр социально-экономического курса в
целом и структурная перестройка эконо-
мики.

КПРФ – единственная политиче-
ская сила, которая сегодня предлагает
и последовательную программу прео-
доления кризиса, и опирающийся на
неё бюджет развития. Наши ключевые

программные требования, без выпол-
нения которых такой бюджет не
может быть сформирован, состоят в
следующем:

– Отстранить от управления страте-
гически важнейшими отраслями олигар-
хию, баснословно обогащающуюся за
счёт ресурсов страны, выводящую фи-
нансовые средства за рубеж и ничего не
вкладывающую в развитие российской
экономики. Ключевые отрасли – прежде
всего сырьевые – необходимо вернуть
под управление государства. А доходы,
которые они приносят, в полном объёме
направить в федеральный бюджет и в
бюджеты регионов.

– Кардинально пересмотреть налого-
вую политику. Правительство сверстало
новый бюджетный проект исходя из того,
что налоговая нагрузка на сырьевые
отрасли и крупнейшие компании, находя-
щиеся под олигархическим контролем,
будет снижаться. А налоговая нагрузка
на трудящихся, на малый и средний биз-
нес – увеличиваться. Это недопустимый
подход, который явно попахивает со-
циальным геноцидом. Латание бюджет-
ных дыр за счёт трудящихся – тупиковый
путь, гарантирующий не рост экономики,
а дальнейшее разрастание нищеты.
Бюджет развития может быть сформиро-
ван только тогда, когда государство бу-
дет распоряжаться сырьевыми доходами
в полном объёме, а не в виде подачек от
собственников-миллиардеров. И когда
оно существенно повысит налоги на
доходы богачей, а налоговую нагрузку на
граждан, на малые и средние предприя-
тия – существенно ослабит.

– Отказаться от порочного принци-
па перекачивания гигантских финан-
совых средств в кубышку резервного
фонда. Кабинет министров оправдывает
этот принцип тем, что накопленные сред-
ства позволят смягчить «сырьевой шок»,
который ждёт Россию в случае резкого
снижения нефтяных цен. Но ответствен-
ная власть должна не копить на «чёрный
день» средства, которых всё равно не
хватит надолго в случае экономического
коллапса, а направлять их на развитие
реальной экономики, на поддержку про-
изводства и подготовку кадров. Только в
этом случае удастся достичь необходи-
мого роста и преодолеть сырьевую зави-
симость нашей экономики. И тогда ника-
кой «сырьевой шок» России страшен не
будет.

– Принципиально увеличить объём
финансирования инновационных сфер
экономики, сельского хозяйства, здра-
воохранения, образования, науки и
культуры. Это те сферы, от которых в
первую очередь зависят развитие стра-
ны, здоровье нации, её демографическая
безопасность и качество её кадрового
резерва.

Именно на это направлена бюджет-
ная политика в тех регионах, которыми
сегодня руководят представители КПРФ.

В Иркутской области успешно реали-
зуют «Пятилетку Левченко», энергично
преодолевают последствия разруши-
тельного наводнения. Сергей Георгиевич
и его команда добились многократного
увеличения налоговых сборов с крупных
собственников и вырвали лесное хозяй-
ство региона из рук криминала. В резуль-
тате доходы областного бюджета вырос-
ли за последние 4 года с 97 млрд. до 200
с лишним. Региональный продукт увели-
чился на 7,5%, а объём госдолга региона
сократился более чем на четверть. Это
показатели, существенно превышающие
средние по стране. Но такие успехи явно
не устраивают приверженцев неолибе-
ральной идеологии, диктующих нам кри-
зисный курс и бюджет деградации. Они
не желают, чтобы впечатляющий опыт
Иркутской области распространился на
всю Россию, и развернули против Лев-
ченко кампанию грязной клеветы.

По той же причине оказывается
колоссальное давление на подмосков-
ный совхоз имени Ленина и его руково-
дителя Павла Грудинина. Те, кто хочет,
чтобы наша страна продолжала дегради-
ровать экономически и социально, стре-
мятся удушить это предприятие, демон-
стрирующее поистине выдающиеся ре-
зультаты, и упорно молчат о достижениях
других народных предприятий. Таких как
«Звениговское» И.И. Казанкова в Ма-
рий-Эл, «Усолье-Сибирское» И.А. Су-

марокова в Приангарье, «Терновское»
И.А. Богачёва на Ставрополье. Под
руководством наших единомышленников
эти предприятия доказывают, каких успе-
хов можно достичь на основе социальной
справедливости, новейших технологий и
программы обновлённого социализма.
Только реализация этой программы и
формирование основанного на ней госу-
дарственного бюджета позволят отта-
щить страну от края пропасти.

Стремительное развитие иннова-
ционного сектора, строительство совре-
менных научных центров – вот приори-
тетные направления экономической и
бюджетной политики на моей родной
Орловщине, которую возглавил молодой
губернатор Андрей Клычков, предста-
вляющий КПРФ. И в Новосибирске, кото-
рым руководит мэр-коммунист Анатолий
Локоть, инициировавший при нашей
поддержке строительство уникального
научного центра «Академгородок 2.0».
Вот она – политика развития в действии,
которая сегодня необходима всей Рос-
сии. И которую мы готовы осуществить в
масштабах всей страны.

Правительство пытается навязать
нам свой бюджет накануне трёх вели-
ких юбилеев: 140-летия И.В. Сталина,
которое мы отметим в декабре, 150-
летия В.И. Ленина, которое ждёт нас в
апреле, и 75-летия Победы, которое
страна встретит в мае.

Имена Ленина и Сталина навеки впи-
саны в историю России и всего мира,
потому что они олицетворяют торжество
идеи социализма, уникальный подвиг
рождения и укрепления государства со-
циальной справедливости, построения
могучей экономики, позволившей Совет-
ской державе занять ведущее место в
мире, гарантировать трудящимся, пен-
сионерам и детям невиданные прежде
социальные права.

При Ленине и Сталине было исключе-
но разбазаривание бюджетных средств,
их использование в интересах тех, кто
паразитирует на чужом труде. Когда они
стояли у руля государства, каждый рубль
из казны расходовался на благо Родины
и народа. Созданная ими социально-эко-
номическая система не просто справля-
лась с любыми кризисами, на что не спо-
собна система нынешняя. Она позволила
нашей стране восстановиться после двух
мировых войн, выйти на самые передо-
вые рубежи в сфере науки и образова-
ния, прорваться в космос и полностью
победить бедность.

Нынешняя власть встречает ленин-
ский и сталинский юбилеи откровенно
антинародными инициативами, являю-
щими собой полную противополож-
ность политике этих выдающихся ру-
ководителей. В числе таких инициатив
– и проект бюджета.

Мы встречаем юбилей Победы и юби-
леи Ленина и Сталина со своей програм-
мой «10 шагов к достойной жизни»,
основанной на завещанных ими идеях
справедливости, развития и социального
государства. С программой, позволяю-
щей сформировать бюджет, который
действительно обеспечит решение са-
мых сложных задач. Мы встречаем эти
юбилеи социальными инициативами,
которые будем настойчиво реализовы-
вать. Среди них особое место занимает
поддержка «детей войны», для которых
правительство в нынешнем проекте
бюджета опять не пожелало предусмо-
треть увеличение пенсий и пособий. Ук-
лонилось от этого даже в преддверии
75-летия Победы советского народа над
фашизмом.

Мы призываем граждан поддер-
жать нас. Сказать твёрдое «нет» нео-
либеральному бюджету 7 ноября, во
время наших протестных акций, приу-
роченных к годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции. Потребовать принятия програм-
мы развития и обновлённого бюджета
на основе созидания и духовного воз-
рождения страны.

У России есть и финансовые, и кадро-
вые ресурсы для преодоления кризиса и
возвращения на путь полноценного раз-
вития. Объективных препятствий для
этого нет. Все препятствия искусственно
созданы политикой власти, её тупиковым
курсом. Наша обязанность – бороться за
его смену, за формирование правитель-
ства народного доверия. И добиться побе-
ды в этой борьбе за будущее страны.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ,,

ррууккооввооддииттеелльь  ффррааккццииии  ККППРРФФ
вв  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ддууммее..

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА:
САБОТАЖ ПОСЛАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА
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ЗУБЫ НА ПОЛКУ…
ППоо  ооццееннккее  ННИИУУ  ВВШШЭЭ,,  ттееммппыы  ггооддооввооггоо

ррооссттаа  ррооззннииччннооггоо  ттооввааррооооббооррооттаа  вв  ссттрраа--
ннее  ууппааллии  сс  11,,77%%  вв  ппееррввоомм  ппооллууггооддииии  ддоо
00,,77%%  вв  ааввггууссттее..  ООттррииццааттееллььннааяя  ддииннааммииккаа
ооббъъяясснняяееттссяя  ппррооддооллжжааюющщииммссяя  ооббнниищщаа--
ннииеемм  ннаассееллеенниияя::  ннееххввааттккаа  ддееннеегг  ввыыннуужж--
ддааеетт  ггрраажжддаанн  ууррееззааттьь  ппооттррееббллееннииее  ии  ввссяя--
ччеессккии  ээккооннооммииттьь  ннаа  ппооккууппккаахх..  

ПОЛУЧАЕТСЯ замкнутый круг: уме-
ньшение объёма торговли тормозит и
без того ничтожные темпы роста ВВП, то
есть и зарплаты, а инфляция не позволя-
ет гражданам значительно увеличивать
потребление. С тем чтобы вырваться из
порочного круга безденежья, многие вле-
зают в долговую кабалу. Но в итоге это
лишь уменьшает чистые финансовые
поступления граждан. Стоит ли удивлять-
ся, что только за первое полугодие
численность россиян, живущих за
чертой бедности, увеличилась на пол-
миллиона человек? Сейчас 13,5% насе-
ления нашей страны официально яв-
ляется нищим. Широко рекламируемое
правительством регулярное повышение
зарплат и копеечная индексация пенсий
не помогают изменить ситуацию к луч-
шему. Бедность всё сильнее берёт за
горло россиян. 

«Хотя правительство индексирует и
зарплаты, и пенсии на уровень офи-
циальной инфляции, но следует учиты-
вать, что для большинства граждан рост
цен значительно выше официальных
4,5%, опираясь на которые чиновники
исчисляют индексирование. Это значит,
что реальные доходы населения всё
равно продолжают снижаться. Немалая

вина в том, что люди влезли в кредиты,
лежит и на правительстве. Радужные
прогнозы, которые раздавали чиновники
из финансово-экономического блока ещё
пару лет назад, о том, что кризис из стра-
ны ушёл и отныне будет лишь резвый
экономический рост, не оправдались.
Правительство за такие посулы даже не
извинилось, а население, уверовав в
светлые времена и мнимый рост дохо-
дов, нахватало такую массу кредитов,
что теперь не в состоянии их оплачивать
даже с учётом официального роста зар-
плат. Зачем тогда нужны экономические
власти, если их прогнозам, равно как и
поступкам, невозможно верить?» – ска-
зал ««ППррааввддее»» Антон Быков, главный
аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналити-
ки и финансовых технологий). 

«Причины снижения реальных распо-
лагаемых доходов населения коренятся в
удручающей динамике всей российской
экономики, которая отказывается идти в
рост вопреки заклинаниям властей. Нич-
тожные темпы прироста ВВП отрицатель-
но влияют на динамику потребления.
Ничтожный рост зарплат полностью ни-
велируется ещё более значительным уве-
личением налоговых платежей, сборов,
установлением новых акцизов, неуклон-
ным ростом тарифов на услуги ЖКХ, сто-
имости проезда на транспорте и т.д. Неу-
дивительно, что многим не хватает зар-
платы, чтобы свести концы с концами.
Значительная доля домохозяйств «тя-
нет» сразу по нескольку кредитов, часть
из которых и вовсе направляется на пога-
шение ранее взятых займов», – поделил-
ся с ««ППррааввддоойй»» Алексей Коренев, ана-

литик ГК «ФИНАМ». 

…НО НЕ У ВСЕХ
ППррееззииддееннтт  РРооссссииии  ВВллааддииммиирр  ППууттиинн

ппооддппииссаалл  ннеессккооллььккоо  ууккааззоовв  оо  ппооввыышшееннииии
ддееннеежжннооггоо  ссооддеерржжаанниияя  ллиицц,,  ззааммеещщааюю--
щщиихх  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ддооллжжннооссттии  РРооссссиийй--
ссккоойй  ФФееддееррааццииии..  ДДооккууммееннттыы  ооппууббллииккоовваа--
нныы  ннаа  ппооррттааллее  ппррааввооввоойй  ииннффооррммааццииии
««ООббщщеессттввоо»»..  

В соответствии с указом №481, под-
писанным 7 октября – в день рождения
В. Путина, денежное вознаграждение
президента России и председателя пра-
вительства «в целях обеспечения со-
циальных гарантий» увеличивается с
1 октября 2019 года на 4,3%. 

Месячная зарплата Владимира Пути-
на после октябрьского повышения соста-
вляет 773,4 тыс. руб., а Дмитрия Медве-
дева – 618,7 тыс. руб., следует из расчё-
тов РБК на основе информации системы
«Гарант». Это лишь «денежное возна-
граждение» (оклады), а размеры ежеме-
сячных/ежеквартальных «денежных по-
ощрений» не раскрываются. 

Аналогичным образом повышаются
зарплаты министра обороны, глав МВД,
МЧС, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО и го-
сударственной фельдъегерской службы,
а также министров, вице-премьеров,
секретаря Совбеза, главы ЦИК и так да-
лее. Кроме того, на 4,3% повышены зар-
платы лиц, замещающих государствен-
ные должности Российской Федерации в
дипломатических представительствах и
представительствах Российской Федера-
ции при международных организациях. 

Отдельными указами на 4,3% с 1 ок-
тября повышено денежное содержание
председателя Следственного комитета
РФ и генерального прокурора. 

Зарплаты силовых министров и руко-
водителей спецслужб после индексации
складываются из базового оклада 186,8
тыс. руб., ежемесячного поощрения на

сумму 1,05 млн. руб. и ежеквартального
поощрения 186,8 тыс. руб. Таким обра-
зом в месяц их зарплата теперь соста-
вляет почти 1,3 млн. руб. 

Ранее Путин подписал указ о повы-
шении на 4,3% зарплаты дипломатиче-
ским работникам и остальным сотрудни-
кам МИД, а также федеральным госслу-
жащим в соответствии с замещаемыми
должностями и классными чинами.
Пресс-секретарь главы государства Дмит-
рий Песков подтвердил «РИА Новос-
ти», что нынешнее повышение – это «пла-
новая индексация». 

В марте глава правительства Дми-
трий Медведев подписал распоряжение
об индексации зарплаты бюджетников и
федеральных госслужащих с 1 октября
2019 года. 

По данным Росстата, средний оклад
федеральных госслужащих в 2018 году
вырос на 5,4%, превысив 126 тыс. руб.
Это в три раза выше средней зарплаты
россиян по итогам прошлого года. Самы-
ми высокооплачиваемыми федеральны-
ми чиновниками были названы сотрудни-
ки аппарата правительства. 

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ггааззееттыы  ««ППррааввддаа»»..

В
ссввееттее  ппооссллеедднниихх  ддееййссттввиийй  ии  ззааяявв--
ллеенниийй  ччллеенноовв  ппррааввииттееллььссттвваа  ММеедд--
ввееддеевваа,,  ссккллааддыыввааееттссяя  ввппееччааттллее--

ннииее,,  ччттоо  ммыы  жжииввёёмм  вв  ккааккоомм--ттоо  ппааррааллллеелльь--
нноомм  ммииррее,,  вв  ммииррее  ккррииввыыхх  ззееррккаалл..  ТТоо,,  ччттоо
оонноо  ддееллааеетт,,  ннее  ууккллааддыыввааееттссяя  вв  ггооллооввее..
ВВссёё  ввррееммяя  ккаажжееттссяя,,  ввоотт  ссееййччаасс  ппррооссннеемм--
ссяя,,  ии  ввссёё  ввссттааннеетт  ннаа  ссввооии  ммеессттаа..  ННоо,,  кк
ссоожжааллееннииюю,,  ддаажжее  сс  шшииррооккоо  ооттккррыыттыыммии
ггллааззааммии,,  вв  ззддррааввоомм  ууммее,,  ппррииххооддииттссяя  ккоонн--
ссттааттииррооввааттьь,,  ччттоо  ппррааввииттееллььссттввоо  ссттааввиитт
ннаа  ннаасс  ээккссппееррииммееннттыы  ннаа  ввыыжжииввааееммооссттьь..
ННее  ввееррииттее??  ССееййччаасс  ссааммии  ууббееддииттеессьь!!

Минтруд собирается понизить про-
житочный минимум в России. 

Да-да, это не оговорка: именно пони-
зить. Очевидно, чиновники считают, что
и так слишком щедры к беднейшим из
бедных. Теперь, по итогам III квартала,
прожиточный минимум будет уменьшен
для трудоспособного населения и детей
на 1,5%, пенсионеров – на 1,6%. Соответ-
ственно, в среднем на душу населения он
будет составлять 11 012 рублей в месяц.
Конечно, сумма сама по себе настолько
ничтожная, что «лишние» 100–150 руб-
лей ничего, по сути, не меняют.

Но тут важна тенденция: вместо того
чтобы всеми силами повышать этот
позорный показатель, власти берут его и
понижают. Разумеется, это делается не
просто так, а на основании данных Рос-
стата. А тот ничтоже сумняшеся насчи-
тал, что за прошедший квартал у нас рез-
ко подешевели продукты питания, ис-
пользуемые при исчислении прожиточно-
го минимума – на 2,9% в среднем. А есть
такие продукты, которые, согласно Рос-
стату, за квартал подешевели просто
фантастически: капуста – на 50%, лук –
на 25%, морковь – на 18%, свёкла – на
13%, картофель – почти на столько же. В
общем, раздолье для бедных: покупай –
не хочу!

Но все прекрасно понимают: речь
идёт о сезонном факторе. На пике лета
овощи всегда дешевеют. А ведь прожи-
точный минимум – это вовсе не про ово-
щи, а про возможность людей обеспе-
чить себе хоть какое-то существование.
Между тем, все остальные составляю-
щие этого «существования» только и де-
лают, что дорожают. Чтобы убедиться в
этом, достаточно заглянуть в последние,
сентябрьские сводки всё того же Росста-
та. Так вот, по сравнению с началом года
услуги ЖКХ подорожали на 4,4%, пас-
сажирский транспорт – на 6,2%, меди-
цинские и образовательные услуги –
на 5%. Табак стал дороже на 2,8%.
Разве это все не входит в прожиточный
минимум – реальный, а не статистиче-
ский?

Да и с продуктами питания далеко не
всё так однозначно. Сезонный фактор
сказывается отнюдь не на всей еде. Ска-
жем, крупы с начала года подорожали
почти на 10%, мясо и масло – на 6–7%.
Даже хлеб – и то прибавил в цене 5,5%.
Что же касается пресловутых овощей и
фруктов, то ведь всем очевидно – даль-
ше начнётся совсем другой сезон, когда
они будут дорожать, причём высокими
темпами.

Тем не менее, вопреки здравому смы-
слу и вопреки декларируемой руковод-
ством страны цели – снизить бедность и
поднять доходы населения – чиновники
хладнокровно прожиточный минимум
опускают.

А, впрочем, почему же «вопреки»?
Смею предположить, что именно таким
образом они и борются с бедностью в
стране. Это ведь нам, простым смерт-
ным, наивно кажется: для того, чтобы
победить нищету, надо повышать прожи-
точный минимум и, соответственно, до-
бавлять размер социальных пособий для
тех, чье благосостояние до него не дотя-
гивает.

У чиновников совсем другая логи-
ка. Именно прожиточный минимум уста-
навливает ту финансовую черту, которая
в нашей стране отделяет бедных от всех
остальных. Соответственно, чем ниже
планка прожиточного минимума, тем
меньше людей, которые оказываются
под ней – то есть тем меньше официаль-
ных бедных в стране. Вот во II квартале
прожиточный минимум правительство
вынуждено было поднять: ну ничего там

сезонно не дешеве-
ло, хоть тресни! И
количество бедных
в стране сразу уве-
личилось до 20,9
млн. человек. А ведь
к концу 2018-го их
было 19 млн. Сейчас,
после понижения про-
житочного минимума,
их, наверное, будет
снова 19 миллионов,
и власти гордо отра-
портуют: нищих ста-
ло на 2 млн. меньше.

Такая вот занима-
тельная борьба с бедностью получается.
Насчитали прожиточный минимум по-
больше – бедных прибавилось, насчита-
ли поменьше – сократилось. А если
учесть, что президент Путин в своём зна-
менитом майском указе потребовал от
правительства к 2024 году снизить уро-
вень бедности в стране вдвое, то способ
решения этой задачи становится совер-
шенно очевидным: достаточно квартал
за кварталом понижать прожиточный
минимум, и вскоре за чертой бедности и
вовсе не останется ни одного россияни-
на.

НЕОБХОДИМО ПРИЗНАТЬ: Россий-
ское правительство все чаще и чаще
демонстрирует населению своё прене-
брежение и показывает, что ему, населе-
нию, нечего ждать от федерального
центра шагов, направленных на улуч-
шение жизни. Да и сами министры во
главе со своим начальником не могут
точно сказать, какие цели преследует их
политика внутри страны, и что за госу-
дарство они строят. А многие министры
явно проявляют раздражение, когда речь
заходит об уровни жизни россиян. Неко-
торые даже начинают хамить, если видят
недовольство их работой.

На днях Президент РФ дал указание
кабинету министров привести в порядок
дела в медицинском обслуживании насе-
ления и выровнять зарплату медицинско-
му персоналу, чтобы удержать медиков
на занимаемых должностях. И, как всег-
да, в Минздраве отреагировали мгновен-
но и выступили с инициативой воспол-
нить дефицит кадров в медицинских

учреждениях страны за счет мигран-
тов. То есть, условия труда никто и не
думает улучшать. А тут ещё вице-пре-
мьер правительства, курирующая со-
циальные вопросы, на коллегии в Мини-
стерстве труда России обратилась к учи-
телям и врачам с предложением уво-
литься, если их не устраивают условия
труда и зарплаты. По словам вице-пре-
мьера, если гражданин выбрал такую
профессию, то должен отдавать ей душу,
несмотря на ужасающие условия труда.
Ведь, как сказал наш глава правитель-
ства, профессия учителя и врача – это
призвание, а кто есть хочет, пусть ухо-
дит в бизнес. На их место найдётся
много мигрантов, которых собираются
завести в Россию, и готовых работать за
такую зарплату. И вообще, дескать, рос-
сияне не по делу всегда и от всего ждут
слишком многого... 

А, может, и вправду, всем взять и уво-
литься? И что тогда будет делать Голико-
ва, где она найдёт столько учителей и
врачей среди мигрантов? 

Вот так наше «родное» правитель-
ство относится к своим гражданам. И
возникает один вопрос – как долго насе-
ление России будет раздражать прави-
тельство Медведева? И когда прекратит-
ся такое хамское отношение к простому
гражданину Российской Федерации? 

А пока можно констатировать – пра-
вительство Медведева считает лиш-
ним российский народ и ничего не со-
бирается делать для улучшения жизни
простого рабочего человека.

Если кто-то думает иначе, мы готовы
выслушать и его мнение…

ННуу,,  аа  ннаа  ттееммуу  сснниижжеенниияя  ппрроожжииттооччннооггоо
ммииннииммууммаа  ппоо  ппррииччииннее  ттооггоо,,  ччттоо  ««ппееттрруушш--
ккаа  сс  ууккррооппоомм  ппооддеешшееввееллии»»,,  ммоожжнноо,,  ккоо--
ннееччнноо,,    шшууттииттьь  ии  ддааллььшшее……  ННоо  ккаакк--ттоо  ннее
ххооччееттссяя..  ССуущщеессттввооввааннииее  вв  ррааййооннее  ччееррттыы
ббееддннооссттии  ––  ччууттьь  ввыышшее  ииллии  нниижжее  вв  ззааввииссии--
ммооссттии  оотт  ккооннккррееттнноойй  ккввааррттааллььнноойй  ссрреедд--
ннеейй  ццииффррыы  ––  ууддеелл  ддеессяяттккоовв  ммииллллииоонноовв
ррооссссиияянн..  ЦЦииннииччнноо  ппоонниижжааяя  ррааззммеерр  ппрроо--
жжииттооччннооггоо  ммииннииммууммаа,,  ввллаассттьь  ддееййссттввии--
ттееллььнноо  ииссккоорреенняяеетт  иихх  ккаакк  ккллаасссс..  УУввыы,,  ннее
вв  ссттааттииссттииччеессккоомм,,  аа  вв  ссааммоомм  ппрряяммоомм
ссммыыссллее  ээттооггоо  ссллоовваа,,  ппоо  ссуущщеессттввуу,,  ллиишшааяя
иихх  шшааннссоовв  ннаа  ввыыжжииввааннииее..

P.S. от «Брянской правды». ССккаажжии-
ттее  ««ссппаассииббоо»»  ((вв  ккааввыыччккаахх,,  еессттеессттввеенннноо))
ттеемм,,  ккттоо  сс  ззааввиидднныымм  ууппооррссттввоомм  ггооллооссууеетт
ззаа  ппааррттииюю  ввллаассттии,,  ии  ттеемм,,  ккттоо,,  ссииддяя  вв
ииззббииррккооммаахх,,  ппррооддааёётт  ии  ччеессттьь,,  ии  ссооввеессттьь,,  ии
ббууддуущщееее  ссттрраанныы,,  ««ммууххллююяя»»  ггооллооссааммии  ии
ббююллллееттеенняяммии……

ОПУСТИЛИ НИЖЕ МИНИМУМА
ЦЦииннииззммуу  ппррааввииттееллььссттвваа  ннеетт  ппррееддееллаа::

««ВВыы  еещщее  жжииввыы??  АА  ннее  ддооллжжнныы!!»»

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

«ДВЕ РОССИИ»
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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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, 01.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Мосгаз. Новое дело

майора Черкасова»
Т/с 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 «Екатерина. Самоз-

ванцы» Т/с 16+
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 16+
02.00 «Следователь Тихо-

нов» Т/с 12+
03.50 «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 «Дикий» Т/с

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.45 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.10 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 Поздняков 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 «Лара Крофт: Расхи-

тительница гробниц»
Х/ф 16+

10.55 «Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц 2
– Колыбель жизни»
Х/ф 12+

13.15 «Тайная жизнь
домашних животных»
М/ф 6+

14.55 «Красавица и чудо-
вище» Х/ф 16+

17.25, 19.00 «Дылды» т/с
16+

20.00 «Рыцарь дня» Х/ф
12+

22.10 «Расхитительница
гробниц» Х/ф 16+

00.35 Кино в деталях 18+
01.35 «Ла-Ла Лэнд» Х/ф

16+
03.35 «Белка и Стрелка.

Звёздные собаки»
М/ф 0+

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

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40, 10.05 «Приступить к

ликвидации» Х/ф 0+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
11.40, 13.20, 14.05

«СМЕРШ. Умирать
приказа не было» Т/с
16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.50 История войск связи
12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Тайная прогулка»

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, 01.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Мосгаз. Новое дело

майора Черкасова» Т/с
16+

23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-

вость 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 «Екатерина. Самоз-

ванцы» Т/с 16+
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Следователь Тихо-

нов» Т/с 12+
03.45 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.10, 03.40 «Свидетели»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Дикий» Т/с

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.45 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.05 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 Крутая История 12+
03.00 «Подозреваются все»

Т/с 16+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.30, 15.45, 18.00 «Сеня-

Федя» Т/с 16+
08.05, 19.00 «Дылды» Т/с

16+
08.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.10 «Битва преподов»

Х/ф 16+
10.55 «Рыцарь дня» Х/ф

12+
13.15 «Кухня» Т/с 12+
20.00 «Великий уравни-

тель» Х/ф 16+
22.40 «Великий уравни-

тель-2» Х/ф 16+
01.05 «Пришельцы» Х/ф

12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 «Молодёжка» Т/с 16+

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

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40 Линия Сталина 12+
09.30, 10.05, 12.50, 13.20,

14.05 «Тайная стража»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.50 История войск связи
12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Приступить к ликви-

дации» Х/ф 0+
02.10 «Подвиг Одессы»

Х/ф 6+
04.25 «Тайная прогулка»

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, 01.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Мосгаз. Новое дело

майора Черкасова»
Т/с 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 МГИМО. На всех

языках мира 12+

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 «Екатерина. Самоз-

ванцы» Т/с 16+
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 16+
02.00 «Следователь Тихо-

нов» Т/с 12+
03.55 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.10, 03.45 «Свидетели»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Дикий» Т/с

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.45 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.55 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+
02.55 «Подозреваются

все» Т/с 16+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.30, 18.00 «Сеня-Федя»

Т/с 16+
08.05, 19.00 «Дылды» Т/с

16+
08.35 «Великий уравни-

тель» Х/ф 16+
11.10 «Великий уравни-

тель-2» Х/ф 16+
13.40 «Кухня» Т/с 12+
20.00 «После нашей эры»

Х/ф 16+
22.00 «Я – легенда» Х/ф

16+
00.00 «Ангелы Чарли»

Х/ф 12+
01.45 «Пришельцы. Кори-

доры времени» Х/ф
12+

03.40 Супермамочка 16+
04.30 «Молодёжка» Т/с 16+

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

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40 Линия Сталина 12+
09.30, 10.05, 12.50, 13.20,

14.05 «Тайная стража»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.50 Легенды разведки
12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «На войне как на

войне» Х/ф 12+
01.30 «Мировой парень»

Х/ф 6+

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, 01.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Мосгаз. Новое дело

майора Черкасова»
Т/с 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К 90-летию

Л. Яшина. «Прыжок
Льва» 12+

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 «Екатерина. Самоз-

ванцы» Т/с 16+
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Следователь Тихо-

нов» Т/с 12+
03.45 «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 «Дикий» 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+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.30, 18.00 «Сеня-Федя»

Т/с 16+
08.05, 19.00 «Дылды» Х/ф

16+
08.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.15 «После нашей эры»

Х/ф 16+
10.10 «Я – легенда» Х/ф

16+
13.10 «Кухня» Т/с 12+
20.00 «Шерлок Холмс.

Игра теней» Х/ф 16+
22.35 «В сердце моря» Х/ф

16+
00.55 «Ангелы Чарли-2»

Х/ф 12+
02.45 Супермамочка 16+
03.30 «Молодёжка» Т/с 16+

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

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40 Линия Сталина 12+
09.30, 10.05, 12.45, 13.20,

14.05 «Тайная стража.
Смертельные игры»
Т/с 16+

10.00,15.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.50 Легенды разведки
16+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Бой за берет 12+
00.15 «Всадник без голо-

вы» Х/ф 6+
02.05 «Танк «Клим Воро-

шилов-2» 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 покажет

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. Новый сезон

12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Фигурное катание.

Гран-при-2019 16+
03.20 Про любовь 16+
04.10 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, 03.55 Судьба чело-

века 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 «Васильки» Х/ф 12+

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

16+
08.00 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 «Дикий» 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+

00.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+

01.30 Квартирный вопрос
0+

04.20 Таинственная Россия
16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.30 «Сеня-Федя» Т/с 16+
08.00 «Дылды» Т/с 16+
08.40 «Ангелы Чарли-2»

Х/ф 12+
10.45 «В сердце моря» Х/ф

16+
13.15 «Чернильное серд-

це» Х/ф 12+
15.20 «Шерлок Холмс.

Игра теней» Х/ф 16+
17.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Валериан и город

тысячи планет» Х/ф
16+

23.45 «Экстрасенсы» Х/ф
18+

01.40 «Пришельцы-3» Х/ф
12+

03.30 Супермамочка 16+
04.20 «Молодёжка» Т/с 16+
05.05 «Большая игра» Т/с

16+

06.15, 08.20 «На войне как
на войне» Х/ф 12+

08.40 Линия Сталина 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.30, 10.05, 12.45, 13.20,

14.05 «Тайная стража.
Смертельные игры»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.15, 17.05 Легенды гос-
безопасности 16+

18.50, 21.25 «Снег и
пепел» Х/ф 6+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Дом, в котором я
живу» Х/ф 6+

02.00 «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
Х/ф 12+

05.30, 06.10 «Старший сын»
Х/ф 0+

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 К юбилею Николая

Караченцова. «Я тебя
никогда не увижу…»
12+

11.15 Теория заговора 16+
12.15 Николай Караченцов.

«Любви не названа
цена» 16+

13.50 Футбол. Чемпионат
Испании 12+

15.55 «Белые росы» Х/ф
12+

17.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.35, 02.55 Фигурное ката-

ние. Гран-при-2019 16+
00.50 «Дьявол носит Prada»

Х/ф 16+
04.10 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 «На обрыве» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Совсем чужие» Х/ф

12+
01.00 «Сила Веры» Х/ф 16+

05.10 ЧП. Расследование
16+

05.40 «Криминальный квар-
тет» Х/ф 16+

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+
13.10 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 пило-

рама 16+
00.00 Квартирник 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 «Бой с тенью» Х/ф

16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-

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

щение 16+
14.40 «Телепорт» Х/ф 16+
16.30 «Валериан и город

тысячи планет» Х/ф
16+

19.15 «Человек-паук. Через
Вселенные» М/ф 6+

21.30 «Пассажиры» Х/ф 16+
23.50 «Остров» Х/ф 12+
02.25 «Чернильное сердце»

Х/ф 12+
03.55 «Молодёжка» Т/с 16+
04.45 «Большая игра» Т/с

16+

06.00 «Чужая родня» Х/ф
0+

08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 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 «Отрыв» Х/ф

16+
18.10 Задело! 16+
23.10 «Один шанс из тыся-

чи» Х/ф 12+
00.55 «Действуй по обста-

новке!..» Х/ф 6+
02.15 «Риск без контракта»

Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Выстрел» Х/ф 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.00 Фигурное катание.

Гран-при-2019 16+
16.00 Звёзды «Русского

радио» 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «Уилсон» Х/ф 16+
01.30 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+

04.40 Сам себе режиссёр
12+

05.20 «Арифметика подло-
сти» 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 «Училка» Х/ф 12+
17.50 Удивительные люди-4

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

Путин 16+
22.40 Хватит травить народ.

Кино про вино 12+
23.50 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.30 «Следователь Тихо-
нов» Т/с 12+

04.10 «Гражданин началь-
ник» Т/с 16+

05.05 Таинственная Россия
16+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают
12+

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+
02.15 Жизнь как песня 16+
03.50 Их нравы 0+

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

меней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 «Телепорт» Х/ф 6+
12.25 «Человек-паук. Через

Вселенные» М/ф 6+
14.40 «Пассажиры» Х/ф 16+
17.00 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
18.30 «Тачки-3» М/ф 6+
20.35 «Путешествие к цен-

тру Земли» Х/ф 12+
22.25 «Путешествие-2.

Таинственный остров»
Х/ф 12+

01.15 Дело было вечером
16+

01.15 «Экстрасенсы» Х/ф
18+

02.55 «Вильям Шекспир.
Ромео и Джульетта»
Х/ф 12+

04.45 «Большая игра» Т/с
16+

05.15 «Снег и пепел» Х/ф
16+

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 Специальный репор-

таж 12+
12.45 Легенды госбезопас-

ности 16+
13.35 «Охота на верволь-

фа» Х/ф 6+
18.00 Главное 16+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
20.10 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Когда деревья были

большими» Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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У вождя сегодня день рожденья,
Все дела свои оставьте люди,

Выпьем рюмку за его терпенье,
Чтоб он нас не бросил на распутье...

ККааннаалл  ННТТВВ  ппооззддррааввиилл  ппррееззииддееннттаа
ППууттииннаа  сс  ддннёёмм  рроожжддеенниияя  вв  ппррооггррааммммее
««ННооввыыее  ррууссссккииее  ссееннссааццииии»»..  ППооччееммуу  ддлляя
ппооззддррааввллеенниияя  ввыыббррааллии  ииммеенннноо  ееёё,,    ннее
ооччеенньь  ппоонняяттнноо..  ППррооггррааммммаа,,  ппооззииццииооннии--
ррууюющщааяя  ссееббяя  ккаакк  жжууррннааллииссттссккооее  рраасс--
ссллееддооввааннииее,,  ддоо  ээттооггоо  ммннооггоо  ччееггоо  ««рраасс--
ссллееддооввааллаа»»..  ННааппррииммеерр,,  ннааппааддееннииее  ннаа
ММааррииюю  ММааккссааккооввуу  ((ттаамм  еещщёё  ззааггооллооввоокк
ввыыппууссккаа  ббыылл  ттааккоойй  ссооввррееммеенннныыйй,,  ккооллоо--
ррииттнныыйй  ––  ««ЗЗааттккннииссьь,,  ддуурраа»»))……  РРаассссллееддоо--
ввааллаа  ««ТТааййнныы  ввоожжддеейй  УУккррааиинныы»»  ((ппррии--
ччёёмм,,  ммннооггооккррааттнноо::  ооддиинн  иизз  ввыыппууссккоовв
ооссттррооууммнноо  ооззааггллааввииллии  ««ППёёттрр  ААллееккссее--
ееввиичч  ГГииттллеерр»»))……  АА  еещщёё  ссоо  ссммааккоомм  аанноонн--
ссииррооввааллаа  ии  ппооккааззыыввааллаа  ддррааккии  вв  ээффииррее
ммеежжддуу  ррааззнныыммии  ссввееттссккииммии  ппееррссооннааммии......
ИИ  ввддрруугг  ––  ««ннооввааяя  ррууссссккааяя  ссееннссаацциияя»»  ––
ддеенньь  рроожжддеенниияя  ВВВВПП!!  ННаа  ччттоо  ннааммееккааллии??

Подозреваю, что это род «толстой»
лести в адрес именинника: Путин – и
только он, по мысли создателей про-
граммы, – истинная «русская сенса-
ция», всегда новая и желанная для бла-
годарных зрителей любого канала.

Именинный спецвыпуск назвали
интригующе: «Кто стоит за Путиным».
Нет, это не те, о ком могли бы подумать
зрители, насмотревшись конспирологи-
ческих версий про украинских полити-
ков или деятелей российской оппози-
ции, не Трамп, не Госдеп с печеньками,
не Запад и не беглые олигархи. За
Путиным стоит его ближний круг, по-
пасть в который трудно, но ещё труднее
оставаться в нём долгие годы.

«Что скрывать? Каждый из нас меч-
тал бы оказаться рядом с президентом
и о многом его расспросить», – вздыха-

ло НТВ. И показывало:  среди тех, кто
годами в прямом смысле слова «стоит
за Путиным», – его личные операторы,
которые снимали его на воде, под водой
и даже в небе. Они же впервые запечат-
лели Владимира Владимировича за
роялем, без галстука и даже с обнажён-
ным торсом, а также в голой степи – с
лошадьми Пржевальского, которых че-
ловечеству не удавалось приручить ты-
сячелетиями, а вот он, завидев этих ди-

ких красавцев, смело вышел из маши-
ны и задал им овса. И что самое порази-
тельное – они, разглядев издалека Пу-
тина с ведром, сами к нему (к Путину)
потянулись, использовав тот единствен-
ный в жизни шанс, о котором «мечтает
каждый».

Трогательную картину единения пре-
зидента с живой природой в ярких кра-
сках описал ветеран кремлевского пула
Андрей Колесников из газеты «Коммер-
сантъ», который, по словам авторов
программы, «уже почти 20 лет живёт по
графику президента, поэтому на интер-
вью приехал под покровом ночи, а мог и
вообще не приехать». «Многие коллеги
завидуют Колесникову, – снова и снова
повторяют авторы программы. – Такой
шанс оказаться рядом с президентом
выпадает далеко не всем».

Выпало Колесникову и отдельное
счастье увидеть воочию раскрытый

ядерный чемоданчик «со всеми кнопка-
ми, которые так и хочется понажимать».

Ближе к финалу авторы усиливают
пронзительную лирическую ноту: «В
редкие дни отдыха Владимир Путин от-
правляется на рыбалку в тайгу или ухо-
дит в монастырь, чтобы подумать о чём-
то сокровенном. О чём молится Путин
наедине с Богом, не знает никто, кроме
него самого».

Личный оператор удостоверяет: «Он
не работает на публику, он иногда вооб-
ще не замечает оператора».

Возможность в очередной раз в этом
убедиться представилась зрителям в
сам день рождения героя, когда на всех
каналах показали сюжет из сибирской
тайги, где именинник с ближайшим дру-
гом и соратником Сергеем Шойгу про-
вели «редкие минуты отдыха», собирая
грибы и шишки. Совершенно не заме-
чая операторов, опираясь на слеги, бре-
дут отшельники одного дня по тайге,
взбираются на пригорки, присаживают-
ся отдохнуть, любуются могучим Енисе-
ем.

Но вот загадка: все эти кадры как
будто бы хроника одного дня – бредут,
взбираются, присаживаются, любуются,
едут по тайге на вездеходе.

Однако президент, начиная восхож-
дение на гору, одет в брюки и кофту
песочного цвета, а взобравшись и при-
сев отдохнуть, каким-то чудом оказыва-
ется в коричневых джинсах и синей
кофте.

В следующем же кадре он снова во
всём бежевом и в стёганой жилетке
цвета хаки. Интимные моменты перео-
девания президента деликатные опера-
торы не запечатлели. Ну, захотелось ге-
рою сюжета одиноко гулять в разных
нарядах – его воля. Зрителям же просто
приятно лишний раз понаблюдать за
любимым президентом на фоне сибир-
ской природы. Народ такое любит и ме-
лочей вроде неоднократно меняющейся
по ходу прогулки одежды не замечает.

А сам-то президент, как выяснилось
накануне его дня рождения, телевизор
не смотрит и потому, возможно, не уви-
дел ни сюжета о своём визите в тайгу,
ни именинного спецвыпуска «Новых
русских сенсаций». Многое потерял…

К.П., 
ппоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

(Иллюстрации – из интернета
в свободном доступе).

Î×ÅÍÜ ×ÅËÎÂÅ×ÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ
ККаакк  ННТТВВ  ооттммееттииллоо  ддеенньь  рроожжддеенниияя  ппррееззииддееннттаа

ООхх,,  уужж  ээттоотт  ттееллееввииззоорр……
Я это к тому, дорогие мои

читатели и почитатели, что
не только НТВ попал в поле
моего зрения (читайте мои
наблюдения выше). Ещё рань-
ше другой канал – ТНТ – жут-
ко обманул меня, прямо-таки
вбил мне в голову миф о су-
ровости челябинских мужи-
ков…

Помните, была на том ка-
нале такая передача – «Наша
Russia»? Вот от неё всё и
пошло: как ни включу, быва-
ло, так и посыпалось в уши:

«Челябинские мужики на-
столько суровы, что:

– едят пельмени заморо-
женными и вместе с пачкой;

– мотыжат картошку ног-
тями;

– могут выдержать Дом-2
больше минуты;

– когда болеют, ставят
себе на спину трёхлитровые
банки;

– убивают комаров кувал-

дой, а тараканов давят буль-
дозером.

– в бане парят друг друга
не вениками, а армату-
рой…».

Теперь понимаете, откуда
у меня этот миф о суровости?
И только недавно развеялся:
челябинские мужики, оказы-
вается, чуткие и добрые…
Вот собрались они в день
рождения президента, и на-
чали размышлять: «Наш ба-
рин только о нас и думает!
И путёвку платную в детский
лагерь, и зарплату за три

года на 2% проиндексирует!
А что же мы для него?..»

И надумали! Создали ад-
ресованную депутатам Гос-
думы петицию с требованием

вернуть крепостное пра-
во!

Авторы петиции – чле-
ны Челябинского отде-
ления горно-металлурги-
ческого профсоюза Рос-
сии – в своём обраще-
нии на сайте Change.org
считают, что фактически
крепостное право уже
есть. По их словам, из-за
низкой зарплаты у рабо-

чих нет многих гарантирован-
ных свобод: например, на
перемещение или карди-
нальное изменение в жизни.
Также, полагают авторы пе-
тиции, из-за зависимости от
работодателя рабочие не мо-
гут участвовать в акции в за-
щиту собственных прав.

В рамках поддержки этой
петиции челябинский проф-
союз снял видео с участием
сотрудников областных заво-
дов. Его авторы иронично го-

ворят о проблемах, с которы-
ми, по их словам, сталкива-
ются работодатели.

Герои видеоролика назы-
вают своих директоров «ба-
ринами» и выражают им бла-
годарности: например, одна
из них благодарит своего
работодателя за платные пу-
тёвки в детский лагерь и
индексацию зарплаты на 2%.

В настоящий момент пе-
тицию с требованием вернуть
крепостное право подписали
чуть более двухсот человек.

Подписаться под петици-
ей может любой желающий.

Я, дорогие мои читатели и
почитатели, тоже подписал-
ся… А потом сомнение взяло:
Дума наша – сами знаете,
какая: вот возьмёт, да на этот
раз и прислушается… И при-
дётся нам тогда на карто-
фельных плантациях какого-
нибудь Богосглаза батра-
чить! 

Тьфу, тьфу, тьфу…

Кузьма ПРУДКОВ.

НАШЕ ПОСЛЕДНЕЕ ПРАВО…

– Кум, слыхал: в Москве построят новый
аэропорт, который будет обслуживать только
чиновников? 

– Я даже знаю, что он будет называться
«Дармоедово».

***
К 2019 году всё население России разде-

лилось на следующие обособленные со-
циальные группы: 

– олигархи – 187 человек; 
– коррумпированные чиновники – 579 000

человек; 
– преступники, подозреваемые в призы-

вах к изменению существующего государ-
ственного строя – 138 463 001 человек.

***
Путин в день рождения повысил зарплаты

себе и Медведеву.
А какой подарок на день рождения сдела-

ли вам?
***

– Кум, интересно: а почему до сих пор нет
статистики, насколько повысилась средняя
зарплата по стране после повышения зар-
плат президента и премьер-министра?

***
Новости политики:
Посольство Китая заявило протест Рос-

сийской Федерации в связи с непринятием
мер по тушению китайского имущества в
Сибири.

***
– Ну что, Дима, как думаешь распоря-

диться сэкономленными в результате пенси-
онной реформы деньгами?

– Да вот, Владимир Владимирович, я тут
новую яхту себе присмотрел.

***
Из новостей: «Госдума рассматривает

законопроект о замене пенсионных накопле-
ний почётной грамотой».

***
Знаете ли вы?
Самую длинную в мире лапшу приготови-

ли жители Москвы Дмитрий Анатольевич и
Владимир Владимирович. 

***
Оказывается, экономика России соста-

вляет всего 11% от экономики Китая.
Поэтому Россия может сколько угодно

вставать с колен, садиться на колени, это всё
равно будут колени чужого господина.

***
– Доктор, я как получу зарплату, так сме-

юсь не переставая!
– Ну и хорошо! Смех продлевает жизнь! 
– То есть, до пенсии дотяну? 
– Конечно! А там ещё смешнее будет!

***
Чиновник у гадалки. 
– Будет у тебя много денег. 
– Без тебя знаю, давай про казённый дом.

***
Путин ввёл налог на самозанятых. На сле-

дующий день налоговики побежали их
искать. 

Но когда Путин говорит о борьбе с кор-
рупцией, почему-то никто никуда не бежит…

***
– Вот, кум, смотри: с какими же талантли-

выми людьми сводила жизнь Путина! На кого
ни посмотри, все сейчас удачливые предпри-
ниматели и воротилы бизнеса!

***
На таможне у еврея вытаскивают из

чемодана портрет Путина: 
– А это что? 
– Никак не «что», а «кто»! Вы разве таки

не видите? Это же национальный лидер, наш
великий Президент, наша гордость и слава,
наш драгоценный Владимир Владимирович!
Я на него таки молюсь, не переставая!

Похвалил его таможенный контроль и
пропустил. 

На израильской таможне спрашивают: 
– А это кто? 
– Никак не «кто», а «что»! Это золотая

рама.
***

Уходит на пенсию высокопоставленный
государственный чиновник, и в связи с этим
его награждают орденом. Друзья и знакомые
поздравляют с наградой. Кто-то спрашивает:

– Скажите, Дмитрий Анатольевич, что Вы
такое делали, если удостоились столь высо-
кой награды?

– Ничего,  но я делал это так долго!
***

Вот интересно – если глав разнообразных
администраций будут выбирать или назна-
чать сроком на месяц, они всё равно будут
успевать обеспечить себя на всю оставшую-
ся жизнь?

***
А у нас глава администрации упал в

незакрытый канализационный колодец… Ко-
лодец закрыли так быстро, что он оттуда не
успел выбраться.

***
Реалии нашего времени: 450 депутатов

получают зарплату как 6300 врачей.
Тысячи врачей спасают жизни тысячам

людей. Сотни депутатов портят жизни мил-
лионам людей. 

Вывод: не пора ли проверить состояние
крейсера «Аврора»? 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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21 октября – 100 лет назад
(1919) начались решающие бои
советских войск против бело-
гвардейских частей Юденича у
Пулковских высот на подступах
к Петрограду;

– 95 лет со дня рождения
Франца Мури (1924-2001), дея-
теля  австрийского и междуна-
родного коммунистического дви-
жения, в годы оккупации Авст-
рии фашистской Германией –
участника Движения Сопротив-
ления, с 1965 г. – председателя
Коммунистической партии Авст-
рии, с 1970 г. – члена Секрета-
риата ЦК КПА;

– 40 лет со дня смерти Ж.Я.
Котина (1908-1979), конструкто-
ра тяжёлых танков ИС, КВ, трак-
тора К-700, генерал-полковника
инженерно-технической службы,
доктора технических наук, Героя
Социалистического Труда.

22 октября – 90 лет со дня
рождения Л.И. Яшина (1929-
–1990), советского  футболиста,
тренера, заслуженного мастера
спорта СССР, олимпийского
чемпиона и чемпиона Европы, 5-
кратного чемпиона СССР, Героя
Социалистического Труда, луч-
шего вратаря ХХ века, един-
ственного в истории вратаря,
получившего «Золотой мяч». 

23 октября – 115 лет со дня
рождения В.А. Судеца (1904-
1981), советского  военачальни-

ка, маршала авиа-
ции, Героя Советско-
го Союза, Народного
Героя Югославии, Ге-
роя МНР.

24 октября – 100
лет назад (1919) со-
ветские войска Юж-
ного фронта освобо-
дили от белых банд
Воронеж; 

– 70 лет со дня
убийства украински-
ми националистами

Я.А. Галана (1902-1949), украин-
ского писателя-коммуниста, вы-
дающегося публициста, лауреа-
та Сталинской премии (посмерт-
но);

– 45 лет со дня смерти Е.А.
Фурцевой (1910-1974), совет-
ского партийного, государствен-
ного деятеля, министра культуры
СССР.

25 октября – 95 лет со дня
рождения В.П. Макеева (1924-
1985), создателя научно-кон-
структорской школы морского

стратегического ракетостроения
Советского Союза, доктора тех-
нических наук (1965), академи-
ка АН СССР, член-корреспон-
дента АН СССР, дважды Героя
Социалистического Труда, лау-
реата Ленинской и трёх Государ-
ственных премий;

– 75 лет назад (1944) были
возобновлены дипломатические
отношения между СССР и Ита-
лией;

– 45 лет назад (1974) Пленум
ЦК ВЛКСМ принял постановле-
ние ««ОО  ммееррооппрриияяттиияяхх  ппоо  шшеефф--
ссттввуу  ккооммссооммооллаа  ннаадд  ссттррооииттеелльь--
ссттввоомм  ««ББааййккааллоо--ааммууррссккоойй  жжее--
ллееззннооддоорроожжнноойй  ммааггииссттррааллии,,  ммее--
ллииооррааттииввнныымм  ии  ссееллььссккиимм  ссттррооии--
ттееллььссттввоомм  ННееччееррннооззёёммнноойй  ззоонныы
РРССФФССРР»».

26 октября –115 лет со дня
рождения Н.Л. Духова (1904-
1964), советского конструктора
бронетехники, ядерного и тер-
моядерного оружия, трижды Ге-
роя Социалистического Труда,
лауреата Ленинской премии и
пяти Сталинских премий;

– 100 лет назад (1919) газета
«Известия ВЦИК» опубликова-
ла воззвание отдела единой тру-
довой школы и школьного отде-
ла ЦК РКСМ ««ККоо  ввссеемм  ууччаащщиимм--
ссяя»» с призывом к молодёжи «со-
единить учёбу с производитель-
ным трудом, отдать все силы на
помощь Красной Армии, сра-
жающейся на фронтах граждан-
ской войны»;

– 95 лет назад (1924) основа-
ны Ливанская и Сирийская ком-
мунистические партии;

– 80 лет назад (1939) Народ-
ные Сборы Западной Украины
провозгласили установление в
крае Советской власти.

27 октября – День работни-
ков автомобильного транспор-
та; 

– 95 лет со дня образования
(1924) Туркменской ССР и Уз-
бекской ССР;

– 75 лет со дня рождения Н.П.
Караченцова (1944-2018), совет-
ского актёра театра и кино,
народного артиста РСФСР;

– 35 лет назад (1984) было
уложено т.н. «золотое звено»,
соединившее трассу БАМ на
всём протяжении, и открыто
сквозное движение поездов по
Байкало-Амурской магистрали.

28 октября – 95 лет со дня
рождения О.А. Горчакова (1924-
2000), военного разведчика, со-
ветского писателя, автора пове-
сти «Вызываем огонь на себя» и
одноимённого сценария четы-
рёхсерийного телефильма о Се-
щенском интернациональном под-
полье на Брянщине;

– 95 лет назад (1924) были
установлены дипломатические
отношения между СССР и
Францией;

– 80 лет назад (1939) в окку-
пированной нацистской Герма-
нией Чехословакии по призыву
Коммунистической партии в Пра-
ге, Брно, Остраве, Кладно и дру-
гих городах состоялись антифа-
шистские демонстрации;

– 75 лет назад (1944) полным
освобождением Украины завер-
шилась Восточно-Карпатская
операция советских войск; ДДеенньь
ооссввооббоожжддеенниияя  ССооввееттссккоойй  УУккррааии--
нныы  оотт  ффаашшииссттссккиихх  ззааххввааттччииккоовв;

– 55 лет назад (1964) было
завершено строительство Вол-
го-Балтийского водного пути;

– 50 лет со дня смерти К.И.
Чуковского ((НН..ВВ..  ККооррннееййччуу--

ккоовв)), советского  писателя, поэ-
та, переводчика, лауреата Ле-
нинской премии;

– 45 лет назад (1974) Указа-
ми Президиума Верховного Со-
вета СССР были учреждены ор-
дена ««ЗЗаа  ссллуужжббуу  РРооддииннее  вв
ВВоооорруужжёённнныыхх  ССииллаахх  ССССССРР»»
(трёх степеней) и медали ««ЗЗаа
ооттллииччииее  вв  ввооииннссккоойй  ссллуужжббее»»
(двух степеней);

– 10 лет со дня смерти Н.А.
Касьяна (1935-2009), врача-ос-
теопата и мануального  терапев-
та, народного врача СССР. 

29 октября – День рожде-
ния комсомола;

– 115 лет со дня рождения
А.А. Морозова (1904-1979), со-
ветского инженера-конструкто-
ра, одного из создателей танка
Т-34, дважды Героя  Социалисти-
ческого Труда, лауреата Ленин-
ской и трёх Сталинских премий;

– 75 лет назад  (1944) нача-
лась Будапештская стратеги-
ческая наступательная опера-
ция (29 октября 1944 года – 13
февраля 1945 года).

30 октября – 100 лет назад
(1919) В.И. Ленин написал статью
««ЭЭккооннооммииккаа  ии  ппооллииттииккаа  вв  ээппооххуу
ддииккттааттууррыы  ппррооллееттааррииааттаа»».

31 октября – 90 лет назад
(1929) газета «Правда» объяви-
ла о начале ««ссппллоошшнноойй  ккооллллеекк--
ттииввииззааццииии»»;

– 35 лет со дня гибели Инди-
ры Ганди (1917-1984), индийско-
го политического деятеля, пре-
мьер-министра Индии, большого
друга СССР. 

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Фильм Григория Чухрая «Чистое ...»..
7. «Бессмысленной плотной гурьбой,/ Ведомые хитрым козлом,/ Бараны идут на …/
Под герб с византийским орлом» (Игорь Белкин). 10. Картина В. Васнецова с игрока-
ми. 12. Витаминные или лекарственные таблетки, а также конфеты особой формы.
13. Продукт труда, предназначенный для обмена или продажи. 14. Персонаж пьесы
М. Горького «Враги». 15. Богатый комфортабельный дом олигарха где-нибудь на
Лазурном берегу. 18. Сама не ест, а людей своими зубами кормит (загадка). 21. Глав-
ное почтовое учреждение города. 25. Вертикальный брус, служащий опорой в меха-
низме, сооружении, конструкции. 26. Травянистое огородное растение, стебель кото-
рого съедобен и обладает приятной кислотой. 27. По мнению сантехника из анекдо-
та, в Кремле и в стране её надо менять полностью. 28. Антипод смрада. 29. Потеря,
ущерб, урон. 30. Заглавная буква имени, фамилии, отчества. 31. Прут для жарения
мяса над огнём. 32. Весёлый киножурнал для мальчишек и девчонок, а также их
родителей. 33. Соединительное устройство, переходник. 37. Сказочная еда.
40. Момент, которому предшествовало знаменитое гагаринское: «Поехали!» 43. Пло-
щадь для состязаний, представлений на Руси. 44. Созвучие концов стихотворных
строк. 45. Информационный или сигнальный щит, контрольная доска. 46. Басня Кры-
лова, заканчивающаяся совсем уж современной моралью: «Что сходит с рук ворам,
за то воришек бьют». 47. «Топливо» для организма. 48. Биополе человека.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. В песне он бросил коня. 3. Забота, попечение. 4. Многолетнее
растение с твёрдым стволом. 5. Самодур. 6. Причудливое видение, призрак. 7. Свод
правил. 8. Печальное событие, которое уж слишком часто происходит с рублём.
9. Большая хищная змея тропических стран. 11. Триумфальная в Москве в честь побе-
ды над Наполеоном. 16. Система связей и взаимодействия устройств компьютера.
17. Яркий мелодический оборот, повторяющийся в музыкальном произведении.
19. Величина, остающаяся неизменяемой при тех или иных преобразованиях.
20. Разрушенная «Родина» в Брянске. 21. Кондитерское изделие из фруктовой массы
и сахара. 22. Очень маленькая часть чего-либо. 23. Человек, занимающийся сомни-
тельными сделками. 24. Промысловое судно, предназначенное для лова рыбы.
34. Фрукты, подаваемые в конце обеда. 35. Помещение для содержания собак.
36. Злой язвительный и коварный человек. 37. Летательный аппарат, с которого
барон Мюнхгаузен обозревал вражеские позиции. 38. Обувь, закрывающая ногу не
выше щиколотки. 39. Беспорядочное и шумное скопление людей. 40. Расписание,
шкала. 41. Сооружение для хранения зерна, муки. 42. Стальной гибкий канат.

Составил 
Константин ЕРМАКОВ.

Ответы на кроссворд в газете за 11.10.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Сормово. 6. Нарев. 7. Сизиф. 9. Амирани. 11. Памир.
12. Ленин. 13. Москвитин. 16. Гипнос. 20. «Максим». 23. Пловдив. 24. Митральеза.
25. Новгородка. 26. Буцефал. 28. Танаис. 30. Булава. 35. Командарм. 37. Кадры.
38. Армяк. 39. Унирема. 40. Сирин. 41. Диана. 42. Голгофа.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Унция. 2. Сварог. 3. Муравьёв. 4. Осирис. 5. Офсет. 8. Лапти.

10. Хиппи. 14. Нормандия. 15. Гамбринус. 16. Грумант. 17. Пантеон. 18. Элизиум.
19. Пилотаж. 21. Стодола. 22. Метакса. 27. Единорог. 29. «Аглая». 31. «Варяг».
32. Конунг. 33. Триада. 34. Брест. 36. Ермак. 

Кроссворд

НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ СССР
ССооввееттссккиийй  ккааллееннддааррьь
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