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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Общество буквально кипит от
возмущения тем беспределом, ко-
торый  развязало российское прави-
тельство: не способное развивать
экономику и решать социальные
проблемы, оно наносит удары по
достойным представителям Ком-
мунистической партии и её союз-
никам, возглавляющим органы ис-
полнительной власти и крупные
предприятия. В ранг государствен-
ной политики введены развал про-
мышленности, сельского хозяйст-
ва, социального общества и гра-
бёж народа. Беспрецедентному дав-
лению со стороны  действующих
властей подвергаются успешно ра-
ботающий иркутский губернатор-

коммунист Сергей Левченко и ди-
ректор Совхоза имени Ленина Па-
вел Грудинин.

За 4 года Сергеем Левченко сде-
лано больше, чем его предшест-
венниками за предыдущие 15 лет –
повышена зарплата, созданы рабо-
чие места, решаются социальные
вопросы (образование, здравоохра-
нение, жильё, детсады и т. д.), дети
войны находятся под защитой.

Заставили платить налоги лесо-
заготовительные компании – они по-
теряли шанс на незаконные зара-
ботки.

Эти господа ждали подходяще-
го момента, чтоб отомстить Лев-
ченко. И нашли: страшное навод-
нение в Тулуне. Это потребовало
от иркутского губернатора боль-
ших сил и напряжения. Но вместо
поддержки в СМИ с подачи выше-
стоящих властей началась настоя-
щая травля успешного руководите-
ля региона. В ход пошли провока-
ции и подлоги. Заработала техно-
логия мести и ревности. Успешная
деятельность С. Левченко вызыва-
ет у власти изжогу и раздражение.
Вторая причина – эффективная ра-

бота руководителя администрации
Иркутской области. В большинстве
регионов России в высших эшело-
нах власти процветают воровство,
коррупция, социальные и экономи-
ческие провалы. А тут такой маяк –
как бельмо на глазу, такое терпеть
нельзя!

Не меньшей атаке подвергает-
ся и Павел Грудинин, который в ка-
честве кандидата в президенты от
КПРФ и блока народно-патриоти-
ческих сил получил огромную на-
родную поддержку на выборах
2018 года. Он возглавляет одно из
крупнейших предприятий в России.
Там забота о людях стоит на пер-
вом месте: работникам предприя-
тия предоставляется жильё, лечеб-
ное обслуживание, зоны отдыха,
парки, для их детей – лучшие в Рос-
сии детсады и школа. В народном
предприятии дети войны пользуют-
ся особой заботой и уважением. 

Такие руководители в России
нужны позарез. Они не обещают,
а делают! Однако вместо того, что-
бы всячески поддерживать и рас-
пространять этот успешный опыт,
власть откровенно потакает бан-

дитским атакам рейдеров, стре-
мится разрушить великолепное хо-
зяйство.

Безудержная кампания лжи и
клеветы обрушилась на Грудинина
и Левченко. Брянское региональ-
ное отделение общественной ор-
ганизации «Дети войны» обра-
щается с призывом возвысить го-
лос в поддержку наших товари-
щей, создать штабы и дружины для
защиты народного предприятия,
защиты законности и порядка,
объединить усилия в борьбе за
восстановление социальной спра-
ведливости, организовывать пике-
ты и митинги. «Дети войны» тре-
буют от президента прекратить
произвол и насилие в отношении
П. Грудинина, С. Левченко и дру-
гих руководителей-коммунистов,
и напоминают, что в народном соз-
нании преступления против обще-
ства не имеют срока давности.

ННее  ддааддиимм  ллжжииввоойй  ппууттииннссккоойй
ввллаассттии  ууннииччттоожжииттьь  ттррууддооллююббииввыыхх
ллююддеейй!!

РРууккии  ппррооччьь  оотт  ннаашшиихх  ттооввааррии--
щщеейй--ккооммммууннииссттоовв!!

Маргарита ТРЕГУБОВА,
ппррееддссееддааттеелльь

ББрряяннссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  
ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии

««ДДееттии  ввооййнныы»»..

14 ДЕКАБРЯ
пройдёт

Общероссийская
акция протеста

««ЗЗаа  ппрраавваа
ттррууддооввооггоо
ннааррооддаа!!

РРууккии  ппррооччьь
оотт  ССееррггееяя
ЛЛееввччееннккоо
ии  ППааввллаа

ГГррууддииннииннаа!!»»
МИТИНГ

состоится и

в БРЯНСКЕ,

однако чинов-

ники согласовали

его как можно

дальше от центра

города – в ББеежжиицц-
ккоомм  ррааййооннее,, ннаа
ппллоощщааддии  уу  ДДКК  иимм..
ММееддввееддеевваа. 

Согласованное

время –  

с 11:00 до 13:00.

ЖДЁМ ВАС,
ЗЕМЛЯКИ-

ПАТРИОТЫ!

Поводом для акций протеста
послужила продолжающаяся мас-
сированная кампания в СМИ по
дискредитации успешных хо-
зяйственников, управленцев и
политиков от оппозиции. Как
объясняли активисты, совхоз
имени Ленина – уникальное
предприятие, но в капиталисти-
ческой России кое-кто желает
захватить совхоз и нажиться на
его уничтожении, застроив под-
московные земли элитными кот-
теджами. Также Павлу Никола-
евичу не могут простить уча-
стия в президентской кампании
2018 года и его заявления об
участии в выборах президента в
2024 году. Поэтому против Гру-
динина идёт настоящая война, а
Совхоз им. Ленина отбивает
уже шестую по счёту рейдер-
скую атаку.

А на «красного» губернато-
ра С.Г. Левченко через феде-
ральные СМИ льётся клевета,
несмотря на то, что, используя
инструменты планирования,
даже за непродолжительное

время своей работы он добился
роста доходов бюджета, вырос-
ла собираемость налогов, были
ограничены грабительская за-
готовка леса и вывоз его за
рубеж.

В Брянске активисты КПРФ
и ЛКСМ РФ провели одиноч-
ные пикеты на площадях Ле-
нина и Партизан, Кургане Бес-
смертия Они потребовали пре-
кратить травлю «красных» ру-
ководителей, а также сравнили
итоги нынешнего губернатора
Брянщины Александра Бого-
маза с успехами губернатора
Приангарья Сергея Левченко.
По их подсчётам, сравнение
явно не в пользу Богомаза.
Например, бюджет Брянщины за
2015-2019 гг. вырос на 24 млрд.
рублей (+48,4%), а бюджет Ир-
кутской области – на 92 млрд.
рублей (+88,1%).

Выигрывает Сергей Левчен-
ко и у своего предшественника
на посту иркутского губернато-
ра. Именно с такой таблицей
вышел на одиночный пикет к ТЦ

«Пушкинский» в Володарском
районе Сергей Кузнецов. Де-
путат Брянского горсовета и
первый секретарь володарских
коммунистов считает, что Гру-
динин заработанные коллекти-
вом деньги не складывает в
иностранные банки, как ему это
приписывается, а развивает
отечественное производство,
создаёт нормальные челове-
ческие условия жизни для
работников предприятия, вып-
лачивает людям достойную
заработную плату.

В Бежицком районе Брян-
ска активисты КПРФ не ограни-
чились только акцией протеста.

У ДК имени Медведева они про-
вели раздачу газеты «Брянская
правда» с публикациями в за-
щиту С. Левченко и П. Грудини-
на, а также с Обращением Г. Зю-
ганова «Борьба за народные
интересы – не преступление, а
долг совести».

Прошли одиночные пикеты и
в районах области. Например, в
Красной Горе, в Дятькове то-
же потребовали прекратить
преследование «красных» руко-
водителей.

Подобные акции коммуни-
сты Брянщины будут прово-
дить до тех пор, пока власть
не прекратит давление на
«красных» руководителей. 

Ведь завтра на их месте
может оказаться любой из
нас.

***
КОМСОМОЛЬЦЫ БРЯНЩИНЫ

ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К
АКЦИИ «МЫВСЕГРУДИНИН»

Комсомольцы и молодые
коммунисты Брянской обла-
сти присоединились к флеш-
мобу в поддержку директора
Совхоза им. Ленина П.Н. Гру-
динина, против которого опол-
чилась воровская власть. Сей-

час она всеми силами пытается
забрать и разорить одно из луч-
ших народных предприятий.

Поэтому 28 ноября Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
на своих личных страницах в
социальных сетях объявил о
начале интернет-акции.

Коммунистическая моло-
дёжь Брянщины выступила в
поддержку бывшего кандидата
в президенты Павла Грудинина
и за сохранение совхоза им.
Ленина.

Присоединяйтесь, друзья!

Вместе отстоим Совхоз име-

ни Ленина!

ЗАЩИТИМ «КРАСНЫХ» ГУБЕРНАТОРОВ ОТ ПРОИЗВОЛА ВЛАСТИ!

Руки прочь от наших товарищей!

В Брянской области продолжаются организованные
местными отделениями КПРФ мероприятия в защиту
«красных» руководителей: члена Президиума ЦК
КПРФ, губернатора Иркутской области Сергея Левчен-
ко и председателя Совхоза имени Ленина Павла Груди-
нина.
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ППррии  ввссеехх  ээппииттееттаахх,,  ккооттооррыыее
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ллееттккуу  ннее  ооттввееччааеетт  ооббщщеессттввеенннныымм
ззааппррооссаамм  ии  ннее  ггааррааннттииррууеетт  ееггоо
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ттееллььссттвв  ннаа  ннееооббххооддииммоомм  ууррооввннее..

На фоне определённых пози-
тивных сдвигов, фактически кон-
сервируется положение вещей. До-
ля собственных доходов в струк-
туре бюджета, формирующаяся
за счёт налоговых и неналоговых
поступлений, составляет около
31,3 млрд. руб. (45,6%). По срав-
нению с прошлым годом, каза-
лось бы, произошёл рост соб-
ственных доходов – на 6,5%. Од-
нако это увеличение связано в
основном с ростом акцизов, в то
время как рост налогов на при-
быль организаций, на доходы
физических лиц, которые непо-
средственно связаны с ростом
экономики, отмечается в преде-
лах существующей официальной
инфляции (3-4%) и в очередной
раз свидетельствует о том, что
экономика региона находится
в глубоком застое – и уже на
протяжении длительного време-
ни. Остальные 37 млрд. руб.
(54,4%) – это безвозмездные
поступления из федерального
бюджета. Область прочно и на-
дёжно обосновалась на дота-
ционной игле.

В целом объём расходов ни-
же уровня доходов, что даёт пра-
во называть бюджет  «профицит-
ным». Но… В области «оптими-
зируются» (проще сказать – лик-
видируются) больничные, дош-
кольные и школьные учрежде-
ния; отрасли экономики, не попа-
дающие под нацпроекты, будут
перебиваться и деградировать
без денег, а в бюджете, оказыва-
ется, есть лишние деньги. На-
помню, как в феврале этого года
профицит в 350 млн. рублей в
одночасье превратился в двух-
миллиардный дефицит бюджета,
который назвали «техническим».
Возникает вопрос: как может
появиться профицитный бюджет
у дотационного региона, судьба
которого зависит от безвозмез-
дных вливаний? Ответ понятен –
только искусственно.

В основе показателей, от
которых зависит наполнение об-
ластной казны, лежит валовой ре-
гиональный продукт – ВРП. В те-
кущем бюджете объём ВРП, по
данным счётной палаты Брян-
ской области, прогнозируется в
2020 году в размере 370,3 млрд.
руб., темп роста – 103% к оценке
2019 года; в 2022 году – 423,2
млрд. руб., с темпом роста 103,2 %
к 2021 году. Эти цифры, на наш
взгляд, отражают масштаб ре-
альной экономики области. Прог-
нозируемая динамика ВРП, зало-
женная в представленном проек-
те бюджета, практически при
совпадении годовых объемов
ВРП, отличается темпом роста
экономики Брянской области на
2-4%. В 2020 году – 105,9% к
оценке 2019 года, в 2021 году –
106,8% к оценке 2020 года, и да-
лее с темпом роста до 107%. По
нашему мнению, эти цифры от-
ражают не столько экономиче-
ский рост, сколько привязку к
словам Президента РФ В.В. Пу-
тина о необходимости увеличе-
ния ВВП страны в 1,5 раза, чтобы
войти в пятёрку крупнейших ми-
ровых экономик. 

Именно об этом свидетель-
ствует заложенный в проекте
бюджета 2020 года крайне низ-
кий рост прибыли так назы-
ваемых прибыльных организа-
ций – всего – 1,8%. Да и этот
скромный рост обеспечен не
столько реальной экономикой,
сколько государственными кре-
дитами и безвозмездными посту-

плениями из федерального бюд-
жета. И будет он, как и в прежние
годы, съеден инфляцией… 

Снижение доли ВРП в бюдже-
те области в 2020 году с 15,36%
и в последующем – до 13,22%.
Увеличились безвозмездные пос-
тупления из федерального бюд-
жета. Прогноз поступлений части
чистой прибыли в 2020 году госу-
дарственных унитарных пред-
приятий Брянской области всего
немногим более 4 млн. рублей.

Не только специалистам, но и
всем здравомыслящим гражда-
нам ясно: для успешного разви-
тия экономики необходим рост
инвестиций. В 2019 году объём
инвестиций в основные средства
производства составил 65,3 млрд.
руб., произошло их увеличение
на 4,1% по сравнению с 2018-м
годом. В 2020 году их планируют
увеличить на 5,4% по сравнению
с 2019-м годом – до 71,48 млрд.
руб. С учётом реальной инфля-
ции, которая существенно пре-
вышает официальную, можно
сделать вывод, что небольшой
прирост инвестиций в экономику
сводится к простой статистиче-
ской погрешности и существенно
на рост экономики не повлияет.
К тому же программа экономиче-
ского развития, инвестиционной
политики и инновационной эко-
номики Брянской области сокра-
щается на 13% по сравнению с
2019 годом – до 429,3 млн. руб-
лей. Ещё больше – до 27% – уре-
зается государственная поддер-
жка малого и среднего предпри-
нимательства: с 85,5 млн. рублей
в 2019 году до 5,5 млн. рублей в
2020 году. 

В своих посланиях и указах
глава государства настаивал на
необходимости всесторонней под-
держки малого и среднего бизне-
са. Но какое отражение это наш-
ло в проекте бюджета, и как при
этом можно рассчитывать на
увеличение объёмов промыш-
ленного производства, рост за-
нятости и появление новых рабо-
чих мест? От состояния дел в
сфере малого и среднего пред-
принимательства сегодня зави-
сит судьба миллионов трудящих-
ся и их семей. Между тем, расхо-
ды на поддержку фермеров и
развитие сельской кооперации
сокращаются.

Другой крайне негативный
фактор – рост импорта на фоне
снижения экспорта. Это происхо-
дит повсеместно в стране, не
стала исключением и Брянская
область. Импорт в 2020 году по
сравнению с экспортом должен
возрасти почти в 1,5 раза. Об
импортозамещении напрочь за-
были, а это неизбежно спровоци-
рует скачок курса валют, а зна-
чит, и рост цен на импортиру-
емую продукцию. Отсюда следу-
ет, что покупательная способ-
ность граждан будет падать и
дальше. Продолжится массовое
обнищание, которое не остана-
вливается уже шестой год под-
ряд. На фоне снижения потреби-
тельского спроса будет усугуб-
ляться стагнация, в том числе и
«топчущейся на месте» регио-
нальной экономики.

Ещё одним убедительным до-
казательством тому является низ-
кий рост фонда заработной
платы, заложенный в проекте. В
следующем году, согласно пред-
варительным оценкам Прави-
тельства Брянской области, фонд
заработной платы должен выра-
сти на 3,8% относительно 2019
года. Даже если учитывать толь-
ко официальную инфляцию, она
«съест» эти 3-4%. Между тем,
согласно недавним социологиче-
ским опросам, товары первой не-
обходимости сегодня обходятся
гражданам на 10-20% дороже,
чем год назад. Отсюда можно сде-
лать вывод: заложенный в проек-
те бюджета рост фонда заработ-

ной платы минимум в 2,5 раза
ниже того, который позволяет хо-
тя бы приостановить обнищание
народа. Другими словами, даже
в этом «социально ориентиро-
ванном» бюджете реального
роста зарплат просто не пре-
дусмотрено. 

Расходы на развитие нацио-
нальной экономики в следую-
щем году ждёт фактическое сни-
жение на 45,8%. А в 2021 году
они прогнозируются ещё ниже
расходов нынешнего года. И ес-
ли в текущем году наблюдается
падение практически во всех
отраслях, то как его можно будет
остановить в дальнейшем, когда
расходы на экономику урежут
ещё сильнее? Откуда возьмётся
рост ВРП, который Правительст-
во области обещает в 2021 году?
Представленный бюджет исклю-
чает такой рост, если только он
не будет «нарисован» официаль-
ной статистикой по команде
сверху. 

А далее – как под копирку. По
сравнению с 2019 годом будут
урезаны бюджетные расходы
на жилищно-коммунальное хо-
зяйство. В проекте бюджета за-
ложено их сокращение почти на
31%. Существенное снижение
расходов по сравнению с теку-
щим годом на 56% наблюдается
по подразделу «коммунальное
хозяйство». Виной всему отсут-
ствие распределения на момент
формирования областного бюд-
жета средств федерального
бюджета. И без того катастрофи-
ческий объём аварийного жилья и
коллапс в сфере ЖКХ будут
только нарастать. 

Анализ динамики планируе-
мых расходов характеризует их
снижение по разделу «Охрана
окружающей среды» в 2020 го-
ду по отношению к текущему го-
ду на 75%, что связано с отсут-
ствием распределения феде-
ральных средств.

Вместе с экономикой на
краю гибели находится и со-
циальная сфера. В общем объё-
ме расходы по разделу «образо-
вание» запланированы с ростом
к уровню 2019 года на 4%. Рост –
лишь на уровень инфляции. Од-
нако число дошкольных учреж-
дений сократилось с 905 единиц
в 1990 году до 345 в 2018 году –
в 2,6 раза. При этом за послед-
ние несколько лет их количество
уменьшилось на 204 единицы.
Число школ – с 960 единиц
в 1990 году до 460 в 2018 году, в
2,1 раза. За последние пять лет
их стало меньше на 55 единиц.

Бюджетная политика демон-
стрирует вопиющее пренебре-
жение отечественной культу-
рой. Свидетельство этого: число
библиотек сократилось почти
в 2 раза: с 920 единиц в 1990 го-
ду до 564 в 2018-м, число клуб-
ных учреждений сократилось
более чем в 2 раза: с 1170 еди-
ниц в 1990 году до 563 в 2018-м.
В проекте бюджета заложено
ежегодное снижение расходов
по разделу «Культура» в тече-
ние всей предстоящей трёхлет-
ки. В 2020 году их планируется
сократить на 12,6% по сравне-
нию с 2019-м. А с учётом реаль-
ной инфляции затраты на об-
ластную культуру за три года
могут сократиться на четверть! 

Бюджетные ассигнования на
реализацию государственной про-
граммы 2020 года «Развитие
здравоохранения Брянской об-
ласти» к уровню текущего года
запланированы на 101,4%, что ни-
же уровня официальной инфля-
ции. Расходы на её осуществле-
ние составят 10,8 млрд. рублей.
На всех уровнях власти на сло-
вах понимают важность первич-
ной медико-санитарной помощи.
Однако «оптимизация» резко
сократила количество боль-
ничных учреждений. Если в

1990 году их насчитывалось 340
единиц, то в 2018 году – только
46, сокращение в 7,5 раз. Только
с 2014 года количество больнич-
ных учреждений уменьшилось на
10 единиц; больничных коек в
1990 году было 20600 шт., в 2018
– всего 9093 шт., сокращение
в 2,3 раза. С 2014 года их количе-
ство уменьшилось на 697 штук.

Смертность в 1,6 раза пре-
вышает рождаемость (15,1 и
9,3 человек на тысячу соответ-
ственно). По коэффициенту смерт-
ности Брянская область находит-
ся на 73-м месте в РФ и на 8-м
месте среди регионов ЦФО. Ко-
эффициент естественной убыли
населения в 2018 году составил
5,8 человека на 1000 населения.
Область вымирает.

Численность населения обла-
сти сократилась на 258 ты-
сяч человек: с 1 млн. 457 тыс.
987 человек в 1991 году до 1
млн. 200 тыс. 187 человек в
2019 году. Продолжительность
жизни – 65,8 года – самая низ-
кая среди 11 регионов ЦФО (у муж-
чин – 58,1 года, а на пенсию -
они должны выходить в 65 лет). 

Люди всё чаще обращаются в
поликлиники за первичной помо-
щью, и порой от оперативности
её оказания зависит жизнь чело-
века. Однако  в бюджете на сле-
дующий год заложено снижение
расходов на развитие этого жиз-
ненно-важного регионального про-
екта на 40% по сравнению с 2019
годом. Станции скорой и нео-
тложной помощи недополучат
финансирование по сравнению
с текущим годом почти в 2 раза.
Снижение финансирования при-
вело к падению зарплат медра-
ботников. В течение всего этого
года то в одном регионе, то в
другом врачи устраивали заба-
стовки, массово увольнялись из-
за низких зарплат и отсутствия
условий для работы. 

По сравнению с текущим го-
дом объём планируемых расхо-
дов в проекте бюджета по разде-
лу «Социальная и демографи-
ческая политика Брянской об-
ласти» вырос на 7,4%, в 2020
году он составит более 10,9
млрд. рублей. Однако в этом раз-
деле – и расходы на региональ-
ные доплаты, и социальное обес-
печение детей-сирот, и выплаты
судьям в отставке, и надбавки к
заработной плате действующим
судьям и пр. 

Громкие заявления о со-
циальной ориентированности бюд-
жета полностью противоречат
как показателям самого бюдже-
та, так и, принципам его форми-
рования, которые навязывают
регионам. Практически все со-
циально значимые законопроек-
ты блокируются. Достаточно
вспомнить голосование «пред-
ставителей народа» от «Единой
России» по поводу повышения
пенсионного возраста, против
законопроекта «О детях войны».
Здесь наибольшую озабочен-
ность вызывает региональный
проект «Старшее поколение».
Расходы бюджета, заложенные
на его реализацию в 2020 году,
составляют не более 5% от года
текущего, всего 1,7 млн. рублей.
В эту сумму, видимо, входит и
повышение качества жизни, и
укрепление здоровья, и увеличе-
ние продолжительности жизни
граждан старшего поколения...
Мы же предлагаем принять обла-
стной законопроект «О детях
войны», куда войдут и перечи-
сленные пункты, и льготы для
этой категории лиц, связанные с
военным детством и восстано-
влением разрушенного войной
хозяйства.

Предусмотрено обвальное,
по-другому не скажешь, сниже-
ние расходов по разделу «Фи-
зическая культура и спорт». В

следующем году они ужимаются
на 21,9% в сравнении с нынеш-
ним. С учётом инфляции расходы
по этому направлению сократят-
ся минимум на треть. В итоге
серьёзно пострадает массовый
спорт, от развития которого на-
прямую зависит здоровье нации. 

При такой общей картине,
которая складывается из макро-
экономических показателей, за-
ложенных в проекте бюджета,
нельзя рассчитывать на выпол-
нение приоритетных задач, опре-
делённых Указом Президента
РФ от 07 мая 2018 г. №224, и
достичь улучшения социально-
экономической ситуации.

Наши предложения: прин-
ципиально увеличить объём фи-
нансирования инновационных сфер
экономики, сельского хозяйства,
здравоохранения, образования,
науки и культуры. Это те сферы,
от которых в первую очередь
зависят развитие области, здо-
ровье нации, её демографиче-
ская безопасность и качество её
кадрового резерва.

Именно на это направлена
бюджетная политика в тех регио-
нах, которыми сегодня руководят
представители КПРФ. В Иркут-
ской области успешно реализуют
«Пятилетку Левченко», в ре-
зультате добились многократно-
го увеличения налоговых сборов
с крупных собственников и выр-
вали лесное хозяйство региона
из рук криминала. Доходы обла-
стного бюджета выросли за
последние 4 года с 97 млрд. до
200 с лишним. ВРП увеличился
на 7,5%, а объём госдолга регио-
на сократился более чем на
четверть. Это показатели, суще-
ственно превышающие средние
по стране. Но такие успехи явно
не всех устраивают. Против Лев-
ченко развёрнута кампания гряз-
ной клеветы.

По той же причине оказыва-
ется колоссальное давление на
подмосковный совхоз имени Ле-
нина, демонстрирующий поисти-
не выдающиеся результаты, и  на
его руководителя Павла Груди-
нина. Те, кто хочет, чтобы наша
страна продолжала деградиро-
вать экономически и социально,
стремятся удушить это предприя-
тие и упорно молчат о достиже-
ниях других народных предприя-
тий. Стремительное развитие
инновационного сектора, строи-
тельство современных научных
центров – вот приоритетные нап-
равления экономической и бюд-
жетной политики на Орловщине,
которую возглавил молодой гу-
бернатор Андрей Клычков,
представляющий КПРФ. И в Но-
восибирске, которым руководит
мэр-коммунист Анатолий Ло-
коть, инициировавший строи-
тельство уникального научного
центра «Академгородок 2.0».
Вот она – политика развития в
действии, которая сегодня не-
обходима всей России.

Фракция КПРФ в областной
Думе не будет поддерживать
такой бюджет. Не потому, что мы
не согласны с какими-то отдель-
ными параметрами. Коммунисты
в целом расценивают предло-
женный бюджет, как бюджет,
направленный на дальнейшую
деградацию экономики, против
интересов области и ее народа.

Андрей АРХИЦКИЙ,
ррууккооввооддииттеелльь  ффррааккццииии  ККППРРФФ

вв  ББрряяннссккоойй  ооббллддууммее..

ОО  ббююдджжееттее  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ннаа  22002200  гг..  ии  ннаа  ппллааннооввыыйй  ппееррииоодд  22002211ии  22002222  гггг..

ТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа

БЮДЖЕТ ЗАСТОЯ И ДЕГРАДАЦИИ



13 декабря 2019 года 3

ВВ  нныыннеешшннеемм  ггооддуу  ««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»  уужжее  ннееоодднноо--
ккррааттнноо  ппииссааллаа  оо  ссииттууааццииии  сс  ««ооппттииммииззиирроовваанннноойй»»  ЖЖии--
рряяттииннссккоойй  ррааййоонннноойй  ббооллььннииццеейй (№4 от 28.01, №12 от
22.03, № 34 от 23.08, №36 от 06.09). АА  ттооччннееее  ––  ообб  ееёё
««ууддааччнноомм  ооббъъееддииннееннииии»»  ппууттёёмм  ппррииссооееддииннеенниияя  кк  ББрряянн--
ссккоойй  ррааййоонннноойй  ббооллььннииццее  ((аа  ппоо  ссууттии  ––  ллииккввииддааццииии))..  ННоо
ччииннооввннииккии  ппррооддооллжжааюютт  ннаассттааииввааттьь  ннаа  ппррааввииллььннооссттии
ппооддооббннооггоо  ппооддххооддаа..  

Например, на августовской встрече с руководите-
лями «Единой России» директор департамента здра-
воохранения Брянской области А.Н. Бардуков заявил
первому секретарю жирятинских коммунистов В.Г. Га-
лицкому по поводу его возмущения оптимизацией
так: «Жирятинская больница не ликвидирована, а
реорганизована в участковую больницу. Реорганиза-
ция больницы проводилась с целью улучшения меди-
цинского обеспечения жителей Жирятинского райо-
на». То есть, по мнению чиновника, объединение боль-
ниц произошло в интересах людей, и цель этого –
улучшение качества и доступности медицинской помо-
щи населению района. А жирятинские жители на себе
уже почувствовали «улучшенное качество» и «доступ-
ность» медицинской помощи. Они рассказывают, что
скорая помощь не всегда может отвезти больного, и
родственникам приходится нанимать частную машину
и везти заболевшего человека в Глинищево или в
Брянск – куда напишут направление жирятинские
врачи. Такие больные не всегда попадают на приём в
первый день, и их приходится госпитализировать по-
рой в коридорах. То есть, власти лишили жителей
района элементарной медицинской помощи.

Когда в девяностые годы люди получали по тало-
нам сахар и мыло, в Жирятинском районе работало
две больницы: участковая Воробейненская больница и
Жирятинская районная центральная больница, в кото-
рых было 71 койко-место круглосуточного пребыва-
ния. В экстренных случаях в район прилетал вертолёт,
и брянские врачи делали операции, спасая людей, или
увозили больного в Брянск.

Потом под предлогом улучшения медицинского
обслуживания населения Жирятинского района, зак-
рывают Воробейненскую участковую больницу, и всё
внимание местных жителей обращается к Жирятин-
ской районной центральной больнице. 

С начала двухтысячных годов начинается её мас-
штабная реконструкция. Больницу расширяют и увели-
чивают и вширь, и вверх. К началу 2012 года  Жиря-
тинская больница становится современной, хорошо
оснащённой новым оборудованием. На «смотрины»
тогда даже приезжал заместитель губернатора Р. Габ-
дулвалиев. В адрес Жирятинской ЦРБ произносились
восторженные эпитеты, типа такого: «больница с иго-
лочки». Она, действительно, такой и была: современ-
но оборудована, в ней было 40 коек круглосуточного и
15 коек дневного пребывания. Трудоустраиваться в
больницу приезжали молодые врачи, им выделяли
жилищные субсидии.

Но не успела просохнуть краска, ещё не уехали
строители, а больницу уже начали готовить к ликвида-
ции путём присоединения её к Брянской районной
больнице, расположенной в Глинищеве.

Местные жители и коммунисты утверждают,
что Жирятинская районная центральная больница
была ликвидирована с нарушениями федерально-
го и регионального законодательства. Все эти нару-
шения приводятся в Административном иске, с
которым они  намерены обратиться в суд.

В.Г. Баранов и В.Г. Галицкий  предлагают Депар-
таменту здравоохранения Брянской области мирное
разрешение вопроса: Департамент отменяет свои при-
казы о ликвидации Жирятинской больницы, а они
отзовут исковое требование.

Игорь ЧЕМИГОВ.

УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя
ггааззееттыы

««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»!!
Чтобы ещё раз дока-

зать, что у нас в Злын-
ковском районе любые
выборы действительно
проходят без выбора, хо-
чу рассказать, как у нас
выбирали главу район-
ной администрации.

Конкурс на замещение
должности главы админи-
страции был объявлен, со-
общение о нём было напе-
чатано в местной газете
«Знамя». Претендентов на
должность оказалось трое:
бывший глава А.П. Гри-
щенко, работник район-
ной администрации С. Оси-
пов, а также экс-глава ад-
министрации В.П. Сныца-
рев. 

Вот тут-то Александр
Петрович узрел, что кре-
сло-то под ним шатается,
т.к. претенденты на него
серьезные. По крайней ме-
ре, один – В.П. Сныцарев
– человек с опытом адми-
нистративной работы на
этом посту, грамотный,
более деятельный, поль-
зующийся авторитетом,
умеющий работать с людь-
ми. Ведь в своё время,
когда Сныцарев возгла-
влял администрацию, Гри-
щенко был у него заме-
стителем. И не раз  полу-
чал взбучки за халатное
отношение к работе. Были
даже разговоры о назре-
вавшем увольнении его с
должности заместителя...

И тут в голове Грищен-
ко созревает мысль: коль
в сентябре «прокатило» –
выборы депутатов прошли
фактически под его дик-
товку, то и выборы главы
нужно провести так же.
Для этого всего-то надо
под любым предлогом
снять с гонки «опасную»
кандидатуру своего быв-
шего начальника, одно-
классника и бывшего дру-
га. Задача, конечно, не-
простая, но выполнимая,
если применить админи-
стративный ресурс и пре-
ступить закон. И снова
пошло-поехало вертеться
колесо «репрессивных ме-
тодов по-злынковски».

Перечнем приложения
к решению Злынковского
райсовета от 01.10.2019 г.
об объявлении конкурса
на замещение вакантной
должности главы админи-
страции Злынковского рай-
она предусмотрено пре-
доставление справки об
отсутствии судимости.
Согласно п. 18 Админи-
стративного регламента
Министерства внутрен-
них дел РФ, срок предо-
ставления указанной справ-
ки не должен превышать
30 дней с даты регистра-
ции заявления о выдаче
справки, а приложение о
проведении конкурса к ре-
шению Злынковского рай-
совета регламентирует по-
дачу пакета документов в
течение 15 дней с момен-
та публикации. Пятнадца-
тый день с момента публи-
кации наступал 18.10.2019 г.
Следовательно, кандидат
на вакантную должность
имел право в любой из
дней указанного интерва-
ла, до 18 октября включи-
тельно, при поступлении
ему  информации о прове-
дении конкурса ознако-
миться с условиями кон-
курса и подать заявление
на участие вместе с соб-
ранными за один день

документами.
Таким образом, подав

заявление в МВД России
на получение справки об
отсутствии судимости 18
октября 2019 г., кандидат
на вакантную должность
получит её, согласно рег-
ламенту,  в течение 30 ка-
лендарных дней – то есть,
не позднее 16 ноября
2019 г. А конкурс был наз-
начен на 12 ноября 2019 г. 

То есть, своим муници-
пальным правовым актом
Злынковский районный
Совет умышленно уже-
сточил требования, ут-
верждённые приказом
МВД России от 07.11.2011 г.
к потенциальным соис-
кателям на должность
главы администрации. В
связи с этим автоматиче-
ски нарушил права граж-
данина, гарантирован-
ные п.п. 2 и 4 ст. 32 Кон-
ституции РФ на участие
в выборах. 

На данный факт мы
обратили внимание проку-
ратуры Злынковского рай-

она. И надо отдать дол-
жное районному прокуро-
ру Э.М. Лачинову,  после
десятидневного рассмо-
трения, за день до прове-
дения конкурса на заме-
щение должности главы
администрации, он «опе-
ративно»  принял решение
о протесте прокуратуры и
об отмене конкурса, нап-
равив его в Злынковский
райсовет. Но буквально
через два часа лично заб-
рал его из райсовета. Из
чего следует, что десяти-
дневное изучение про-
курором законодатель-
ства ничего не значит
против звонка вышес-
тоящего областного на-
чальства.

Таким образом злын-
ковские единороссы с по-
мощью областной власти
вычеркнули из списков
кандидатов на должность
главы администрации че-
ловека, немало сделавше-
го для Злынковского райо-
на и его жителей, – В.П.
Сныцарева, чья «вина»
заключалась только в от-
сутствии нужной справки-
бумажки (причем, не по
его вине). А нет бумажки,
ты – букашка в глазах уст-
роителей конкурса.

Вот и всё, дело практи-
чески сделано – осталось
два кандидата на конкурс:
сам Грищенко и С. Оси-
пов, 1988 г.р.,  не имею-
щий стажа руководящей
работы. А согласно Поло-
жению, глава админист-

рации района должен
иметь высшее образова-
ние и не менее 5 лет ста-
жа руководящей работы. 

Когда начался конкурс,
у Осипова спросили про
его руководящий стаж. Гри-
щенко всех перебил и от-
ветил сам, что тот являет-
ся руководителем полит-
совета «Единой России».
На что даже прокурор не
отреагировал – опустил
глаза, как будто это его не
касается.

И программы как тако-

вой у Осипова не было, он
прочитал скороговоркой в
течение двух  минут свои
«тезисы» и сел в уголок.
Вот тут-то все собравши-
еся и поняли, что и как
будет происходить. 

А вот программа А.П.
Грищенко больше походи-
ла на отчёт за прошедший
период его работы. Около
сорока  минут разливаясь
«соловушкой» о своих зас-
лугах и о проделанной ра-
боте, Грищенко уже явно
не сомневался в своей
победе.

Но больше всего меня
поразила позиция С. Оси-
пова – 30-летнего молодо-
го человека, только-толь-
ко вошедшего в самостоя-
тельную жизнь. Ведь он-то
знал, с какой целью идёт
на конкурс, выступая «тех-
ническим кандидатом»,
практически спойлером,
знал, и всё же выставил
свою кандидатуру. Обман
– вот то слово, с которого
начинается жизнь этого
молодого человека (руко-
водителя политсовета ЕР,
заметьте… И при этом
кто-то ещё возмущается,
когда упомянутую партию
называют партией жули-
ков…). 

А кто под это решение
его подвёл? Вроде все мы
понимаем, что это просто
подлость – выставить мо-
лодого парня «курам на
смех» за то, что тот прото-
рил дорогу в главы  Гри-
щенко. А как он будет ког-

да-нибудь объяснять свой
поступок своим родным и
своим детям? Что это –
его жизненная позиция –
подставить плечо под-
держки своему «началь-
нику»? Или, что у него
«просто не было другого
выбора», иначе слетишь с
работы? 

Вот так-то у нас всё и
получается...

Когда депутат райсо-
вета от КПРФ Н.И. Поп-
ков по-отечески предло-
жил Сергею Осипову снять
свою кандидатуру, чтобы
не выглядеть «мальчиком
для битья», тот лишь в от-
вет буркнул басом: «А че-
го это я буду снимать?!»,
покраснел и сел себе на
стульчик, продолжая вер-
но служить своему «бос-
су».  

А когда всё тот же
депутат Н.И. Попков спро-
сил у Грищенко, где же
бассейн, который глава
обещал построить, идя на
свой первый срок «служе-
ния народу»,  где же ФОК
(физкультурно-оздорови-
тельный комплекс), кото-
рый он обещал построить
на втором своём сроке,
Грищенко ответил, что «ес-
ли получится, то построит
всё это на третьем своём
сроке» – раньше, дескать,
ему «было жалко тратить
бюджетные деньги». 

Вот так-то! А за два
прошедших срока ему
не было жалко закрыть
в районе 3 школы, 3 дет-
ских садика, 7 сельских
Домов культуры?!

И за эти два срока он
НИЧЕГО не построил для
жителей района. А, кста-
ти,  В.П. Сныцарев, будучи
главой,  построил полигон
для ТБО, который Грищен-
ко  за свои два срока пре-
бывания у руля района
даже не смог оформить
документально и запус-
тить в эксплуатацию, за
что и «получил» штраф в
размере 55 миллионов(!)
рублей. 

Вот такой «всенародно
избранный» глава, для
которого покрасить забор
и уложить несколько ква-
дратов тротуарной плит-
кой – уже «эпохальное
событие», требующее па-
радного открытия, и кото-
рый умеет только обещать
и пускать пыль в глаза,
будет вновь рулить Злын-
ковским районом. Что по-
лезного этот «обещал-
кин» может сделать для
его жи-телей? НИ-ЧЕ-ГО!

Николай СЕРГЕЕВ,
первый секретарь

Злынковского
райкома КПРФ.

БОРЬБА
ЗА БОЛЬНИЦУ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Теперь в суде

КАК «ОБЕЩАЛКИНЫ»
К ВЛАСТИ ПРИХОДЯТ

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы
ЖЖИИРРЯЯТТИИННОО ЗЗЛЛЫЫННККАА
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ВВ  ккаажжддоомм  ггооссууддааррссттввее  еессттьь
ООссннооввнноойй  ЗЗааккоонн,,  ппоо  ккооттооррооммуу
жжииввёётт  ии  ккооттооррооггоо  ннееууккооссннии--
ттееллььнноо  ппррииддеерржжииввааееттссяя  ссттрраа--
ннаа,,  ––  ееёё  ККооннссттииттууцциияя..  ЕЕссттее--
ссттввеенннноо,,  ттааккоойй  ддооккууммееннтт,,  ннаа--
ззыыввааееммыыйй  ККооннссттииттууццииеейй  РРоосс--
ссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ссуущщеесстт--
ввууеетт  ии  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее..  ККаакк  жжее
ммыы  жжииввёёмм  ппоо  ээттооммуу  ООссннооввнноо--
ммуу  ЗЗааккооннуу  ссттрраанныы,,  ии  ккааккууюю
рроолльь  оонн  ииггррааеетт  вв  жжииззннии  ккаажжддоо--
ггоо  ггрраажжддааннииннаа  РРооссссииии??

Чтобы более наглядно дать
ответ на этот вопрос, при под-
готовке материала я сделал
несколько выписок из ряда
статей Конституции РФ, что-
бы читатель газеты сам лиш-
ний раз убедился в той лжи и
несправедливости, в которой
нам приходиться жить.

«Статья 2. Человек, его
права и свободы являются
высшей ценностью».

«Статья 3. «…Единствен-
ным источником власти в РФ
является её многонациональ-
ный народ. Высшим непосред-
ственным выражением власти
народа являются референдум
и свободные выборы».

«Статья 7. Российская Фе-
дерация – социальное госу-
дарство, политика которого
направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное разви-
тие человека».

«Статья 10. Государствен-
ная власть в Российской Фе-
дерации осуществляется на
основе разделения на законо-
дательную, исполнительную и
судебную. Органы законода-
тельной, исполнительной и су-
дебной власти самостоятель-
ны».

«Статья 31. Граждане Рос-
сийской Федерации имеют
право собираться мирно, без
оружия, проводить собрания,
митинги, демонстрации, шест-
вия и пикетирования». 

«Статья 41. Каждый имеет
право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Меди-
цинская помощь в государст-
венных и муниципальных уч-
реждениях здравоохранения
оказывается гражданам бес-
платно за счёт средств соот-
ветствующего бюджета, стра-
ховых взносов, других посту-
плений».

ППрраавваамм  ии  ссввооббооддее  ччееллооввее--
ккаа  вв  ККооннссттииттууццииии  РРФФ  ооттввееддееннаа
ццееллааяя  ггллаавваа,,  ссооссттоояящщааяя  иизз  4488
ссттааттеейй..  ВВссее  ооннии  ттааккииее  ппрраа--
ввииллььнныыее,,  ттааккииее  ссллааддккииее,,  ччттоо
ддуухх  ззааххввааттыыввааеетт..  ННоо  ккооггддаа  иихх
ссррааввннииввааеешшьь  сс  ррееааллиияяммии  жжиизз--
ннии,,  ввссттааёётт  ввооппрроосс::  ддлляя  ккооггоо  ии
ддлляя  ччееггоо  ооннии  ввппииссаанныы  вв  ггллаавв--
нныыйй  ддооккууммееннтт  ссттрраанныы??

Я привел выдержки всего
лишь из шести статей, дабы
читатель газеты лишний раз
убедился, что для существую-
щей власти в России Консти-
туция – это обыкновенный на-
бор высоких материй, чтобы
заявить (прежде всего – ми-
ру), что Россия – демократи-
ческое правовое государство,
где права и свободы человека
являются высшей ценностью,
а их защита входит в обязан-
ность государства.

А что на деле? Думаю, что
прочитав выбранные мною

выдержки из статей Конститу-
ции РФ, каждый способен
самостоятельно сделать вы-
воды, что к чему. Но я всё же
попытаюсь привести несколь-
ко примеров, назвать ряд
фактов, свидетельствующих о
том, что для нынешней дей-
ствующей власти никакой за-
кон не писан.

Например, кто спрашивал
у этого «единственного источ-
ника власти» согласие на лик-
видацию СССР, на замену
советского строя капитали-
стическим, на превращение
земли в товар, на принятие
диких антинародных законов,
перекладывающих на плечи
народа  расходы по  капиталь-
ному ремонту жилья, по выво-
зу мусорных отходов, кто
спрашивал у «единственного
источника власти» согласие
на лишение множества  граж-
дан пенсии?

Какие условия это «со-
циальное государство» соз-
даёт для обеспечения наро-
ду достойной жизни и сво-
бодного развития?

В России земель, лесов,
полей и рек, морей и озёр с
невиданными природными
земными и подземными бо-
гатствами – как ни в одном из
государств планеты Земля! И
что же? 20 миллионов рос-
сиян живут в нищете, ещё
столько же едва сводят
концы с концами.

Вот лишь несколько срав-
нительных примеров «процве-
тающей» России с государст-
вами, которым российские бо-
гатства могут только сниться.
В Южной Африке средняя
зарплата (в пересчёте на рос-
сийские деньги) составляет 94
150 рублей в месяц, мини-
мальная – 15 800 рублей. Да-
же в такой богом забытой
африканской стране, как Га-
бон, минимальная зарплата
составляет 17 310 рублей. Я
уже не говорю о европейских
странах, таких как Ирландия,
Люксембург, Нидерланды, Гер-
мания, Франция, Испания, Ве-
ликобритания или латиноаме-
риканских Коста-Рике, Чили,
Уругвае и прочих, где мини-
малка в 8-15 раз выше, чем в
России. Такое же соотноше-
ние и по средней  зарплате, и
по пенсиям.

Так где же те российские
конституционные гарантии
государства по созданию
условий для достойной жиз-
ни и развития человека?

Хотя такие «человеки» в
России есть. К примеру, зар-
плата Миллера составляет

97 004 000 рублей в месяц,
Сечина – 71 245 000 рублей в
месяц. Чтобы получить 1 мил-
лион от государства, главам
«Газпрома» и «Роснефти» не-
обходимо «поработать» 1 час,
главе Сбербанка – 3 часа,
профессору – 2 года,  врачу –
3 года, учителю – 4 года, пен-
сионеру – от 7 до 10 лет. Офи-
циальная ежемесячная зар-
плата министров: А. Силуано-
ва (министр финансов) –
1 млн. 700 тыс. руб., М. Ореш-
кина (министр экономразви-
тия) – 1 млн. 270 тыс. руб.,
А. Новака (министр энергети-
ки) – 1 млн. 160 тыс. руб.

В 1018 году содержание 11
членов правления  компании
«Роснефть» обошлось росси-
янам в 3 млрд. 829 млн.  876
тыс. 606 рублей. Это – годо-
вая пенсия для  24 000 рос-
сиян или годовая зарплата
для 16 000 учителей.

Рядовым же российским
работягам остаётся доволь-
ствоваться пожеланиями типа
«денег нет, но вы держитесь,
и всего вам доброго». Такие
вот реальные гарантии народу
для «достойной жизни» и
«свободного развития», кото-
рые иначе как сплошным
издевательством над рядовы-
ми тружениками и не назо-
вешь!

…Теперь относительно Ста-
тьи 31 Основного Закона – о
праве граждан «собираться
мирно, без оружия, проводить
собрания, митинги, демонст-
рации, шествия и пикетирова-
ния». Большего цинизма и
откровеннейшей лжи и приду-
мать трудно. О полицейских
дубинках, автозаках, травле
дымовой шашкой людей, мир-
но сидящих в автобусе, в Кон-
ституции РФ, естественно, не
написано. Там – сплошь кра-
сивые и правильные слова,
которые в реальности, одна-
ко, превращаются в  преступ-
ный, уголовный террор наро-
да диктаторским режимом
власти.

На 14 декабря  объявлена
Всероссийская акция проте-
ста «За права трудового на-
рода! За «красного» губер-
натора Сергея Левченко!»
Брянские власти под совер-
шенно необоснованным пред-
логом отклонили поданную
своевременно заявку комму-
нистов на проведение митин-
га, заявив, что площадь Рево-
люции «слишком мала для
массового митинга». На деле
же там могут свободно поме-
ститься не 300-500 заявлен-
ных человек, а 2-3 тысячи, как
показал прошлогодний  ми-
тинг против пенсионной ре-
формы. В итоге народ снова
загоняют на окраину города,
на площадь у ДК им. Медве-
дева – с чиновничьих глаз по-
дальше.

ППооззоорр  ии  ппррееззррееннииее  ээттоойй
ввллаассттии,,  ддлляя  ккооттоорроойй  ККооннссттииттуу--
цциияя  ––  ннее  ООссннооввнноойй  ЗЗааккоонн
ссттрраанныы,,  аа  ооббыыккннооввееннннааяя  ттрряяпп--
ккаа,,  оо  ккооттооррууюю  иимм  ммоожжнноо  ввыыттии--
ррааттьь  ннооггии..  ИИ  ннее  ббооллееее  ттооггоо..

Виктор ГУБЕНОК,
пенсионер,

гг..  ББрряяннсскк..

ППооррааззииттееллььнноо,,  ккаакк  ааккттууааллььнныы
ррууббааии  ООммаарраа  ХХааййяяммаа  вв  ннаашшее  ввррее--
ммяя..  ООнн  ппииссаалл  оо  ммннооггиихх  ссффеерраахх
жжииззннии  ии  ччееллооввееччеессккиихх  ссттрраассттяяхх::
ббооггааттссттввее  ии  ббееддннооссттии,,  ллююббввии  ии  ннее--
ннааввииссттии,,  ттщщеессллааввииии  ии  ккооррыыссттии......

Мы нашли несколько четверо-
стиший, которые мудрец адресо-
вал властителям – чиновникам,
султанам и падишахам. Их суть
сводится к закону сохранения
энергии: чтобы у кого-то были
власть и деньги в избытке, значит,
их нужно сначала отнять и при-
своить. Хайям призывал властите-
лей усмирить свою гордыню: ведь
наша жизнь непредсказуема –
сегодня ты выбрался из грязи в
князи, но что ждёт тебя завтра?

Философ жил в 11 веке, и ко-
нечно, и предположить не мог, что
будет твориться в России через
1000 лет. Но, как говорил ещё
один мудрец,  Салтыков-Щедрин,
«разбудите меня через 100 лет, и
я вам скажу, что происходит в
России – пьют и воруют».

Вот она, сегодняшняя Россия
по Омару Хайяму:

ГГооввоорряятт,,  ччееллооввеекк
ррееммеессллоо  ддооллжжеенн  ззннааттьь,,

СС  ииддееааллоомм  ооттццаа
ввссее  ддееяяннььяя  ссввеерряяттьь..

ВВ  ннаашшее  ввррееммяя,,  ооддннааккоо,,
ииннааччее  ссччииттааюютт::

««ППууссттяяккии!!
ННааддоо  ззооллооттоомм  ллиишшьь  ооббллааддааттьь!!»»

И не о многих ли нынешних
наших чиновниках сказано:

ЧЧеемм  нниижжее  ччееллооввеекк  ддуушшоойй,,
ТТеемм  ввыышшее  ззааддииррааеетт  нноосс..
ООнн  ннооссоомм  ттяяннееттссяя  ттууддаа,,
ККууддаа  ддуушшооюю  ннее  ддоорроосс..

Жадность, гордыня, алчность,
корысть, нахальство и бессовест-
ность правят бал. И пользуются
защитой и оправданием опреде-
лённой части общества. Но:

ЛЛууччшшее  ввппаассттьь  вв  нниищщееттуу,,
ггооллооддааттьь  ииллии  ккрраассттьь,,

ЧЧеемм  вв  ччииссллоо  ббллююддооллииззоовв
ппррееззрреенннныыхх  ппооппаассттьь..

ЛЛууччшшее  ккооссттии  ггллооддааттьь,,
ччеемм  ппррееллььссттииттььссяя  ссллаассттяяммии

ЗЗаа  ссттооллоомм  уу  ммееррззааввццеевв,,  
ииммееюющщиихх  ввллаассттьь..

Прочтите «карманную прессу»,
поющую «осанну» властям, и вы
поймёте, кому в нынешней жизни
адресованы эти строки…

Как, впрочем, и эти:
ВВееттеерр  жжииззннии  ииннооггддаа  ссввиирреепп..
ВВ  ццееллоомм  жжииззнньь,,  ооддннааккоо,,  ххоорроошшаа..
ИИ  ннее  ссттрраашшнноо,,  

ккооггддаа  ччёёррнныыйй  ххллеебб,,
ССттрраашшнноо,,  ккооггддаа  ччёёррннааяя  ддуушшаа......

******
ННееддооссттооййнноо  ––  ссттррееммииттььссяя

кк  ттааррееллккее  ллююббоойй,,
ССллооввнноо  жжааддннааяя  ммууххаа,,

ррииссккууяя  ссооббоойй..
ЛЛууччшшее  ппууссттьь  уу  ХХааййяяммаа  

ннии  ккрроошшккии  ннее  ббууддеетт,,
ЧЧеемм  ппооддллеецц  ееггоо  ббууддеетт  ккооррммииттьь  

ннаа  ууббоойй!!
А разве не актуально и ныне

это обращение мудреца  к «вели-
ким мира сего»:

ЕЕссллии  ввссее  ггооссууддааррссттвваа,,
ввббллииззии  ии  ввддааллии,,

ППооккооррёённнныыее,,  ббууддуутт  вваалляяттььссяя
вв  ппыыллии  ––

ТТыы  ннее  ссттааннеешшьь,,
ВВееллииккиийй  ВВллааддыыккаа,,  

ббеессссммееррттнныымм..
ТТввоойй  ууддеелл  ннееввееллиикк::

ттррии  аарршшииннаа  ззееммллии..
…Все мечтают о благополу-

чии. Наверное, никто не отказался
бы и от дома, и от квартиры, и от
дачи... И чтобы вклад на сберега-
тельной книжке лежал… Но не
все готовы идти по головам ради
своей цели. Периодически по те-

левизору показывают взяточни-
ков, у которых во время обысков
находят миллиарды российских
рублей, миллионы в зарубежной
валюте, и мы задумываемся – а
где предел? И есть ли совесть у
тех чиновников? И так ли справед-
лив Всевышний, как убеждают в
этом облечённые в золочёные
одежды церковники:

ЕЕссллии  ммееллььннииццуу,,  ббааннюю,,
ррооссккоошшнныыйй  ддввоорреецц

ППооллууччааеетт  вв  ппооддаарроокк  ддуурраакк  
ии  ппооддллеецц,,

АА  ддооссттооййнныыйй  ииддёётт  вв  ккааббааллуу
иизз--ззаа  ххллееббаа  ––

ММннее  ппллееввааттьь  
ннаа  ттввооюю  ссппррааввееддллииввооссттьь,,  ттввоорреецц!!
И о том же:
ЕЕссллии  бб  ммннее  ввссееммооггуущщеессттввоо

ббыыллоо  ддаанноо  ––  
ЯЯ  ббыы  ннееббоо  ттааккооее  ннииззррииннуулл  ддааввнноо  
ИИ  ввооззддввиигг  ббыы  ддррууггооее,,

ррааззууммннооее  ннееббоо,,  
ЧЧттооббыы  ттооллььккоо  ддооссттооййнныыхх

ллююббииллоо  оонноо!!
В капиталистическом обще-

стве не существует справедливо-
сти. Скорее, есть данность, кото-
рую приходится принимать. Как
индийские касты. И титулы лор-
дов в Англии. Если ты родился
бедняком, то богачом тебе не
стать. И чиновником тоже – места
плотно заняты подрастающим по-
колением – потомками нынешней
власти.

Во времена капитализма бога-
тым быть не стыдно. Вот только
там, откуда веет большими день-
гами, всегда полно стервятников.
Огромные капиталы переходят из
рук в руки -– от группировок из 90-х
к современным бандитам в доро-
гих костюмах. Только ещё никому
из них деньги счастья так и не
принесли. Чем их больше – тем
сильнее страх потери. Тем больше
боишься за собственную жизнь.

К сожалению, люди подверже-
ны стадному инстинкту. Чиновни-
ки стараются поскорее припря-
тать блага по норам, этот образ
жизни становится нормой. Чем
больше щёки (по аналогии с хомя-
ком), тем ловчее и предприимчи-
вей личность. Правда, мудрый
Хайям ехидно напоминает: 

««ННее  ззааввииддууйй  ттооммуу,,
ккттоо  ссииллёённ  ии  ббооггаатт  ––

ЗЗаа  рраассссввееттоомм  
ввссееггддаа  ннаассттууппааеетт  ззааккаатт»»..  

Чистая совесть – великая цен-
ность. Она дороже денег:

ЕЕссллии  еессттьь  уу  ттееббяя  ддлляя  жжииллььяя
ззааккууттоокк  ––

ВВ  ннаашшее  ппооддллооее  ввррееммяя  ––
ии  ххллееббаа  ккууссоокк,,

ЕЕссллии  ттыы  ннииккооммуу  ннее  ссллууггаа,,
ннее  ххооззяяиинн  ––  

ССччаассттллиивв  ттыы
ии  ввооииссттииннуу  ддууххоомм  ввыыссоокк..

Хайям понимает, «кто есть
кто». Он пишет одним: 

ЕЕссллии  ттрруужжеенниикк,,  
вв  ппооттее  ллииццаа  ссввооееггоо

ДДооббыыввааюющщиийй  ххллеебб,,  
ннее  ссттяяжжаалл  ннииччееггоо  ––

ППооччееммуу  оонн  ннииччттоожжеессттввуу  
ккллаанняяттььссяя  ддооллжжеенн

ИИллии  ддаажжее  ттооммуу,,  ккттоо  ннее  ххуужжее  ееггоо??
Других предупреждает:

ВВыы,,  ззллооддееййссттввуу  ккооттооррыыхх
ннее  ввиидднноо  ккооннццаа,,

ВВ  ССуудднныыйй  ддеенньь  ннее  ннааддееййттеессьь  
ннаа  ммииллооссттьь  ттввооррццаа!!

ББоогг,,  ппррооссттииввшшиийй  
ннее  ссддееллааввшшиихх  ддооббррооггоо  ддееллаа,,

ННее  ппррооссттиитт  ссооттввооррииввшшееггоо
ззллоо  ппооддллееццаа..

Ну, и обращённое к самому,
самому, самому:

ТТыы  ппрриишшеелл,,  ччттообб  ннаадд  ннааммии
ввллаассттииттееллеемм  ббыыттьь,,

ТТаакк  ооппооммннииссьь  ссккоорреейй,,
ччттооббыы  ззллаа  ннее  ссввеерршшииттьь!!

ББыылл  ннииккеемм  ттыы  ввччеерраа,,
ттыы  ннииккеемм  ссттааннеешшьь  ззааввттрраа,,

АА  ссееггоодднняя  ––  ппооппррооббууйй
ппоо--ддооббррооммуу  жжииттьь..  

Актуально? Несомненно!
Только кто там, наверху, слу-

шает их, мудрецов…

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ÈÇ ÃËÓÁÈÍÛ
ÂÅÊÎÂ

ААккттууааллььннооВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
НА «ЗАКОННОМ»
ОСНОВАНИИ
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ВВоотт  ии  ккааттииттссяя  кк  ккооннццуу  еещщёё  ооддиинн  ггоодд..  ИИ,,  ккаакк  ввссееггддаа  ппоодд
ооккооннччааннииее,,  ппооввссююддуу  ннааччииннааююттссяя  рраассппррооддаажжии..  РРееккллааммаа  оо
««ччёёррнныыхх  ппяяттннииццаахх»»,,  ббаассннооссллооввнныыхх  ссккииддккаахх  ппрреессллееддууеетт  ннаасс
ппооввссююддуу......

Только вот ра-
дости от этих ски-
док нет никакой –
чувствуется во всём
этом действе ка-
кой-то подвох. Пол-
ное впечатление,
что дурят нас за
наши же деньги.
Как советовал один
«бизнесмен» дру-
гому, «если не уда-
лось впарить ло-
хам за четыре це-
ны, для тебя суще-
ствует «чёрная пятница» – впарь лохам за две цены!»

Ни один продавец никогда не будет торговать себе в убыток,
и все сказки о том,
что надо освободить
склады для новых
товаров – это «лап-
ша на уши». Буржуи
скорее уничтожат
весь товар, чтобы он
никому не достался,
чем будут реально
снижать цену ниже
себестоимости (пом-
ните, наверное, из
учебников, как в
период «великой деп-
рессии» капитали-

сты уничтожали и товары, и продукты). Значит, остаётся у них
только один вари-
ант... Мы весь год по-
купали всё по завы-
шенным ценам. Де-
лали капиталистам
сверхприбыли, и те-
перь, в конце года,
они «смилостивились»
и согласились зара-
ботать на нас не так
много, как обычно...

Единственный в
истории мира поло-
жительный пример
пресловутых «чёр-
ных пятниц», кото-
рый я знаю, это то-
тальное снижение
цен в Советском Со-
юзе.

Посмотрите на эти газетные  вырезки советского времени.
Так выглядели объявления о «чёрных пятницах» в нормальной
жизни нормальных людей нормального государства. Хотя, обра-
тите внимание, там и четверг, и среда... И вовсе не конец года:
и март, и апрель…

ВВоотт  ээттоо  яя  ппооннииммааюю!!  ЭЭттоо  ррееааллььннааяя  ««ччёёррннааяя  ппяяттннииццаа»»,,  ппууссттьь
ддаажжее  ППооссттааннооввллееннииее  оо  сснниижжееннииии  ццеенн  ввыыххооддииллоо  вв  ппооннееддееллььнниикк
ллииббоо  ввоо  ввттооррнниикк..

Не надо было никуда бежать и толкаться в очередях. Цены
снижались по всей стране, и не на один день, а, как минимум,
до следующего  Постановления о снижении. То есть, ннее  оо  ппооввыы--
шшееннииии  вв  ссввяяззии  сс  ««ббееддссттввеенннныымм  ппооллоожжееннииеемм  ооллииггааррххииччеессккиихх
ммаасссс»»,,  а опять же ––  оо  ССННИИЖЖЕЕННИИИИ!!

Кстати. Не только после войны бывали снижения. На од-
ной из вырезок – пресловутый 37-й... «Репрессии», однако…

И никто меня сегодня не убедит, что распродажи перед
Новым годом, инициируемые буржуинами, хоть чуть-чуть похо-
жи на снижение цен, проводившееся в Советском Союзе. 

Настоящее, народное снижение цен, в эпоху «тирана»
Сталина.

ННААММ  ООББ  ЭЭТТООММ  ООССТТААЛЛООССЬЬ  ТТООЛЛЬЬККОО  ВВССППООММИИННААТТЬЬ..
Дмитрий ЗАДУНАЕВ.

P.S. Теперь вы понимаете? 
ННыыннеешшнниийй  ккааппииттааллииззмм,,  ппррииччёёмм,,  ннее  ттооллььккоо  вв  РРооссссииии,,  нноо  ии  вв

ддррууггиихх  ббуурржжууааззнныыхх  ггооссууддааррссттвваахх,,  ннееллььззяя  ппррееддссттааввииттьь  ббеезз
ииннффлляяццииии,,  ббеезз  ррооссттаа  ццеенн  ннаа  ээннееррггооннооссииттееллии,,  ннаа  ппррооеезздд  вв  ттррааннсс--
ппооррттее,,  ннаа  ппррооддууккттыы  ии  ддррууггииее  ттооввааррыы......

ССооввееттссккиийй  ссооццииааллииззмм  ббыылл  ссввооббооддеенн  оотт  ээттиихх  ««ппррееллеессттеейй»»..  ИИ
ссттааллииннссккааяя  ППООЛЛИИТТИИККАА  ССННИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ЦЦЕЕНН  вв  ээттоомм  ссммыыссллее  ввыыддее--
лляяееттссяя  ооссооббеенннноо::  сснниижжееннииее  ббыыллоо  ППЛЛААННООММЕЕРРННЫЫММ,,  ППООСС--
ТТООЯЯННННЫЫММ  ии  ООББЫЫДДЕЕННННЫЫММ  яяввллееннииеемм..  

ООббррааттииттее  ввннииммааннииее::  ппооссллееввооееннннооее  ссттааллииннссккооее  сснниижжееннииее  ццеенн
ннаа  ппррооддууккттыы  ии  ппррооммыышшллеенннныыее  ттооввааррыы  ппррооввооддииллооссьь  16 декабря
1947 г., 10 апреля 1948 г., 1 марта 1949 г., 1 марта 1950 г.,
1 марта 1951 г., 1 апреля 1952 г., 1 апреля 1953 г. и 1 апреля
1954 г. 

До сих пор ни в одной стране мира в таких огромных масшта-
бах и с такой регулярностью не было хотя бы повторено это
достижение советского социализма. В этом уникальность и
даже величие сталинского снижения цен.

Теперь вы понимаете, почему нынешние буржуи оплёвы-
вают и социализм, и Сталина?

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

«ЧЁРНЫЕ ПЯТНИЦЫ»
ТОВАРИЩА СТАЛИНА

В 1934 году И.В. Сталин
делал подробный доклад
съезду партии об итогах пер-
вой пятилетки. Этот съезд
народом был прозван «съез-
дом победителей». 

И не зря.  Всего за четыре
года, за которые досрочно бы-
ли решены задачи пятилетки,
страна преобразилась неузна-
ваемо. Не за двадцать восемь
лет непрерывного повышения
налогов и платы за ЖКХ, а
всего за четыре! 

Нынешние шарлатаны-ан-
тисоветчики могут сколько
угодно говорить о «коммуни-
стической пропаганде», «при-
писках» и «играх со статисти-
кой». Это как раз сегодняшнее
правительство владеет такими
инструментами виртуозно. От-
личить какие-нибудь ноль це-
лых две десятых процента на-
тянутого из последних сил «эко-
номического роста» от полного
провала почти невозможно... 

В 1934 году цифры го-
ворили сами за себя.
Приписки были не нужны:
что бы ни заявляли
большевики в качестве
почти недостижимых
целей, результаты пере-
крывали их многократ-
но! 

Итак, обратимся к от-
чётному докладу товари-
ща Сталина на том съез-
де. Ещё раз напомним –
это результаты роста
народного хозяйства за
4 (прописью – ЧЧЕЕ--ТТЫЫ--РРЕЕ!!)
года работы большеви-
ков. 

Население Советско-
го Союза выросло на во-
семь миллионов – до ста
шестидесяти восьми мил-
лионов человек. Это в го-
ды-то «голодомора», «кро-
вавой сталинской коллек-
тивизации» и «массовой
гибели» всей страны на
стройках Беломоркана-
ла? 

Как-то удивительно: сейчас
никаких Беломорканалов и
ДнепроГЭС не строят, а насе-
ление России каждый год
сокращается. Сталинские реп-
рессии, говорите? 

Зарплата рабочих на фаб-
риках и заводах выросла за
это время более, чем в пол-
тора раза – до тысячи пятисот
девятнадцати рублей! 

Все промышленные рабо-
чие, кроме шахтеров, переве-
дены на семичасовой рабо-
чий день. Примерно, как сей-
час во Франции – через доб-
рые восемьдесят лет после
сталинских решений. Или в
нынешних Соединенных Шта-
тах. Наши же восемь часов
скоро стараниями капитали-
стов превратятся в две-

надцать. 
Для крестьян

создано почти
три тысячи МТС!
Теперь каждый
колхоз может поль-
зоваться совре-
менными тракто-
рами и комбай-
нами, обслужи-
ваемыми на го-
сударственной
машинно-трак-
торной станции. 

Вождь докла-
дывал, что за про-
шедшие годы пя-
тилетки по стра-
не прокатилась
на всеобщем эн-
тузиазме волна
ликбеза. Если че-
тыре года назад в Союзе
было всего две трети гра-
мотных, то к 1934 году
начальное образование
получили уже девяносто

процентов населе-
ния! 

В школах число
учеников выросло в
два раза – до двадца-
ти шести миллионов!
В детских садах чис-
ло детей выросло в
шесть раз – до пяти
миллионов девятисот
тысяч! (Естественно,
никаких «оптимиза-
ций» и «реноваций»
нет и в помине).

Массово строятся
институты и универси-

теты по всей страны. Если
перед Первой мировой вой-
ной в стране был всего девя-
носто один ВУЗ, то больше-
вики в кратчайшие сроки
создали более шестисот
институтов! 

Огромные деньги вклады-
ваются в советскую науку.
Число НИИ выросло более,
чем в два раза, до восьмисот
сорока научных учреждений.
Ведущие учёные массово нап-
равляются в крупнейшие миро-
вые научные центры для обу-
чения. Закупается самое пере-
довое оборудование и лабора-
тории. 

Небывалыми темпами раз-
вивается советская культу-
ра. Число кинотеатров и ки-
нопередвижек взлетело в

три раза, до почти тридцати
тысяч. Более чем в три раза
вырос тираж газет. Готовятся
издания собраний сочинений
классиков отечественной ли-
тературы – многомиллионны-
ми тиражами! 

Товарищ Сталин доклады-
вает и, казалось бы, второсте-
пенные, «побочные», но очень
важные цифры. Задолго до
рождения западного феминиз-
ма, Советский Союз освобо-
дил женщину и наделил её
равными правами с мужчина-
ми.  Опять же – никаких голо-
словных утверждений, только
цифры. На 1934 год в стране
шесть тысяч женщин явля-
ются руководителями колхо-

зов! Более шестидеся-
ти тысяч женщин вхо-
дят в правления. Более
сотни тысяч девушек –
звеньевые организато-
ры! 

Сталин призывает и
дальше продвигать жен-
щин на руководящую
работу. Это не просто
благое пожелание – это
важный момент роста об-
щей культуры страны. 

Окинув беглым взгля-
дом эти цифры, уже не
удивляешься, почему
народ величал участни-
ков этого съезда «побе-
дителями». Большеви-
ки могли реальными де-
лами подтверждать своё
умение творить настоя-
щие чудеса! 

Так всегда бывает,
когда власть вышла из
народа и действует в ин-
тересах народа. Тогда
всем вместе – любые

задачи по плечу. Капиталисти-
ческие страны даже близко к
подобным темпам роста при-
близиться не мечтали! 

Зато теперь нам рассказы-
вают с телеэкранов, что социа-
листическое хозяйство было
неэффективно (одни «галоши
для Африки» чего стоят). Что
нужно как можно скорее

дораспродать остатки государ-
ственного имущества «эффек-
тивным собственникам». 

РРууиинныы  ссооввееттссккиихх  ззааввооддоовв  ии
ммииллллииааррддыы  вв  ооффшшоорраахх  уу  ккууччккии
ккааппииттааллииссттоовв  ––  ввоотт  ииттооггии  нныы--
ннеешшнниихх  ««ппяяттииллееттоокк  ппооббееддииттее--
ллеейй»»..  

Алексей ВАСИЛЬЕВ,
ппоо  ммааттееррииааллаамм

ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

КК  114400--ллееттииюю  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ИИ..ВВ..  ССттааллииннаа

ПЯТИЛЕТКА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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03.10 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» Т/с

16+
04.35 «Вы все меня беси-

те» Т/с 16+

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

Новости дня 16+
08.15 Полезная покупка

12+
08.55 Легенды госбезопас-

ности 16+
09.50, 10.05, 13.25, 14.05

«Власик. Тень Стали-
на» Т/с 16+

10.00,14.00 Военные ново-
сти 16+

15.05 Часовые памяти.
Поныри 12+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.50 История РВСН 12+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Кодовое название

«Южный гром» Т/с
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

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

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант

16+
00.20 Билл Уаймен.

Самый тихий из Рол-
лингов 16+

02.05 Концерт группы
«Rolling Stones» 16+

03.55 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

11.45 Судьба человека
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 Измайловский парк

16+
23.40 «Украденное сча-

стье» Х/ф 12+
03.25 «Ты будешь моей»

Х/ф 12+

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

6+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00, 10.20 «Телохрани-

тель» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 «Пёс»

Т/с 16+
23.15 ЧП. Расследование

16+
23.50 «Сталин с нами»

16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.45 М/с 6+
07.05 «Сеня-Федя» Т/с

16+
08.00 Фильм о фильме

«Кухня. Война за
отель» 16+

09.45 «Кухня. Последняя
битва» Х/ф 16+

12.05, 12.25, 18.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 Русские не смеются
16+

21.00 «Шпион, который
меня кинул» Х/ф 16+

23.20 «Чумовая пятница»
Х/ф 12+

01.05 «Пятница» Х/ф 16+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» Т/с

16+
04.35 «Вы все меня беси-

те» Т/с 16+

06.05 Рыбий жЫр 6+
06.35, 18.50 «Легенды гос-

безопасности» 16+
07.35, 08.20, 10.05 «Ошиб-

ка резидента» Т/с 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
11.00, 13.25, 14.05 «Судь-

ба резидента» Т/с 12+
14.55 «Возвращение

резидента» Т/с 12+
19.45, 21.30 «Конец опера-

ции «Резидент» Т/с
12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «20 декабря» Х/ф 0+
04.55 Хроника Победы 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.00 А. Вертинская. Бегу-

щая по волнам 12+
14.00 «Алые паруса» Х/ф

6+
15.45 Праздничный концерт

ко Дню работников
органов безопасности
РФ 12+

18.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.35, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
23.00 «Любовник моей

жены» Х/ф 18+
00.35 Логан. Россомаха 18+
03.10 Про любовь 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 Юмор! Юмор!!

Юмор!!! 16+
13.50 «Счастье из оскол-

ков» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Кривое зеркало

любви» Х/ф 12+
01.00 «Последняя жертва

Анны» Т/с 12+

05.25 «Зимний круиз» 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+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Секрет на миллион

16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.30 Квартирник 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Их нравы 0+

06.00 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.00 Русские не смеются

16+
13.00 «Шпион, который

меня кинул» Х/ф 16+
15.20, 17.05 «Как приручить

дракона» М/с 12+
19.05 «Босс-молокосос» М/с

6+
21.00 «Золушка» Х/ф  6+
23.25 «Великий Гэтсби» Х/ф

16+
01.45 «Знакомьтесь, Дейв»

Х/ф 12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» Т/с 16+
04.35 «Вы все меня бесите»

Т/с 16+

05.35 «Мы из джаза» Х/ф
0+

06.55 Рыбий жЫр 6+
07.30 «Приключения желто-

го чемоданчика» Х/ф
0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.15 Легенды цирка 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+
13.20 Секретные материа-

лы 12+
14.15 «Фронт без флангов»

Х/ф 12+
18.10 Задело! 16+
18.25 «Фронт за линией

фронта» Х/ф 12+
22.05 «Фронт в тылу врага»

Х/ф 12+

05.00, 06.10 «Один из нас»
Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео?

6+
13.00 Лыжные гонки. Кубок

мира. Командный
спринт 0+

14.10 Лео Бокерия. Сердце
на ладони 12+

15.15 Романовы 12+ 
17.20 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.45 Что? Где? Когда? 16+
22.45 Большая игра 16+
00.30 «Уилсон» Х/ф 16+

04.50 Сам себе режиссёр
12+

05.30, 01.50 «Заезжий
молодец» Х/ф 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 12+
14.00 «Родная кровь» Х/ф

12+
18.20 Всероссийский откры-

тый телевизионный
конкурс талантов
«Синяя птица» 0+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

В. Соловьёвым 12+
01.30 «Операция «Аргун»

Х/ф 12+

05.05 Доктор Бокерия. Хра-
нитель сердечных тайн
12+

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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 «Белое солнце пусты-

ни» Х/ф 0+
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+
02.05 Вторая ударная. Пре-

данная армия Власова
16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.45, 13.40 «Как приручить

дракона» Х/ф 0+
14.15 «Изгой-один. Звёз-

дные войны. Истории»
Х/ф 12+

15.40 «Босс-молокосос»
М/ф 6+

17.35, 19.20 «Монстры на
каникулах» М/с 6+

21.00 «Лысый нянька.
Спецзадание» Х/ф 0+

23.00 «Люси» Х/ф 18+
00.45 «Чумовая пятница»

Х/ф 12+
02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» Т/с 16+
04.35 «Вы все меня бесите»

Т/с 16+

06.20 «Кодовое название
«Южный гром» Х/ф 12+

09.00 Новости дня 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+
13.40 «Охота на Верволь-

фа» Т/с 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Влюблен по соб-

ственному желанию»
Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Тебе 10 лет. Мама дала
тебе один рубль и послала в
магазин: 

– Купи, сынок, буханку
чёрного хлеба (12 копеек),
белый батон (13 копеек),
литр молока (28 копеек),
пачку масла (100 грамм, 36
копеек) и на сдачу – эскимо
(11 копеек). 

Пошёл, зашёл в магазин,
подошёл к кассе. Продикто-
вал тётке в окошке свой спи-
сок, отдал рупь. Кассирша
орёт:

– Граждане! Пропустите
ребёнка! 

Ребёнка пропускают. 
Дают масло, наливают в

бидон свежее молоко. В со-
седнем отделе ребёнок берёт
хлеб, булку, суёт всё это в
авоську и выходит на яркое
солнышко, на улицу. Опять
переходит улицу, идёт на
угол, протягивает другой тёт-
ке одиннадцать копеек, полу-
чает серебристое мороже-
ное, тут же его разворачива-
ет, кусает, облизывает, съе-
дает и лениво плетётся до-
мой. Рубль, наконец, закон-
чился. Отдаёт авоську и бе-
жит играть в футбол во
дворе. А вечером, сделав
уроки, садится смотреть по
телеку «Неуловимых» или «В
мире животных». 

Тоска... Застой...
Через 5 лет, когда ему

уже 15 лет, он берёт рупь и
идёт в магазин. Всё в тот же.
Опять делает то же самое.
Покупает всё то же самое. И
опять берёт мороженое за 11
копеек. И опять идёт играть в
футбол. Или в хоккей. Или –
во Дворец пионеров, клеить
модели кораблей или само-
лётов. Или в секцию бокса.
Скучно же! Застой! 

Ещё через 5 лет ему уже
20 лет. Он студент. Получил
стипендию. Пошёл в мага-
зин, отдал в кассу рупь. Про-
бил чек на буханку хлеба (12
копеек), плавленый сырок за
10 копеек, бутылку пива (37
копеек), 100 грамм «доктор-
ской» (23 копейки). Получил
сдачу, сложил всё в порт-
фель. Перешёл на другую
сторону улицы и купил моро-
женое за 11 копеек. На ос-
тавшиеся 7 копеек купил ко-
робок спичек, газету «Комсо-
мольская правда» и на трол-
лейбусе поехал в общагу. 

Застой... Тоска, что тут
скажешь? Ужас! 

А ещё через 5 лет ему
уже 25 лет. Он закончил инс-
титут. Работает в НИИ мэнээ-
сом (младшим научным сот-
рудником). Зарплата – 110
рублей в месяц. Получает
зарплату и идёт… Куда? Пра-
вильно, в магазин! Всё в тот
же! Опять даёт кассирше
рупь. Опять покупает всё по
списку выше, минус мороже-
ное. Стыдно как-то. Вместо
мороженого он покупает три
газеты за 9 копеек. И на

метро за пятак едет домой. 
Ну разве можно так жить,

скажите на милость! Блин!
Десятилетиями ничего не
меняется! Ни цены, ни люди!
Застой!!! 

Опять в программе «Вре-
мя» – какой-то завод пост-
роили, какую-то домну заду-

ли, какой-то корабль спусти-
ли на воду... Опять рявкнули
на Запад, чтоб не гоношился.
И опять «Неуловимые». Или
«Ирония судьбы». Или «Слу-
жебный роман». Или «Иван
Васильевич…».  Или «Опера-
ция «Ы». Или «Джентльмены
удачи»… Ни тебе кровищи на

экране, ни тебе стрельбы с
десятком трупов… 

В общем, «жи» и «ши» –
только с буквой «и». Год за
годом! Диктор на экране –
как автомат русского языка –
без единой ошибочки и ого-
ворки, только литературным
языком. И опять передачи
про учёных, про строителей,
про космонавтов... Зануд-
ство! Годы идут, а ничего не
меняется! И так – везде! Зас-
той! Скука смертная. Хоть
стреляйся!

Вот так сидишь, бывало,
смотришь, как где-нибудь в
Африке негры друг друга
стреляют, и думаешь: «Вот!
Даже в Африке жизнь бьёт
ключом! А у нас – эх, одно
расстройство! Дал соседу по
морде – получил 15 суток.
Украл – сел. Ни те – присяж-
ных, ни те – прогрессивной
прессы, ни те – правозащит-
ников! А когда кто-то кого-то
застрелил из ружья по пьяно-
му делу, так весь город мил-
лионный это месяц обсуж-
дал. Только и слышишь на
лавочке у парадной: «Ой, чё
деется, бабоньки! Да где ж
такое видано, чтоб живого
человека из ружжа средь
бела дня застрелить? Что ж
дальше-то будет?»

Кошмар какой! Застой...
Тоска... 

Проклятая власть! Ни
стрельбы, ни кокаина, ни
жевательной резинки! Один
Чайковский с Моцартом, да
Толстой с Пушкиным. Разве
это жизнь? Как это можно,
вы только вдумайтесь! Так
издеваться над людьми? Го-
дами, да что там, годами –
десятилетиями ездить на трам-
вае за три копейки, на трол-
лейбусе – за четыре, на
метро – за пятак! Годами
платить за квартиру 5 рублей
в месяц! Десятилетиями знать,
что если закончишь ВУЗ –
попадёшь на работу по спе-
циальности! Ни тебе безра-
ботицы, ни тебе взяток! Ни
тебе папы-банкира! Ни тебе –
олигархов с яхтами и личны-
ми самолётами! Ни тебе пре-
мьеров с домиками для уточ-
ки и с виноградниками в Ита-
лии! Ни тебе певичек полуго-
лых, ни певцов женствен-
ных… Депутаты – и то какие-
то скучные – всё с заводов
да с фабрик, всё с ферм да с
полей… Хоть бы раз, хоть бы
смеха ради какого-либо бок-
сёра избрали! Ну что это за
жизнь? Кто такое выдержит? 

Предсказуемость просто
убивала! Берёшь в руки 100
рублей с профилем Ленина,
смотришь на неё, на купюру
эту, и думаешь: «Ну и что,
что в Москву и обратно – 16
рублей? Ну и что, что гости-
ница 2.80 в сутки, ну и что,
что обед в ресторане – пя-
тёрка? Ну нельзя же из этого
культ делать! Надоело! Скуч-
но же! Ведь год за годом –
одно и то же! Ну сколько
можно, в самом деле? Когда
же это всё кончится?»

КОНчИЛОСЬ... 
ДДооввооллььнныы??

Олег МАТВЕЕВ.

КОНЧИЛОСЬ!
ККааккооее,,  ввссёё--ттааккии,,  ппррааввииллььннооее  ссллооввоо  ппррииддууммааллии

ддлляя  ссооввееттссккооггоо  ппееррииооддаа  жжииззннии  ––  ззаассттоойй..
ДДееййссттввииттееллььнноо..  ППооллнныыйй  ззаассттоойй!!!!!!  

– Знаешь, кум, а хорошо бы съезды ЕдРа
проводить не раз в год, а 365. Ну, в, крайнем
случае, 360...

– Ты что, действительно думаешь, что их
съезд поможет наладить нашу жизнь?

– Думаю, что пока они все на съезде,
там, где их нет, неожиданно может нала-
диться жизнь.

***
Медведев: «Кандидаты от «Единой Рос-

сии» должны гордиться своей партийной при-
надлежностью. А тот, кто стесняется, дол-
жен уйти из партии и освободить место для
других».

Перевожу на русский. Медведев сказал:
«А те, у кого есть совесть, пусть на фиг идут,
нам с ними не по пути».

***
Новости науки
Учёные Сколково подсчитали: если заме-

нить госчиновников цыганами, воровать
будут гораздо меньше...

***
«Первая очередь строительства космо-

дрома обошлось нам в 54 уголовных дела, –
доложил Рогозин нашему Президенту. – В
настоящее время приступили ко второй оче-
реди».

***
На космодроме «Восточный» за послед-

ние 10 лет проведено 18 запусков. 
Два раза были удачно запущены косми-

ческие ракеты. И 16 раз были запущены де-
ла о воровстве выделенных средств, но все
неудачно: никто не сел!

***
Путин рассказал россиянам, что у них те-

перь есть гиперпуперзвуковая ракета, спо-
собная поразить Америку.

…А о том, что у россиян зарплаты и пен-
сии, способные поразить Америку, – не рас-
сказал.

***
– Дмитрий Анатольевич, давайте лучше

не четырёхдневную рабочую неделю сдела-
ем, а сократим месяц до недели…

– Зачем?
– Пенсии на месяц не хватает.

***
– Кум, а точно татаро-монголы отстали

от нас со своим игом? Мне кажется, они до
сих пор сидят в Москве, и каждый день
пытаются придумать какую-нибудь новую
дань для россиян.

***
Путин прилетел в затопленную наводне-

нием Иркутскую область, забросил удочку,
поймал золотую рыбку.

Рыбка:
– Отпусти, исполню три желания.
Путин:
1) Чтобы в Сирии у Асада всё хорошо

стало;
2) Чтобы у Мадуры в Венесуэле всё нала-

дилось;
3) Железные дороги в Монголии

построй.
Жители Иркутской области:
– А как же мы?
Путин:
– Ничем не могу помочь, желаний было

только три.
***

– Кум, я решил путешествовать по миру,
пока не потрачу все свои сбережения...

– Круто! Это ж когда мы теперь с тобой
увидимся-то?

– По моим подсчётам, я буду дома где-то
в 19:30.

***
Декабрь. Зима глянула на тарифы за

отопление и ушла....
Ну, спасибо за понимание.

***
– Кум, Россия шаг за шагом слезает с

нефтяной иглы. 
– Ну как – Россия… Российский народ. И

не слезает, а отпихивают. И не с нефтяной
иглы, а от нефтяных доходов. И не то, чтобы
шаг за шагом, а весьма сноровисто…

***
Обсудив в комиссиях и комитетах новый

законопроект, депутаты подавляющим боль-
шинством приняли: «Паузы между ударами
кнута впредь считать пряниками».

***
Учитывая проявленные новоизбранными

народными депутатами качества, народ пе-
реименовал партию «Слуги народа» в пар-
тию «Суки народа».

***
Губернатор похвалился высокой обеспе-

ченностью учреждений здравоохранения
медицинским оборудованием.

Вчера довелось посетить районную боль-
ницу. Из всего медоборудования работал
только автомат по продаже бахил...

***
В России есть два класса: бедные и ма-

лоимущие. С бедными всё ясно, а вот мало-
имущие это те, у кого имущество вроде есть,
но им все мало и мало.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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По горизонтали: 6. Город воинской славы в Калужской об-
ласти – там били и французов, и немцев. 9. Имя актрисы Жеймо, блестяще сыграв-
шей в советском кино роль Золушки. 10. Член Политбюро ЦК ВКП(б), один из орга-
низаторов обороны Ленинграда, прорыва и ликвидации блокады города. 11. Писа-
тель, чья повесть «Дело пёстрых» фактически стала первым широко известным
советским детективом. 14. Советский космический корабль, состыковавшийся с
«Аполлоном». 16. Предводитель народного восстания в России при Петре I.
17. Город-герой. 18. Главный редактор газеты «Правда» с августа 1991 по октябрь
1993 год. 19. Режиссёр телесериала «Семнадцать мгновений весны». 21. Время
«Пионерской зорьки». 22. Настоящая фамилия Вячеслава Михайловича Молотова.
23. Французский живописец и график, коммунист с 1945 года. 26. Легендарный
начдив. 27. Военные пешеходы. 28. Главный персонаж романа Александра Сера-
фимовича «Железный поток». 30. Идеология и движение разночинной интеллиген-
ции России в конце ХIХ века.

По вертикали: 1. «Привет полонённому шлёт он рабу,/ Укор градоимцам суро-
вым,/ Насилье ж над слабым, с гордыней на лбу,/ К позорному он пригвождает
столбу, грозящим пророческим словом» – былина А.К. Толстого. 2. Рассказчик
юному Лермонтову про Бородино. 3. Политический руководитель в воинских фор-
мированиях Красной Армии. 4. Город, в котором в 1945 году проходила Конферен-
ция глав правительств трёх союзных держав во Второй мировой войне. 5. «... бы
делать из этих людей!» (Н. Тихонов). 7. Роман Героя Социалистического Труда, лау-
реата Ленинской и Сталинской премий Мариэтты Шагинян. 8. Руководитель отряда
юных ленинцев. 12. Направление от комсомольской организации на стройку.
13. Советские органы правопорядка. 15. Ячейка пионерского отряда. 17. Искус-
ственное русло, великое творение советского человека,  соединившее 31 мая 1952
года на южной окраине возрождённого из руин и пепла великого советского горо-
да Сталинграда две великие русские реки – Волгу и Дон. 20. Участник бунта на
корабле. 24. Войска, находящиеся в запасе. 25. Публичная дискуссия кандидатов,
игнорируемая  в последнее время выдвиженцем партии власти на президентский
пост. 28. Позывной Юрия Гагарина. 29. Роман русского советского писателя Михаи-
ла Алексеева « ... – имя существительное».

Ответы  на кроссворд в газете за 6.12.19 г.

1. Фигнер. 2. Оборин. 3. Родари. 4. Январь. 5. Иванов. 6. «Гранит». 7. Азаров.
8. Бревно. 9. Гавана. 10. Разлив. 11. Гончар. 12. Ячейка. 13. Ремарк. 14. Мандат.
15. Звезда. 16. Москва. 17. Ивашов. 18. «Правда». 19. Стачка. 20. Ошанин.
21. Бадаев. 22. Маёвка. 23. Ивашёв. 24. Авакян. 25. Янгель. 26. Рвение. 27. Лени-
но. 28. Аверин. 29. Арманд. 30. Павлов. 31. Снижко. 32. Гжатск. 33. Матрос.
34. Штраух. 35. Пленум. 36. Глушко. 37. Каплан.

Кроссворд

Этот год остался в памяти множе-
ства увлекавшихся спортом советских
подростков той поры. Летом 1964-го в
спортивную жизнь юношества ворвал-
ся «Кожаный мяч». Неисчислимая ар-
мия мальчишек, благодаря ему, полу-
чила возможность участвовать во все-
союзном турнире дворовых, уличных
и поселковых команд на приз, учреж-
дённый комсомолом. На финише того
же года появился ещё один детский
спортивный клуб всесоюзного значе-
ния – «Золотая шайба».

Олимпийский Инсбрук… Советские
хоккеисты – чемпионы! После триум-
фа на Олимпийских играх хоккеисты
сборной СССР приехали в гости к жур-
налистам популярнейшей в то время
газеты «Пионерская правда». Капитан
хоккейной дружины Борис Майоров
вручил коллективу клюшку с автогра-
фами олимпийских чемпионов. 

На этой церемонии присутствовал
лётчик-космонавт Павел Попович. По
просьбе Майорова он оставил свою под-
пись на уникальной клюшке и высказал
такое мнение: «Лётчики-космонавты очень
любят хоккей. Бойцовская это игра.
Мальчишки должны крепче подружиться
с шайбой и клюшкой, должны учиться
играть так, чтобы сборная СССР со всех
чемпионатов возвращалась на Родину с
«золотой шайбой». Так родилась идея
проведения детского хоккейного турнира
«Золотая шайба». И 8 декабря 1964 года
со страниц газеты «Пионерская правда»
впервые прозвучал призыв: «На старт,
друзья! Золотая шайба зовёт!»

От слов «Пионерская правда» переш-
ла к активным делам: со своих страниц

призывала зимой заливать
во дворах и на школьных пло-
щадках катки, изучать хок-
кейные правила, осваивать
азы мастерства и тактики,
проводить матчи между
собой, а потом – и с ребятами
из соседних домов, с других
улиц…

Инициативу поддержали
многие спортивные, общест-
венные, государственные ор-
ганизации. Возглавил это
новое спортивное движение

по месту жительства Центральный коми-
тет ВЛКСМ.

Авторитет «Золотой шайбы» сразу же
возрос после того, как был создан Цент-
ральный штаб клуба. Возглавил его один
из самых признанных специалистов –
заслуженный мастер спорта, заслужен-
ный тренер СССР Анатолий Владими-
рович Тарасов, который три раза приво-
дил наших хоккеистов к золотым меда-
лям на зимних Играх и девять раз – к
победам на мировых чемпионатах. 

Вошли в штаб знаменитые хоккеисты:
Борис Майоров, Александр Рагулин,
Анатолий Фирсов, Александр Мальцев
и другие. 

За короткое время «Золотая шайба»
стала неотъемлемой частью жизни мил-
лионов детей и подростков огромной
страны. Турниры дворовых хоккеистов про-
водились в течение всего зимнего сезо-
на, а финалы проходили неизменно в раз-
ных городах в дни весенних школьных
каникул.

Благодаря активной работе руководи-
телей разного уровня в Москве и на
местах, движение юных хоккеистов пос-
тепенно набирало обороты.

По предложению Центрального штаба
в стране прошёл смотр-конкурс по строи-
тельству хоккейных коробок в городских
дворах, рабочих посёлках и сёлах. Мест-
ные власти отпускали на благое дело не-
малые средства. 

Одновременно промышленность рез-
ко увеличила производство детского хок-
кейного снаряжения, клюшек, шайб, пер-
чаток и шлемов. 

Ежегодно в стране стали проводиться

всесоюзные семинары, слёты, конферен-
ции организаторов детского хоккея, на
которых присутствовали профсоюзные и
комсомольские работники, педагоги, тре-
неры, представители ЖЭКов, инструкто-
ры по спортивной работе.

При этом были и теоретические, и
практические занятия, а мастер-класс
проводили легендарные тренеры и зна-
менитые хоккеисты – В. Александров,
В. Старшинов, Б. Майоров, В. Кузькин,
А. Рагулин и другие.

Это было потрясающее время уни-
кальных идей и их воплощения в реаль-
ную жизнь, где главными действующими
лицами были сами дети и подростки.

Тысячи взрослых любителей хоккея
откликнулись на призыв помочь ребятам
приобщиться к увлекательной и полез-
ной игре, о которой наш первый космо-
навт Юрий Гагарин отозвался так: «За-
мечательная игра, лучшая из всех, какие
я знаю».

Много добрых, отзывчивых людей
трудилось на благо детского Клуба «Зо-
лотая шайба». Но и среди них А.В. Тара-
сов выделялся своей удивительной энер-
гией, стремлением через дворовый хок-
кей, прессу донести до государственных
чиновников, родителей важность занятия
спортом – прежде всего, для сохранения
и укрепления физического здоровья де-
тей и подростков. Несмотря на загружен-
ность и в хоккейной команде ЦСКА, и в
сборной СССР, он всегда находил время
на работу с юными хоккеистами «Золо-
той шайбы», всегда выезжал на детские
хоккейные турниры.

Первый же турнир на приз клуба
«Золотая шайба», проведенный зимой
1965 года, превзошёл все ожидания. Ты-
сячи команд в разных уголках страны
участвовали в играх. В финал отобрали
16 лучших команд – победителей област-
ных, краевых и республиканских турни-
ров. Решающие сражения прошли в Мос-
кве – в ледовом дворце «Сокольники».
Главный трофей – клюшка с автографа-
ми самых популярных мастеров – достал-
ся команде «Шайба» из Москвы.  В сле-
дующем году приз «Золотой шайбы»
достался мальчишкам из г. Дзержинск
Горьковской области. Потом адреса ме-

нялись: Новосибирск, Челябинск, Сверд-
ловск, Кирово-Чепецк…

«Золотая шайба» приобщила к спор-
ту массы подростков: общая их числен-
ность достигла трех миллионов. 

Участники стремились следовать за-
ветам президента Центрального штаба
клуба Анатолия Тарасова: «Хоккей – это
игра, требующая силы и мужества, сме-
калки и бойцовской удали. Хоккей – это
соревнование умов. Лишь тот может меч-
тать о победах, кто умеет мгновенно раз-
бираться в самых сложных, постоянно
меняющихся ситуациях, кто умеет пре-
двидеть ход событий… Пройдут годы, вы
будете помнить сегодняшний день,
сегодняшние матчи. Вы станете инжене-
рами, лётчиками, космонавтами, вы ста-
нете прекрасными производственниками
– это мы точно знаем. И вы будете вечно
помнить, что вам путёвку в жизни, чтобы
быть сильными и дружными, дала «Золо-
тая шайба».

Через клуб «Золотая шайба» проби-
лись в большой хоккей многие известные
асы, в том числе легендарные Валерий
Харламов и Владислав Третьяк.

Многие мальчишки нашли себя в хок-
кее и на Брянщине, где, как и во всей
советской стране, проводились Всерос-
сийские соревнования юных хоккеистов
«Золотая шайба». Ежегодно в них прини-
мали участие детские хоккейные коман-
ды со всех районов области. Победители
принимали участие в зональных турни-
рах юных хоккеистов клуба «Золотая
шайба» имени Тарасова. В 2011 году
команда Брянской области на зональных
соревнованиях заняла первое место и
приняла участие в финальных играх в
Омске, завоевав там 9-е место среди
команд из всех регионов России.  

В августе 2008 года  в Брянске откры-
лась специализированная детско-юно-
шеская школа по хоккею с шайбой –
ДЮСШ ХК «Брянск», через которую про-
шли тысячи юных хоккеистов. 

12 июля 1995 года в соответствии с
новым законодательством Всероссий-
ский Клуб «Золотая шайба» был преоб-
разован во Всероссийскую обществен-
ную организацию «Клуб юных хоккеистов
«Золотая шайба» им. А.В. Тарасова».
Возглавляет Клуб с 7 ноября 2017 г. внук
А.В. Тарасова, участник «Золотой шай-
бы» 70-80-х годов прошлого века Алек-
сей Игоревич Тарасов.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» –
ПУТЬ В БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ

55 лет назад, 13 декабря 1964 года, по ини-
циативе редакции газеты «Пионерская прав-
да» был учреждён детский спортивный клуб
всесоюзного значения «Золотая шайба»
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