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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

1155  яяннвваарряя,,  ппооссллее  ооггллаашшеенниияя  ППооссллаа--
нниияя  ППррееззииддееннттаа  РРФФ,,  ППррааввииттееллььссттввоо  ввоо
ггллааввее  сс  ппррееммььеерроомм  ДД..АА..  ММееддввееддееввыымм
уушшллоо  вв  ооттссттааввккуу..  ЭЭттуу  ннооввооссттьь  ппррооккоомм--
ммееннттиирроовваалл  ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ,,
ррууккооввооддииттеелльь  ффррааккццииии  ККППРРФФ  вв  ГГооссуу--
ддааррссттввеенннноойй  ддууммее  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовв..

– Мы давно настаивали на смене
курса и формировании Правительства
национальных интересов, – подчеркнул
Геннадий Андреевич. – Я доказывал и в
Думе, и на встречах с Президентом, и в
Правительстве, что с этим курсом мы
не справимся ни с одной задачей. Что
нужен бюджет развития, который поз-
волит стране уверенно двигаться впе-
рёд, укреплять социальную сферу, эко-
номику, демографию. Я неделю назад
подготовил и опубликовал в «Правде»
и «Советской России» статью «Бан-
кротство правительственного курса
и политика обновлённого социализ-
ма». Я разослал её и Президенту, и
членам Совета Безопасности, и губер-
наторам. Я настаивал на том, чтобы мы
рассмотрели реальную картину проис-
ходящего в стране.

«Президент во многом прислушал-
ся, – отметил Зюганов, – но, в принци-
пе, в его Послании не было оценки
работы правительства, хотя оно прова-
лило все нацпроекты. Вчера я, высту-
пая в Госдуме, довольно остро выска-
зался по пяти главным нацпроектам,
без которых невозможно выполнить
президентское Послание и вытащить
страну из тупика. Так, нацпроект по
модернизации не выполнен на 35%.
Если брать нацпроект по повышению
производительности труда, то он не
выполнен на 40%. Нацпроект по эколо-
гии вообще полностью провален. Всё,
что связано с цифровой экономикой,
без которой не решить ни одной про-
блемы, выполнено лишь на четверть.
Так что за это надо отвечать!»

«Сегодня, по ходу развития ситуа-
ции, стало ясно, что будут дополнитель-
ные новости, и они появились, – под-
черкнул Геннадий Андреевич. – Прави-
тельство отправили в отставку, и будет
сформирован качественно новый его
состав. Я считаю, что эта идея давно
перезрела! Уже в прошлом году надо
было корректировать финансово-эко-
номический блок. Когда вам финансо-
во-экономический блок правительства
перед оглашением Послания доказы-
вает, что образование – это услуга, они
не работники. Сегодня Президент
отвлёкся от текста и сказал, что школа
несет важнейшую воспитательную
функцию. Без неё невозможно форми-
ровать полноценного человека и граж-
данина и нормально работать!»

«Когда вам говорят о том, что не
надо вкладывать деньги в современ-
ные технологии, тогда и ваши новей-
шие изобретения подвергаются огром-
ной опасности. Потому что электронику
с защитой от жёсткого излучения мы у
себя почти не делаем и зависим от ино-
странных поставок».

«На что хотел бы обратить внима-
ние? Вчера, выступая в Госдуме, я наз-

вал все основные характеристики про-
вала правительства. Но ни один канал
этого не показал. Тогда зачем мы вам
всё это говорим? Поэтому я настаиваю,
чтобы вы отображали нашу точку зрения
такой, какой она есть. А мы в данном
случае желаем всем вам и стране
добра, мира и уверенного развития», –
подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Мы вас просили подробно расска-
зать о народных предприятиях, кото-
рые стали лучшими в стране, – напом-
нил лидер коммунистов. – Вместо этого
мы в течение года видим на телекана-
лах «мордобой», направленный против
губернатора Иркутской области Сер-
гея Левченко, директора совхоза име-
ни Ленина Павла Грудинина и других
наших руководителей. Хотя это поды-
грывание тем, кто душит страну и
уничтожает её на корню. Ведь нам на-
до учиться у тех, кто умеет работать».

«Сейчас будут рассматриваться кан-
дидатуры в состав нового правитель-
ства. В связи с этим хочу напомнить,
что мы с Ельциным не разговаривали с
момента расстрела парламента в 1993
году. Но когда в 1998 году всё обвали-
лось, он мне звонит и говорит: «Что
будем делать?» Я потребовал немед-
ленно собраться и принять решение в
пользу граждан. Мы три часа сидели в
Кремле, обсуждая ситуацию. Я угова-
ривал Примакова, Маслюкова и Гера-
щенко. И тогда мы сформировали
команду, которая оттащила страну от
края пропасти. И это в условиях, когда
баррель нефти стоил 12-14 долларов,
золотовалютных резервов было 8 мил-
лиардов, и нечем было платить ни пен-
сии, ни зарплаты, ни стипендии. Мы
тогда реализовали программу спасе-
ния страны. Ночью собирались, утром
принимали решения, а к вечеру их
выполняли. И нам удалось получить
результат плюс 24% в промышленно-
сти».

«Я считаю, – подчеркнул Г.А. Зюга-
нов, – что сейчас надо проконсультиро-
ваться и найти хороших руководителей.
Если нам опять предложат Кудрина, это
будет самый худший вариант. А он всё
крутится вокруг «престола». Он не
знает производства, он не любит стра-
ну, он не понимает, что такое «социал-
ка». Он будет заниматься мелкими
интригами. Поэтому данная кандидату-
ра на пост премьера абсолютно не под-
ходит! Нужны люди, которые умеют
работать, умеют производить, умеют
решать проблемы в нынешних усло-
виях. Таких в стране много! Вот вокруг
них и надо вести обсуждение. А мы
свои рекомендации выскажем».

«Но сейчас наступает очень ответ-
ственный момент и для Президента, –
отметил далее лидер КПРФ. – Потому
что если новая команда не выполнит
его установки, значит, его Послание
будет полностью перечёркнуто. Напри-
мер, чтобы пробиться в пятёрку наибо-
лее развитых стран мира и в полтора
раза увеличить ВВП, надо выходить на
темпы роста в 5-7%. Это абсолютно ре-
альная задача. Потому что та же Иркут-

ская область вышла на темпы роста в
два раза выше мировых. Но Левченко
выгнали, потому что он работал лучше
других. В Иркутской области поставили
под контроль 300 банд чёрных лесору-
бов, а олигархов заставили платить
налоги. Они платили 1,5 миллиарда, а
стали платить 10 миллиардов. За это
Левченко и выгнали, а пять человек,
которые занимались борьбой с ворами,
жуликами и бандитами, посадили и до
сих пор не выпустили. Никак не могу
добиться их освобождения!»

«Тот же Грудинин, – напомнил
лидер коммунистов, – показал уникаль-
ные результаты работы, но его продол-
жают всячески гнобить и душить. Вот
если это прекратится, и станут зани-
маться делом, то мы начнём развивать-
ся быстро и уверенно. По крайней
мере, сейчас появляется такая возмож-
ность. Будем надеяться, что она ока-
жется реализована».

«В стране немало очень умных и
сильных людей, – подчеркнул Геннадий
Андреевич. – И хорошо, что тех, кто
ездит в Россию, как на шабашку, Пре-
зидент сегодня в своем Послании огра-
ничил особыми условиями. Им нечего
претендовать ни на министерские, ни
на другие посты. Нечего им лезть и в
Президенты. Потому что они ездят сю-
да лишь затем, чтобы эксплуатировать
наши кадры и природные ресурсы. И
это полное безобразие! Ещё раз вам
напоминаю: пять главных олигархов
хапнули за прошлый год 27 миллиар-
дов долларов. Это 1 триллион 600 мил-
лиардов рублей. А ведь вся страна в
прошлом году вложила в банки и сбе-
регательные кассы в 1,5 раза меньше.
И на этих «деятелей» даже не осмели-
лись наложить нормальный налог!»

«У нас сегодня денег море, – отме-
тил Г.А. Зюганов, – но они не использу-
ются должным образом. Тот же Кудрин
пришёл к Президенту и сказал, что
триллион рублей из средств, расписан-
ных в расходной части бюджета, не
реализован. А я просил у них всего
лишь 100 миллиардов, чтобы помочь
детям войны, у которых нищенская
пенсия. Я их встречаю каждый день, и
мне стыдно смотреть им в глаза, тем
более, накануне великого праздника –
75-летия Победы».

«Давайте вместе поработаем, пока
есть возможность спокойно выправить
ситуацию. Важно не потерять темпы и
найти разумное решение», – призвал в
завершение лидер КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!
ГГ..АА..  ЗЗЮЮГГААННООВВ ообб  ооттссттааввккее  ппррааввииттееллььссттвваа::  ««ЭЭттаа  ииддееяя  ппееррееззррееллаа!!»»

Во всех кормящихся «с барской
руки» районных газетах прошла обя-
зательная, спущенная сверху, пуб-
ликация об областном бюджете-
2020, о том, что за его принятие про-
голосовали 54 депутата от «Единой
России», ЛДПР и «Справедливой
России», и только депутаты от КПРФ
были против. И тут же прилагалась
идеограмма в картинках и цифрах с

броским заголовком «Против чего
голосуют коммунисты?» И между
строк чуть ли не открытым текстом
читалось, что «нехорошие коммуни-
сты выступают против прогресса,
развития, строительства, расширения,
улучшения, модернизации и прочих
благ, о которых печётся для народа
партия власти»… 

Такой «пиар» и «антипиар» со-

провождает, кстати, процедуры при-
нятия бюджетов ВСЕХ уровней. В
декабре 2019 года на сессии Брян-
ского горсовета принимался бюджет
города Брянска. И депутаты-комму-
нисты также не поддержали предло-
женный проект. Сегодня депутат-
коммунист горсовета Сергей Кузне-
цов рассказывает, почему они голо-
совали против предложенного бюд-
жета, против чего именно выступа-
ют коммунисты.

((ЧЧииттааййттее  ннаа  33--йй  ссттрр..))..

ЕСТЬ У РЕВОЛЮЦИИ
НАЧАЛО –

НЕТ У РЕВОЛЮЦИИ
КОНЦА!

21 января 1924 года ушёл из жизни Вла-
димир Ильич Ленин – создатель Коммуни-
стической партии в России; вдохновитель и
организатор Великой Октябрьской социали-
стической революции; руководитель перво-
го в мире государства, где элитой общества
стали люди труда, где с первых дней Совет-
ской власти был взят курс на культурное и
интеллектуальное развитие народа; госу-
дарственный деятель, поставивший целью
возрождение великой Российской державы
в новом качестве Союза Советских Социа-
листических Республик – и добившийся её!

ППРРООССТТИИ  ННААСС,,  ИИЛЛЬЬИИЧЧ!!
Лютых ворогов клич

Пролетел над европами...
Ты прости нас, Ильич,

Проморгали, прохлопали.
За комчванство нас бил,

Разъяснял, настораживал...
То, за что нас любил,
Похоронено заживо...
Не наморщили лбы,

Загордились победами...
И опять мы – рабы,

Вновь иуды нас предали. 
Сверхтерпенье – наш бич
Да отсутствие мщения...
Ты прости нас, Ильич,

Хоть и нет нам прощения.
Речку бурную вброд

Перейти надо затемно...
ННОО  ННААРРООДД  ППЕЕРРЕЕЙЙДДЁЁТТ!!

ППЕЕРРЕЕЙЙДДЁЁТТ  ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬННОО!!
Иван Дудин

«...Вы не должны думать, что значение
Ленина, величайшее значение Ленина – дело
прошлого, потому что Ленин умер. Мы должны
смотреть в будущее. Каково же его значение
для будущего? Так вот, значение это заключа-
ется в следующем. Если эксперимент, кото-
рый предпринял Ленин, который он возгла-
вил и представителем которого он для нас
является, – если этот эксперимент в области
общественного устройства не удастся, тогда
цивилизация потерпит крах, как потерпели
крах многие цивилизации, предшествовав-
шие нашей. 

Если будущее будет таким, каким его
предвидел Ленин, тогда мы все можем улы-
баться и смотреть в будущее без страха.
Однако если эксперимент его будет сорван
и кончится неудачей, если мир будет упор-
ствовать в сохранении капиталистического
развития, тогда я должен с большой грус-
тью проститься с вами, мои друзья ...»

ББееррннааррдд  ШШооуу  

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ
К ПАМЯТНИКУ ВОЖДЮ

на площади Ленина в Советском районе
города Брянска

состоится 21 января в 11 часов.

2211  ЯЯННВВААРРЯЯ  ––  ДДЕЕННЬЬ  ППААММЯЯТТИИ  ВВ..ИИ..  ЛЛЕЕННИИННАА

ПРОТИВ чЕГО ГОЛОСУЮТ
КОММУНИСТЫ?
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1199  яяннвваарряя  11992244  гг..  вв  ММооссккввее,,  вв
ББооллььшшоомм  ттееааттррее,,  ооттккррыыллссяя  XXII
ВВссееррооссссииййссккиийй  ссъъеезздд  ССооввееттоовв..  ВВ
ззааллее  ппррииссууттссттввооввааллоо  ббооллееее  ппоо--
ллууттоорраа  ттыыссяячч  ддееллееггааттоовв..  ВВ  ппоо--
ввеессттккее  дднняя  ссъъееззддаа  ннааххооддииллииссьь
вваажжннееййшшииее  ввооппррооссыы  ххооззяяййссттввеенн--
нноойй  жжииззннии  ссттрраанныы::  ппееррееххоодд  кк
ллууччшшиимм  ффооррммаамм  ззееммллееппооллььззоо--
вваанниияя  ии  ррааззввииттииюю  ррыыннооччнныыхх
ооттнноошшеенниийй  вв  ссееллььссккоомм  ххооззяяйй--
ссттввее;;  ддааллььннееййшшееее  ууллууччшшееннииее
ууссллооввиийй  ии  ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  ппрроо--
ммыышшллееннннооссттии  ии  ннаа  ттррааннссппооррттее;;
ббооррььббаа  сс  ббееззррааббооттииццеейй  ии  ллииккввии--
ддаацциияя  ннееггррааммооттннооссттии;;  рраассссммоо--
ттррееннииее  ии  ууттввеерржжддееннииее  ббююдджжееттаа
РРССФФССРР;;  ннааккооннеецц  ––  ддооккллаадд  оо  ссоо--
ююззнноойй  ККооннссттииттууццииии  ии  ррааззррааббооттккаа
ннооввоойй  ККооннссттииттууццииии  РРССФФССРР..

22 января напряженная рабо-
та съезда была неожиданно
прервана. Всероссийский ста-
роста М.И. Калинин сообщил
трагическую весть – умер пред-
седатель Совнаркома В.И. Ле-
нин. Как свидетельствуют оче-
видцы, в зале послышались ис-
пуганные возгласы; в президиу-
ме съезда Г.Е. Зиновьев и Л.Б.
Каменев, уронив головы на стол,
плакали, как дети. Съезд обра-
тился с воззванием ««ККоо  ввссеемм
ттррууддяящщииммссяя»», в котором призы-
вал к единству и сплочённости.
Заседания съезда были прерва-
ны на неделю. Руководители пар-
тии и государства спешно напра-
вились в подмосковные Горки,
куда уже стихийно началось мас-
совое паломничество крестьян
из ближайших сёл и деревень. 

В тот же день, 22 января, нас-
колько позволяют выяснить до-
кументы и материалы, первыми
из числа религиозных деятелей,
откликнувшихся на смерть Лени-
на, стали представители мусуль-
манских организаций: Цент-
рального духовного управле-
ния и соборной мечети Мос-
квы, обратившиеся к Калинину и
Каменеву с выражением «глубо-
чайших скорби и соболезнова-
ния» по случаю смерти «велико-
го печальника... и вождя всех
угнетённых Владимира Ильича
Ленина, вдохновителя всего му-
сульманского мира в борьбе за
освобождение от угнетателей».
«Пусть легка будет земля вели-
кому покойнику. Пусть горячая
любовь к нему вечно живёт в
сердцах оставшихся», – завер-
шают авторы.

23 января от станции Гераси-
мовская (ныне Ленинская) в
Москву отправился траурный
поезд, который вёл официаль-
ный паровоз Ленина У-127. За
восемь месяцев до трагических
событий Ильич был назначен его
старшим машинистом. В багаж-
ном вагоне N1691 находился
гроб с телом покойного. Состав
прибыл на Павелецкий вокзал,
где был встречен огромной тол-
пой. Отсюда гроб доставлен в
Дом Союзов и установлен в
Колонном зале, где в течение
пяти дней и ночей проходило
прощание с усопшим, на которое
пришли до полумиллиона чело-
век.

В дни прощания с Ильичом
страна погрузилась в атмосферу

народной скорби, острого ощу-
щения невосполнимости утраты,
повсеместно проходили траур-
ные митинги, демонстрации и
иные церемонии, собрания рабо-
чих, крестьян, военнослужащих,
студентов, учащихся. 

Закрытые сводки ГПУ тех
дней содержат различную ин-
формацию о настроениях насе-
ления. В них можно прочитать не
только о тысячах и тысячах всту-
павших в партию, о клятвах ком-
мунистов и комсомольцев «про-
должить дело Ленина», о заявле-
ниях беспартийных крепить союз
с партией, но и сведения на
религиозную тематику. В частно-
сти, сообщалось о богослуже-
ниях, молебнах с «поминовени-
ем новопреставленного раба
Божьего Владимира» при боль-
шом стечении народа; о много-
численных случаях, когда кре-
стьяне, проезжая мимо зданий с
вывешенными портретами Лени-
на, крестились, и желали ему
«царствия небесного».

24 января Патриарх Москов-
ский и всея Руси Тихон и члены
Священного Синода при нём –
митрополиты Тихон ((ООббооллеенн--
ссккиийй)), Серафим ((ААллееккссааннддрроовв)) и
Пётр ((ППоолляяннссккиийй)) – через газету
«Известия» выразили «соболез-
нование правительству Союза
Советских Республик по поводу
тяжкой утраты, понесённой им в
лице неожиданно скончавшегося
председателя Совета народных
комиссаров В.И. Ульянова (Ле-
нина)».

Известно, что к Патриарху Ти-
хону обратилось множество при-
ходов и мирян с вопросом: могут
ли они служить панихиду по Вла-
димиру Ильичу? Из опублико-
ванной в газете «Вечерняя Мос-
ква» беседы корреспондента с
патриархом разъяснялась его
позиция: «Владимир Ильич Ле-
нин не отлучён от православной
церкви высшей церковной властью,
и потому всякий верующий
имеет право и возможность
поминать его. Идейно мы с Вла-
димиром Ильичём Лениным, ко-
нечно, расходились, но я имею
сведения о нём как о человеке
добрейшей и поистине христиан-
ской души...» В то же время, про-
должает он, «я считал бы оскор-
блением памяти Ленина, его
близких и семьи, если бы право-

славное духовенство участвова-
ло в похоронах, ибо Ленин никог-
да не выражал желания, чтобы
православное духовенство про-
вожало его тело».

Стоит напомнить, что для тог-
дашней советской власти Тихон
– это «бывший патриарх». В ка-
честве «законной» власти в Пра-
вославной Церкви признавался
обновленческий Синод. От име-
ни этого «законного» органа в
ЦИК СССР, к Калинину, обра-
щался митрополит Евдоким ((ММее--
щщееррссккиийй)): «с искреннейшим сожа-

лением» «по случаю смерти
великого освободителя нашего
народа из царства векового
насилия и гнёта на пути полной
свободы и самоустроения».
«Пусть могила эта родит ещё
миллионы новых Ленинов и сое-
динит всех в единую великую
братскую, никем неодолимую
семью. И грядущие века да не
изгладят из памяти народной
дорогу к этой могиле, колыбели
свободы всего человечества.

Великие покойники часто в
течение веков говорят уму и
сердцу оставшихся больше, чем
живые. Да будет же и эта отныне
безмолвная могила неумолкае-
мой трибуной из рода в род для
всех, кто желает счастья.

Вечная память и вечный по-
кой твоей многострадальной,
доброй и христианственной ду-
ше».

Приводили газеты и мнение
Евдокима о Ленине-атеисте. В
частности, такие его слова: «В
заграничной, главным образом,
белогвардейско-эмигрантской
прессе Ленин изображался как
неистовый гонитель и ненавист-
ник православной церкви и
религии вообще. Это в корне
неверно. Ленин относился к
верующим в высшей степени
справедливо и беспристрастно и
боролся только с преступниками
в рясе. Те, кто ныне клевещут на
Ленина, не оригинальны: они
просто повторяют давным-давно
«выплеснутое» и тогда же опро-

вергнутое».
Кроме него, к Калинину обра-

щался епископ Антонин ((ГГрраа--
ннооввссккиийй)), возглавлявший обно-
вленческую группу «Союз цер-
ковного возрождения» и собо-
лезновавший «неожиданной ос-
тановке того сердца, которое
билось за трудящихся и бедня-
ков».

Состоявшееся в Московской
богословской (обновленческой)
академии собрание учащихся и
учащих вынесло специальную
резолюцию, в которой было «пос-
тановлено» «остаться верными
высоким заветам В.И. Ленина,
отдать свои силы моральному
воспитанию верующих масс и
проведению в народные массы
... истинной свободы трудящих-
ся».

Обращался с письмом к Ка-
линину и известный обновленче-
ский протоиерей Александр
Введенский с присущим ему
экстатическим и метафориче-
ским стилем: «Мы, борцы за сво-
боду церкви, верим, что дело
Ленина не умрёт с его телом, что
та правда Всемирного братства,
пророком которого был он, оза-
рит весь мир».

В дни прощания с Лениным
во ВЦИК и ЦИК СССР направи-
ли письма-сожаления предста-
вители протестантских церквей.
Совет Всероссийского союза
христиан-адвентистов седьмо-
го дня особенно подчёркивал,
что именно при жизни Ленина
принята Конституция, провозгла-
сившая «принципы свободы со-
вести, религиозной и антирели-

гиозной пропаганды», и выра-
жавшие надежду, что и в после-
дующем «его заветы будут про-
должать жить в словах и дея-
ниях» его последователей. А
лидер евангельских христиан
И.С. Проханов от имени Всесо-
юзного совета в телеграмме
Зиновьеву выразил «глубокую
скорбь».

Центральный комитет Сво-
бодной трудовой церкви в
своём обращении «считает не-
обходимым призвать всех хри-
стиански мыслящих идти теми
великими путями, на которых
путеводной звездой является
бессмертно гениальный образ
Ленина.

Умер Ильич!
Но Ленин жив вовеки!
Вечная память и вечный

покой Освободителю пролета-
риата от цепей экономического и
политического рабства!»

...27 января на Красной пло-
щади прошли последние траур-
ные мероприятия, и гроб с телом
вождя был помещён в спешно
построенное по просьбам трудя-
щихся специальное здание –
Мавзолей.

Публикацию подготовили
ззааммеессттииттеелльь  ннааччааллььннииккаа

ооттддееллаа  РРГГААССППИИ,,
ккааннддииддаатт  ииссттооррииччеессккиихх  ннаауукк

Анна КОЧЕТОВА;;  
ггллааввнныыйй  ссппееццииааллиисстт  РРГГААССППИИ,,  

ддооккттоорр  ииссттооррииччеессккиихх  ннаауукк  
Михаил ОДИНЦОВ.

ХРАПАНОВА
Раиса Егоровна

13 января, после тя-
жёлой и продолжитель-
ной болезни, скончалась
ветеран труда, комму-
нист с 1951 года  Раиса
Егоровна ХРАПАНОВА.

Раиса Егоровна родилась
24 декабря 1928 года в селе
Найтоповичи Унечского райо-
на. В 1935 году семья перее-
хала в Унечу. Здесь она до
войны успела окончить 7
классов местной школы,
здесь же, в Унече, семья
пережила все ужасы фашист-
ской оккупации.

Доучиваться Раисе приш-
лось уже после освобожде-
ния Брянщины в 1943 году. В
1948 году окончила Новозыб-
ковский торгово-кооператив-
ный техникум и по распреде-
лению была направлена в
Знаменский райпотребсоюз в
Смоленской области. Актив-
ная комсомолка в том же году
была избрана сначала вто-
рым, а затем первым секре-
тарём райкома ВЛКСМ.

В 1951 году Р.Е. Храпано-
ва вступила в ряды КПСС, и
верность идеалам социализ-
ма сохранила до последнего
дня жизни.

В 1963 году Раиса Егоров-
на переехала в Дубровку, где
трудилась на разных должно-
стях в райпотребсоюзе. В
1976 году возглавила Дуб-
ровский общепит, а на заслу-
женный отдых ушла с дол-
жности директора. Неодно-
кратно избиралась секрета-
рём парторганизации Дуб-
ровского райпотребсоюза.

Раиса Егоровна была ком-
мунистом с активной жизнен-
ной позицией, такой она оста-
валась до конца жизни. Все,
кто с ней общался, отмечали
её приветливость, доброду-
шие, готовность прийти на
помощь. В 2015 году прини-
мала участие и оказывала
поддержку по восстановле-
нию Дубровской комсомолии.
За многолетнюю трудовую
деятельность Р.Е. Храпанова
награждена медалями «За
доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «Ве-
теран труда», Почётными гра-
мотами министерств и ве-
домств, за верность компар-
тии – орденом ЦК КПРФ «За
заслуги перед партией».

Память о пламенном ком-
мунисте будет всегда жить в
наших сердцах. Прощай, до-
рогая Раиса Егоровна...

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ДДууббррооввссккииее
ррааййккоомм  ККППРРФФ  ии  ррааййккоомм  ЛЛККССММ
РРФФ,,  ммеессттннооее  ооттддееллееннииее  ОООООО
««ДДееттии  ввооййнныы»»,,  ддррууззььяя  ии  ттоо--
вваарриищщии  ппоо  ппааррттииии  ссккооррббяятт  вв
ссввяяззии  ссоо  ссммееррттььюю  РРааииссыы  ЕЕггоо--
ррооввнныы  ХХРРААППААННООВВООЙЙ  ии  ввыы--
рраажжааюютт  ггллууббооккииее  ссооббооллеезз--
нноовваанниияя  рроодднныымм  ии  ббллииззккиимм
ппооккооййнноойй..

ТРАУРНЫЙ ЯНВАРЬ…
ССллооввоо  ЦЦееррккввии::  ««ДДееллоо  ЛЛееннииннаа  ннее  ууммррёётт  сс  ееггоо  ттееллоомм……»»

Памяти товарища
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Безусловно, ледовый искус-
ственный комплекс очень нужен
городу, о нём давно мечтали
жители, однако привязка проек-
та к месту культурного отдыха,
очень небольшого по террито-
рии (около 3 га), и с давней исто-
рией (парк был заложен
более 200 лет назад), при-
чём на месте сгоревшего в
2011 году Летнего театра,
вызывает полное неприя-
тие таким отношением, про-
тиворечит историческим тра-
дициям города. Реализа-
ция проекта нарушит как
архитектурный облик при-
легающей территории, так
и создаст проблемы, пос-
ледствия которых могут
необратимо сказаться на всём
дальнейшем развитии город-
ской инфраструктурной и куль-
турной среды. Отчуждение же
этой территории под строитель-
ство – это не только моральные
вопросы к заказчикам, но ещё и
юридические.

Территория нового спортком-
плекса вместе с автопарковкой
и подъездными путями займёт
значительную часть площади
парка, что не только грозит раз-
рушить единственную в городе
парковую зону, но и всю истори-
чески возникшую бывшую цен-
тральную Соборную (ныне Крас-
ную) площадь (городской парк
был посажен на части площади). 

Ещё по генеральному плану
60-х годов прошлого века её
предполагалось освободить от
ненужных ристалищ. Ныне же,
наоборот, парк и площадь в том
числе, собираются застраивать
совершенно необоснованными в
архитектурном и культурологи-
ческом плане сооружениями.
Всё это напоминает строитель-
ство в своё время бассейна на
месте храма Христа Спасителя в
Москве. Ведь театр – это тот же
храм, только искусства.

И далее, сам проект Ледово-
го дворца вы-
глядит совер-
шенно непод-
ходящим для
третьего по ве-
личине города
области. Это,
по сути, – тре-

нировочный каток, почти без
трибуны, если таковой вообще
можно считать чуть более полу-
сотни стоячих мест для зрите-
лей. Наличие же таковых гово-
рит лишь о том, что на спортсо-
оружении не будут выполняться
современные требования к безо-
пасности. Такие катки подходят
лишь для самых маленьких
населённых пунктов, специали-
зированных спортшкол, трени-
ровочных баз, но уж никак не
для города с 40-тысячным насе-
лением. К примеру, ледовые
дворцы в Клинцах и в Трубчев-
ске имеют трибуны на 300 сидя-
чих мест и, действительно,
имеют право именоваться тако-
выми. Остаётся невыясненным
вопрос, так что это такое:
элементарный просмотр, неком-
петентность или же полное игно-

рирование интересов жителей
города?

Второй проект, именуемый
физкультурно-оздоровитель-
ным комплексом открытого
типа (ФОКОТ) – на самом деле
просто хоккейная площадка с

небольшой три-
буной и нес-
колькими при-
м ы к а ю щ и м и
малыми полями
(волейбол, вор-

каут) и дорожкой. Размещение
его на месте снесённого сквера
Дружбы славянских народов,
выходящего на одну из самых
оживлённых улиц города – Пер-
вомайскую, а с другой стороны
примыкающей к городскому
рынку, – также, по сути, роспись
в собственной некомпетентно-
сти. Непонятно также, как смо-
трели на всё это надругатель-
ство над здравым смыслом
наши надзорные архитектурно-
строительные и правоохрани-
тельные органы? О каком
«оздоровлении» может идти
речь, если спортсменам при-
дётся дышать выхлопными
газами? Именно такой откры-
тый комплекс как раз бы при-
шёлся ко двору в любом из
наших окраинных микрорайо-
нов, которые ничего из спортив-
ной инфраструктуры пока не
имеют. Даже в парке он не смо-
трелся бы чужеродным включе-
нием. А крытый каток, наоборот,
был бы более уместен в центре

города. Но, по-
в и д и м о м у ,

наши чиновники думают и реша-
ют всё иначе, вопреки здравому
смыслу. Утвержденные город-
ской администрацией, по сути,
волевым решением бывшего
главы администрации города А.
Чебыкина, без достаточной ар-
хитектурной и культурологиче-
ской экспертизы, широкого об-
суждения (сами проекты только
недавно были опубликованы в
печати) и в обход Совета народ-
ных депутатов г. Новозыбкова,
они не только попирают градо-
строительные принципы, но и
прямо нарушают права горожан
на достойный отдых, право
открыто выражать своё мнение
и участвовать в общественном
обсуждении. По сути, в местную
печать не было допущено ни
одного письма против подобного
самоуправства, хотя они и от-

правлялись.
Сейчас, когда работы на

этом объекте близки к заверше-
нию, а на первом из них нача-
лась расчистка строительной
площадки, мы вправе задать
вопрос: как можно игнориро-
вать мнение жителей города и
считать нас за бессловесное
стадо, которым просто привы-
кли понукать? И кто ответит за
все отрицательные послед-
ствия подобных шагов уже
переизбранных руководителей
администрации, ибо те уже
умыли руки, а нынешние – вроде
и ни при чём? Ведь всё это
непременно скажется в буду-
щем, в том числе на наших детях
и внуках. И в ещё больших мас-
штабах. И тогда отвечать за
нынешнее неумение предвидеть
последствия своих решений лю-
дей, наделённых властью, при-
дётся нашим потомкам.

В.В. Амельянчик,
бывший председатель

горсвета депутатов,
Г.Л. Адлер, заслуженный

работник культуры,
С.В.  Артамонова,

бывший директор центральной
городской библиотеки,

В.М. Басова,
руководитель городского

литературного объединения,
В.А. Василевицкий, бывший

главный врач санэпидстанции,
бывший председатель ОП,

А.А. Вахмянин, председатель
общественной организации

предпринимателей, 
В.И. Герасименко,

зампредседателя городского
совета ветеранов спорта,

В.И. Злобов, краевед, автор
книг по истории города,

Д.В. Клопов,
предприниматель,

А.В. Клопов, депутат горсовета,
Н.В. Новосельский,

бывший замглавы
администрации г. Новозыбкова,

В.И. Переклад,
бывший замдиректора НППК,

К.Ф. Попов, краевед,
руководитель клуба «Зыбчане»,

И.И. Пьяных, режиссёр
детского музыкального театра,

лауреат театральных премий,
И.П. Соловьёв,

руководитель общественной
чернобыльской организации,

А.В. Чирок, художник-педагог,
бывший директор

детской художественной школы,
М.А. Чирок, скульптор,

член Союза художников
г. Москвы,

Р.П. Шатоба,
заслуженный работник культуры

ии  еещщёё  5500  ппооддппииссеейй..
PP..SS..  По сообщениям интер-

нет-изданий, физкультурно-оз-
доровительный комплекс откры-
того типа открыт в Новозыбкове
в конце декабря прошлого года.
Несмотря на то, что торжествен-
ное введение объекта в эксплуа-
тацию состоялось на двадцать
дней позже запланированной
даты, он сдан недоделанным и
попросту опасным для спортсме-
нов и любителей физкультуры,
которые вздумают на нём трени-
роваться. Местные жители в
соцсетях уже выкладывают фо-
тографии недоделок. Сообщает-
ся, что покрытие беговых доро-
жек грязное, уложено на неров-
но заасфальтированную поверх-
ность, из-за чего после дождя на
дорожках собираются лужи, а
закреплено покрытие на мебель-
ные скобы и монтажную пену (в
соцсетях это вежливо называет-
ся «дендрофекальным методом
строительства»). Эти недочёты
подрядчика могут нанести вред
здоровью и спортсменов, и про-
сто детей, которые будут прово-
дить там своё время. В разде-
валках неисправны свет и ото-
пление. Отсутствуют урны для
мусора и туалет. Местные жите-
ли расстроены, что специалисты
не смогли эффективно восполь-
зоваться выделенными сред-
ствами  (на этот проект из консо-
лидированного бюджета выде-
лено более 36,2 млн. рублей). 

Исчерпывающая характери-
стика главного финансового до-
кумента – бюджета Брянска на
2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов дана в общей
части пояснительной записки к
бюджету. Цитирую: ««ФФооррммиирроовваа--
ннииее  ппррооееккттаа  ббююдджжееттаа  ггооррооддаа  ппрроо--
ииссххооддииллоо  вв  ууссллооввиияяхх  ооггррааннииччеенн--
ннооссттии  ббююдджжееттнныыхх  рреессууррссоовв  ддлляя
рреешшеенниияя  ппррииооррииттееттнныыхх  ззааддаачч  ммуу--
ннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ггоо--
рроодд  ББрряяннсскк»»..  ППооээттооммуу  ккллююччееввыы--
ммии  ззааддааччааммии  ббююдджжееттнноойй  ппооллииттии--
ккии  ннаа  22002200  ггоодд  ии  ннаа  ппллааннооввыыйй
ппееррииоодд  22002211  ии  22002222  ггооддоовв  яяввлляяеетт--
ссяя  ооббеессппееччееннииее  ссббааллааннссиирроовваанн--
ннооссттии    ббююдджжееттаа  гг..  ББрряяннссккаа  ии  ббееззуу--
ссллооввннооее  ииссппооллннееннииее  ппрриинняяттыыхх
ооббяяззааттееллььссттвв  ннааииббооллееее  ээффффеекк--
ттииввнныымм  ссппооссооббоомм»».. Из приведен-
ной характеристики становится
очевидным, что бюджет  являет-
ся не самодостаточным, а глу-
боко дотационным. Причём его
дотационность  не уменьшается,
а увеличивается. В 2020 году
собственные налоговые и нена-
логовые доходы бюджета соста-
вляют чуть больше 3,13 млрд.
рублей, то есть 31% от всех до-
ходов. Следовательно, на 69%
бюджет состоит из безвозмез-
дных поступлений из областного
и федерального бюджетов. В
2021 и в 2022 годах  доля соб-
ственных доходов в структуре
бюджета составит всего 29%, а
на 71% бюджет  будет дотиро-
ваться из областного и феде-
рального бюджетов. Что станет
с городом, с его населением,
если безвозмездные поступле-
ния в бюджет 2020 года по
каким-либо причинам не будут
исполнены в полном объёме?

Расходы бюджета г. Брянска
на 2020 и на плановый период
2021 и 2022 годов равны дохо-
дам, и в этом плане бюджет
можно считать сбалансирован-
ным. Однако расходы бюджета
сформированы в разрезе муни-
ципальных программ и непро-
граммных направлений расхо-
дов. На реализацию тринадцати
муниципальных программ в 2020
году заложено 9 млрд. 969 млн.
989 тыс. 549 рублей, или 98,79%
всех расходов. Возникают вопро-
сы:  а все ли сферы и направле-
ния деятельности городского хо-
зяйства, все ли остро нуждаю-
щиеся в решении проблемы жи-
телей г. Брянска вошли в эти 13
программ? В достаточной ли ме-
ре любая из муниципальных про-
грамм решает те или иные зада-
чи и проблемы?

Совсем нет. Например, по под-
программе: «Обеспечение жильём
молодых семей» в 2020 году
выделяется 14 178 074 рубля. В
2021 году –14 397 040 рублей,  в
2022 году – 14 451 782 рубля. И
это – на приобретение жилья
экономкласса для 15 семей в
2020 году, для 16 семей – в 2021
году и для 28 семей – в 2022 году.
А всего в этой подпрограмме се-
годня участвуют 432 семьи. Но
при таких темпах их поддерж-
ки данная проблема не будет
решена никогда. Кроме того,
известно, что не все молодые
семьи участвуют в этой програм-

ме – нуждающихся значительно
больше. Причём появляются но-
вые молодые семьи. Каждый год
из этой программы будут выбы-
вать  так и не дождавшиеся сво-
ей очереди на получение жилья
семьи,  которые по возрасту или
другим критериям перестанут со-
ответствовать требованиям,
предъявляемым к участникам
программы. 

А сколько в Брянске малоиму-
щих семей, нуждающихся в полу-
чении жилья или улучшении
своих жилищных условий? Их
десятки тысяч. Но они не входят
ни в какую программу и, видимо,
никогда не улучшат свои жилищ-
ные условия. Получается, что
участие в различных муници-
пальных программах не реша-
ет имеющихся задач и проблем
жителей Брянска, которые
должны решаться бюджетом
муниципального образования.

Предусмотренное бюджетом
города Брянска индексирование
заработной платы бюджетникам
с 1 октября на 3,8%, а также уве-
личение МРОТ с 1 января 2020
года до 12130 рублей не решит
проблемы сложного материаль-
ного положения и повышения
реальных доходов граждан. Офи-
циальный  уровень  инфляции в
2019 году ожидается около 4%. А,
значит, реальные доходы и в
2020 году будут падать так же,
как они падали и в 2015-2019
годах.

Сегодня есть опасение, что
повышение МРОТ до 12130 руб-
лей и необходимость исполне-
ния принятых обязательств наи-
более «эффективным» спосо-
бом заставит «особо умных» чи-
новников – руководителей муни-
ципальных предприятий – прово-
дить новые сокращения и опти-
мизацию рабочих мест. Как это
имело место с сокращением и
оптимизацией младшего меди-
цинского персонала – санитарок,
которых переводили в уборщицы.
Уже поступают сигналы о том, что
сторожа бюджетных учреждений
будут работать не на полную
ставку, а на 0,75 ставки при том
же объёме задач и той же про-
должительности рабочего време-
ни, что и на полную ставку. То
есть, на бумаге и в виртуальном
пространстве повышение МРОТ
будет иметь место, а реально
работник этого не почувствует.

Коммунисты прямо заявляли,
что предлагаемый бюджет не
предусматривает никакого раз-
вития ни экономики, ни со-
циальной сферы. При формиро-
вании бюджета развития, напол-
нения его доходной части, в том
числе увеличения налогооблага-
емой базы, а, следовательно, и
увеличения расходных статей
для улучшения жизни населения
необходимо руководствоваться
совсем другими методами и
принципами бюджетной полити-
ки. Например,  теми, что предла-
гает КПРФ в своей Программе
«10 шагов к достойной жизни».  

Поэтому мы, коммунисты, го-
лосовали против предложенного
проекта бюджета.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
ддееппууттаатт  ББрряяннссккооггоо  ггооррссооввееттаа..

ГГллаасс  ннааррооддаа

ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ, 

или КТО ОТВЕТИТ ЗА

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ?

ТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа
ПРОТИВ чЕГО
ГОЛОСУЮТ

КОММУНИСТЫ?

ВВ  гг..  ННооввооззыыббккооввее  рреешшииллии  ооссччаассттллииввииттьь  жжииттееллеейй  ввооззввееддееннии--
еемм  ддввуухх  ннооввыыхх  ссппооррттииввнныыхх  ккооммппллееккссоовв..  ППееррввыыйй  иизз  нниихх  ––  ккррыы--
ттааяя  ппллоощщааддккаа  сс  ииссккууссссттввеенннныымм  ллььддоомм,,  ккооттооррууюю  ннее  ссооввссеемм  ппрраа--
ввооммееррнноо  ииммееннууюютт  ««ллееддооввыымм  ддввооррццоомм»»..  ВВттоорроойй  ––  ооттккррыыттыыйй
ссппооррттккооммппллеекксс..  ННее  ттооллььккоо  ссааммии  ппррооееккттыы,,  нноо  ии  ммеессттаа  иихх  рраассппоо--
ллоожжеенниияя  ввыыззыыввааюютт  ннееммааллоо  ннееддооууммеенннныыхх  ввооппррооссоовв  уу  ннееррааввнноо--
ддуушшнныыхх  ггоорроожжаанн..

СС  ЮЮББИИЛЛЕЕЕЕММ!!
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ЖЖууккооввссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,    ккооммммууннииссттыы

ЖЖууккооввссккооггоо  ррааййооннаа  ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  сс  6655--ллееттнниимм
ююббииллеееемм  ччееллооввееккаа  ааккттииввнноойй  жжииззннеенннноойй  ппооззииццииии,,  ппррееддааннннооггоо  ииддееаа--
ллаамм  ссооццииааллииззммаа,,

Александра Ивановича МАТЮХИНА!

Желаем Вам, уважаемый Александр Иванович, крепкого здоро-
вья на долгие годы, счастья, семейного благополучия, бодрости и
успехов  в работе! Оптимизма Вам и веры в торжество социалисти-
ческих идей, счастливое будущее наших детей и внуков!  

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить, 
Чтоб всё, что хочется, сбывалось, 
И было интересно жить!
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ООссттааллииссьь  ппооззааддии  ппрраазздднниичч--
нныыее  ддннии,,  ввооззвврраащщааяя  ссттррааннуу  вв
ттррууддооввууюю  ккооллееюю  ии  ззаассттааввлляяяя
ооккооннччааттееллььнноо  ссввыыккннууттььссяя  сс  ппрроо--
ссттоойй,,  вв  ооббщщеемм,,  ммыыссллььюю  ––  уужжее
22002200..  ДДаа--ддаа,,  ннаа  ддввооррее  ттоотт  ссааммыыйй
ччууддеесснныыйй  ии  ввооллшшееббнныыйй  ггоодд,,  оо
ккооттоорроомм  ннаамм    ссттооллььккоо  ггооввооррииллии
сс  ггооллууббыыхх  ээккрраанноовв!!  ГГооввооррииллии
уужжее  ггддее--ттоо  ппооллттоорраа  ддеессяяттииллее--
ттиияя,,  ггррооззддььяяммии  ррааззввеешшииввааяя  ооббее--
щщаанниияя  ии  сс  ппааффооссоомм  ппррооввооззггллаа--
шшааяя  ппррииввяяззаанннныыее  кк  ннееммуу  ППррооеекк--
ттыы,,  ППррооггррааммммыы  ии  ССттррааттееггииии..
ЕЕссттеессттввеенннноо,,  ввссёё  ссттррооггоо  ии  иисс--
ккллююччииттееллььнноо  сс  ббооллььшшоойй  ббууккввыы..

На поверку же, если чем и
славен заступивший на вахту
год, то разве только приходящи-
мися на него памятными круглы-
ми датами, отсылающими нас к
событиям прошлого. Об одной
из них предсказуемо упомянул в
своём новогоднем обращении
президент – речь идёт о 75-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. О другой
столь же прогнозируемо умол-
чал – этой весной, 22 апреля,
150 лет исполнится со дня по-
явления на свет Владимира Ильи-
ча Ленина. И для поколения
фронтовиков, для тех, кто брал
Берлин, связь между их триум-
фом и этим фактом была оче-
видна. Созданная вождём миро-
вого пролетариата красная дер-
жава, несмотря на все громад-
ные трудности и принесённые
жертвы, одержала верх над
могучим и беспощадным врагом
не по случайности, и уж тем
более не «вопреки», а потому,
что оказались верными и про-
шли самое суровое испытание
на прочность заложенные в её
основу принципы. В том числе
национально-государственного
строительства.

Гитлер, планируя удар по
СССР, утверждал, что «Россия –
колосс на глиняных ногах, и она
рухнет после нескольких креп-
ких ударов», прежде всего под-
разумевая именно то, что в отли-
чие от этнически монолитных
Рейха и Вермахта, Советский
Союз и РККА объединяют в себе
множество народов, а потому
можно рассчитывать разделить
и разобщить их. Стравить, ис-
пользуя как новые расовые тео-
рии, так и уходящие в глубину
веков взаимные обиды. 

Как известно, фюрер просчи-
тался. Коллаборационизм – это
особенно важно подчеркнуть в
наше время, был эпизодическим
явлением, и за редчайшими ис-
ключениями подавляющее боль-
шинство представителей любой
из наций СССР в одном строю
сражались за общую Родину и
Идею.

Современная российская
власть, декларативно выступая
против искажения истории, нас-
таивая на том, что существовала
общность, сплочённая воля со-
ветских людей в деле отражения
равно угрожающей всем им аг-
рессии, категорически не жела-
ет говорить о тех причинах и
предпосылках, которые только и
делали возможным это едине-
ние. Вместо этого на щит подни-
мается только патриотизм, кото-
рый при такой постановке вопро-
са есть абстракция. Любовь к
Родине каждый может понимать
и испытывать по-своему. 

Как раз здесь совершенно
неясно, почему патриотизм пред-
ставителей малых, автономно
живущих народностей, должен
быть направлен на гигантскую
страну (в которую они могли
быть в прошлом инкорпорирова-
ны насильственно), а не на борь-
бу за создание собственного
национального очага и незави-
симого государства? Только в
кино коллаборант будет с гордо-
стью носить орден Предателя
1-й степени, и даже звать его
будут Плохиш. В жизни редкий
изменник не пытается выставить

себя именно что истинным пат-
риотом. Целый ряд деятелей,
облачившихся в вермахтовскую
форму цвета фельдграу, от
Краснова до Власова, заявляли,
что они, дескать, сражаются
вовсе не против России, а только
лишь с большевизмом и чтобы в
будущем при помощи немцев
вновь создать Великую, Единую
и Неделимую.

А ещё одновременно были и
украинские «патриоты», которых
сейчас чествуют в незалежной
после Майдана, прибалтийские,
северо- и закавказские – на
любой вкус. Отделите от Побе-
ды Ленина, следом – партию,
Красное знамя и звезду – а это
уже и норовят делать – доста-
точно взглянуть на показа-
тельно десоветизированный
официальный логотип 75-й го-
довщины окончания Великой
Отечественной войны, и вме-
сто стержня XX века и ключе-
вого события отечественной
истории получится кисель. 

Величие Победы – в сочета-
нии страшного напряжения всех
сил народных, готовности прео-
долеть любые испытания и само-

пожертвования с глубокой зако-
номерностью исхода противо-
борства Германии и СССР, Гит-
лера и Сталина, нацизма и
социализма. ММыы  ввыыииггррааллии  ээттуу
ввооййннуу  ннее  ппооттооммуу,,  ччттоо  ««ссллууччаайй
ввыышшеелл»»,,  ннее  ооттттооггоо,,  ччттоо,,  ппооддммиигг--
ннуувв  ббллааггооссккллоонннноо,,  ооттооззввааллаассьь  ннаа
ммооллииттввыы  ннееккааяя  ввыыссшшааяя  ссииллаа,,  ннее
ппооттооммуу,,  ччттоо  ррууссссккиийй  ––  ээттоо  ааппррииоо--
ррии  ззннааччиитт  ккррууттоойй,,  аа  ннееммццыы  ––  ссллаа--
ббааккии  ии  ттррууссыы..  АА  ппооттооммуу,,  ччттоо  ннаашш
ппууттьь  ббыылл  ппррааввииллььннееее,,  ооддннооввррее--
ммеенннноо  ээффффееккттииввннееее  ии  ггууммааннннееее,,
ччттоо  ииммеенннноо  оонн  ссооооттввееттссттввоовваалл
ззааккооннуу  ииссттооррииии  ––  ии  ммыы  ббыыллии
ссииллььннееее..  ЗЗддеессьь  ––  ссууттьь..  ННоо  ооссоозз--
ннааттьь  ээттоо,,  ззннааччиитт  ппррииззннааттьь  ии
ЛЛееннииннаа,,  ттввооррццаа  ннооввоойй  ссииссттееммыы..

Совсем недавно, 10 декабря
2019г., Путин на заседании
Совета при Президенте РФ по
правам человека заявил, что Ле-
нин заложил мину под россий-
скую государственность. Собст-
венно, подобные фразы для него
не новы – незаменимый и несме-
няемый национальный лидер
вообще в последнее время стал
всё чаще заниматься самопов-
торами. В первый раз по Влади-
миру Ильичу Владимир Влади-
мирович в таком ключе прошёл-
ся ещё в 2016-м – только тогда
«мина» была атомной: «Заложи-
ли атомную бомбу под здание,
которое называется Россией,
она и рванула потом», – вот что
сказал президент, излагая жур-
налистам своё видение причин
распада Советского Союза. Уже
тогда это образное сравнение
успело послужить поводом для
многочисленных и метких острот
в социальных сетях и вообще
интернете. Однако, какие уж тут
шутки – раз Гарант Конституции
соизволил аж несколько раз
публично вернуться к одной и
той же мысли, то это уже едва ли
не государственная доктрина

получается, генеральная линия –
бери, да прямой цитатой в
школьные учебники истории
заноси. 

И не беда, что перед нами
очевидный абсурд: обвинять в
развале СССР человека, почив-
шего за много лет до этого собы-
тия, его отца-основателя, оста-
вляя при этом без внимания и
даже доли критики современни-
ков этой катастрофы, мало
того, награждая высшим из
существующих российских ор-
денов Горбачёва и возводя за
государственный счёт всё но-
вые филиалы Центра памяти
для Ельцина. С таким же успе-
хом мы можем обвинить Цезаря
в крахе Римской империи, как не
обеспечившего достаточно ус-
тойчивую систему при её созда-
нии, Пётр I виновен в падении
империи Российской, Чингисхан
– Монгольской и т.д. Порочность
этой логики очевидна. Но… Не
«прораб перестройки» и не бе-
ловежское трио заговорщиков –
Ленин, вот кто, конечно же,
виновен во всём. А эти двое – в
высшей степени успешные госу-
дарственные мужи, второй – так

и вовсе прямой предшественник
Путина, передавший ему власть
почти по-монархически, в духе
петровских законов о престоло-
наследии – назвав преемника!

Путин говорит о ленинских
идеях национальной автономии
(и сразу делает грубую истори-
ческую ошибку – проект автоно-
мизации готовил как раз Сталин
как нарком по делам националь-
ностей, а Ленин подверг этот
проект критике и настоял на
формуле «самоопределение
вплоть до отделения») – но что
по сути это означало вплоть до
Горбачёва? Были ли хоть какие-
то попытки той или иной респу-
блики выйти из состава СССР?
Нет! И не могло быть, ибо руко-
водство всех республик было
объединено одной партией.

Более того, собственно, и
реальный процесс распада
СССР происходил с многократ-
ными и многочисленными нару-
шениями закона – об этом чуть
позже. Не «ленинская мина», а
отход от ленинских и сталин-
ских принципов, перерожде-
ние, а затем и предательство
элит, номенклатуры, бездея-
тельность органов госбезо-
пасности (к которым принад-
лежал и сам Путин) и, конечно
же, помощь всем деструктив-
ным силам со стороны вне-
шнего врага – вот что разру-
шило великий Союз братских
народов! Союз, который пока-
зывал поразительные приме-
ры межнационального мира и
дружбы почти весь период
своего существования! Знаме-
нитый Дом Павлова, держав-
шийся дольше, чем любая из
стран Западной и Центральной
Европы, занятых Германией,
обороняли представители мно-
жества национальностей: рус-
ские, украинцы, казахи, татары,

таджики, узбеки, евреи… 
Существовала общая вели-

кая идея, делавшая несуще-
ственными национальные пред-
рассудки, но не мешавшая раз-
виваться национальной культу-

ре. Для многих народов в СССР
в 20-е и 30-е годы были разрабо-
таны свои письменные языки,
которых у них прежде не было,
развивались промыслы, ремё-
сла, собирался фольклор, созда-
вались ансамбли, выпускались
газеты. Правильно ли это было?
С точки зрения националиста –
нет. Но ведь Путин всегда и
постоянно резко критиковал вся-
кий национализм, в том числе и
русский. 18 декабря 2003 года
президент России Владимир
Путин, отвечая на вопросы рос-
сиян в прямом эфире, следую-
щим образом прокомментиро-
вал лозунг: «Тот, кто говорит:
«Россия – для русских», – зна-
ете, трудно удержаться, чтобы
не давать характеристики этим
людям, – это либо непорядочные
люди, которые не понимают, что
говорят, и тогда они просто при-
дурки, либо провокаторы, пото-
му что Россия – многонацио-
нальная страна». Это высказы-
вание в своё время наделало не-
мало шума. К кому – придур-
кам или провокаторам, решил
присоединиться Путин, хая ле-
нинскую национальную поли-
тику?

А советские люди (стоит
напомнить, что в смысле нацио-
нального разнообразия СССР –
не чета и без того весьма разно-
родной нынешней России) вме-
сте восстанавливали экономику
после Великой Отечественной
войны, вместе осваивали целину
(и казахам даже в голову не при-
ходило жаловаться на «понае-
хавших» в их степи русских и
украинцев), вместе сражались в
небе Кореи, в Анголе, в Афгани-
стане, где все были «шурави» –
советские. СССР дожил без
серьёзных межнациональных кон-
фликтов до 1988 года – спосо-
бен был бы и дольше, если бы не
горбачёвские «закидоны». 

Возвращаясь к теме распада
СССР, необходимо ответить на
самый главный вопрос, приме-
нительно к заложенным Лени-
ным принципам национальной
политики, этого фундамента в
базе СССР: хотели или не хоте-
ли народы Советского Союза
его распада?

Ответ здесь есть, он очеви-
ден, более того, закреплён до-
кументально в самой сильной
форме из всех возможных –
на всесоюзном референдуме
17 марта 1991 года – уже после
всех горбачёвских позоров и
катастроф, после того, как уже
начали переходить в горячую
фазу карабахский, грузино-аб-
хазский и грузино-осетинский
конфликты, после безумного
политического жонглирования и
словоблудия на тему «кто кого
кормит?» Народ сказал своё
слово. 77,85% голосовавших
высказались за сохранение
СССР – подавляющее большин-
ство! Причём в некоторых респу-
бликах (во всей Центральной
Азии, например) процент прого-
лосовавших «ЗА» был даже
выше, чем в РСФСР. 

Итак, за исключением не-
большой части (западная Украи-

на, Прибалтика и Грузия – и то
наверняка сказать нельзя – в
Прибалтийских республиках и
Грузии референдум не прово-
дился) граждане всех респу-
блик не желали воспользо-
ваться своим правом выхода.
Этот выбор за них сделали
политики-предатели.

Так почему же теперь все
отчетливее педалируется тема
мнимой ленинской вины и ответ-
ственности за катастрофу 1991
года? Всё очень просто. 

ВВоо--ппееррввыыхх, это уже такая
традиция руководства независи-
мой РФ – списывать собствен-
ные просчёты и импотенцию на
тяжёлое советское наследие. Пло-
хому танцору Эффективным ме-
неджерам очень мешает умер-
ший в 1924 (хотя мы, конечно, и
знаем, что на самом деле вечно
живой) Владимир Ильич. Новой
России уже 29 лет. У России
Советской такой срок наступил в
1946-м (это если считать от
Революции, а по-хорошему надо
бы от 1922 года – с момента под-
писания Договора об образова-
нии СССР). Для руководившего
тогда нашей Родиной Иосифа
Сталина фигурой, в такой же
мере отдалённой, как ныне для
Путина Ленин, был император
Николай I. Можем ли мы пред-
ставить себе, чтобы генералис-
симус Победы в это время рас-
пинался о заложившем фугас
под дело социалистического
строительства Николае Павло-
виче? 

Господа в правящей клике!
Вы что же, и через 50 лет после
предательского убийства Союза
(если, конечно, останетесь к
тому моменту у власти), станете
крутить эту шарманку? Право,
оно уже сейчас смешно…

ВВоо--ввттооррыыхх жжее, руководству
«независимой РФ» настоятель-
но нужно Ленина потопить. Вот
просто немедленно! Ибо очеред-
ной виток свёртывания социаль-
ных гарантий – в самом разгаре.
Новая приватизация – в планах.
А тут… 

Сталина вот уже вообще
никак не получается дискредити-
ровать – вся Россия почти за
него. Но ещё есть шанс забол-
тать, отретушировать, приклеить
к нему, закрывая поплотнее
слово «коммунист», ярлык «го-
сударственник» – столь же пус-
той, как лейбл «патриотизм» –
чем хочешь, тем и наполняй
поверх памяти о Войне и Побе-
де. 

С Лениным такой номер
никак не пройдёт. Ленин – это
синоним борьбы и Революции.
Путь Ленина – испытанный бур-
ными ветрами истории, актуаль-
ный, манящий сотни тысяч и
миллионы людей по всему миру,
путь равенства и братства наро-
дов вплоть до масштабов всего
Земного шара.

Мина? Да, если угодно – хо-
рошая, здоровенная, подо всем
буржуазным порядком на нашей
матушке-Земле. И, будьте уве-
рены, рванёт ещё непременно!

А что у Путина? Разве только
плохая игра на публику...

Иван МИЗЕРОВ,
ппрреесссс--ссллуужжббаа  ММГГКК  ККППРРФФ..  

На снимках: почему Ленин
несёт бомбу под Россию, власть
нам уже объяснила. Теперь хоте-
лось бы услышать её объясне-
ние, почему «победные стрелы»
на ОФИЦИАЛЬНОМ российском
логотипе к 75-летию победы
НАПРАВЛЕНЫ НА МОСКВУ?
Маразм и халтура? Диверсия?
Скрытое сожаление о том, что
кое у кого «тогда» не получи-
лось? Или, наоборот, ликование:
а вот мы, дескать, смогли?

ХОРОШАЯ МИНА И ПЛОХАЯ ИГРА
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С началом 2020-го года россияне
в полной мере смогли ощутить на себе
прелести пенсионной реформы. Она, как
вы помните, затевалась для того, чтобы
была возможность индексировать пен-
сии. У ещё работающих россиян пенсии
отняли для того, чтобы платить тем, кто
уже на пенсии. И вот – случилось! При-
бавку к пенсии в размере 1 (один) рубль
10 копеек получила на днях жительница
уральского города Кургана. Не поверила,
пересчитала несколько раз, помня
об обещанной родным российским пра-
вительством индексации в наступившем
году в размере 6,6% от суммы пособия.
Полагается она всем неработающим
нашим гражданам, достигшим «возраста
дожития». О нём мы тоже узнали с приня-
тием пенсионной реформы.

А незадолго до Нового года пре-
мьер Медведев радостно сообщил о пла-
нах власти провести индексацию уже
в январе, а не как раньше весной. При-
чём на сумму «опережающую инфля-
цию», которая по итогам 2019 года прог-
нозировалась в пределах 3,8%. Хотел
порадовать, так сказать, народ к праз-
дничку, чтобы не только о пенсионной
реформе думал, но и о приятных вещах.

75-летняя женщина, конечно, на неё
рассчитывала. Несмотря на солидный тру-
довой стаж – работала с малых лет –
пособие по старости у неё небольшое. И
вот она, «прибавка», как насмешка. Точ-
нее, форменное издевательство. Обеща-
на-то была 1000. Об этой тысяче во все-
услышание и без устали не один месяц
трещали чиновники разных рангов и под-
певающие им государственные СМИ. О
ней говорили, принимая пенсионную
реформу, причем сначала обещали при-
бавлять по тысяче в месяц, потом уже
по тысяче в год, в итоге – получите, бабу-
ля, ваш рубль. Ничего себе «подарочек»
вышел!.. Пенсионная реформа старикам
уже боком выходит.

«Бабушка уже несколько дней в пода-
вленном состоянии, – написал в соцсетях
её внук. – Мы, конечно, успокаиваем её,
да и вообще постоянно поддерживаем,
в том числе, финансово. Однако она неу-
тешна: за всю жизнь, говорит, не испыты-
вала такого унижения, как с нынешней
«индексацией»…

Благодаря этому посту, на который
откликнулись уже тысячи пользователей
Всемирной паутины из разных городов
страны, быстро выяснилось, что в Кур-
ганской области этот случай не един-
ственный. Ещё несколько десятков жите-
лей региона получили прибавку, сумма
которой колеблется от одного рубля 10
копеек до одного рубля 14 копеек.

«Мы все в шоке, – сообщила Людми-
ла Лукьянова, одна из пострадавших. А
иначе как пострадавшей она себя сейчас
не называет. – Того, что произошло с так
называемой индексацией, никто не ожи-
дал». Хотя, когда провозглашалась пен-
сионная реформа, понятно было, что
ничего хорошего не будет, но не до такой
степени!

Может, ошиблись в местном отделе-
нии Пенсионного фонда РФ (ПФР)? Пе-
рерасчёт пособий – дело кропотливое,
не терпит суеты. А провести его требова-
лось в данном случае достаточно быстро,
чтобы успеть к началу января. У нас ведь
как: примут вроде бы правильное реше-
ние, но не учтут специфику регионов,
квалификацию местных кадров, и нуж-
ное важное начинание превращается

в результате в серьёз-
ную проблему. Как и
с пенсионной реформой
это было.

Однако в ПФР Курга-
на уверяют, что никакой
ошибки нет и быть не -
может. Они, мол, строго
следуют предписаниям,
полученным из головно-
го (столичного) офиса.
При этом, принимая жа-
лобы от возмущённых
земляков, в Фонде
от каких-либо объясне-

ний категорически отказываются. Ждут,
по их словам, отмашки из Москвы, ссы-
лаясь на приказ вышестоящего началь-
ства «не давать комментарии до момен-
та, пока не выскажется федеральное
ведомство». Единственное, о чём гово-
рят, так это о том, что «обиды, шум, скан-
дал граждан» не стал для них неожидан-
ностью. «Мы знали, что так будет».

Не могли не знать. Ведь им, специа-
листам, не привыкать к чиновничьей ка-
зуистике. Они и когда пенсионную ре-
форму принимали, знали, что довольных
не будет. И тут быстро поняли, во что
выльется прибавка для тех, у кого не -
очень большой трудовой стаж или рабо-
тодатели не отчисляли с их зарплат нало-
ги. В регионах, далёких от обеих россий-
ских столиц, последнее (налоги) и сейчас
чуть ли не в порядке вещей, не говоря
о перестроечных 1990-х годах, потерян-
ных для стажа у многих россиян. Люди
соглашались и соглашаются на любые
условия, чтобы заработать на хлеб на-
сущный. Выгодно для работодателя. И,
получается, для власти?

И в одном ли Зауралье такая ситуа-
ция?

Когда там разгорелся скандал, кор-
респондент «СП» позвонила знакомым
в Псков. Как с индексацией пенсий после
пенсионной реформы в этом областном
центре? Давнишняя приятельница, школь-
ный учитель Елена Александров-
на пообещала оперативно расспросить
об этом у знакомых. У неё самой трудо-
вого стажа хватит, как шутит, на «полный
пенсион с избытком». Получает, правда,
не так, чтобы очень – 15760 руб. Потому
продолжает работать, несмотря на достаю-
щие всё чаще хвори и профессиональ-
ную усталость.

– По псковским меркам мое пособие
по возрасту считается неплохим, – гово-
рит она. – Особенно по сравнению с
теми, кто получает меньше десяти тысяч.
Много ли у нас таких людей? Немало. У
кого силы ещё остались, стараются куда-
то устроиться, хоть нянями, хоть уборщи-
ками или дворниками.

«СП»: ––  ВВ ннееддааввннеемм  ссооооббщщееннииии  вваашшее--
ггоо  ооттддееллеенниияя  ППФФРР ггооввооррииттссяя ообб ииннддееккссаа--
ццииии  вв ннааччааллее  22002200  ггооддаа  ппееннссиийй  ннееррааббоо--
ттааюющщиимм  ппссккооввииччаамм  ннаа 9933  рруубблляя..  ТТоо еессттьь,,
ннаа ррааззммеерр  ооддннооггоо  ппееннссииооннннооггоо  ккооээффффии--
ццииееннттаа……

– С этими коэффициентами нас сов-
сем запутали. Я долго пыталась разо-
браться с ними, пока окончательно не
впала в ступор. Дурилка какая-то… А про
пресловутые 93 рубля в городе уже анек-
доты ходят. Озвучивать не буду, они не-
приличные. Но то, что горожане, мягко
говоря, разочарованы «новогодней» пен-
сией, факт.

Чуть позже приятельница перезвони-
ла мне, рассказав о стариках, ожидав-
ших прибавку в размере не менее одной
тысячи рублей, а получивших те самые

93 «деревянных».
В Волжском, городе-спутнике Волго-

града, неработающая бездетная супру-
жеская пара, услышав от меня про псков-
ские сто целковых, не поверила: «Всем
же в стране обещали одинаковую при-
бавку! За что нас обделили?». У 78-лет-
него Фёдора Алексеевича и 73-летней
Анастасии Ивановны Х. индексация сос-
тавила «курганские» рубль десять.

«СП»: ––  ББууддееттее  ппииссааттьь  жжааллооббуу,,  ппрроо--
ссииттьь  ррааззооббррааттььссяя??

– Написали бы, да что толку? Только
нервы трепать. Проходили уже не раз все
эти «реформы». Такое впечатление, что
власть старается как можно быстрее све-
сти нас в могилу. Потому что на это так
называемое пособие мы едва выживаем.
Уже забыли, что такое белый хлеб, све-
жие фрукты.

Всего пенсионеров в этом городе
93691 человек. Или 94,5% всех жителей.
Без малого двадцать тысяч из них (21%),
в том числе, те, кому за семьдесят, про-
должают работать. Половина работаю-
щих стариков – женщины. Мужчины до
этого просто не доживают.

В самом Волгограде неработающих
пенсионеров без малого 600 тысяч. В
конце минувшего года им пообещали,
что после увеличения среднего размера
страховой части пенсии они будут полу-
чать не менее 14530. Позвонив несколь-
ким местным жителям, ваш корреспон-
дент выяснила, что эти четырнадцать
с половиной тысяч им «только снятся».
Больше 9000 на конец этой недели
из опрошенных не получил никто. Вот
тебе и пенсионная реформа с большими
надбавками!

Примерно такая же ситуация в Сара-
товской области. В крымской Евпатории,
как выяснила по моей просьбе подруга,
никто из знакомых и малознакомых
ей неработающих стариков тысячи или
хотя бы близко к ней не получил.

Может, не так мы все, граждане,
далекие от многоступенчатых комбина-
ций правительства в очередной попытке
«улучшить социальное положение насе-
ления», поняли премьера Дмитрия Мед-
ведева? И ту несчастную «косуху» (один
раз сходить в магазин за продуктами на
день), о которой он столь вдохновенно
вещал, и ради которой провели пенсион-
ную реформу, это в среднем за год? Но
даже если так, точно не рубль с копейка-
ми должны были получить в качестве
прибавки неработающие граждане!

В попытках прояснить ситуацию, ваш
корреспондент позвонила сначала на «горя-
чую линию» ПФР. Туда отсылают, как
правило, всех обратившихся к специали-
стам на местах за объяснениями и уточ-
нениями. Дозвониться оказалось непро-
сто – в течение примерно часа номер был
безнадёжно занят. При том, что он, как
нам говорят, многоканальный. Когда же
на том конце провода мне, наконец, отве-
тили, оказалось, что… «с таким вопро-
сом вам нужно обращаться по месту
жительства, в ваше районное отделение
ПФР».

Обратилась. Представилась. Задала
вопрос. «Ой, а это не ко мне! –  заволно-
валась сотрудница. – Вы напишите заяв-
ление, мы его зарегистрируем, рассмо-
трим…».

Помогла Алла Никитична, соседка
по дому, юрист, не один год отработав-
шая в районном отделении Пенсионного
фонда по Петербургу и области.

– Вся загвоздка тут в прожиточном
минимуме, – объяснила она. – Те россия-
не, кому начисляется минимальное посо-
бие по возрасту, получают ещё и феде-
ральные социальные доплаты, с тем,
чтобы их пенсия достигала МРОТ.

«СП»: – СС 11--ггоо  яяннвваарряя  ннааччааввшшееггооссяя
ггооддаа  оонн ппооввыышшеенн  сс 88775500  ррууббллеейй  ддоо 99331111
ррууббллеейй..

– Верно. Прибавка же идёт только
на начисленную пенсию. А та может быть
меньше 4-х тысяч рублей. В зависимо-
сти, например, от стажа, семейного поло-
жения. Понятно, у кого выше этот мини-

мум, тот и прибавку получит большую.
Но в любом случае, сумма социальной
выплаты вместе с индексацией не дол-
жна превышать МРОТ. Если есть превы-
шение, хоть на копейку, «хвост» «отреза-
ют». Предполагаю, что у тех россиян, кто
получил нынче добавку в рубль, именно
так и произошло.

Разъяснила Алла Никитична (что ме-
шало сделать это своевременно специа-
листам Кургана, Волжского, Саратова?),
но не утешила. Потому что ситуация
с «отрезанным хвостом» – лишь верхуш-
ка айсберга под названием «отказ госу-
дарства от содержания своих стариков».
Начало которому положила пенсионная
реформа.

Эта идея, заимствованная правитель-
ством на Западе (где, замечу, мало, кем
сейчас реализуется), давно блуждает
по кабинетам чиновников. Подбираются
к ней мелкими шажками, но неуклонно.
Одним из таких «шажков» стало приня-
тие Госдумой РФ в ушедшем году закона
об алиментах от детей и бывших супру-
гов гражданам предпенсионного возра-
ста, жертвам той самой пенсионной
реформы. Решил человек уйти на заслу-
женный отдых раньше положенного
срока, пожалуйста, государство не про-
тив – обеспечение-то за счёт родных
и близких. Даже если живут они далеко.

Теперь вот коэффициенты с баллами.
Это вообще нечто – медики с юристами
и их казуистикой отдыхают! Система
используется с 2015 года, но разобраться
в ней нормальному российскому челове-
ку так же непросто, как новорожденному
с биномом Ньютона. Кто эти баллы
считает? Каким образом оценивает? Как
не растерять их на пути к дожитию?

Существует, к примеру, максималь-
ное количество баллов, которые можно
заработать за год. В 2020-м – это 9,13
единицы. Чтобы заработать минималь-
ное количество пенсионных баллов для
получения пособия от государства, тре-
буется отработать всего 3 года. При
условии, что ежемесячная зарплата
будет не ниже 95 тысяч рублей. Лично я
знаю только один город, где подобный
заработок возможен, и то далеко не
всеми – Москва. Но Москва, как извест-
но, ещё не вся Россия…

Кстати…
Сетования российской власти на дефи-

цит средств, необходимых на выплаты
пенсий, не более, чем попытка оправдать
сомнительную пенсионную реформу.
Свидетельство чему – рост пенсионных
резервов страны. ПФР, по данным, озву-
ченным его главой Антоном Дроздо-
вым, накопил порядка 150 млрд. рублей.
С накоплениями крупнейших частных
фондов (70 млрд.) излишков «набежало»
на 220 млрд. Вице-премьер Татьяна
Голикова предложила направить их на
систему долговременного ухода за пожи-
лыми людьми. То есть, создать ещё один
фонд.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппууббллииккаацциийй
ннаа  ссааййттее ппооррттааллаа  ««ССввооббооддннааяя  ппрреессссаа»»..
КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

ППооззоорр  ссттооппррооццееннттнныыйй!! Люди, честно
трудившиеся всю жизнь во имя нашей
страны, фактически вытеснены на обочи-
ну. А «пенсионная реформа» лишь усугу-
била тяжёлое материальное положение
пожилых людей.

Впрочем, «реформаторский» экспе-
римент чреват не только обострением
социального кризиса. Данная мера несёт
ухудшение демографической обстанов-
ки, а также эскалацию политической
напряжённости. И что тогда? Буржуаз-
ные правящие круги начнут вешать всех
собак на трудящихся, протестующих про-
тив социального геноцида? 

Что же, в таком случае эксплуататоры
сами выдадут себя с головой. И никакие
информационные войны им не помогут.
Только пускай они не впадают в истерику
от того, что народ России продемонстри-
рует желание положить конец буржуаз-
ной системе.

ППррииппллыыллии

«ЭКСПЕРИМЕНТАТОРЫ» 
И «ПОДОПЫТНЫЕ»…

ППееннссииооннннааяя  ррееффооррммаа::  ссттааррииккии  ррыыддааюютт  оотт  уунниижжеенниияя,,
ппооллууччиивв  ннааддббааввккуу  вв  11  рруубблльь  1100  ккооппеееекк

ВВоо ФФррааннццииии  ббууддуущщииее  ппееннссииооннееррыы  ммооггуутт  ппррааззддннооввааттьь
ппооббееддуу..  ВВллаассттии  ФФррааннццииии  ппоошшллии  ннаа ппооппяяттннууюю  ии ггооттооввыы
ииссккллююччииттьь  иизз ппррооееккттаа  ппееннссииоонннноойй  ррееффооррммыы  ппууннкктт
оо ппооввыышшееннииии  сс 6622  ддоо 6644  ллеетт  ввооззрраассттаа,,  сс ккооттооррооггоо  ппееннссиияя
ввыыппллааччииввааееттссяя  вв ппооллнноомм  ооббъъёёммее..  ООбб ээттоомм  ггооввооррииттссяя
вв ппииссььммее  ппррееммььеерр--ммииннииссттрраа  ФФррааннццииии Эдуара Филип--
па ссииннддииккааттаамм.. В России пенсионная реформа про-
должается, и никто ничего менять не намерен.
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Т/с 16+

17.20 «Кухня. Война за
отель» Т/с 16+

20.20 «Звёздный путь» Х/ф
16+

22.55 «Эффект колибри»
Х/ф 16+

00.50 «Шпионский мост»
Х/ф 16+

03.15 «Копи царя Соломо-
на» Х/ф 12+

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40 Легенды госбезопас-

ности 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05

«Котовский» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
18.50 Без права на ошиб-

ку. История и воору-
жение инженерных
войск 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Горожане» Х/ф 12+
01.30 «Проверено – мин

нет» 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, 01.30, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 00.15 На самом деле

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ученица Мессинга»

Т/с 16+
23.30 «Горячий лёд».

Фигурное катание. ЧЕ-
2020 12+

04.00 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, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «Крепостная» Т/с

12+
23.05 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Сваты» Т/с 12+

05.20 «Воскресенье в жен-
ской бане» Т/с 16+

06.05 Мальцева 12+
07.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.50 Сегодня
16+

07.05, 08.20 «Москва. Три
вокзала» Т/с 16+

10.20, 01.00 «Морские дья-
волы» Т/с 16+

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

16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Невский.

Проверка на проч-
ность» Т/с 16+

21.00 «Легенда Феррари»
Т/с 16+

23.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
07.00 «Отель «Элеон» Т/с

16+
08.00, 19.00 «Папик» Т/с

16+
09.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.55 «Звёздный путь» Х/ф

16+
12.20 «Профессионал» Х/ф

16+
14.40 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
17.20 «Кухня. Война за

отель» Т/с 16+
20.15 «Звёздный путь во

тьму» Х/ф 12+
23.00 «Без компромиссов»

Х/ф 18+
00.55 «Без границ» Х/ф

12+
02.40 «Квартирка Джо»

Х/ф 12+
03.50 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+

06.00 Сегодня утром 16+
07.50 Полезная покупка

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.25, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40, 10.05 «Застава в

горах» Х/ф 12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
11.00, 13.15, 14.05 «Лигов-

ка» Т/с 16+
18.50 Без права на ошиб-

ку. История и воору-
жение инженерных
войск 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Случай в тайге»

Х/ф 0+
01.35 «Максимка» Х/ф 0+
02.50 «Горожане» 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, 01.35, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 00.25 На самом деле

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ученица Мессинга»

Т/с 16+
23.30 «Горячий лёд».

Фигурное катание. ЧЕ-
2020 12+

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 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «Крепостная» Т/с

12+
23.05 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Сваты» Т/с 12+

05.20 «Воскресенье в жен-
ской бане» Т/с 16+

06.05 Мальцева 12+
07.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.50 Сегодня
16+

07.05, 08.20 «Москва. Три
вокзала» Т/с 16+

10.20, 01.00 «Морские дья-
волы» Т/с 16+

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

16+
17.05, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Невский.

Проверка на проч-
ность» Т/с 16+

21.00 «Легенда Феррари»
Т/с 16+

23.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
07.00 «Отель «Элеон» Т/с

16+
08.00, 19.00 «Папик» Т/с

16+
09.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.05 «Звёздный путь во

тьму» Х/ф 12+
12.40 «Эффект колибри»

Х/ф 16+
14.40 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
17.20 «Кухня. Война за

отель» Т/с 16+
20.15 «Звёздный путь: Бес-

конечность» Х/ф 16+
22.45 «Механик» Х/ф 16+
00.30 «Александр» Х/ф 16+
03.30 Слава богу, ты при-

шёл 16+
04.20 М/ф 0+

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20 Не факт! 6+
08.55, 10.05 «Голубая стре-

ла» Х/ф 16+
10.00,15.00 Военные ново-

сти 16+
11.00 «Лиговка» Х/ф 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Без права на ошиб-

ку. История и воору-
жение инженерных
войск 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Наградить»

(посмертно)» Х/ф 12+
01.30 «Свидетельство о

бедности» Х/ф 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 покажет

16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.25, 23.00 «Горячий лёд».

Фигурное катание. ЧЕ-
2020 12+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Своя колея 12+
00.00 «Шпионы по сосед-

ству» Х/ф 16+
01.55 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 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, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Юбилейный выпуск

«Аншлага» – нам 30
лет! 16+

00.45 XVIII Торжественная
церемония вручения
Национальной кинема-
тографической премии
«Золотой Орёл» 12+

03.35 «Искушение» Х/ф
12+

05.20 «Воскресенье в жен-
ской бане» Т/с 16+

06.05 Мальцева 12+
07.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.50 Сегодня
16+

07.05, 08.20 «Москва. Три
вокзала» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

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

16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «Невский.

Проверка на проч-
ность» Т/с 16+

21.00 «Легенда Феррари»
Т/с 16+

01.00 Квартирник НТВ 16+
02.55 Квартирный вопрос

0+
03.45 «Поцелуй в голову»

Х/ф 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
07.00 «Отель «Элеон» Т/с

16+
08.00 «Папик» Т/с 16+
09.15 «Звёздный путь: Бес-

конечность» Х/ф 16+
11.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются

16+
21.00 «Пятый элемент»

Х/ф 16+
23.35 «Время» Х/ф 16+
01.40 «Без компромиссов»

Х/ф 18+
03.15 «Мафия. Игра на

выживание» Х/ф 16+

06.05 Не факт! 6+
06.45 Не дождётесь! 12+
07.50 Полезная покупка

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.25 Рыбий жЫр 6+
09.05, 10.05 «Постарайся

остаться живым» Х/ф
12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

10.35 «Львиная доля» Х/ф
12+

13.20, 14.05, 18.40, 21.25
«Военная разведка.
Северный фронт» Х/ф
12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Трембита» Х/ф 0+
01.55 «Вертикаль» Х/ф 0+
03.10 Высоцкий. Песни о

войне 6+

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 Дмитрий Харатьян.

«Я ни в чём не знаю
меры»12+

11.15, 12.15 Видели видео?
6+

13.55 «Стряпуха» Х/ф 0+
15.20 И, улыбаясь, мне

ломали крылья 16+
17.50, 23.00 «Горячий лёд».

Фигурное катание. ЧЕ-
2020 12+

18.45 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.45, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
00.25 «Красиво жить не

запретишь» Х/ф 16+
02.00 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00, 11.20 Местное
время 12+

08.35 По секрету всему
свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.10 Измайловский парк

16+
13.40 «Держи меня за руку»

Х/ф 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Токсичная любовь»

Х/ф 12+
00.50 «Слабая женщина»

Х/ф 12+

05.30 Большие родители
12+

06.05 «Менялы» Х/ф 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.10 Последние 24 часа

16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.50 Секрет на миллион

16+
22.45 Международная пило-

рама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
03.20 «Русский бунт» Х/ф

16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 07.35 М/с 0+
06.45 М/с 6+
08.20, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.25 «Астерикс и Обеликс

в Британии» Х/ф 6+
13.40 «Астерикс на Олим-

пийских играх» Х/ф
12+

16.05 «Пятый элемент» Х/ф
16+

18.40 «Пассажиры» Х/ф 16+
21.00 «Гравитация» Х/ф 12+
22.45 «Живое» Х/ф 16+
00.45 «Механик» Х/ф 18+
02.25 «Розовая пантера»

Х/ф 0+
03.50 «Розовая пантера-2»

Х/ф 12+
05.15 М/ф 0+

06.00 М/ф 0+
06.25 Рыбий жЫр 6+
07.00 «Единственная…»

Х/ф 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15 Легенды цирка 6+
10.10 Легенды армии 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды телевидения

12+
14.00 Улика из прошлого

16+
14.55 Загадки века 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 СССР. Знак качества

12+
17.05 Секретные материа-

лы 12+
18.10 Задело! 16+
18.25 «Балтийское небо»

Х/ф 6+
22.05 «Личный номер» Х/ф

12+

05.15, 06.10 «Хозяин
тайги» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 «Зигзаг удачи» Х/ф

6+
15.35 Валентина Талызина.

Время не лечит 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 «Про любовь. Только

для взрослых» Х/ф
18+

01.45 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми

16+
04.20 Россия от края до

края 12+

04.35 «Диван для одиноко-
го мужчины» Х/ф 12+

08.00 Местное время.
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца

12+
10.20 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.05 «Дом фарфора» Т/с

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

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Любовь и немного
перца» Х/ф 12+

05.20 Таинственная Россия
16+

06.10 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+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 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+
02.00 «Мафия: игра на

выживание» Х/ф 16+
03.50 «Воскресенье в жен-

ской бане» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25, 07.35 М/с 0+
06.45 М/с 6+
08.20, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.25 «Дюплекс» Х/ф 12+
12.15 «Время» Х/ф 16+
14.25 «Пассажиры» Х/ф

16+
16.40 «Гравитация» Х/ф

12+
18.25 «Восхождение Юпи-

тер» Х/ф 16+
21.00 «Интерстеллар» Х/ф

16+
00.30 «Красная планета»

Х/ф 16+
02.25 «Астерикс и Обеликс

в Британии» Х/ф 6+
04.10 М/ф 0+

05.10 «Военная разведка.
Северный фронт» Т/с
12+

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+
12.20 Специальный репор-

таж 12+
13.00 Блокада снится ноча-

ми 12+
14.00 «Курьерский особой

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

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Блокада. День 901-й

12+
00.50 «Балтийское небо»

Х/ф 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Нового года Михей не ждал.
Что может он принести? Тарифы,

налоги, цены?
Новогоднего поздравления всё же

решил дождаться.
Может, что путное про «рывки» ска-

жет.
Праздничная программа не радова-

ла старика, и он, убавив громкость, при-
лёг на диван.

За пять минут до Нового года на
экране высветилось знакомое лицо.
Михей прибавил громкость и прильнул к
экрану.

Чудеса! Такого ещё не было.
Поздравитель признался в ошибках

и извинился перед народом. «Пагубным
и провальным» назвал экономический
курс в России.

Нужны реальные перемены, и они
будут с первых дней нового года. Нема-
ло дров наломали за три десятилетия –
пора исправлять ошибки.

В стране снова будут бесплатные
лечение и образование, бесплатное
жильё и дешёвые лекарства. Оживут
деревни и сёла, заколосятся поля.

Что было построено героическим
трудом дедов и отцов, вернётся народу.

Для простых людей откроют двери
дома отдыха, санатории и профилакто-
рии.

Новый курс страны – это обновлён-
ный социализм! Тот, за который боро-
лись наши отцы, деды и прадеды!..

С Нового года изменится не только
проводимая политика в стране, но и

органы власти. Не олигархи
будут управлять страной, а
те, кого выберете вы!

Довольно кормить эко-
номики чужих стран, забыв
о своей.

Мною сформировано
вмененное правительство,
которое уже завтра заменит
ныне действующее.

Новый год, дорогие
граждане, это – эпохальное
событие в жизни каждого
россиянина! Перемены

почувствуете уже завтра.
С 1 января минимальные пенсии –

40 тысяч рублей, детские пособия уве-
личатся в три раза, минимальная опла-
та труда – в четыре.

Новый год станет новым для каждо-
го и всей страны!

Российский народ, я с вами!..

***
Куранты положено отстучали 12 раз.

На экране замелькали лица. Россия
взбудоражилась. Одни считали услы-
шанное шуткой, другие ликовали. Это
Бог его вразумил, говорили третьи.

Старый Михей блаженно улыбался.
– Вот и дожил до того дня, о котором

мечтал. Не будет богатых и бедных, все
снова станут нормальными людьми. Но
всё же чудно как-то получилось.

Михей налил рюмку водки и выпил
за счастливые перемены в стране, за
сбывшуюся мечту.

Утром, засунув ноги в валенки,
направился к соседу Семёну. Семён с
женой Клавдией на селе считались
людьми интеллигентными, так как оба
работали при школе. Семён преподавал
труды, а Клавдия мыла полы.

– Дед, ты чё в такую рань припёрся?
– сонно зевая, пробухтел Семён.

– Так это… – начал было Михей. Но
сосед царским жестом пригласил в
дом.

– Проходи – обмоем это дело.
– Дык ты в курсе?
– В каком? – наполняя рюмки, поин-

тересовался Семён.
– Как в каком? Что жить теперь

иначе будем? Речь ночью слухал?
– Слушал, ну и что? Нового-то ниче-

го он не сказал, всё как обычно.
– А про социализм, школы, больни-

цы, пенсии?
– Дед, ты с дуба рухнул! Какой

социализм!
Михей нахмурил брови, соображая:

причудилось ему все это или присни-
лось? После второй поведал Семёну о
своем видении.

– Не парься, дед, доживешь ещё до
светлого будущего, вещие сны, они не
сразу сбываются – может, и твой сбу-
дется! 

Александр МИНЕЕВ.

P.S. от КУЗЬМЫ. ВВ  ссввееттее ссооббыыттиийй,,
ссллууччииввшшииххссяя  вв  РРооссссииии  ааккккуурраатт  ппооссллее
ССттааррооггоо  ннооввооггоо  ггооддаа,,  ввссеейй  ддуушшоойй  жжееллааюю
ММииххееюю  ллоожжииттььссяя  ссппааттьь  ппооччаащщее  ии  ддррее--
ммааттьь  ппооддооллььшшее::  ппууссттьь  ввииддиитт  ссввооии  ввеещщииее
сснныы,,  ннее  ооттввллееккааяяссьь  ннаа  ввссяяккууюю  ппррооччууюю
ееррууннддуу!!  ККаакк--ннииккаакк,,  аа  ннааззввааттьь  ссввоойй  ээккоо--
ннооммииччеессккиийй  ккууррсс ««ппааггууббнныымм  ии  ппрроовваалльь--
нныымм»»  ппооззддррааввииттеелльь  уужжее  рреешшииллссяя  ии  ппрраа--
ввииттееллььссттввоо  ссммееннииттьь  ооссммееллииллссяя..  ДДаайй--ттоо
ббоогг,,  ччттооббыы  ии  ооссттааллььннооее  ссббыыллооссьь  ––  ии  ппрроо
ллееккааррссттвваа,,  ии  ппрроо  ссооццииааллииззмм,,  ии  ппрроо
шшккооллыы,,  ии  ппрроо  ббооллььннииццыы,,  ии  ппрроо  ппеенн--
ссииии…… ДДаа  яя  вв  ттааккоомм  ссллууччааее  ппооззддррааввииттеелляя
ттооггоо  ннаа  ррууккаахх  ббыы  ннооссиилл!!

ÒÀÊÎÃÎ ÌÈÕÅÉ ÍÅ ÆÄÀË...

Похоже, дорогие мои чи-
татели и почитатели, депута-
ты областной Думы Андрей
Архицкий и Константин Пав-
лов по неосторожности нас-
тупили на некую субстанцию,
которая тут же шибко разво-
нялась… И вонь эта прёт из
всех «карманных» (читай –
районных) и «прикарманен-
ных» (типа «Брянского рабо-
чего» и «стыдобища проче-
го») изданий. Вонь – неимо-
верная: «…такие-сякие-не-
мазаные, критиканы, агенты

госдепа, добрых пе-
ремен в упор не ви-
дят!» 

О каких «добрых
переменах» речь
идёт, лично мне не-
вдомёк. Неужто о
тех, что на снимке
из Дятьково? При
Денине, конечно,
там серо всё выгля-
дело – завод, что с
него возьмёшь… 

Зато при Бого-
мазе! Все цвета ра-

дуги! Лавка купеческая! За-
вод «сдох», ну и фиг с ним,
зато теперь – красота!

Ну, а чисто брянскую не-
чистоту, солидно, к тому же,
гражданами оплачиваемую,
могу лишь анекдотом про-
комментировать:

– Кум, знаешь, когда го-

род утопает в мусоре, в нём
заводятся паразиты.

– Наоборот. Когда в горо-
де заводятся паразиты, он
утопает в мусоре.

Вот так-то… 
И при чём тут Архицкий с

Павловым?
ККууззььммаа..

БРЯНЩИНА
ТИПИЧНАЯ

– Михайловна, тебе с нового года пенсию
на сколько повысили?

– Да хрен с ней, с пенсией! Главное, что
Путин серьёзно укрепил своё влияние на
Ближнем Востоке!..

***
В Новогоднем обращении к гражданам

России Путин вкратце пересказал Сказку о
потерянном времени и пообещал красочное
продолжение.

***
«У вас ещё остались деньги? Тогда мы

идём к вам!». 
После новогодних праздников возобнови-

лась работа Государственной думы.
***

Из-за аномально тёплой погоды в России
распустилось правительство.

***
– Ну вот, кум… Обещали послание Пре-

зидента, а в итоге послали Правительство...
***

Историческая хроника:
1999, Ельцин: «Я устал, я ухожу».
2020, Путин: «Я устал, уходите».

***
Хроника одного дня:
13:00 – Путин заявил, что госслужащие

должны быть только гражданами России.
16:30 – Правительство в полном составе
ушло в отставку.

***
– Зря, кум, «Смехопанораму» закрыли.

Тут такой ведущий освободился!
***

– Всё-таки, кум, назначение главного
налогосборщика главой правительства при-
даёт оптимизма: значит, есть ещё что взять с
народа!

***
– Кум, ты не находишь; что-то странное с

этим Зеленским происходит? Встретился с
Макроном – сгорел Нотр-Дам. Постоял с
Меркель – у той приступ. Встретился с Абэ –
сгорел храм ЮНЕСКО. Выступил в Турции –
землетрясение. Поговорил с Трампом –
импичмент. Слетал в Оман – султан загнул-
ся...

– То-то я гляжу, наш пригласил его к себе,
а потом – на попятную…

***
Страшно не то, что Миллер и Сечин полу-

чают миллиарды ежемесячно…
Представьте себе, когда они будут полу-

чать пенсии… Это же 50% всего пенсионного
фонда России каждому!

***
Минздрав предупреждает: «Курение опас-

но для вашего здоровья!»
Пенсионный фонд России: «Не так всё

страшно, граждане! Курите, мы не против».
***

Интересный факт: Знаете ли вы, что газо-
провод «Сила Сибири» не подведён ни в
один сибирский город?

***
«Все равны перед законом и судом».
«Никто не должен подвергаться пыткам». 
«Каждый имеет право на тайну перепи-

ски». 
«Жилище неприкосновенно». 
«Гарантируется свобода массовой ин-

формации». 
«Цензура запрещается»... 
Интересно, а кроме меня кто-нибудь ещё

заметил, что положения Конституции РФ зву-
чат как лозунги на оппозиционном митинге? 

***
– Свидетель, Вы слышали, о чём говорил

подсудимый? 
– Нет, я находился в другом конце коридо-

ра, а он говорил тихо, почти шёпотом. 
– А с чего Вы взяли, что подсудимый неу-

важительно отзывался о представителях
власти? 

– Я же объясняю: он говорил тихо, почти
шёпотом, а потом вдруг громко сказал: «Вот
козлы!» 

– А почему Вы решили, что он это сказал
о представителях власти? 

– А о ком же ещё?! 
***

Путин издал указ: «Всем стать богатыми!»
Не стали... 
Тогда он издал указ: «Ну, хоть выкараб-

каться из нищеты!»
Не выкарабкались... 
Тогда издал указ: «Ну, хотя бы дожить до

пенсионного возраста!»
Не доживают...
Очень Путин расстраивается, что русский

народ такой недисциплинированный!
***

– На выборах в Госдуму победила «Еди-
ная Россия»!

– В «Детском голосе» победила дочка
Алсу!

– В «Русском лото» победила Бартош!
– Кто победил? Кто победил?
– Кто - кто... Кто надо, тот и победил!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ДАЮ УСТАНОВКУ
КРИЗИСА НЕТ. СТРАНА НА ПОДЪЁМЕ.
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