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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ЗЗааввеерршшииллссяя  ввттоо--
рроойй  ээттаапп  ВВссееррооссссиийй--
ссккоойй  ааккццииии  ЦЦКК  ЛЛККССММ
РРФФ  ««ССввооиихх  ннее  ббррооссаа--
еемм!!»»,,  вв  ккооттоорроойй  ппрриинняя--
ллии  ааккттииввннооее  ууччаассттииее
ккооммссооммооллььццыы  ии  ммооллоо--
ддыыее  ккооммммууннииссттыы  ББрряянн--
щщиинныы..

Пандемия корона-
вируса круто измени-
ла жизнь старшего
поколения. Из-за того,
что пожилые люди
наиболее уязвимы пе-
ред COVID-19, им осо-
бенно важно соблю-
дать режим самоизо-
ляции, избегать посе-
щения мест массово-
го скопления людей и
ограничивать социальные контакты.  

Вместе с набирающим силу коронави-
русом к нам пришёл и очередной кризис.
В любое время он в первую очередь бьёт
по самым незащищённым – старикам и
инвалидам. Давно известно, что на ни-
щую пенсию, которой нынешняя власть в
России «облагодетельствовала» ветера-
нов труда за их многолетний добросо-
в е с т н ы й
труд на бла-
го своей Ро-
дины, про-
жить невоз-
можно. А пос-
ле очередно-
го «корона-
вирусного»
роста цен на
п р о д у к т ы ,
услуги ЖКХ,
лекарства и
п р е д м е т ы
п е р в о й
необходимо-
сти, это  «не-
возможно»
стало для многих пенсионеров  просто ка-
тастрофическим. И сегодня они, как ни-
когда, нуждаются в поддержке и заботе.

В этих условиях комсомольцы и ком-
мунисты Брянщины совместно с  активи-
стами регионального отделения «Надеж-
да России» решили помочь наиболее
обездоленным, подставить плечо своим

старшим товарищам,
которые вынуждены на-
ходиться на самоизоля-
ции и испытывают труд-
ности в приобретении
продуктов питания, а
также малообеспечен-
ным людям, семьям с
детьми-инвалидами – в
условиях растущей без-
работицы и увеличения
цен на продукты пита-
ния эта категория насе-
ления фактически ока-
залась на грани  выжи-
вания.

На днях завершился
второй этап Всероссий-
ской акции ЦК ЛКСМ
РФ «Своих не броса-
ем!» Всего было купле-

но, сформировано и развезено 200 про-
дуктовых наборов для коммунистов-пен-
сионеров, инвалидов и членов многодет-
ных семей. Необходимые средства пре-
доставили обком КПРФ и обком ЛКСМ
РФ, депутаты и рядовые коммунисты.

Активисты Ленинского комсомола
показали, что готовы прийти на помощь,
доставить продукты и свежую прессу,

п о д д е р ж а т ь
пожилых людей
добрым словом
– вот меньшее,
что молодежь
может сделать
для своих стар-
ших товарищей.

Данная ра-
бота обязатель-
но будет про-
должена. Ведь
жизнь, несмо-
тря на постоян-
ные заверения,
доносящиеся из
т е л е в и з о р а ,
легче не стано-

вится. Этот сотворённый либеральным
правительством в стране кризис мы пере-
живём только со взаимной помощью и
поддержкой.

Ленинский комсомол заявляет:
«Мы своих не бросаем!»

ППрреесссс--ццееннттрр  ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ..

ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ ЗАЯВЛЯЕТ:

«МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!»

28 мая 2020 года на заседании
Брянской областной Думы властью
была осуществлена грубая политиче-
ская провокация. После острых и неу-
годных вопросов, озвученных комму-
нистами в адрес губернатора А. Бого-
маза, похвалявшегося достижениями в
борьбе с коронавирусной инфекцией и
прочими успехами, подконтрольным
главе региона депутатским большин-
ством был безосновательно лишён
слова на месяц руководитель фракции
КПРФ, первый секретарь Брянского
областного отделения КПРФ А. Архиц-
кий. Единороссовская депутатская
масса бездумно, как по команде, под-
няла руки, постановив наказать депу-
тата-коммуниста за то, что, дескать,
опорочил «честь и достоинство народ-
ного избранника». В чём именно всё
это выражалось, главные исполнители
этого постыдного действа В. Попков и
В. Беляй объяснить не удосужились.

Принятое депутатским большин-
ством Брянской областной Думы реше-
ние имеет волюнтаристский характер,
лишено всяческих юридических осно-
ваний и не имеет ничего общего с пар-
ламентской демократией. Во время
кризисной ситуации свою управленче-
скую беспомощность и недееспособ-
ность власть компенсирует произво-
лом в адрес политических оппонентов.

Мы вынуждены констатировать, что
на территории Брянской области начи-
нает создаваться карикатурный «культ
личности» Богомаза: неприемлема ка-
кая-либо критика в адрес губернатора
и его ближайших сподвижников, лю-
бые попытки дискуссии пресекаются и
преследуемы, а требования справед-
ливости и равенства всех перед зако-
ном – наказуемы для простых людей. К
сожалению, правоохранительная сис-
тема области идёт на поводу у власти.
Так, уже несколько месяцев настояще-
му административно-полицейскому
террору подвергается коммунист, быв-
ший депутат Навлинского района
С. Стручков. Его обвиняют в клевете
на губернаторского приятеля, депута-
та-единоросса и преуспевающего фер-
мера Д. Добронравова, даже не удосу-
жившись разобраться в сути пробле-
мы, поднятой коммунистом на страни-
цах печатного органа обкома КПРФ –
газеты «Брянская правда», и провести
проверку законности действий этого
якобы обиженного фермера. В настоя-
щее время навлинской полицией уско-
ренными темпами расследуется воз-
буждённое по заявлению Добронраво-
ва уголовное дело, Стручкову создают
препятствия в обжаловании действий
следствия в суде, а чтобы помешать
обращению в областные правоохрани-
тельные инстанции и максимально су-
зить возможности для защиты от пре-
следования, с него взята подписка о
невыезде.

Грубому давлению за свои убежде-
ния и отстаивание интересов избира-
телей подвергается молодой депутат
областной Думы, коммунист К. Пав-
лов.

Всё более частыми и противозакон-
ными становятся нападки единорос-
совской власти в отношении коммуни-
стов и их сторонников, депутатов раз-
личных уровней и активистов-обще-
ственников, руководителей местных и
региональных организаций КПРФ. В
экстремизме обвиняется депутат Са-

ратовской областной думы от КПРФ
Н. Бондаренко. Продолжается уголов-
ное преследование одного из лидеров
ростовских коммунистов, экс-депутата
Государственной Думы В. Бессонова.
Не прекращается развёрнутая мас-
штабная кампания лжи и клеветы про-
тив кандидата в президенты от КПРФ
на выборах 2018 года П. Грудинина и
экс-губернатора Иркутской области,
первого секретаря Иркутского обкома
КПРФ С. Левченко.

Как видим, единороссовское руко-
водство Брянской области не отстаёт
от своих коллег в закручивании адми-
нистративных гаек и преследовании
оппозиции по политическим мотивам,
а в чём-то даже их превосходит. При-
чиной ужесточения давления власти на
оппозицию послужила приближающая-
ся кампания по выборам губернатора.
Серьёзное опасение олигархического
правительства области вызывает тот
факт, что в условиях повальной кор-
румпированности и некомпетентности
чиновников всех уровней, провальной
работы по выходу из коронавирусного
кризиса, роста цен, безработицы, мас-
сового недовольства населения и
беспрецедентного снижения рейтинга
действующей власти именно коммуни-
сты будут их основными конкурентами
на выборах. Управленческое банкрот-
ство и немощность губернатора Бого-
маза в условиях дефицита времени и
недоверия населения заставляет его
окружение действовать грязными,
зачастую силовыми методами в отно-
шении политических активистов, в том
числе и тех, кто борется с произволом
и фальсификациями на выборах. По
сути, сейчас имеет место грубое заты-
кание ртов политической оппозиции.
Из чего мы делаем вывод, что нынеш-
няя брянская власть уже не в состоя-
нии провести честные и конкурентные
выборы.

Возвращаясь к решению лишить
нашего руководителя Андрея Георги-
евича Архицкого права голоса, мы
заявляем, что это не что иное, как оче-
редная попытка оказать давление не
только на фракцию КПРФ, но и на каж-
дого коммуниста, на всех политиче-
ских оппонентов действующей брян-
ской власти, на всех несогласных с её
негодными методами. Действуя таким
образом, чиновники-единороссы де-
монстрируют, что им наплевать на сво-
боду слова, на политические права
граждан. Брянская власть наглядно
демонстрирует, что ей наплевать на
заявления президента Путина о том,
что в России не преследуют и не нака-
зывают людей за их политические
взгляды. Прогнивший богомазовский
режим идёт на такие крайние меры не
потому, что у них есть сила, а от свое-
го бессилия и страха за неминуемую
ответственность! У нынешнего руко-
водства Брянской области просто нет
другой возможности удержать власть,
поэтому в ход идут запугивания, дав-
ление, задержания гражданских акти-
вистов и возбуждение в отношении
них уголовных дел. Но эти жалкие
попытки сохранить хорошую мину при
плохой игре не испугают нас и не
заставят замолчать, а лишь подстегнут
к более энергичной борьбе!

ППооддррооббннееее  оо  ттоомм,,  ччттоо  ппррооииззоошшллоо  вв
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй  ДДууммее  2288..0055..22002200  гг..,,
ччииттааййттее  ннаа  44--йй  ссттрр..  ггааззееттыы..  

ПРЕКРАТИТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ КОММУНИСТОВ!
ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ББЮЮРРОО

ББРРЯЯННССККООГГОО  ООББЛЛААССТТННООГГОО  ККООММИИТТЕЕТТАА  ККППРРФФ
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11  ииююнняя  ––  ДДеенньь  ззаащщииттыы  ддее--
ттеейй  ––  ппрраазздднниикк  ссччаассттллииввооггоо
ддееттссттвваа..  ННоо,,  кк  ссоожжааллееннииюю,,  еещщёё
ооддиинн  ссввееттллыыйй  ии  ррааддооссттнныыйй
ппрраазздднниикк  ссттаалл  вв  ннаашшеейй  РРооссссииии
««ппррааззддннииккоомм  ссоо  ссллееззааммии  ннаа
ггллааззаахх»»..  ДДаа,,  ммыы  ввссее ооччеенньь
ххооттиимм,,  ччттооббыы  вв  ээттоотт  ддеенньь
ррааддооссттнноо  ззввееннееллии  ддееттссккииее
ггооллооссаа,,  ллииллииссьь  ззввооннккииее  ддеетт--
ссккииее  ппеессннии,,  аа  ууллыыббккии  ооззаарряяллии
ддееттссккииее  ллииццаа..  ННоо  вв  ррееааллььнноо--

ссттии,,  ссееггоодднняя  ММеежжддууннаарроодднныыйй
ддеенньь  ззаащщииттыы  ддееттеейй  иизз  ппрраазз--
ддннииккаа  ссттаалл  ддннёёмм  ббооррььббыы  сс  ттеемм
ззллоомм,,  ккооттооррооее  ппррииннёёсс  ддееттяямм
ууссттааннооввллеенннныыйй  вв  РРооссссииии  ккааппии--
ттааллииззмм..

Ребёнок верит, что мы,
взрослые, отведём от него
любую угрозу. И мы призва-
ны оградить его от беды и нес-
праведливости. Сегодня, как
никогда, мы должны помнить о

«праве на детство»,
чтобы сделать детство
наших детей ярким и
беззаботным. Пусть каж-
дый ребёнок чувствует
себя защищённым, нуж-
ным, любимым и без-
гранично счастливым.
В этом и есть смысл Дня
защиты детей.

В этот день активисты
Брянского регионального от-
деления ООД «ВЖС –«Надеж-
да России» при поддержке
руководства обкома КПРФ
провели несколько различных
мероприятий, пытаясь хоть
как-то в сложившейся небла-
гоприятной эпидемиологиче-
ской ситуации подарить детям
праздник. Женщины посетили
Карачевский специализиро-
ванный дом ребёнка, куда от-
везли детские игрушки и пам-
персы для малышей. В первой
половине дня в обкоме КПРФ
подвели итоги проведенного
совместно с комсомольцами
онлайн конкурса детских ри-
сунков – победители и участ-
ники получили заслуженные

награды. А вечером наши жен-
щины приняли участие в ак-
ции возложения цветов и дет-
ских игрушек к Вечному огню
на Площади Партизан в Брян-
ске – в память о всех погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны детях.

Власти должны знать, что
дети рождаются не от посулов
и обещаний светлого будуще-
го, а от уверенности их роди-
телей в завтрашнем дне. ППооээ-
ттооммуу  ммыы,,  жжееннщщиинныы  ««ННааддеежжддыы
РРооссссииии»»,, ппррииззыыввааеемм  ввссеехх
ззддррааввооммыысслляящщиихх  ллююддеейй  ннаа--
шшеейй  ссттрраанныы  ннааббррааттььссяя  ммуужжее--
ссттвваа  ддлляя  ббооррььббыы  ррааддии  ббллааггаа  ии
ссччаассттллииввооггоо  ддееттссттвваа  ннаашшиихх
ддееттеейй!! ДДеенньь  ззаащщииттыы  ддееттеейй  ннее
ддооллжжеенн  ззааккооннччииттььссяя  вв    ппоолл--
ннооччьь!!

Марина АМИРАНАШВИЛИ. 

ППррооддооллжжааеемм  ооббссуужжддааттьь  ооччее--
ррееддннууюю  ааффеерруу,,  ннааппррааввллееннннууюю  ннаа
ууззууррппааццииюю  ввллаассттии  вв  РРооссссииии..  ООсс--
ннооввннааяя  ввооззнняя  ппоо  ввннеессееннииюю  ппоопп--
ррааввоокк  вв  ддееййссттввууюющщууюю  ККооннссттииттуу--
ццииюю  РРФФ  ббыыллаа  ззааттееяяннаа  ииссккллююччии--
ттееллььнноо  ррааддии  ввееччннооггоо  ппррееббыывваа--
нниияя  ППууттииннаа  ннаа  ттррооннее..  ВВссёё  ооссттаалльь--
ннооее  ––  ббеессссммыыссллеенннныыйй  ммууссоорр  ии
шшееллууххаа,,  ллииббоо  ппооввттооррееннииее  ттооггоо,,
ччттоо  уужжее  ооттрраажжеенноо  вв  ддррууггиихх  ппооллоо--
жжеенниияяхх  ККооннссттииттууццииии,,  ллииббоо  ччёёттккоо
ррееггллааммееннттиирроовваанноо  вв  ффееддеерраалльь--
нныыхх  ззааккооннаахх..

Чем же заслужил Путин веч-
ное правление, и почему он уве-
рен, что холопы дружными ста-
дами ринутся за него голосо-
вать?

Изменения с 2000 по 2019
год, которые принёс нам «мо-
нарх»: 

– школ было 68 100, стало
41 300;

– больниц было 10 700, стало
5 300;

– аварийного жилья было 9,5
млн. кв. м, стало 24,6 млн. кв. м;

– чиновников было 1 161 500,
стало 2 156 300;

– миллиардеров было 0,
стало 111.

Кроме того, негативными из-
менениями, навязанными на-
роду Путиным и его прибли-
жёнными, стали:

· 2003 год – в России вве-
дён транспортный налог;

· 2003 год – произошла
отмена дотаций ЖКХ;

· в 2006 и 2009 годах –
уменьшились больничные вып-
латы;

· 2010 год – введены
акцизы на бензин (налог на
топливо);

· 2012 год – выросли
цены на автомобили (ввод ути-
лизационного сбора);

· 2014 год – введены обя-
зательные платежи за капиталь-
ный ремонт жилья;

· 2014 год – заморожены
суммы страховых пенсий;

· 2015 год – повышен
налог на недвижимость (по ка-
дастровой стоимости);

· 2015 год – введено бал-
льное исчисление пенсий;

· 2016 год – введена
система платного проезда по
автодорогам «Платон»;

· 2018 год – введён налог
на хозяйственные постройки на
дачах;

· 2018 год – увеличен
возраст выхода на пенсию;

· 2018 год – введён тури-
стический сбор в Краснодар-
ском и Ставропольском краях;

· 2019 год – увеличен
НДС до 20%;

· 2019 год – введена
«мусорная» реформа с много-
кратным ростом тарифов;

· 2019 год – увеличены
штрафы и налоги для самозаня-
того населения.

Спасибо за всё это Путину
– он так старается для народа...

Как писал Ленин в 1909 году
в статье «Материализм и эмпи-
риокритицизм», «материя есть
объективная реальность, данная
нам в ощущениях». Жизнь, дей-
ствительно, такова, каковой мы
её ощущаем. Например, на сай-
те погоды читаем: «температура
воздуха плюс три, по ощуще-
ниям минус четыре». Или – годо-
вая инфляция, по данным Рос-
стата, 3%, а по нашим ощуще-
ниям – все 25%. По заверениям
руководства страны, Россия –
великая держава, а по факту –
по объему ВВП (данные Всемир-
ного Банка) она занимала в
конце 2019 года лишь 11-е место
в мире. А по данным Междуна-
родного валютного фонда –
вообще 12-е. Россия сейчас на-
ходится в пятёрке худших стран
для проживания пенсионеров и в
пятёрке стран с самым высоким
расслоением общества между
богатым и бедным населением.
На величие, по ощущениям на-
селения, Россия как-то совсем
не тянет. Путин при власти 20
лет, а по ощущениям – был и
будет вечно, потому что ничего
невозможно изменить. Вот и
поправки с обнулением сроков
его правления подоспели. Сло-
вом – тоска и безысходность…

Между тем, главой Россий-
ского государства является пре-
зидент Российской Федерации
(ст. 80 Конституции РФ). Прези-
дент является гарантом Кон-
ституции РФ, прав и свобод
человека и гражданина. Он
принимает меры по охране
суверенитета Российской Фе-
дерации, её независимости и
государственной целостности,
обеспечивает согласованное
функционирование и взаимо-
действие органов государст-
венной власти. В соответствии
с Конституцией РФ и федераль-
ными законами он определяет

основные направления вну-
тренней и внешней политики
государства. Как глава государ-
ства он представляет Россий-
скую Федерацию внутри страны
и в международных отношениях. 

Вы можете понять, какие в
нашей стране основные нап-
равления внутренней и вне-
шней политики? Куда идём,
какова наша цель? Как взаимо-
действуем с другими странами?
Вряд ли Путин может хоть на
один вопрос ответить, потому
что не читал ст. 80 Конституции,
не понимает и не исполняет свои
основные обязанности.

В ст. 82 Конституции приве-
дён текст присяги, которую
президент приносит народу
при вступлении в должность:
««ККлляяннууссьь  ппррии  ооссуущщеессттввллееннииии
ппооллннооммооччиийй  ППррееззииддееннттаа  РРооссссиийй--
ссккоойй  ФФееддееррааццииии  уувваажжааттьь  ии  ооххрраа--
нняяттьь  ппрраавваа  ии  ссввооббооддыы  ччееллооввееккаа  ии
ггрраажжддааннииннаа,,  ссооббллююддааттьь  ии  ззаащщии--
щщааттьь  ККооннссттииттууццииюю  РРооссссииййссккоойй
ФФееддееррааццииии,,  ззаащщиищщааттьь  ссууввееррее--
ннииттеетт  ии  ннееззааввииссииммооссттьь,,  ббееззооппаасс--
ннооссттьь  ии  ццееллооссттннооссттьь  ггооссууддаарр--
ссттвваа,,  ввееррнноо  ссллуужжииттьь  ннааррооддуу»»..  

И что? Не кажется ли вам,
что присяга имеет важное кон-
ституционное значение: с мо-
мента принесения присяги начи-
нается срок исполнения прези-
дентом своих полномочий. За 20
лет президентского правления
Путина можно ли найти подтвер-
ждение точного следования им
принесенной присяге? 

Конечно, нарушение присяги
само по себе не влечёт насту-
пления ответственности прези-
дента РФ. Для наступления от-
ветственности должна быть до-
казана его вина в государствен-
ной измене или ином тяжком
преступлении. Но выбирать вновь
и вновь нарушителя присяги
вряд ли стОит. 

В 2014 году поправками в ст.
83 президент существенно рас-
ширил свои полномочия. То же
самое он сделал и сейчас, новы-
ми поправками. Хотя в течение
пяти сроков (четырёхлетних сро-
ков за 20 лет) не исполнял и те
полномочия, которые ему были
предоставлены в 2000 году. Пу-
тин не выполнил ни одного
своего обещания!

Президент избирается на

основе всеобщего равного и
прямого избирательного права
при тайном голосовании. Одно и
то же лицо не может занимать
должность президента более
двух сроков подряд. В Конститу-
ции 1993 года срок полномочий
президента был 4 года. На осно-
вании поправок к Конституции
РФ, вступивших в силу 31 дека-
бря 2008 года, начиная с выбо-
ров 2012 года, он избирается на
шестилетний срок полномочий.

Теперь в ст. 81 внесена часть
3.1: «Положение части 3 статьи
81 Конституции Российской Фе-
дерации, ограничивающее чис-
ло сроков, в течение которых
одно и то же лицо может зани-
мать должность Президента
Российской Федерации, приме-
няется к лицу, занимавшему и
(или) занимающему должность
Президента Российской Федера-
ции, без учёта числа сроков, в
течение которых оно занимало и
(или) занимает эту должность на
момент вступления в силу поп-
равки к Конституции Российской
Федерации, вносящей соответ-
ствующее ограничение, и не ис-
ключает для него возможность
занимать должность Президента
Российской Федерации в тече-
ние сроков, допустимых указан-
ным положением». 

Но до этого в Конституцию
произвольно и втихаря вноси-
лась масса поправок, однако
Путин не требовал после каждой
такой поправки обнуления своей
деятельности. Последние поп-
равки ещё никчёмнее, чем преж-
ние (то есть они никак не затра-
гивали государственного уст-
ройства и т.п.). В чём же их
принципиальное отличие, про-
воцирующее начало нового
отсчёта мучений страны? Да
ни в чём, просто так захоте-
лось президенту.

По сути, в России установи-
лась диктатура – форма осу-
ществления государственной
власти, при которой вся полнота
государственной власти принад-
лежит одной политической пози-
ции, за которой стоит либо один
человек (диктатор), либо правя-
щая группа лиц (партия, союз,
класс и т.д.). Диктатура – это
государство без закона и поэто-
му без порядка в смысле упоря-

доченности. Каприз диктатора
служит законом. Государство –
это сам диктатор и его ближай-
шие соратники. Разве послед-
ние 20 лет в России это не под-
тверждают?  

Во время «эпидемии» коро-
навируса важнейшими шагами
Путина стали:

– ежедневно выступать с
призывами, молитвами и закли-
наниями, на которые мало кто
обращает внимание;

– приближённых объявлять
больными и пострадавшими от
коронавируса, всех остальных –
здоровыми и не нуждающимися
в помощи государства;

– сжечь несколько больниц
отечественными аппаратами
ИВЛ, не имеющими аналогов в
мире;

– срочно обеспечить рост цен
на всё, пока население принуди-
тельно и без решения суда поме-
щено под домашний арест.

Узурпировав власть, Путин
фактически считает себя «ца-
рём». В этой связи уместно
вспомнить стихи Редьярда Кип-
линга из Книги притчей Соломо-
новых (Гл. 30, стихи 22-23):

Служанка стала госпожой,        
Так не ходи к ней в дом!           
Но нет спасенья от раба,           
Который стал царём!                
Он в созиданьи бестолков,        
А в разрушеньи скор,               
Он глух к рассудку – криком он  
Выигрывает спор. 
Для власти власть ему нужна,   
И силой дух поправ,                
Он славит мудрецом того,         
Кто лжёт ему: «Ты прав!».
Он был рабом, и он привык,      
Что коль беда пришла,              
Всегда хозяин отвечал              
За все его дела.                   
Когда ж он глупостью теперь     
В прах превратил страну,          
Он снова ищет, на кого             
Свалить свою вину.                 
Он обещает так легко,              
Но всё забыть готов.               
Он всех боится – и друзей,        
И близких, и врагов.               
Когда не надо – он упрям,         
Когда не надо – слаб,             
О, раб, который стал царём,      
Всё раб, всё тот же раб.

Написано более ста лет
назад, а как будто сегодня, при-
чём о нашей несчастной стране!

Надежда КОЧЕГАРОВА, 
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии  

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

«НЕТ СПАСЕНЬЯ ОТ РАБА,

КОТОРЫЙ СТАЛ ЦАРЁМ!», 
или ППооччееммуу  ннуужжнноо  ггооллооссооввааттьь  ппррооттиивв  ппооппррааввоокк  вв  ККооннссттииттууццииюю??

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
НЕ ДОЛЖЕН ЗАКОНЧИТЬСЯ В ПОЛНОЧЬ!

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!
ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ББрраассооввссккиийй  рраайй--

ккоомм,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ппоо  ппааррттииии
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  сс  8800--ллеетт--
нниимм  ююббииллеееемм  ккооммммууннииссттаа  сс  11996622
ггооддаа  

КИРИШЕВУ
Нину Афанасьевну.

Желаем Вам, уважаемая Нина
Афанасьевна, крепкого здоровья,
неиссякаемой жизненной энергии,
бодрости духа, семейного благо-
получия, сердечного тепла, удачи
во всех делах. Пусть над головой
всегда будет мирное небо, а рядом
– любимая семья, надёжные и вер-
ные друзья.

Прекрасный возраст – 
восемьдесят лет

Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет —
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть же Вам на долгие года
Дарит мир огромный 

только лучшее!
Пусть живут в душе Вашей

всегда,
Доброта, сердечность и радушие!

С ЮБИЛЕЕМ!
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– ДДммииттрриийй  ППааввллооввиичч,,  оо  вваасс  ииззввеессттнноо
ссооввссеемм  ннееммннооггоо..  ЛЛууччшшее  ввссеехх  вваасс  ззннааюютт
жжууккооввццыы....

– ...Хотя родился я в
Стародубском районе.
Отец из-за особенно-
стей работы вынужден
был часто менять место
жительства в пределах
области, ну а мы – как
нитка за иголкой. Шко-
лу заканчивал уже в
Дубровском районе,
поступил в БИТМ, по
окончании получил нап-
равление в Эстонию,
где работал дежурным по станции, её
начальником. Через 5 лет вернулся на
Брянщину в Жуковку, поступил на рабо-
ту на местный велозавод. Через полго-
да меня избрали вторым секретарём
райкома комсомола, а ещё два года спу-
стя я уже был в аппарате райкома пар-
тии. В 1990 году, когда КПСС развали-
валась, вернулся на велозавод, работал
там начальником цеха. Дела на пред-
приятии тогда ухудшались, и меня вско-
ре пригласили в районную исполнитель-
ную власть. Работал начальником отде-
ла по труду, возглавлял орготдел адми-
нистрации. В 2000 году вступил в КПРФ,
а в 2004 – стал первым секретарём рай-
кома. В 2005 году был избран депутатом
Жуковского горсовета, избирался и гла-
вой города. В этом качестве проработал
до 2009 года. Был рядовым депутатом
следующего созыва, затем два раза
избирался в Жуковский районный Со-
вет. Пытался избираться по одноман-
датному округу в областную Думу. В
Жуковке выборы выигрывал, но едино-
россам удавалось протащить своего
кандидата за счёт воинской части и той
части округа, которая расположена в
Брянском районе. На прошлогодних вы-
борах районная организация КПРФ сно-
ва сработала хорошо, мы получили при-
личное количество голосов. Это и
позволило мне стать депутатом по пар-
тийному списку. А первым секретарём
райкома у нас стал молодой, активно
работающий товарищ Александр Га-
шичев.

– ВВаашшаа  ррааййооннннааяя  ппааррттооррггааннииззаацциияя
ссччииттааееттссяя  ннаа  ББрряяннщщииннее  ннааииббооллееее    ддееее--
ссппооссооббнноойй,,  ххооттяя,,  ннаассккооллььккоо  ииззввеессттнноо,,  уу
вваасс  ннеетт  ссееррььёёззнныыхх  ссппооннссоорроовв..  ЧЧеемм  ттооггддаа
ббееррёёттее??

– Да просто подобралась хорошая

команда, установилась внутри соответ-

ствующая атмосфера. Возможно, поэто-

му к нам потянулись не только ветера-

ны, но и люди более молодые. Если мы

ставили перед собой цели какие-то, то

старались их достичь. Ещё в 2010 году

наше отделение было признано лучшим

в регионе. В 2019-м повторили успех. Да

мы постоянно входили в пятёрку лучших

территориальных партийных отделений.

Когда организация развивается, в неё

приходят новые люди, появляются но-

вые возможности.

– ООббллаассттьь  ннаашшаа  ннееббооллььшшааяя,,  нноо,,  ттеемм
ннее  ммееннееее,,  вв  ккаажжддоомм  ррааййооннее  ооббщщеессттввеенн--
нноо--ппооллииттииччеессккааяя  ссииттууаацциияя  ччеемм--ттоо  ооттллии--
ччааееттссяя  оотт  ддррууггиихх..  ВВ  ччёёмм  ееёё  ссввооееооббррааззииее
вв  ЖЖууккооввссккоомм  ррааййооннее??

– Если говорить о сегодняшнем дне,
то наша ситуация мало отличается от
повсеместной. Предприятия работают, в
основном, не в полную силу из-за коро-
навируса. У нашего производственного
флагмана – мотовелозавода – беда с
реализацией продукции. Зарплату ста-
ло платить нечем, идёт сокращение

работников. Надеемся, что эти трудно-
сти – временные. В целом же в районе
обстановка, как говорится, живая. Наша
местная власть действует с оглядкой на
оппозицию, считается с нами. Мы не
молчим, проводим различные акции, ра-
ботаем с людьми.

– ВВ  ооббллаассттннууюю  ДДууммуу  ввыы  ппрриишшллии  сс
ннееммааллыымм  ооппыыттоомм  ддееппууттааттссккоойй  ррааббооттыы,,
ппррааввддаа,,  ннаа  ббооллееее  ннииззккоомм  ууррооввннее..  ННуу  аа
ккаакк  ВВаамм  ннаашш  ррееггииооннааллььнныыйй  ппааррллааммееннтт??
ЧЧеемм  оонн  ВВаасс  ввппееччааттллиилл,,  ууддииввиилл??

– Сразу бросилось в глаза, что депу-
таты рассажены во время пленарных
заседаний почему-то в алфавитном
порядке. И получается, что члены фрак-
ции разбросаны по залу. Но это же неу-
добно, они лишаются возможности сог-
ласовать свою позицию прямо по ходу
заседания. У нас в Жуковке иной прин-
цип рассадки. В стране традиционно
сложилась организация работы парла-
мента по партийному или фракционно-
му принципу.

У меня, как у новичка, создалось

впечатление, что Думой руководит не её
председатель Попков, а губернатор Бо-
гомаз. Во время заседаний зачастую
царит хамство и фамильярность, депу-
татов могут обозвать, их могут бесцере-
монно оборвать. Вы посмотрите, как
ведёт себя депутат Сергей Антошин,
что он недавно выкинул в отношении
своего коллеги Константина Павлова.
Я думал, что спикер сделает хотя бы
замечание, но, увы, Владимир Иванович
сделал вид, что так вести себя и надо.
Мне не совсем понятно, почему апрель-
ское заседание было проведено мето-
дом телефонного опроса, в то время как
многие вопросы, особенно связанные с
эпидемией, требуют коллективного,
активного и гласного обсуждения. Депу-
таты — это связующее звено между
исполнительной властью и населением.
В конце концов, в сложившихся обстоя-
тельствах у людей, наделённых властью
и полномочиями, должно быть граждан-
ское мужество. В соседней Орловской
области депутаты ведь не боятся соби-
раться, обсуждать, решать вопросы. И
Госдума не боится собираться на пле-
нарные заседания. В первоочередном
обсуждении, к примеру, нуждается си-
туация в наших домах престарелых.
Смотрите, сначала вспышка коронави-
руса в Сельцо, там трое уже умерших,
затем в Жуковке. В чём причина, неуже-
ли это нельзя было предотвратить? Как
я слышал, в Жуковском доме престаре-
лых заражённых уже более 20 человек.

Кто-то же за это должен ответить... Но
никому, как видим, это не нужно.

Инфекция со всей беспощадностью
указала всем на последствия оптимиза-
ции в здравоохранении. Мне не дают
покоя вот эти цифры: в 1990 году в Рос-
сии было 12763 больницы, в 2018-м, в
разгар пресловутой оптимизации здра-
воохранения, их стало всего 5257. Ми-
нус 60 процентов. Та же тенденция и на
Брянщине. На 43 процента сократилось
количество койко-мест. В советской

России было 137 койко-мест на 10 тысяч
человек, в Брянской области – 141, а
сейчас в области – 80. У японцев и
корейцев их количество неизменно 135
на 10 тысяч человек. Мы что, меньше
нуждаемся в медицинской помощи? И
пока ни на федеральном уровне, ни на
региональном нет принципиальных оце-
нок людоедской оптимизации. Только
сейчас вряд ли удастся замолчать это
безобразие.

– ВВыы  ттооллььккоо  ччттоо  ннааззввааллии  ффааммииллииюю
ппррееддссееддааттеелляя  ооббллаассттнноойй  ДДууммыы,,  ккооттоо--

ррыыйй,,  ккаакк  яя  ппоонняялл  иизз  ВВаашшиихх  ссллоовв,,  ммааллоо
ууппррааввлляяеетт  ссииттууааццииеейй..  ННоо  ччииннооввннииккаамм
ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии  ттооллььккоо  ввееддьь  ээттоо
ии  ннуужжнноо..  ООннии,,  ббеессккооннттррооллььнныыее,,  ввооллььнныы
ппооссттууппааттьь  ттееппееррьь,,  ккаакк  иимм  ввззддууммааееттссяя..  УУ
нниихх  ррууккии  ррааззввяяззаанныы  ннее  ттооллььккоо  вв  ооттнноошшее--
ннииии  ооттддееллььнноо  ввззяяттоойй  ооппттииммииззааццииии  вв
ммееддииццииннее..

– Я чиновников перевидал много и
всяких. Прежние, советские, отличались
от нынешних, как небо и земля. Нынче
на фоне бесконтрольности процветают
кумовство, семейственность, при этом
ведёт себя этот народец нагло. Возвра-
щаясь к Попкову, напомню, что Влади-
мир Иванович долгое время возглавлял
газовую службу Брянской области, был
неплохим руководителем, но сейчас в
Думе многое у него не получается. Зря
тратит энергию на то, чтобы не пустить к
микрофону депутатов-коммунистов, уго-
дить губернатору. Это очень смешно
смотрится со стороны. На мой взгляд, он
не соответствует масштабу должности,
которую занимает, и будь в облдуме
иной расклад депутатов, вопрос об этом
несоответствии давно бы был поставлен
ребром. Хотя, по большому счёту, такие
персонажи изначально не могут претен-
довать на подобные роли. 

Но, как я понимаю, Богомазу только
такой председатель и нужен. Он в Думе
полновластный и ничем не ограничивае-
мый хозяин. Точнее, хозяйчик. Кого
угодно может оборвать, кого угодно
может отчитать как шаловливого учени-

ка. И все покорны, как телята. Слышны
голоса лишь членов нашей фракции.
Как итог, можно сказать, что руководи-
тели нынешнего калибра не способны
решать масштабные задачи и эффек-
тивно действовать в условиях кризиса,
дефицита времени и ресурсов, а также
ограниченности скамейки имеющегося
в наличии резерва кадров.

– АА  ккаакк  ВВаамм  ттааккооее??  ССккоорроо  ззааккооннччииттссяя
ппееррввооее  ппооллууггооддииее  22002200  ггооддаа,,  аа  ггууббееррннаа--
ттоорр  ттаакк  ддоо  ссиихх  ппоорр  ии  ннее  ооттччииттааллссяя  ппеерреедд
ддееппууттааттссккиимм  ккооррппууссоомм,,  ккаакк  ттооггоо  ттррееббууеетт
ооббллаассттнноойй  УУссттаавв,,  ззаа  ррааббооттуу  ооббллаассттннооггоо
ппррааввииттееллььссттвваа,,  ккооттооррыымм  ррууккооввооддиитт,,  вв
22001199  ггооддуу..  ННоо  ээттоо  ннее  ммеешшааеетт  ееммуу  ппррииххоо--
ддииттьь  вв  ДДууммуу  ии  ччууввссттввооввааттьь  ссееббяя  ттаамм,,  ккаакк
ВВыы  ггооввооррииттее,,  ххооззяяййччииккоомм..  УУ  вваасс  вв  ррааййссоо--
ввееттее  ттоожжее  ттааккооее  ббыыллоо  ввооззммоожжнныымм??

– У нас в 2018 году не отчитался за
2017-й глава района Шуравко. Наша

фракция не раз выступала на сессиях с
критикой этого молчуна, требуя отчёта.
Другие депутаты стали поддерживать
нас. Шуравко перестал приходить на
сессии. Тогда мы публично рассказали о
деятельности этого господина, потом он
инициировал даже судебный процесс
против «Брянской правды», опублико-
вавшей наш материал, и троих депута-
тов районного Совета. Судебные ин-
станции в Брянской области, как и ожи-
далось, оказались на его стороне. Но
мы не сдались, подали жалобу в сара-
товский кассационный суд, и тот встал
на нашу сторону, вернул дело на новое
рассмотрение в областной суд, который,
наконец, прозрел и отменил вердикт
Жуковского райсуда. А в конце 2018
года Шуравко вынужден был сложить
свои полномочия.

Увы, такой наступательности в отно-
шении молчуна-губернатора, как я ви-
жу, никто в Думе изъявлять даже не
собирается. Если я не ошибаюсь, обяза-
тельный отчёт высшего должностного
лица предусмотрен законом. Должна
быть соответствующая реакция надзор-
ных органов. Лишнее подтверждение,
что свои функции, в том числе контроль-
ные, областная Дума не выполняет.

––  ГГ--нн  ШШууррааввккоо  ббыылл,,  ккаакк  ииззввеессттнноо,,
ззааммееттнноойй  ффииггуурроойй  вв  жжууккооввссккоомм  ббииззннеессее,,
ееммуу  ввммеенняяллооссьь  ннее  рраазз  вв  ввииннуу,,  ччттоо  ссввооии
ббииззннеесс--ииннттеерреессыы  оонн  ппооммооггааеетт  ппррооддввии--
ггааттьь,,  ииссппооллььззууяя  рреессууррссыы  ввыыссооккоойй  ммууннии--
ццииппааллььнноойй  ддооллжжннооссттии..  ННоо  ввоотт  уу  ннаасс  ннаа
ооббллаассттнноомм  ууррооввннее  ссееммееййссттввоо  ггллааввыы
ррееггииооннаа  ззааннииммааееттссяя,,  ии  ввеессььммаа  ууссппеешшнноо,,
ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныымм  ббииззннеессоомм..  ООдднноо--
ввррееммеенннноо  ««ппоодд  ррууккоойй»»  уу  ссааммооггоо  ггллааввыы  ии
ддееппааррттааммееннтт  ссееллььссккооггоо  ххооззяяййссттвваа,,  ии
ббююдджжеетт,,  ии  ппооссллуушшннааяя  ДДууммаа  сс  ббеессссллооввеесс--
нноойй  ооббллаассттнноойй  ККооннттррооллььнноо--ссччёёттнноойй  ппаа--
ллааттоойй......

– То же самое. Так у нас уже утверди-
лась практика, когда бизнесмен идёт во
власть, а затем начинает использовать
административный ресурс, статус во
власти, помогать своему бизнесу. Такой
сложился режим, из-за которого все мы
теперь страдаем. А вот взять опять же
наш Жуковский район. Недавно район-
ную администрацию возглавил второй
раз уже Николай Лучкин. Человек, как
известно, не святой. Но у него нет свое-
го бизнеса, и это было решающим фак-
тором, который склонил даже нас, ком-
мунистов, поддержать его назначение.
Видим, что не ошиблись. За те годы,
пока Николай Сергеевич работал в
Брянске, Карачеве, Новозыбковском
районе, он изменился в лучшую сторо-
ну. И в своём родном Жуковском районе
сделает, убеждён, немало.

Беседовал
Владимир ПАНИХИН..

««ККооммссооммооллеецц  ББрряяннссккаа»»,,
№№1111--1122  оотт  2277..0055..22002200  гг.

В ноябре прошлого года ушёл из жизни ССттееппаанн  ННииккооллааееввиичч  ППооннаассоовв  – один
из ветеранов областного депутатского корпуса, который к тому же более двух
избирательных циклов возглавлял региональный законодательный орган. Спу-
стя несколько месяцев его место в немногочисленной, но на сегодняшний день
наиболее принципиальной, осмеливающейся оппонировать подавляющему
единороссовскому большинству фракции КПРФ занял ДДммииттрриийй  ППааввллооввиичч  ВВеерр--
шшииллоовв..  Кто он, откуда, как и с чем пришёл в областную политику, какой видит
её – обо всём этом он рассказал нашей газете.

КТО В ОБЛДУМЕ ХОЗЯИН?

ООтт  ппееррввооггоо  ллииццаа

ННаа  ээттоотт  ии  ддррууггииее  ввооппррооссыы  ддааёётт  ооттввееттыы  ннееддааввнноо  ппооллууччииввшшиийй
ддееппууттааттссккиийй  ммааннддаатт  жжууккооввссккиийй  ккооммммуунниисстт  ДД..ПП..  ВВеерршшииллоовв
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Не обошлось без скандала тринад-
цатое заседание Брянской областной
Думы седьмого созыва, которое сос-
тоялось в четверг, 28 мая.

Как только глава фракции коммуни-
стов в региональном парламенте Анд-
рей Архицкий стал в самом начале сес-
сии задавать вопросы по внесённым в
её повестку темам, другие депутаты – от
партии власти, в частности, принялись
его перебивать, намекая, что неплохо
бы замолчать. Известно ведь давно, что
парламент в России – не место для дис-
куссий.

В итоге трибуну Архицкому коллеги,
в большинстве своём молчаливые и
ничем себя не выдающие, большин-
ством голосов вынесли предупрежде-
ние. Думали наверняка, что остановит-
ся. Но нет. Андрею Георгиевичу не тер-
пелось подробно расспросить главу
региона Александра Богомаза. Губер-
натор, посетив заседание Думы, про-
странно рассказал о «потрясающих ус-
пехах», достигнутых Брянской обла-
стью, несмотря на коронавирус.

И ладно, если бы Архицкий в пра-
вильном для власти направлении уточ-
нял, так сказать, изложенные Богома-
зом положения и обобщения. Но нет: он
задавал совершенно недопустимые по
уровню дерзости и несогласованности
вопросы.

В общем, какому губернатору такое
понравится…

Начальственное настроение точно
уловил, судя по всему, заместитель
председателя облдумы Виталий Бе-
ляй – бывший и во многом нынешний,
как говорят, руководитель второго горо-

да региона – Клинцы. Он внёс на рас-
смотрение коллег предложение прого-
лосовать за лишение депутата Архицко-
го права голоса на месяц. Причём, с
очень чудной формулировкой, – «за гру-
бые и некорректные высказывания, по-
рочащие честь и достоинство народного
избранника Брянщины».

Что это были за высказывания, раз-
бираться особо не стали. Просто утвер-
дили предложение Беляя. ««ТТаакк  ннааддоо,,
ддееттккаа!!»», – как говорилось в одном филь-
ме.

––  ЯЯ  ззааппииссааллссяя  ннаа  ввыыссттууппллееннииее,,  ччттооббыы
ппррии  ввссеехх  ссппррооссииттьь  ВВииттааллиияя  ББеелляяяя,,  ччттоо
ээттоо  ббыыллии  ззаа  ггррууббыыее  ввыыссккааззыывваанниияя,,  нноо
ссппииккеерр  ППооппккоовв  ВВллааддииммиирр  ИИввааннооввиичч
ппооттооррооппииллссяя  ссввееррннууттьь  ввссее  ооббссуужжддеенниияя  ии
ооббъъяяввиилл  оо  ззааккррыыттииии  ззаассееддаанниияя, – рас-
сказал «Брянскому ворчуну» дру-
гой депутат-коммунист Константин
Павлов.

После Думы Архицкого вызвали на
комиссию по этике, где ему, вероятно, и
дали полный расклад по недопустимо-
сти его депутатского поведения.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА

««ППааррллааммееннтт  ––  ннее  ммеессттоо  ддлляя  ддииссккуусс--
ссиийй……»»,,  ––  ээттаа  ффррааззаа,,  ссккааззааннннааяя  вв  ннааччааллее
««ннууллееввыыхх»»  ллеетт  ссппииккеерроомм  ГГооссддууммыы  ББооррии--
ссоомм  ГГррыыззллооввыымм,,  ооббррееллаа  ссоо  ввррееммееннеемм

ссииммввооллииччеессккооее  ззннааччееннииее..
ВВссппооммииннааееттссяя  ооннаа  ммннооюю
ннееррееддккоо,,  ооссооббеенннноо  ккооггддаа
ззааххооддиитт  ррееччьь  оо  ккааччеессттввее
ннаашшеейй  ппооллииттииччеессккоойй  ссиисс--
ттееммыы  ии,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ––  ообб
ииннссттииттууттаахх  ппррееддссттааввииттеелльь--
нноойй  ввллаассттии..

У нас на Брянщине есть
свой основной орган пред-
ставительной власти – это
Брянская областная Дума.
По замыслу своему она
должна быть, образно го-
воря, высокой трибуной, с
которой посредством уст
депутатов должен звучать
громкий голос народа, т.е.
нас с вами. Ну и как: зву-

чит? Вы слышите этот голос?..
««ННее  ссллыышшиимм  ммыы  ееггоо,,  ээттоотт  ссааммыыйй

ггооллоосс»», – скажет «простой» житель мно-
гострадальной Брянщины. И он, этот
житель (он же и избиратель), окажется
очень близок к истине. Даже люди, в
силу своей профессии интересующиеся
политической жизнью в регионе, ска-
жут: ««ДДаа,,  ттуутт  еессттьь  ппррооббллееммаа,,  ооддннааккоо……»».

И в чём же эта проблема состоит?
Скажу прямо: почти нет этого голоса.

А когда-то он был.
Были времена интересные. Напри-

мер, в 90-е годы областная Дума вто-
рого созыва выступала публично за
импичмент Президенту страны Ель-
цину. Какая дерзость, однако!

А были времена, когда некоторые
депутаты областной Думы в знак про-
теста устраивали пикеты в центре
Брянска. Более того, был даже случай,
когда летом 1998 года депутат Ольга
Денисова проводила публичную голо-
довку на площади Ленина: она тем са-
мым протестовала против, как ей каза-
лось, несправедливых действий в Думе

в отношении её.
Бывали и разного рода смелые де-

марши оппозиционной части депутатов.
Так, весной 2003 года, чтобы заблокиро-
вать принятие новой редакции Устава
Брянской области, группа депутатов
третьего созыва просто покинула засе-
дание. Кворум был сорван…

Нечто подобное было в ноябре 2007
года, когда на очередной сессии Думы
четвёртого созыва решался вопрос о
продлении полномочий губернатора
Николая Денина. Тогда группа депута-
тов (6 или 7 человек) в знак протеста
против лишения их слова покинула сес-
сию. Был резонанс…

А вот и другие примеры, которые
говорят о том, как было «раньше».

В конце июля 2006 года
Дума четвертого созыва (в
ней тогда была вполне дея-
тельная оппозиция) прини-
мала повестку дня своего
заседания. Страсти по по-
вестке дня так кипели, что
она была утверждена лишь
к трём часам дня, а сессия
завершилась только к шес-
ти часам вечера… (чуть
было не сказал: ««……  ппооссллее
ввооййнныы»») после рассмотре-

ния 15 вопросов. 
А в конце ноября того же года на оче-

редной сессии рассматривался вопрос о
принятии областного закона «Об
общественной палате Брянской обла-
сти». Так вот: дискуссия по поводу
статьи 6 того закона (о механизме фор-
мирования Палаты) была такой острой,

что сессия завершилась лишь к полови-
не восьмого вечера.

Депутаты спорили, и это было
нормально!

Сегодня, судя по всему, для нашего
областного «заксобрания» уже давно
наступили иные времена. Времена эти
теперь тихие и практически бескон-
фликтные, в духе всеобщей «стабильно-
сти». Да и с кем конфликтовать-то? Не с
губернатором же: так ведь и депутат-
ский мандат отберут ... А там и личный
бизнес прикроют…

Нет, не надо конфликтовать, парла-
мент – не место для дискуссий, как учил
Грызлов. И вообще, надо жить дружно,
говорил в одном мультфильме кот Лео-
польд еще задолго до Грызлова.

Вот и получается, что нынешняя
Брянская областная Дума – это стран-
ный объект в нашем крае с трудовыми и
иными традициями. Она вроде бы и
есть, но голос у неё…

Как там у поэта Владимира Мая-
ковского: ««ттооннььшшее  ппииссккаа»»? Где, к при-
меру, был голос Думы два года
назад, когда протаскивался закон о
пенсионной «реформе»?

Вот прошло очередное – тринадца-
тое заседание Думы. Как долго оно дли-
лось? Какие были споры? А протесты,
демарши, скандалы были?

Впрочем, на этот раз всё же случи-
лось «событие»: депутат Андрей Ар-
хицкий настойчиво пытался какие-то
вопросы губернатору поставить. Но эти
действия «правильное» депутатское
большинство посчитало неправильными

и даже бестактными, и, защищая
первое лицо региона от нападок
Архицкого, лишило своего колле-
гу права голоса на месяц. Чтобы
впредь знал. И чтобы все тоже
знали.

Конфликты, протесты, де-
марши… Ну, вы, однако, «да-
ёте». Какие-такие конфликты
могут быть (за редким случаем)
сегодня в областной Думе её
седьмого по счёту созыва? По-
казное «единство» спикера ны-
нешней Думы и действующего
губернатора, их совместное раз-
резание ленточек на пиар-цере-

мониях уже давно стало
символом слияния в регионе
представительной и испол-
нительной власти.

В этом слиянии и возник-
шем симбиозе торжествую-
щей власти место и роль
Думы всё более и более оче-
видна: это зависимая и по-
корная, вассальная роль.
Так что забудьте о дискус-
сиях, поскольку «приеха-
ли»…

Берегите себя. Нас ожи-
дает замечательное лето!

Владимир ГОРБАЧЁВ, 
ппооллииттооллоогг  ии  ккааннддииддаатт

ффииллооссооффссккиихх  ннаауукк,,  
ссппееццииааллььнноо  ддлляя

««ББрряяннссккооггоо  ввооррччууннаа»»
Сетевое издание «Брянский вор-

чун».

Фото ппрреесссс--ссллуужжббыы ББрряяннссккоойй  ооббллддуу--
ммыы  ии    ««ББрряяннссккооггоо  ввооррччууннаа»»..

«МОЛЧИТЕ В ТРЯПОЧКИ…»
ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

ДДееррззккоойй  ии  ссппоорряящщеейй  ппеерреессттааллаа  ббыыттьь  ББрряяннссккааяя  ооббллаассттннааяя  ДДууммаа

На месяц лишили права голо-
са и выступлений главного оппо-
зиционера регионального парла-
мента, первого секретаря Брян-
ского обкома КПРФ Андрея Ар-
хицкого, его коллеги-депутаты.
Коммунист-трибун посмел под-
робно расспросить губернатора
Александра Богомаза о заявлен-
ных им успехах в эпоху ковида.
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Он сказал: «Поехали!»,
Он взмахнул рукой…

Из советской песни

ВВ  ээттии  ддннии    вв  ннооввооссттяяхх  ааккттииввнноо  ооббссуужж--
ддааююттссяя  ууссппееххии  ааммееррииккааннссккооггоо  ппррееддппррии--
ннииммааттеелляя  ИИллооннаа  ММаассккаа,,  ккооттооррыыйй  ссммоогг  3311
ммааяя  22002200  ггооддаа  ууссппеешшнноо  ввыыввеессттии  ннаа
ооррббииттуу  аассттррооннааввттоовв  ННААССАА..  ГГооввоорряя  ппрроо
ккооссммииччеессккииее  ууссппееххии  ИИллооннаа  ММаассккаа,,  вв
РРооссссииии  ввссппооммииннааюютт  ппрроо  ннаашшии  ссооммннии--
ттееллььнныыее  ««ддооссттиижжеенниияя»»  вв  ккооссммииччеессккоойй
ссффееррее  ппооссллеедднниихх  ллеетт  ии  ллииччнноо  ппрроо  ггллааввуу
РРооссккооссммооссаа  ДДммииттрриияя  РРооггооззииннаа..

Мы гордимся величайшими достиже-
ниями Советского Союза в области ос-
воения космоса. Советский Союз запу-
стил первый в мире спутник. Совет-
ский человек ЮЮрриийй  ГГааггаарриинн стал пер-
вым в мире космонавтом. Советский
космонавт ААллееккссеейй  ЛЛееоонноовв стал пер-
вым в мире человеком, вышедшим в
открытый космос. Советская женщи-
на-космонавт ССввееттллааннаа  ССааввииццккааяя пер-
вой среди женщин всего мира вышла
в открытый космос.

Советские достижения поражали
весь мир. Советский Союз отправил на
Луну первый луноход. Советский Со-
юз впервые доставил на Землю лун-
ный грунт. Советские межпланетные
станции успешно изучали планеты
Венера и Марс. 

…В общем, об успехах Советского
Союза в области изучения космоса
можно говорить очень долго, но всё это
было при советской социалистической
власти, которую уничтожили в 1991
году.

В 1991 году антисоветчики последни-
ми словами клеймили всё советское
руководство, начиная со времён Ленина.
Сторонники Ельцина поливали грязью
советскую номенклатуру. Но что мы
получили за 30 лет, прошедших после
развала СССР? Что смогли построить
антисоветчики, разрушившие великую
советскую социалистическую сверхдер-
жаву?

В нынешнем 2020 году люди откро-
венно говорят, что Россия проиграла в
космической сфере даже частному
предпринимателю Маску. И эта та эф-
фективность российского капитализма,
о которой постоянно говорили антисо-
ветчики, уничтожавшие советский со-
циализм? Могли ли граждане СССР
представить такой позор, когда их вели-
кая страна будет проигрывать в кос-
мосе американскому частному пред-
принимателю?

Уже тридцать лет у нас нет у власти
коммунистов, которых так шельмовали
сторонники Ельцина. Нет никакой совет-
ской номенклатуры, которую так беспо-
щадно позорили в своих выступлениях
разрушители СССР. В 1991 году комму-
нистов убрали от власти, а советский
социализм полностью уничтожили. Где

же успехи нынешней власти?
При советской социалистической

власти за космос отвечали выдающиеся
советские академики. В СССР всегда
космической сферой руководил исклю-
чительно профессиональный конструк-
тор ракетно-космической техники. Наи-
более известно имя Сергея Павловича
Королёва, но и его преемники были не
менее профессиональными людьми.

Это были выдающиеся профессио-
налы, посвятившие всю свою жизнь
вопросам изучения космоса, вопросам
создания ракетно-космической техники.

Так было при «проклятой»
советской социалистической
власти, уничтоженной в 1991
году. Нам говорили, что без
коммунистов и без «их социа-
лизма» всё станет лучше.
Покажите же нам это
«лучше»! Где успехи трид-
цати лет существования
постсоветской РФ?

Теперь космической сферой в РФ
руководит журналист Рогозин. Вдумай-
тесь: журналист руководит космической
сферой нашей страны! Такого позора
даже не могли себе представить в
СССР. Дважды Герой Социалистическо-
го Труда Сергей Королёв очень бы уди-
вился, узнав, КОМУ поручено руково-
дить отраслью, «отвечать за космос». 

Почему-то «ужасная» советская
власть не догадалась назначить
ответственным за космос препо-
давателя марксизма-ленинизма,
политолога либо журналиста. За
космос в СССР отвечали про-
фессионалы, поэтому Совет-
ский Союз и добился выдающих-
ся успехов, что бы там ни тверди-
ли некоторые твердолобые о
«советских галошах для Афри-
ки». 

Профессионализм был вос-
требован везде! Но сегодня Пре-
зидент Путин считает, что всем в
государстве должны руководить
«эффективные менеджеры».

Путин, поддерживавший разрушите-
ля СССР Ельцина ещё с далёкого 1990
года, доволен работой главы Роскосмо-
са, «эффективного менеджера», журна-
листа Рогозина. В мае 2018 года Влади-
мир Владимирович вручил Рогозину
высокий государственный орден Алек-
сандра Невского – за «космические
успехи» России.

Вот то, к чему мы пришли после раз-
вала СССР и уничтожения советского
социализма. 

И это – система нынешней власти!
Пройдитесь по списку членов Прави-

тельства РФ: Министерством транспор-
та руководит математик с дипломом
юриста и оценщика объектов бизнеса,
Министерством по Чрезвычайным си-
туациям – бывший личный охранник
Путина, Министерством  экологии и при-
родных ресурсов – инженер-геофизик,
Министерством развития Дальнего Вос-
тока и Арктики – юрист и бизнесмен,
Министерством труда и соцзащиты –
финансист, Министерством культуры –
журналист и телеведущая, Министер-
ством промышленности и торговли –
социолог и юрист, Министерством сель-
ского хозяйства – человек, ни дня не
работавший на селе, но зато являющий-
ся сыном сподвижника Путина, Мини-
стерством экономического развития –
математик и лингвист-переводчик,
Министерством науки и высшего обра-
зования – юрист, специалист по пред-
выборной агитации, Министерством
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций – социолог, Министер-
ством обороны – не служивший в армии
инженер-строитель, Министерством
строительства и ЖКХ – правовед, рабо-
тавший в банках…

Ну, и, конечно, налоговик Премьер-
министр…

Так стоит ли удивляться тому, что за
космос отвечает журналист? Стоит ли
удивляться, что Россия проигрывает в
космической сфере американскому
частному предпринимателю, а Прези-
дент Путин вручает высокий орден Рого-
зину за его «космические достиже-
ния»?..

Словом, приехали…

ССооввииннффооррммббююрроо..

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

ПРИЕХАЛИ...
ППооззоорр  РРФФ,,  ккооттооррыыйй  ддаажжее  ннее  ммооггллии  ппррееддссттааввииттьь  ссееббее  вв  ССССССРР  

По данным Центробанка России,
долговая нагрузка россиян достигла
исторического рекорда. Никогда преж-
де граждане не отдавали банкирам
столь высокую долю своего дохода.
Как снежный ком, растёт число прос-
роченных микрозаймов. В СМИ и в
интернете всё чаще мелькает реклама
услуг по банкротству физических лиц.
Ситуацию комментирует заместитель
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.

Последний «Обзор финансовой ста-
бильности», выпущенный Центробанком,
утверждает: долговая нагрузка населе-
ния достигла почти 11% от получаемых
доходов. Другими словами, россиянин,
имеющий кредиты (а кредитами обреме-
нены больше половины граждан), в сред-
нем отдаёт в качестве выплат по долгам
каждый девятый рубль из своих доходов.
Это максимальное значение за всю исто-
рию наблюдений. Более того, регулятор
сообщил, что почти у четверти россиян с
кредитами выплаты по ним составляют
более 80% от их дохода. Это настоящая
долговая «петля», от которой недалеко
до петли натуральной. После выплат по
кредитам и за коммуналку таким людям
может уже не оставаться денег даже на
еду.

Уже 2 миллиона наших сограждан
перестали платить по долгам, воспользо-
вавшись кризисными «кредитными кани-
кулами». Но это не выглядит решением
проблемы. Долг у них не только остаётся,
но ещё и растёт: во время «каникул» про-
центы продолжают начисляться. Кроме
того, постановление правительства Рос-
сии установило ограничения по размеру
кредитов, по которым могут быть предо-
ставлены «каникулы». Первоначально
кабмин предусматривал такие ограниче-
ния, которые просто оставляли «за бор-
том» подавляющее большинство дол-

жников. Направлял по этому поводу
обращение председателю правительства
Мишустину. В итоге лимиты были увели-
чены, но и сейчас воспользоваться этим
режимом могут далеко не все россияне,
оказавшиеся в трудной финансовой си-
туации. 

На 1 мая в России клиенты микрофи-
нансовых организаций просрочили более
чем на 90 дней выплаты по 4,5 млн. зай-
мов, говорится в отчёте Бюро кредитных
историй «Эквифакс». Доля просрочен-
ных микрозаймов составила 40,7% от их
общего числа. А общий объём просро-
ченной задолженности по микрозаймам
вырос до 51,3 млрд. рублей.

Почему настолько драматичной ока-
залась ситуация именно в сфере микро-
кредитования? Да потому, что микро-
займ получить гораздо проще, чем кре-
дит в банке. Но люди зачастую не дума-
ют или просто не понимают, что такое
«1% в день». Тем более, что бесконечно
циничная реклама продолжает навязы-
вать им такие займы как лёгкое решение
их проблем, ничего не говоря о послед-
ствиях.

По ТВ и в интернете в последнее
время всё больше рекламы юридических
услуг по банкротству физических лиц. Но
банкротство – не панацея и вообще доро-
гое удовольствие. Чтобы обанкротиться,
вам потребуется примерно от 300 тысяч
рублей (на юридические процедуры), при
этом ваше имущество уйдёт с молотка
(за исключением единственного жилья,
мебели и детских вещей). И кредит в
банке вам после этого тоже не дадут.

Тем не менее, количество банкротов
растёт. Пока в России официально приз-
нано таковыми чуть больше 160 тысяч
человек. Но потенциальных банкротов в
стране – больше миллиона. По крайней
мере, так считают в Национальном бюро
кредитных историй.

Почему долговая «петля» на шее рос-
сиян затягивается всё туже? Потому, что
десятки миллионов наших сограждан
переживают сейчас «обнуление» или
резкое сокращение своих доходов.

По данным социологического иссле-
дования ООО «инФОМ», проведенного
по заказу Центробанка, только за апрель
доля людей, назвавших себя безработ-
ными, выросла вдвое (!) и достигла 8%. А
каждый пятый наёмный работник (19%)
заявляет о снижении заработной платы.
Думаете, эта проблема касается только
работающих на частников? Нет, об этом
говорят 22% работников частных пред-
приятий и 17% бюджетников. Значит, в
бюджетной сфере сейчас тоже активно
«оптимизируют» выплаты работникам.

А ведь есть ещё огромный пласт
людей, которые не попадают ни в какую
статистику и не получают почти никакой
помощи. Это оставшиеся без заказов и
без доходов самозанятые. Самозанятых,
по разным оценкам, в стране насчитыва-
ется порядка 20 миллионов. Но экспери-
мент по их регистрации охватил только
23 региона России из 85, и зарегистриро-
вались только полмиллиона человек. Эти
зарегистрированные в случае потери
доходов могут рассчитывать на пособие
по безработице, зависящее от заработ-
ка, который они официально показыва-
ли. Но незарегистрированные самозаня-
тые, а это 97-98% их числа, могут полу-
чить лишь минимальное пособие. Что
такое минимальное пособие? 1,5 тысячи
рублей. На три месяца (май, июнь, июль)
его «щедро» увеличили до 4,5 тысяч. Но
разница невелика: что на полторы, что на
4,5 тысячи жить просто физиологически
невозможно.

Все эти факты подтверждают то, о
чём КПРФ настойчиво говорит послед-
ние два месяца: кризисная поддержка
граждан государством совершенно недо-

статочна! Мы настаиваем на безуслов-
ной, вне зависимости от пресловутых
«критериев нуждаемости», прямой фи-
нансовой поддержке всего взрослого
населения страны – в размере двух
минимальных зарплат каждому.

Наши оппоненты говорят: но ведь
такую помощь получат и богатые. Мы
отвечаем: богатых в России – горстка.
Например, по данным прошлогоднего
исследования ВШЭ, 90% всех финансо-
вых активов в стране принадлежит всего
3-м процентам населения. Вот это и есть
богатые. И если они тоже не постесняют-
ся подать заявление и получить эту
помощь – не страшно. Главное – чтобы
помощь получили 97% остальных рос-
сиян, которым поддержка государства
сейчас действительно нужна.

Массированная государственная по-
мощь не только спасёт людей, оказав-
шихся в отчаянном положении, позволит
им купить еду, решить неотложные про-
блемы. Эта помощь решит и другую важ-
нейшую задачу: простимулирует потре-
бительский спрос, поможет поддержать
на плаву розничную торговлю и сферу
услуг, которые постепенно возобновляют
работу после «карантинного» перерыва.
Без этого никакой план восстановления
российской экономики не сработает.

Юрий АФОНИН,
ззааммеессттииттеелльь  ППррееддссееддааттеелляя

ЦЦКК  ККППРРФФ,,  
ддееппууттаатт  ГГооссддууммыы.

ДолговаЯ петлЯ на шее россиян затЯгиваетсЯ
ЭЭттоо  ддооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  ооббъъёёмм  ппооммоощщии  ггооссууддааррссттвваа  ггрраажжддааннаамм  ссооввеерршшеенннноо  ннееддооссттааттооччеенн
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Журавль в небе»

Т/с 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.20 «Анка с Молдаван-

ки» Т/с 12+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+

05.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

08.25 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

09.25, 10.25, 02.05 «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Чёрная лестница»

Т/с 16+
23.15 «Мост» Т/с 16+
01.15 Мы и наука. Наука и

мы 12+
03.40 «Тихая охота» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
08.05 Детки-предки 12+
09.05 «Приключения

мистера Пибоди и
Шермана» М/ф 0+

10.45 «Фиксики. Большой
секрет» М/ф 6+

12.20 «Шрэк навсегда»
М/ф 12+

14.00 Галилео 12+
15.00 «Миша портит всё»

Т/с 16+
16.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
16.10 «Восьмидесятые» Т/с

16+
17.45 «Падение ангела»

Х/ф 16+
20.00 «Звёздный путь» Х/ф

16+
22.30 «Выжить после» Т/с

16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.10 «Сержант Билко»

Х/ф 12+
02.40 Слава Богу, ты при-

шёл 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.15 Сделано в СССР 6+
08.35 История одной про-

вокации 12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
10.10, 13.15, 14.05 «Золо-

той капкан» Т/с 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Линия Сталина 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+
01.15 «Под каменным

небом» 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, 01.05, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Журавль в небе»

Т/с 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли-

вость 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.20 «Анка с Молдаван-

ки» Т/с 12+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+

05.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

08.25 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

09.25, 10.25, 01.15 «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Чёрная лестница»

Т/с 16+
23.15 «Мост» Т/с 16+
03.40 «Тихая охота» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
07.10, 15.00 «Миша портит

всё» Т/с 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 «Штурм Белого

дома» Х/ф 16+
11.35 «Звёздный путь» Х/ф

16+
16.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
16.10 «Восьмидесятые» Т/с

16+
18.20 «Шрэк» М/ф 6+
20.00 «Звёздный путь во

тьму» Х/ф 12+
22.30 «Выжить после» Т/с

16+
00.20 «Гуляй, Вася!» Х/ф

16+
02.00 «Смерть ей к лицу»

Х/ф 16+
03.35 «Король Ральф» Х/ф

12+
05.05 «Тайна третьей пла-

неты» М/ф 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.15 Сделано в СССР 6+
08.35 История одной про-

вокации 12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
10.10, 13.15, 14.05 «Золо-

той капкан» Т/с 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Линия Сталина 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Единственная доро-

га» Х/ф 12+
01.20 «Похищение «Саво-

йи» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Журавль в небе»

Т/с 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Две войны Ивана

Кожедуба 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.20 «Анка с Молдаван-

ки» Т/с 12+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+

05.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

08.25 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

09.25, 10.25, 01.15 «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Чёрная лестница»

Т/с 16+
23.15 «Мост» Т/с 16+
03.40 «Тихая охота» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
07.10, 15.00 «Миша портит

всё» Т/с 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Гуляй, Вася!» Х/ф

16+
11.25 «Звёздный путь во

тьму» Х/ф 12+
16.00 «Восьмидесятые» Т/с

16+
18.25 «Шрэк третий» М/ф

6+
20.05 «Звёздный путь. Бес-

конечность» Х/ф 16+
22.25 «Выжить после» Т/с

16+
00.15 «Смерть ей к лицу»

Х/ф 16+
01.55 «Король Ральф» Х/ф

12+
03.30 «Флот Макхейла»

Х/ф 0+
05.10 «Утёнок, который не

умел играть в футбол»
М/ф 0+

06.00 Сегодня утром 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.20 Штурм неба. Выжить

в пятом океане 16+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05

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

сти 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Линия Сталина 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Жаворонок» Х/ф 0+
01.20 «Торпедоносцы» Х/ф

0+
02.50 «Сицилианская

защита» Х/ф 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55, 03.15 Модный при-
говор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 01.45 Мужское/Жен-

ское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
22.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Мистер Штайн идёт

в онлайн» Х/ф 16+
04.00 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 11.30, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.20 «Анка с Молдаван-

ки» Т/с 12+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+

05.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

08.25 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

09.25, 10.25, 01.20 «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Чёрная лестница»

Т/с 16+
23.15 «Мост» Т/с 16+
03.40 «Тихая охота» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
07.10, 15.00 «Миша портит

всё» Т/с 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.25 «Птичка на проводе»

Х/ф 16+
11.40 «Звёздный путь.

Бесконечность» Х/ф
16+

16.00 «Восьмидесятые»
Т/с 16+

18.25 «Шрэк-2» М/ф 6+
20.05 «Прибытие» Х/ф 16+
22.25 «Выжить после» Т/с

16+
00.20 «Сердце из стали»

Х/ф 18+
02.05 «Флот Макхейла»

Х/ф 0+
03.45 «Птичка на проводе»

Х/ф 16+
05.30 «Ворона и лисица,

кукушка и петух» М/ф
0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.20 Штурм неба. Выжить

в пятом океане 16+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05

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

сти 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Линия Сталина 12+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Россия молодая»

Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.10, 03.10 Россия от края
до края 12+

07.00 День России 12+
10.15, 12.15, 15.15 «Рюри-

ковичи» Т/с 12+
18.30 «Викинг» Х/ф 12+
21.00 Время 16+
21.20 «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» Х/ф 12+
23.30 Дамир моей мечты

16+
00.25 Концерт Пелагеи

«Вишнёвый сад» 12+
01.45 Наедине со всеми

16+

05.00 «Муж на час» Х/ф
12+

08.35 «Карнавальная ночь»
Х/ф 0+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести

16+
14.30 «Катькино поле» Х/ф

12+
18.25 «Кавказская пленни-

ца, или новые приклю-
чения Шурика» Х/ф 6+

20.40 Большой празднич-
ный концерт, посвя-
щённый Дню России
«Мы – вместе!» 12+

22.30 «Движение вверх»
Х/ф 12+

01.05 «Охота на пиранью»
Х/ф 16+

03.20 «Тихий омут» Х/ф
12+

05.05 «Калина Красная»
Х/ф 12+

06.50, 08.20, 10.20 «Мор-
ские дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

13.40, 01.00 «Легенда о
Коловрате» Х/ф 12+

16.20, 19.40 «Батальон»
Х/ф 16+

21.00 «Чёрная лестница»
Т/с 16+

23.00 «Мост» Т/с 16+
02.55 Квартирный вопрос

0+
03.45 Мировая закулиса.

Тайные общества 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
07.10 «Миша портит всё»

Т/с 16+
08.00 Галилео 12+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.20 «Крякнутые канику-

лы» М/ф 6+
11.00 «Смешарики. Леген-

да о золотом драконе»
М/ф 6+

12.35 «Смешарики.
Дежавю» М/ф 6+

14.15 «Фиксики. Большой
секрет» М/ф 6+

15.45 «Напарник» Х/ф 12+
17.35 «Дорогой папа» Х/ф

12+
19.15 «Подарок с характе-

ром» Х/ф 0+
21.00 «Миллиард» Х/ф 12+
23.00 «Нищеброды» Х/ф

12+
00.35 «Прибытие» Х/ф 16+
02.30 «Человек в железной

маске» Х/ф 0+
04.30 Шоу выходного дня

16+

06.10, 08.15 «Россия моло-
дая» Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

10.55 Не факт! 6+
13.15, 14.00, 14.45, 15.35

Улика из прошлого
16+

16.20, 18.20, 19.10 Загадки
века 12+

20.00 «Крым» Х/ф 16+
21.35 «Вещий Олег» Х/ф

12+
23.20 Великий северный

путь 12+
00.50 «Ермак» Х/ф 0+
03.00 «Отпуск за свой

счёт» Х/ф 12+
05.15 Сделано в СССР 6+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости

16+
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео?

6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра

Малинина 12+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 «Он и она» Х/ф 18+
02.05 Мужское/Женское

16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 16+

08.00 Местное время 12+
08.35 «Кавказская пленни-

ца, или новые приклю-
чения Шурика» Х/ф 6+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 «Движение вверх»

Х/ф 12+
13.40 «Благими намере-

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

Х/ф 12+
01.05 «Чужая женщина»

Х/ф 12+

04.35 «Батальон» Х/ф 16+
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 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.50 «Чёрный пёс» Т/с

16+
00.15 Квартирник 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 «Калина красная»

Х/ф 0+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00, 10.00 М/с 6+
08.25, 15.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.15 «Рио» М/ф 0+
12.05 «Рио-2» М/ф 0+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 «Подарок с характе-

ром» Х/ф 0+
16.50 «Миллиард» Х/ф 12+
18.50 «План игры» М/ф

12+
21.00 «Полтора шпиона»

Х/ф 16+
23.00 «Быстрее пули» Х/ф

18+
00.45 «Сердце из стали»

Х/ф 18+

07.15, 08.15 «Финист –
ясный сокол» Х/ф 0+

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевиде-

ния 12+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого

16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня

16+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.25 «Гусарская баллада»

Х/ф 12+
16.10 «Медовый месяц»

Х/ф 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 «Большая семья»

Х/ф 0+
20.35 «Любовь земная»

Х/ф 0+
22.25 «Судьба» Х/ф 12+

05.30, 06.10 «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или на Брайтон-Бич
опять идут дожди» Х/ф
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Свадьба в Малинов-

ке. Непридуманные
истории 16+

15.45 «Свадьба в Малинов-
ке» Х/ф 0+

17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 «Чужой: завет» Х/ф

18+
01.25 Мужское/Женское 16+

04.30, 01.30 «Хочу замуж»
Х/ф 12+

06.10, 03.15 «Москва-Ло-
пушки» Х/ф 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.15 100СТОЯНОВ 12+
12.15 Концерт «Синяя

птица» 12+
16.10 «Прекрасные созда-

ния» Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

04.45 «Мимино» Х/ф 12+
06.15 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 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+
14.10 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 12+
21.20 Звёзды сошлись 16+
23.00 «Кто я?» Х/ф 16+
00.45 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 «Груз» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.50, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.25 «Смешарики.

Дежавю» М/ф 6+
13.05 «Напарник» Х/ф 12+
14.55 «Дорогой папа» Х/ф

12+
16.40 «Полтора шпиона»

Х/ф 16+
18.40 «Вокруг света за 80

дней» Х/ф 12+
21.00 «Каратэ-пацан» Х/ф

12+
23.45 Стэндап Андеграунд

18+
00.35 «Нищеброды» Х/ф

12+
02.05 «Человек в железной

маске» Х/ф 0+
04.10 «Крякнутые канику-

лы» М/ф 6+

07.25 «Тайная прогулка»
Х/ф 12+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор-

таж 12+
13.50 Легенды госбезопас-

ности 16+
14.35 «Снайпер-2. Тунгус»

Х/ф 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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РРеешшиилл  ккаакк--ттоо  ооддннаажжддыы
ппррееззииддееннтт  ввыыррввааттььссяя
иизз  ппооллииттииччеессккоойй  жжиизз--

ннии  ии  ооттддооххннууттьь,,  ккаакк  ссллееддууеетт..
АА  ггддее  еещщёё  ппррееззииддееннтт  ммоожжеетт
ооттддыыххааттьь,,  ккаакк  ннее  ннаа  ррыыббаалл--
ккее??  ППооээттооммуу  оонн  ввззяялл  ссввооюю
ллююббииммууюю  ууддооччккуу,,  ссввооии  ссаа--
ммыыее  ллууччшшииее  ннаажжииввккии  ии  ссаа--
ммыыее  ууддооббнныыее  ррееззииннооввыыее  ссаа--
ппооггии........

Пошёл, значит, прези-
дент на рыбалку, выбрал
себе место поинтереснее,
закинул удочку и сидит,
ждёт, когда будет поклёв.

Пока он ждал, ему нео-
днократно звонили на теле-
фон, хотя он и говорил, что
будет занят. Но когда это
занятость главы государ-
ства мешала депутатам
звонить этому самому пре-
зиденту и просить у него
деньги на новые объекты,
на решение новых задач, на
обустройство личного ост-
рова и на все остальные
дела, без которых ни народ,
ни чиновники не смогли бы

прожить?
Плюнув на всех, прези-

дент отключил телефон, по-
желал всем взяточникам и
коррупционером пожить где-
нибудь, где связи нет, и
снова сел возле удочки,

задумчиво пожёвывая тра-
винку.

Наконец, когда он сов-
сем уже, было, отчаялся и
решил пойти домой, попла-
вок начал окунаться в воду.
Недолго думая, президент

потянул на себя и вытащил
из озера… золотую рыбку.

– Отпусти меня, добрый
человек, я твое желание
выполню.

– Да ты хоть знаешь, кто
я такой? У меня и так всё
есть.

– Знаю, конечно, но
жить-то хочется. Поэтому я,
как и все остальные, поста-
раюсь тебе угодить, а иначе
можешь из меня уху сде-
лать.

Задумался президент…
– Ну, ладно. Так-так-

так… А, вот! Сделай всех
чиновников моих честными,
чтобы взятки не брали и
помогали людям.

Пауза…
– Вари уху, я пошла

солью натираться.
К.П.

P.S. АА  еессллии  ббыы  оонн  еещщёё  ии
ссееббяя  ттааккиимм  ппооппррооссиилл  ссддее--
ллааттьь??  РРыыббккаа,,  ннааввееррннооее,,  ии  вв
ккооттёёлл    ссааммаа  ббыы  ззааппррыыггннуу--
ллаа……

РЫБКА, РЫБКА, ПОМОГИ…

ООччеенньь  яя  ззаажжааллеелл  вв  ппоосс--
ллееддннееее  ввррееммяя  ннаашшиихх
ррооссссииййссккиихх  ооллииггаарр--

ххоовв,,  уувваажжааееммыыее  ччииттааттееллии  ии
ддооррооггииее  ммооии  ппооччииттааттееллии!!  

Почему зажалел?
Да всё очень просто –

прочёл тут в новостях: «Се-
чин попросил у Путина гос-
поддержку для «Роснефти».
– Нам крайне необходима
помощь государства, – зая-
вил он».

И так жалко мне стало
бедолагу Сечина! А вместе
с ним – и Миллера, и
Михельсона, и Фридмана, и
Вексельберга, и Махмудова,
и  Керимова, и Абрамовича,
и Усманова, и Ротенберга… 

Тут же подумалось: лю-
ди-то какие! Цвет русской
нации! Герои Капиталисти-
ческого Труда! Денно и
нощно, аки волы запряжён-
ные, груз тяжелейший тяну-
щие – поодиночке, считай,
осваивающие то, что сотни
тысяч их «совковых» пред-
шественников зачем-то сле-
пили, а осваивать не захоте-
ли…. А вот они, аффектив-
ные менеджеры, горы сво-
рачивают, аки пчёлки трудо-
любивые, нектар собира-
ют… И – бедствуют, у прези-
дента помощи просят…сов-
сем, видать, до ручки
дошли…Вот что коронави-
рус этот проклятущий тво-
рит!

И так мне жалестно на
душе стало – за них, за
бедолаг, что, ей богу, даже
слёзы из глаз брызнули…

А когда ко мне сосед мой
Митрич заглянул, я уже в
голос рыдал – пятое поло-
тенце, напрочь слезами про-
питанное, на просушку вы-
весил…

Митрича от такого моего
состояния чуть кондрашка
не хватила – попытался
даже меня валерьянкой от-
паивать… Да фиг там толку
от той валерьянки – только
после стакана горлодёра
домашнего, Митричем сер-
добольно притащенного, слег-
ка успокоился… Ну, и начал
Митричу «суть обстановки»
разъяснять. И про коронави-
рус, и про Сечина с Милле-
ром, и про остальных бедо-
лаг. Надо же, говорю, дожи-
ли – с протянутой рукой к
президенту пошли… А чем
он им может помочь? У него
и на пенсионеров-то не хва-
тает… Это ещё Медведев
говорил: денег, дескать, нет,
но вы держитесь… 

Ну, мы-то продержимся
как-набудь – вон щавель с
крапивой пошли, лебеда,
скоро картоха полезет…

А вот как же они, Герои
Капиталистического Труда,
выдюжат без помощи пре-
зидента? У них-то на золо-
тых приисках, алюминиевых
разработках, на рудниках и
нефтепромыслах, щавель с
крапивой, наверное, не рас-
тут…

Дошёл до мысли такой, и
снова мне горлодёр понадо-
бился, ибо чувствую – опять
разрыдаюсь…

– Да не страдай ты так,
–успокаивает меня Митрич,
– Помог им президент, по-
мог! 

– В самом деле? – чуть

не подскочил я от радости. –
Неужто и правда – изыскал
резервы, выдал им однора-
зовую выплату в 10000 руб-
лей, как матерям с детьми?

– Ха, – только и отреаги-
ровал Митрич. – Ты вот  о
10000 рублей, которые ма-
терям были только  обеща-
ны… Ещё бы про детские
пособия вспомнил… Мелко
мыслишь: там, знаешь ли,
иные цифры в ходу… В них
столько нулей, что Волга-
матушка свой протяжённо-
стью не сравняется…

– А как же пандемия,
коронавирус, кризис? – бряк-
нул я первое, что пришло на
ум. –  Они-то, наверняка ну-
ли те подчистили.

– Ха, – повторился Мит-
рич. И суёт мне под нос га-
зетку с официальным сооб-
щением из журнала Forbes.

А там такое написано! У
меня моментально слёзы
высохли!

Читаю: «За время панде-
мии совокупное состояние
российских долларовых мил-
лиардеров увеличилось на
62 миллиарда долларов.

Теперь состояние самых
богатых людей России сос-
тавляет 454 миллиарда.
Больше всего состояние
увеличилось у основного
владельца «Норильского ни-
келя» Владимира Потани-
на – на 6,4 миллиарда – с
19,7 до 26,1 миллиарда дол-
ларов. На втором месте –
председатель правления «Но-
ватэка» Леонид Михель-

сон, чьи доходы возросли с
17,1 миллиарда долларов.
до 22,5 миллиарда. На
третьем месте – совладе-
лец Новолипецкого метал-
лургического комбината Вла-
димир Лисин. 18 марта его
состояние оценивалось в
18,1 миллиарда долларов,
сейчас –  21 миллиард».

– И это только трое! –
комментирует Митрич. – А
есть ещё и остальные! Те-
перь представь, сколько
нулей в тех циферках! И не
на рубли счёт идёт – на дол-
лары! Так что умножь на
68,67. А ты – про какие-то 10
тысяч «деревянных» мате-
рям с детьми, да и то –
обещанных… Так нам уже
столько обещали…

– Это что же получается?
– выдохнул я. – Выходит, не
такие уж они бедные? А как
же коронавирус, пандемия,
кризис?

– А это, сам знаешь –
«Кому война, кому – мать
родна». 

– А почему тогда помощи
просят? – недоумеваю я. –
неужто и правда – загроб-
ный мир существует, и там
тоже деньги в ходу?

– Почему просят, почему
просят… – вздохнул Митрич.
– Ты бы лучше спросил,
почему государство ИМ
помогает…

– А как же мы? – не уни-
маюсь я.

– А вы держитесь. И
всего вам доброго…

И тут моя жалость куда-
то испарилась… Исчезла.
Напрочь!

АА  ввыы  ччттоо  ччууввссттввууееттее,, уувваа-
жжааееммыыее  ччииттааттееллии  ии  ддооррооггииее
ммооии  ппооччииттааттееллии??

Кузьма ПРУДКОВ. 

«ПОДАЙТЕ

НА ПРОПИТАНИЕ…»

– Я вот, кум, считаю, что  лучшим пред-
сказателем всех времён и народов следует
признать нашего певца Дмитрия Харатья-
на…

– Это за какие же такие предсказания?
– А он ещё в 1983 году(!!) в кинофильме

«Зелёный фургон» исполнил песню:
Двадцатый год, двадцатый год –
Пора надежд, пора невзгод,
Двадцатый год, двадцатый год –
Крест-накрест прошлое клинком
Перечеркнёт!

***
Путин был в ярости, когда узнал, что при

Путине не растут доходы граждан, и призвал
Путина увеличить доходы граждан, которые
при Путине перестали расти. 

***
Бабка в маршрутке:
– А мы президента котиком называем…
Пассажиры заинтересовались:
– Это почему ж?
– А он целыми днями мурлычет и ни фига

не делает…
***

Парадокс: те, кто родился при Путине,
уже возвращаются, отслужив срочную, а у
него в 2024 году только начнётся первый пре-
зидентский срок...

***
Всяк космонавт остается в памяти звуч-

ной фразой: Гагарин помнится своим «Пое-
хали!», а Терешкова – «Обнулим!»

***
Терешкова сообщила, что ей приходят

тысячи писем от простых россиян с просьбой
не снижать цены на топливо, газ и услуги
ЖКХ.

***
– Кум, а ты знаешь, что после полёта

Терешковой в космос Королёв сказал, что
больше «ни одной бабы в космос не пустит»! 

– Всё-таки как хорошо Сергей Павлович
разбирался в людях...

***
Говорят, в церковный Псалтырь включа-

ется новая молитва – инновационная: «Гос-
поди, обнули нам грехи наши...»

***
Беспрецедентные усилия Центризбирко-

ма по подготовке к голосованию по поправ-
кам в Конституцию говорят о том, что поста-
влена задача побить предыдущий рекорд в
146%.

***
Реклама по ТВ: 
Мой сын родился при Путине. Мой внук

родился при Путине. Я за стабильность в
России-матушке, и я хочу, чтобы и мой прав-
нук родился при Путине! Я голосую «ЗА»
поправки в Конституцию!

***
– Туалетная бумага есть?
– Нет. Закончилась из-за коронавируса.

Скоро обещали подвезти. Возьмите вот пока
Конституцию в устаревшей редакции...

***
– Мне кажется, кум, что уже пришёл тот

самый «чёрный день»… Только что-то прави-
тельство не спешит оказывать помощь насе-
лению. А где же обещанная «подушка безо-
пасности»?

– Увы, от финансовой «подушки безопас-
ности», похоже, осталась лишь наволочка.

***
Сценарий фильма-катастрофы:
– народ выходит после карантина и выяс-

няет, что правительство сняло все деньги из
банков и давно уже сбежало, а новости всё
это время шли в записи.

***
– Вот интересно получается: когда нефть

дешевеет – нищает весь народ, а когда доро-
жает – прибыли подсчитывают только оли-
гархи и чиновники...

***
– Изя, а жизнь в Украине отличается сей-

час от жизни в России? 
– Конечно, Сёма. В России живут плохо. А

в Украини живуть погано. 
***

– Ой, кума, как, всё-таки, тяжело найти
любовь!

– Это ты ещё работу не искала...
***

Судебный процесс. Судья:
– Гражданин Рабинович, вы приговарива-

етесь к 15 тысячам рублей  штрафа за оскор-
бление государственного служащего. Вам
понятен приговор? Хотели бы Вы что-нибудь
сказать на это, обвиняемый?

– Вообще-то хотел бы, но при таких рас-
ценках...

***
Смотрел, как Маск запускает космиче-

ский корабль. Так и не понял, куда они прячут
попа. Ну не могло же оно взлететь без святой
воды!!!

***
– Кажется, кум, Илон Маск обскакал

Роскосмос.
– Буква C лишняя.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ – СПЛОШНЫЕ АНЕКДОТЫ
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Литературный критик, один из организато-
ров советской системы образования. 9. Природное дарование, которым  богата земля
русская. 10. Хулиган, перевоспитанный Тимуром и его командой. 13. Сборник стихов
Сергея Есенина «... Советская». 14. Страна, принимавшая гостей Всемирного фести-
валя молодёжи и студентов в 2013 году. 15. Русский архитектор, сражавшийся с напо-
леоновскими войсками в рядах московских ополченцев, а после изгнания неприятеля
внесший огромный вклад в восстановление опустошённой пожаром Москвы.
18. Советский футболист, чемпион Олимпийских игр в Мельбурне, чемпион Европы
1960 года. 19. Повесть для детей и юношества Валентины Осеевой. 20. Итальянская
газета, написавшая в день 70-летия И.В. Сталина: «Его жизнь – это цепь научных пре-
двидений, эпической борьбы, великих побед. Сталин завоевал доверие и любовь
сотен миллионов людей, которые видят в его лице надёжного руководителя, бес-
страшного защитника мира и великого строителя коммунизма». 21. «Славься, Отече-
ство наше свободное, дружбы народов надёжный ...!» (Гимн СССР). 22. Ледокол,
награждённый орденом Ленина за участие в Великой Отечественной войне.
24. Достойный сын Тараса Бульбы и украинского народа. 26. Детское стихотворение
Вл. Маяковского «...-огонь». 27. Выдающийся полярный лётчик, один из первых Геро-
ев Советского Союза (на фото). 31. Советский «город первого салюта». 34. Персонаж
повести Валентина Катаева «Белеет парус одинокий». 35. До 1952 года этот совет-
ский ледокол оставался самым мощным в мире. 36. Главная читательница газеты
«Правда».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. Один из «Десяти Сталинских», принёсших Советской Армии Побе-
ду в Великой Отечественной войне. 3. Самый знаменитый пионерский лагерь СССР.
4. Осенний цветок, ставший эмблемой на фуражках бойцов венгерской Красной
армии. 5. Американский рабочий-революционер, казнённый в 1927 г. по ложному
обвинению вместе со своим соратником. 6. Имя Шадрина – героя пьесы Николая
Погодина «Человек с ружьём». 7. Сухой тропический ветер. 8. Советский авиакон-
структор, создавший первый реактивный истребитель. 11. Женщина, встающая при
исполнении «Марсельезы». 12. Город-герой, город русской отваги, дважды просла-
вившийся героической обороной. 16. «Трафаретная» куртка комиссара. 17. Партий-
ный работник. 23. «И сокращаются большие расстояния, когда поёт далёкий друг», –
о ком так пел Марк Бернес? 25. Бравый советский солдат из поэмы Александра Твар-
довского. 28. Руководящий партийный орган региона, избираемый на партконферен-
ции. 29. Бронеавтомобиль, изготавливавшийся в Англии по заказу царской России,
но при первых же столкновениях с противником обнаруживший существенные недо-
статки, в связи с чем машины были отозваны с фронта и дорабатывались на Пути-
ловском заводе. 30. Место, куда пускали вражеские поезда брянские партизаны.
32. «Меридиан» – Лауреат I премии Всесоюзного конкурса молодых исполнителей
советской песни, Всесоюзной премии Ленинского комсомола, международных кон-
курсов и фестивалей в Париже – как музыкальный коллектив. 33. Позывными этой
радиостанции были первые ноты песни «Подмосковные вечера».

Ответы на кроссворд в газете за 22.05.20 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии 5. Бреслау. 6. Кербель. 9. Макаренко. 12. Серов. 13. «Школа»
14. «Артек». 17. Коммуна. 18. Минск. 20 Жизнь. 21. Кошевой. 25. Жуков. 26. Конин.
27. Молот. 30. Кавалерия. 31. Блантер. 32. Ниловна.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Брежнев. 2. Шалаш. 3. Кепка. 4. Алексей. 7. Чайкина. 8. Земля.
10. Ворошилов. 11. Краснодон. 15. Смена. 16. Лидер. 19. Комитет. 22. «Журавли».
23. Погар. 24. Колонна. 28. Бакен. 29. Физик.

Кроссворд

45 лет назад, 8 июня 1975 г. в СССР
был осуществлён запуск автоматиче-
ской межпланетной станции «Вене-
ра-9» – первого искусственного спутни-
ка Венеры.

ЭЭттоо  вв  нныыннеешшннеейй  ««ппеерреессттррооеенннноойй»»  ии
««ссттааббииллььнноойй»»  РРооссссииии  ккооссммииччеессккииее  ррааккее--
ттыы  ии  ссппууттннииккии  ннееррееддккоо,,  ккаакк  шшууттяятт  ооссттрроо--
ссллооввыы,,  ««ббооррооззддяятт  ммооррссккииее  ггллууббиинныы»»..  ВВ
РРооссссииии  жжее  ссооввееттссккоойй,,  ппоо  ммннееннииюю  ппррееззии--
ддееннттаа  ннаассттооллььккоо  ооттссттааллоойй,,  ччттоо  ууммееллаа  ппрроо--
ииззввооддииттьь  ллиишшьь  ггааллоошшии,,  ззаащщиищщааввшшииее  ннооггии
ааффррииккааннццеевв  оотт  жжггууччееггоо  ппеессккаа,,  ттее  жжее  ррааккее--
ттыы  ии  ссппууттннииккии  ««ппооччееммуу--ттоо»»  ввыыппооллнняяллии
ссввооюю  ппрряяммууюю  ммииссссииюю  ––  ббооррооззддииллии  ппррооссттоо--
ррыы  ВВссееллеенннноойй..  ИИ  ввыыппооллнняяллии  ббллеессттяящщее,,
ииззууммлляяяя  ии  ввооссххиищщааяя  ввеессьь  ммиирр!!

В перечне выдающихся космических
исследований СССР особое место зани-
мает, пожалуй, изучение одной из едва ли
не самых загадочных планет Солнечной
системы – «утренней звезды» Венеры…
Впрочем, совсем уж загадочной  Венера
теперь не является… И всё – благодаря
тем самым исследованиям СССР.

Какая она, Венера? Как разглядеть
её горы сквозь облака? Мы справи-
лись!

Дело в том, что Венеру нельзя изучать
визуально, через телескоп: она закрыта
плотным слоем облаков. Минимально воз-
можное расстояние от Земли до Венеры –
38 млн. км (для сравнения: до Луны –
0,357 млн. км, до Марса – 56 млн. км).
Земля и Венера сближаются на мини-
мальное расстояние через 584 дня, то есть
полёты возможны раз в полтора года.

Но это не остановило советских учё-
ных. 

Первая станция, «Венера-1», была
запущена в 1961 г. Всего за 11 лет (1961-
1972 г.) СССР были проведены 9 успеш-
ных миссий. Спускаемые аппараты суще-
ствовали на поверхности планеты не бо-
лее часа, что было обусловлено особенно-
стями планеты. Следует заметить, что
обстановка на Венере напоминает ад
– невыносимая жара (температура на по-
верхности – 460 градусов Цельсия; пла-
вится свинец), всё в желто-оранжевых с
прозеленью тонах, страшное давление и
атмосфера, состоящая из сернистого

газа. Космический аппарат тормозит на
парашютах, материал которых выгорает
при прохождении через ядовитую среду.
На поверхности его уничтожает страшное
давление (90 атмосфер) и температура.
По сравнению с посадкой на Венеру, Марс
– райская планета!

Тем не менее… Наша станция «Вене-
ра-3» (1965 г.) была первым в истории

человечества космическим аппаратом,
достигшим другой планеты. Наши стан-
ции первыми осуществили спуск в
атмосфере Венеры и первые осущест-
вили мягкую посадку («Венера-8» и
«Венера-9»), впервые передали на Зем-
лю фотографии с поверхности другой
планеты.

Советская автоматическая межпла-
нетная станция «Венера-9» была разра-
ботана и изготовлена Научно-производ-
ственным объединением им. С.А. Лаво-
чкина. Она состояла из орбитального и
спускаемого аппарата (диаметр – 2,4 м,
масса – 1560 кг) (вот такая «галоша»).

Комплекс научной аппаратуры был
разработан Институтом космических ис-
следований Академии наук СССР. 

Запуск состоялся 8 июня 1975 г. с кос-
модрома Байконур ракетой-носителем
«Протон-К». Межпланетный перелёт длил-
ся 136 суток, 22 октября того же года спу-
скаемый аппарат совершил мягкую по-
садку на освещённую Солнцем, но неви-
димую с Земли сторону Венеры. Во время
спуска проводились научные измерения
атмосферы, которые сразу же передава-
лись на орбитальный аппарат. Спустя две

минуты после посадки на Землю впервые
были переданы панорамные телевизи-
онные изображения с другой планеты.
Орбитальный модуль автоматической
станции стал первым искусственным
спутником Венеры. Он ретранслировал
на Землю информацию, полученную со
спускаемого аппарата, проводил с орбиты
комплексные исследования планеты и
околопланетного пространства, включая
фотографирование облачного покрова.

Одновременно с «Венерой-9» анало-
гичные исследования проводила «Венера-
10» (запущена 14 июня 1975 г.; масса –
5033 кг). Её спускаемый аппарат совер-
шил мягкую посадку на планету 25 октяб-
ря 1975 г. – в 2,2 тыс. км от посадочного
модуля «Венеры-9», орбитальный модуль
стал вторым искусственным спутником
Венеры. Именно тогда и были составлены
известные нам сегодня характеристики
«утренней звезды».

В результате работы автоматических
станций «Венера-9» и «Венера-10» на
поверхности планеты были обнаружены
выходы коренных пород (развалы кам-
ней), которые могут быть результатом
смещений в коре и служить подтвержде-
нием тектонической активности на Вене-
ре. Измерения освещённости показали, что
5-10% солнечной энергии достигает по-
верхности планеты в виде излучения, рас-
сеянного облаками. В слое облачности бы-
ли зафиксированы венерианские молнии,
энергетические характеристики которых в
25 раз превосходят параметры земных.

В то же время, Венера имеет большое
сходство с Землёй.

Венера обладает большим сходством
с нашей планетой, из-за чего ее назвали
«сестрой Земли». Диаметр – лишь на 640
км меньше земного, а масса составляет
80% от массы Земли. Сходство двух пла-
нет отмечается и в их орбитах и внутрен-
нем строении.

Но на этом, пожалуй, сходство закан-
чивается. На Венере – крайне жаркий
климат. Она является самой горячей пла-
нетой – температура на поверхности сос-
тавляет 460 градусов Цельсия. 

На поверхности планеты полностью
отсутствует вода. Незначительное со-

держание её обнаружено в атмосфере –
0,003%. Это количество воды настолько
ничтожно, что если сконденсировать во-
дяной пар на поверхность, слой воды сос-
тавил бы всего 3 см.

Несмотря на это, учёные считают, что
в прошлом на Венере была вода. Предпо-
ложительно, при действии сильного ульт-
рафиолетового излучения вода разложи-
лась на атомы водорода и кислорода,
которые затем улетели в космос.

Теория подтверждается данными ап-
парата «Венера-экспресс», который об-
наружил на ночной стороне планеты зна-
чительные потери этих атомов в характер-
ном для воды соотношении.

Это открытие позволяет исследовате-
лям думать, что на Венере могла быть
жизнь.

Ещё одна особенность планеты –
кислотные дожди из серной кислоты,
которые испаряются, не долетая до по-
верхности. Практически у всех планет
нашей Солнечной системы есть есте-
ственные спутники. Но у Венеры их нет.
Есть лишь один квазиспутник – астероид
VE68. Он всегда остаётся вблизи плане-
ты, что связано с орбитальным резонан-
сом между ним и планетой.

Отличается и соотношение продол-
жительности года и дня.

Планета вращается вокруг своей оси
очень медленно, поэтому сутки длятся
дольше, чем год. Венерианские сутки
продолжаются 243 земных, а венериан-
ский год – 225 земных суток.

Отличает Венеру и обратное враще-
ние. В отличие от остальных планет Сол-
нечной системы (кроме Урана), которые
вращаются в противоположном направле-
нии, планета вращается вокруг своей оси
по часовой стрелке.

Конечно, описанные научные факты о
Венере не дают полного ответа на вопро-
сы «почему?» и «откуда?»

Учёные стремятся получить на них
ответы как можно быстрее. В 30-х годах
(2027 или 2029 годы) планируется запуск
российско-американской межпланетной
посадочной станции «Венера-Д» (Долго-
живущая).

Возможно, через пару десятков лет
все неразгаданные тайны Венеры будут,
наконец-то, раскрыты.

А начало было положено «галоша-
ми» из СССР!

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ДДааттыы  вв  ииссттооррииии

СОВЕТСКИЕ «ГАЛОШИ» НА ЗАГАДОЧНОЙ ПЛАНЕТЕ
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