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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ЦЦииттааттыы  дднняя::
«Кризис сегодня разбушевался, он больно бьёт по гражданам

нашей страны, её суверенитету и достоинству. Задействованы

разные каналы разрушения экономики – Западу конкурент в лице

России не нужен. В итоге, наши олигархи вместо того, чтобы пла-

тить нормальные налоги и вкладывать в перспективные россий-

ские отрасли, по-прежнему занимаются разграблением страны

и личным обогащением.

Деньги бегут из России впечатляющими темпами. В январе-

сентябре 2020 г. отток капитала составил 35,5 миллиарда долла-

ров. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показа-

тель вырос на 65,9% – с 21,4 миллиарда долларов. 

Если говорить не об официальных данных, а об оценках спе-

циалистов, то, с учётом скрытого вывода капитала, из страны

с начала года утекло около 100 миллиарда долларов. По сегод-

няшнему курсу – это свыше 7,7 триллиона рублей. Колоссальные

деньги! Достаточно напомнить, что правительство РФ утвердило

федеральный бюджет на 2021-2023 годы с «дырой» в 5,4 трил-

лиона рублей».

«Золотовалютные резервы России – почти 600 миллиардов
долларов. В рублях это 46 триллионов по нынешнему курсу – два
федеральных бюджета!

Но правительство не желает использовать резервы на благо
государства и общества – оно накручивает долги, загоняя страну
в кабалу. А рассчитываться по долгам мы и дальше будем свои-
ми землями, лесами, своим суверенитетом

В то же время Минфин предложил сократить расходы на здра-
воохранение: в 2021 году на 65,7 миллиарда рублей, в 2022 году –
на 71,6 миллиарда, в 2023 году – на 115,4 миллиарда рублей.
Это же убийство страны!»

«Народные предприятия, напомню, ни копейки не берут

из государственной казны. Зато в казну исправно вносят налоги,

платят великолепную зарплату работникам, предоставляют

им социальный пакет. По сути, народные предприятия – настоя-

щая палочка-выручалочка для России!

Но чиновники ничего слушать не желают – и ситуация в стра-

не стремительно ухудшается. Все провалы они списывают

на коронавирус – это позволяет скрывать собственную беспо-

мощность и бездеятельность».

«Власти надо организовывать нормальную работу, иначе зав-
тра в стране окончательно созреет бунт. Нужен новый курс и
новая политика. А ещё – надо разоблачать жульё, которое в кри-
зисных условиях подрывает стабильность, выступает против
суверенитета страны и достойной жизни граждан».

«Требуется ввести ограничения на вывоз капитала за рубеж

путём жёсткого валютного контроля и регулирования. Тогда эко-

номика сможет получить «длинные» деньги для развития реаль-

ного сектора. Только так мы сможем выйти на устойчивый путь

развития!»

Геннадий ЗЮГАНОВ,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ..

Заслушав и обсу-
див информацию пер-
вого секретаря Коми-
тета Брянского обла-
стного отделения поли-
тической партии «КПРФ»
Архицкого А.Г., Пле-
нум обкома КПРФ от-
мечает, что к  выборам
губернатора Брянской
области, проходившим
в Единый день голосо-
вания 11-13 сентября,
коммунисты области по-
дошли с особой ответ-
ственностью, чётко по-
нимая, что это послед-
няя по времени круп-
ная избирательная кам-
пания перед выборами
депутатов в Государ-
ственную Думу РФ
восьмого созыва в 2021
году, и поэтому для нас
она является показа-
тельной и ключевой.

И з б и р а т е л ь н а я
кампания проводилась
в сложный период ко-
ронавирусных ограни-
чений, которые были
узаконены постановле-
нием губернатора и вы-
вели её за рамки пра-
вового поля. Любые пуб-
личные мероприятия и
методы агитации,  ми-
тинги и пикеты стали
наказуемыми. Это явля-
лось одним из возмож-
ных условий того, что-
бы власть имущим
удержаться у руля и у
кормушки. При этом
чиновники особо не
переживали за граж-
дан, оказавшихся без
работы и средств к су-
ществованию, за разо-
рившийся малый и
средний бизнес, за
учащихся, выброшен-
ных со школьной и уни-
верситетской скамьи,
за окончательно по-
дорванную и без того
захудалую экономику
региона.  

Кампания проходи-
ла на мрачном фоне
вымирания населения
области, потерявшей
только за последние

пять лет более 40
тысяч человек. На фо-
не продолжающего ни-
щать седьмой год под-
ряд населения и жи-
рующей  местной оли-
гархии, банкротства ещё
остававшихся на плаву
промышленных пред-
приятий, оптимизации
систем здравоохране-
ния и образования.

Безусловно, внеш-
неполитическим фо-
ном для нашей избира-
тельной кампании ста-
ли выборы в соседней
Беларуси и жёсткая пос-
левыборная борьба, на-
вязанная братскому бе-
лорусскому народу про-
западной оппозицией
по сценарию цветных
революций.

В целом выборная
кампания проходила в
83-х субъектах Россий-
ской Федерации. К из-
бирательным урнам по-
тенциально приглаша-
лось 59 из 110 миллио-
нов избирателей. Сос-
тоялись довыборы 4-х
депутатов Госдумы, 20
высших должностных
лиц российских регио-
нов, 487 депутатов за-
конодательных (пред-
ставительных) органов
власти в 11 субъектах
РФ, 77846 депутатов
муниципальных обра-
зований и 787 глав
местного самоуправ-
ления. Всего по России
в структурах законода-
тельной власти, испол-
нительных и предста-
вительных органах мест-
ного самоуправления
замещалось 79142 ман-
дата.

В Брянской области
из 984702 избирате-
лей, по заявлению из-
биркома, на участки
пришли для голосова-
ния не свыше 50%. В
первые два дня дос-
рочно проголосовали
62% всех, проголосо-
вавших за «трёхднев-
ку», или 307558 изби-

рателей. Возникает воп-
рос, сколько из них
реально проголосова-
ло?

В выборах  участво-
вало пять кандидатов в
губернаторы – Архиц-
кий А.Г., Богомаз А.В.,
Курденко С.Н., Корни-
лов Д.В., Чернышов
С.В. Три последних
выполняли роль поли-
тической «подтанцов-
ки» кандидата-едино-
росса Богомаза. Эта
троица, по меткому вы-
ражению журналистов,
«коллективный бого-
маз»,  была создана в
кабинетах департамен-
та внутренней полити-
ки, при поддержке вла-
сти, и нацелена на
отъём голосов у ком-
муниста Архицкого А.Г.
Отсюда вытекает, что
на политическом поле
Брянщины кроме КПРФ
нет силы, реально
представляющей инте-
ресы избирателей.

Денно и нощно ра-
ботавший на кандида-
та от ЕР администра-
тивный ресурс и систе-
ма махинаций на этих
выборах проявились
особенно. Были сокра-
щены сроки прохожде-
ния муниципального
фильтра. Узаконили трёх-
дневное голосование.
Для достижений нуж-
ных результатов пар-
тия власти использова-
ла самые грязные тех-
нологии. Но в глазах
людей узаконить без-
законие и фальшь не-
возможно! 

И всё же власти не
удалось осуществить
задуманное в полной
мере. КПРФ подтвер-
дила, что остаётся глав-
ным оппонентом «Еди-
ной России».

За кандидата от
КПРФ в Брянской об-
ласти проголосовали
50017 избирателей

(10,09%).
Для удержания

электоральных пози-
ций перед нами во
весь рост встаёт зада-
ча двукратного увели-
чения численности пар-
тии. Пока не в полном
объёме решена задача
выдвижения кандида-
тов на выборах всех
уровней в количестве
не менее 50% от числа
замещаемых манда-
тов. Имеют место не-
достатки в агитацион-
ной работе, ресурсный
и кадровый «голод». 

VIII Пленум Комитета
Брянского областно-

го отделения
политической партии

«КПРФ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Доклад первого
секретаря Комитета
Брянского областного
отделения политиче-
ской партии «КПРФ»
Архицкого А.Г. о ре-
зультатах работы по
подготовке и проведе-
нию выборной кампа-
нии, проходившей 13
сентября 2020 года на
территории Брянской
области, принять к све-
дению.

2. Отметить пози-
тивный опыт и резуль-
таты работы на выбо-
рах губернатора Брян-
ской области  Комите-
тов местных отделений
КПРФ: города Ново-
зыбкова (Петров О.Н.),
города Сельцо (Нови-
ков Н.Г.), Жуковского
(Гашичев А.В.), Труб-
чевского (Сухоцкий А.И.),
Советского (Лунёва Л.А.),
Карачевского (Жгель-
ский И.Т.), Унечского
(Куценко Н.А.), Кома-
ричского (Погорельцев
В.И.), Дубровского (Ду-
дин Н.Н.) районов.

3. Признать работу
Комитетов местных от-
делений КПРФ Старо-
дубского Гордеевско-
го, Суражского, Крас-
ногорского, Брянского,
Выгоничского, Погар-
ского районов и г. Клин-
цы по подготовке и
проведению выборной
кампании на выборах
губернатора Брянской
области 13 сентября
2020 года  недостаточ-
ной, а итоги выборов –
неудовлетворительны-
ми.

4. Комитетам мест-
ных отделений КПРФ
до 1 декабря 2020 года
представить в Комитет
Брянского областного
отделения политиче-
ской партии «КПРФ»
предложения по усиле-
нию контроля со сторо-
ны КПРФ на выборах
всех уровней. 

Контроль за выпол-
нением настоящего пос-
тановления возложить
на бюро Комитета
Брянского областного
отделения политиче-
ской партии «КПРФ».

ПРОСЫПАЙСЯ,
НАРОД!

ДДииккиийй  ооттттоокк  ккааппииттааллаа  ––  ээттоо  ррааззггррааббллееннииее
ннааццииооннааллььннооггоо  ббооггааттссттвваа!!

ВЕРНА НАРОДУ,
НУЖНА СТРАНЕ!

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

ПО ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

VVIIIIII  ППллееннууммаа  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ
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ВВееллииккиийй  ффииллааннттрроопп,,  ммооссккооввссккиийй
ддооккттоорр  ФФёёддоорр  ГГаааазз  жжиилл  ппоо  ппррииннццииппуу::
««ЕЕссллии  ттееббее  ооччеенньь  ппллооххоо,,  ннааййддии,,  ккооммуу
еещщёё  ххуужжее,,  ии  ппооссттааррааййссяя  ппооммооччьь..  ССччаа--
ссттььее  ––  ннее  вв  жжееллааннииии  ббыыттьь  ссччаассттллииввыымм,,  аа
вв  ттоомм,,  ччттооббыы  ддееллааттьь  ссччаассттллииввыыммии  ддрруу--
ггиихх..  ДДлляя  ээттооггоо  ннуужжнноо  ввннииммааттьь  ннуужжддаамм
ллююддеейй,,  ззааббооттииттььссяя  оо  нниихх,,  ннее  ббоояяттььссяя
ттррууддаа,,  ппооммооггааяя  ссооввееттоомм  ии  ддееллоомм..  ССппее--
шшииттее  ддееллааттьь  ддооббрроо»»..  ЭЭттооммуу  ппррииннццииппуу
ссллееддооввааллии  ии  ииззввеессттнныыее  ббрряяннссккииее  ббллааггоо--
ттввооррииттееллии    1199--ггоо  ввееккаа,,  ссууппррууггии  ТТеенниишшее--
ввыы,,  ббррааттььяя  ММооггииллёёввццееввыы,,  ГГууббоонниинныы,,
ММааллььццооввыы..

К сожалению, время филантропов и
щедрых меценатов-благотворителей ка-
нуло в Лету. Шагнув в новый мир, где
денежные отношения стали вытеснять
прежние, построенные на доброте и
желании бескорыстно помочь другому
человеку, брянские олигархи, нажив-
шие огромные состояния на «прихвати-
зации» народной собственности, утра-
тили отзывчивость и то тепло души,

которыми во все времена слави-
лись брянские меценаты. Они не
спешат воспринимать дух дея-
тельного милосердия, олицетво-
рённый в докторе Гаазе. Сейчас,
к сожалению, всё чаще можно
услышать, что зло одолело доб-
ро, что каждый живёт сам по се-
бе, не вникая в проблемы других.

Но, к счастью, есть и другие
примеры. Чаще всего, в меру
своих сил и способностей стре-
мятся делать добрые дела, не
ожидая за это благодарности, не

самые богатые люди. Во время первой
волны пандемии рядовые коммунисты
Брянщины, депутаты, обкомы КПРФ и
ЛКСМ РФ в рамках акции «Своих не
бросаем!» собрали средства на покупку
продуктов для коммунистов-пенсионе-
ров и членов малоимущих семей, нахо-
дящихся в условиях самоизоляции. 200
продуктовых наборов были вручены на
дому нуждающимся в помощи людям. 

Поддерживая традиции милосердия
и благотворительности, 6 октября 2020
года второй секретарь обкома КПРФ,
депутат Брянского городского Совета

народных депутатов С.И. Кузнецов
совместно с председателем Брянского
регионального отделения Всероссий-
ского общественного движения «ВЖС-
«Надежда России» М.Г. Амиранашви-
ли,  председателем Совета ветеранов
УМВД России по г. Брянску И.Ф. Бори-
совым, председателем совета ветера-
нов УМВД России по Володарскому
району г. Брянска В.П. Карабановым,
ветеранами УМВД  Н.Н. Кукало и Н.В.
Ушаковым посетили Брянский ком-
плексный центр социального обслужи-
вания населения с благотворительной
акцией.

Для отделения социальной реабили-
тации детей-инвалидов, подростков с
ограниченными возможностями здоро-
вья и детей, попавших в трудную жиз-
ненную  ситуацию представители обще-
ственных и ветеранских организаций
передали одежду, книги, игрушки,
подарки.

Представитель администрации Ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения г. Брянска Марга-
рита Сергеевна Шальнова выразила
глубокую признательность гостям за
оказанную благотворительную помощь,
выразила надежду на дальнейшее
сотрудничество в деле социальной реа-
билитации детей. Со своей стороны
участники благотворительной акции
заверили администрацию учреждения в
продолжении  плодотворного  сотрудни-
чества.

ССппеешшииттее  ддееллааттьь  ддооббрроо  ––  ввееддьь  ттаакк
ккооррооттккаа  ччееллооввееччеессккааяя  жжииззнньь……

Наш корр.

Родился Михаил Печень в январе
1939 года в деревне Обез Холопинеч-
ского района Минской области, в боль-
шой, многодетной семье: у Михаила
было шесть родных братьев. Самый
старший брат перед войной окончил

десять классов. Деревенька была не-
большая, всего 20 дворов, но в каждом
было много ребятишек. Родители рабо-
тали в местном колхозе.  В годы немец-
кой оккупации с июня 1941 до июня
44-го родители вместе с детьми ушли в
белорусские леса,  жили летом в ша-
лашах, с холодами перебирались в
землянки. Поскольку фашисты в поис-
ках партизан регулярно проводили
облавы, то и семья подолгу не задержи-
валась на одном месте, постоянно ухо-
дила в более безопасное. Как-то двое
немцев наткнулись на мать, Анну Ва-
сильевну, с ребятишками, но поскольку
мужчин рядом не было, то их не трону-
ли. После освобождения все семьи вер-
нулась из леса домой. Домов в деревне
почти не осталось – немцы, отступая,
спалили всё, люди строили шалаши из
еловой коры, в них и ютились вместе с
детьми. Семье Михаила повезло боль-
ше: их небольшой домик уцелел, немцы
его не сожгли. 

Жили впроголодь и в годы оккупа-
ции, и после неё, пока шла война. Соби-
рали съедобные травы, семена, земля-
нику, малину, грибы. Травы и семена
сушили, перетирали в муку, добавляли
в картошку и пекли лепешки вместо
хлеба. Картошка, которая осталась под
снегом на колхозных полях, спасла в
годы оккупации многие семьи от неми-
нуемой голодной смерти. 

После войны на жителей деревни
навалились болезни – тиф, малярия.
Народ ослабел от житья в лесу, ле-
карств никаких не было, поэтому боле-
ли целыми семьями. Леонид переболел
легко, а его старший глухонемой брат
Иван еле выжил… 

Кругом деревни росли леса, глухие и
непроходимые. Пилить лес начали ещё
немцы, но недолго, а после войны соз-
дали леспромхоз. И все взрослые му-
жики там работали не за трудодни, как
в колхозе, а за реальные деньги. В лес-
промхозе работали и отец Михаила Па-
вел Ермолаевич, и старший брат Пётр,
остальные дети были ещё малы. Хотя
посильную лепту в бюджет семьи вно-
сили и младшие: собирали в лесу ягоды
и грибы, сдавали государству. За кило
земляники платили 30 копеек… После
войны  в деревню привезли коров и раз-
дали их в семьи, где было много ребяти-
шек, в том числе и семье Михаила. И
обязанность младших была заготавли-

вать для неё сено. Косили траву на
опушках леса, там и сушили, а потом на
тележке везли домой…

В 1946 году ещё одного брата –
Василия – призвали в армию, где он
вскоре тяжело заболел  и в минском
госпитале умер. Тогда и в госпиталях не
было хороших лекарств… Отец ездил
хоронить сына, а вскоре семье приш-
лось хоронить и своего главного кор-
мильца: он погиб лесу от ножа нетрез-
вых мужиков. Мать осталась одна с
шестью сыновьями. В 1949-м на лесо-
повале от упавшего дерева погиб брат
Пётр. Но несчастья не оставили семью:
в 51-м во время заготовки сена брат
Иван пошел купаться, позвать на
помощь он не мог и утонул в озере…

В восемь лет Михаил пошёл в
школу, хотя самой школы в деревне не
было, под неё отвели один из уцелев-
ших домов. Одежды и обуви тоже не
было, дети ходили в лаптях. Так он оту-
чился четыре года, а уже с пятого клас-
са ходил в школу в соседнюю деревню
Клетное за 5 километров. 

Окончив десять классов Клетнов-

ской средней школы, Михаил поступил
в ПТУ, после окончания которого полу-
чил специальность тракториста-маши-
ниста широкого профиля. На любой
сельхозтехнике мог работать: от тракто-
ра, любых комбайнов до автомашины. В
1960 году он по путёвке комсомола пое-
хал в Кокчетавский район Казахстана
осваивать целину, убирать урожай.

Оттуда в ноябре 1961 был призван в
ряды Советской Армии, служил во вну-
тренних войсках в Архангельской обла-
сти. Прошёл обучение в школе сер-
жантского состава и продолжил учебу в
Саратовском военном училище.

После окончания училища началась
его воинская служба в Архангельской
области, в качестве командира взвода,
затем – заместителя командира роты
по политчасти, заместителя командира
роты по службе контролёров. В 1987
году Михаил Павлович был уволен в
запас в связи с выслугой лет в звании
майора.  Был награждён медалями «За
безупречную службу», «Ветеран Воору-
жённых Сил», «Ветеран партии», юби-
лейными медалями.

После демобилизации переехал в
Брянск, где начал работать учителем по
начальной военной подготовке в школе
№33 в Володарском районе, с 2001
года проводил занятия по ОБЖ. 14 лет
Михаил Павлович отдал этой педагоги-
ческой работе. 

В ряды Компартии Михаил Печень
вступил в 1968 году, находясь на воен-
ной службе, и до сегодняшнего дня
остаётся верным коммунистом-ленин-
цем. В настоящее время коммунист
М.П. Печень возглавляет первичную
партийную организацию №3 в местном
отделении КПРФ Володарского района
Брянска, является членом правления
регионального отделения ООО «Дети
войны».

Михаил Павлович – постоянный
участник всех партийных мероприятий
и протестных акций. Причём он никогда
не был пассивным слушателем, он
выступает искренне, горячо, убедитель-
но несёт слово Правды в массы, высту-
пая против антинародной политики пра-
вительства, против пенсионной и «му-
сорной» реформ, в поддержку поколе-
ния детей войны. Он постоянно высту-
пает за принятие регионального закона
«О детях войны», поскольку на себе
испытал все трудности, выпавшие на
долю этого поколения советских людей.
Без лукавства и обмана он служит делу
Ленина, на верность которому присяг-
нул ещё в юности.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ККооммммуунниисстт  иизз  ВВооллооддааррккии  ММииххааиилл
ППааввллооввиичч  ППееччеенньь  ––  иизз  ггееррооииччеессккооггоо
ссооввееттссккооггоо  ппооккооллеенниияя  ддееттеейй  ввооййнныы..
ППооккооллеенниияя,,  ккооттооррооее  ххрраанниитт  вв  ссввооеейй
ппааммяяттии  ссттрраашшнныыее  ссттррааннииццыы  ссввооееггоо
ддееттссттвваа,,  ууккррааддееннннооггоо  ввооййнноойй,,  ––  ггооллоодд,,
ххооллоодд,,  ззввееррссттвваа  ффаашшииссттоовв  вв  ггооддыы
ооккккууппааццииии..  АА  ззааттеемм  сс  ннее  ммееннььшшиимм
ммуужжеессттввоомм  ддееттии  ввооййнныы  ввооссссттааннааввллии--
ввааллии  ррооддннууюю  ссттррааннуу  иизз  ррууиинн,,  ссттррооииллии
ггооррооддаа  ии  ссееллаа,,  ззааввооддыы  ии  ффааббррииккии,,
шшккооллыы  ии  ббооллььннииццыы,,  ккллууббыы  ии  ддооммаа  ккуулльь--
ттууррыы,,  ввооззрроожжддааллии  ккооллххооззыы  ии  ссооввххооззыы..
ББллааггооддаарряя  ссааммооооттввеерржжееннннооммуу  ттррууддуу
ээттооггоо  ппооккооллеенниияя  ссооввееттссккиихх  ллююддеейй
ссттррааннаа  ппррееввррааттииллаассьь  вв  ммоощщннооее  ггооссуу--
ддааррссттввоо,,  ггддее  ккаажжддыыйй  ччееллооввеекк  ббыылл
ссооццииааллььнноо  ззаащщиищщёённ..  ППооккооллееннииее  ддее--
ттеейй,,  ллиишшёённнныыхх  ддееттссттвваа,,  ссммооггллоо  ввооссссттаа--
ннооввииттьь  ссччаассттллииввууюю  ии  ссппррааввееддллииввууюю
жжииззнньь    ннаа  рроодднноойй  ззееммллее……

ИИ ссккооллььккоо  ббыы  ллеетт  ннее  ппрроошшллоо  сс  ттооггоо
ввррееммееннии,,  ккооггддаа  ооттггррееммееллии  ппооссллееддннииее
ссрраажжеенниияя  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй
ввооййнныы,,  нноо  ииссттооррииччеессккааяя  ппррааввддаа  оо  ппееррее--
жжииттоомм  ооччеенньь  ннуужжннаа  нныыннеешшннеейй  ммооллооддёё--
жжии,,  ччттооббыы  ооннаа  ззннааллаа  ии  ппооммннииллаа  ППррааввддуу
оо  ттоомм  ссууррооввоомм  ввррееммееннии,,  ччттооббыы  ччттииллаа
ппооккооллееннииее  ддееттеейй  ввооййнныы,,  ппеерреежжииввшшееее
ссттрраашшннууюю  ббееддуу…… ИИ  ддееттяямм  ссввооиихх  ддееттеейй
рраассссккааззааллии  оо  нниихх,,  ччттооббыы  ппооммннииллии……

РРяяддооввыыее  ЛЛееннииннссккоойй  ггввааррддииии

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

ББллааггооттввооррииттееллььннооссттьь

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
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ПРОЛЕТАРСКИЙ СКВЕР
В БЕЖИЦЕ

БУДЕТ СОХРАНЁН!

ММннооггооллееттнняяяя  ззаащщииттаа  оотт  ууннииччттоожжеенниияя
ккррууппннееййшшееггоо  ии  ккрраассииввееййшшееггоо  ссккввеерраа  вв
ББеежжииццккоомм  ррааййооннее  ББрряяннссккаа  ззааввеерршшааееттссяя..

Чего только не было за это время:
многочисленные обращения и жалобы в
городскую администрацию и областное
правительство и даже в РПЦ, пикеты,
митинги, опросы жителей и сбор более
1000 подписей за сохранение скве-
ра. Субботники, дежурства, и даже чуть
ли не дошло до силового противостоя-
ния: общественники блокировали спец-
технику, а потом полиция задержала
активистов КПРФ и местную жительни-
цу-пенсионерку. 

На защиту этого памятника природы
встали не только местные жители, но и
Бежицкий совет ветеранов, КПРФ, ЛКСМ
РФ, активисты общественных движений
«Надежда России» и «Наша Бежица»,
блогеры и другие неравнодушные люди.

Напомним, что сквер «Пролетарский»
был заложен в 1984 году руками рабочих
БМЗ, комсомольцев и других жителей
района. С 1992 года он имеет статус
памятника природы местного значения и
является особо охраняемой природной
территорией. Здесь были высажены каш-
таны, голубые ели, плакучие ивы, соору-
жён красивый фонтан со скамейками для
отдыха вокруг него. Сквер стал любимым
местом отдыха жителей Бежицы. Однако
городские чиновники находили всевоз-
можные лазейки, чтобы вывести из-под
охраны лакомые участки и отдать их под
застройку.

С 2010 до 2015 года площадь сквера
составляла 2,48 гектара, к концу 2015
года – 2,4 гектара, а в настоящее время
она, согласно Публичной кадастровой
карте, «скукожилась» до 1,64 га, то есть
сократилась в 1,5 раза.

Но главная головная боль жителей
микрорайона – строительство в сквере
православного храма «в честь Святых
Царственных Страстотерпцев» (расстре-
лянной императорской семьи Романо-
вых). Этот вопрос периодически возника-
ет с 1992 года. Тогда под церковь отвели
гектар парковой площади, на месте стро-
ительства заложили и освятили заклад-
ной камень. Это решение возмутило
общественность Бежицы, камень увезли,
и вопрос о строительстве храма как-то
затих. В начале двухтысячных годов
освящённый закладной камень появился
вновь. В течение 2012-2013 года админи-
страция города не раз собирала жителей
на сход, где под видом благоустройства
сквера зондировала вопрос постройки
храма. Но встречи эти не увенчались
успехом: жители понимали, что помимо
уничтоженных деревьев территория хра-
ма будет обнесена металлической изго-
родью, после чего сквера фактически не
будет.

Ситуация обострилась в 2016 году,
когда были проведены «карманные»
публичные слушания, на которых было
одобрено выделение земельного участка
площадью 3500 кв. м. из зоны городских
озеленённых территорий под культовый
объект в сквере «Пролетарский».

В целом, в Бежице сложилась такая
ситуация, что из-за сокращения мест
отдыха жители даже избрали очень
необычное место для прогулок – мест-

ное кладбище в
районе воинского
мемориала.

Развязка про-
изошла в 2017 го-
ду, когда обще-
ственность прове-
ла многочислен-
ные пикеты, ми-
тинги, субботники,
опросы и другие
мероприятия в за-
щиту сквера. 

Даже было ор-
ганизовано дежур-
ство, чтобы не до-
пустить вырубки
деревьев и начала
с троительс тва .
После этого 3 года
«тихих» попыток
продавить план,
намеченный брян-

ской властью вместе с РПЦ. Но, в конце
концов, требования жителей были услы-
шаны!

Общественная комиссия по реализа-
ции федеральной программы «Формиро-
вание современной городской среды»
при Брянской городской администрации
24 сентября приняла, наконец-то, реше-
ние: сквер «Пролетарский» в Бежиц-
ком районе Брянска будет благоустро-
ен в 2021 году. И главное – без строи-
тельства в нём храма! Это значит, что
не будут вырублены десятки красавцев-
каштанов на территории в 3500 кв.м.,
которую брянские власти выделяли под
строительство культового сооружения.

ДОЖДАЛИСЬ!

ИИззммууччеенннныыее  жжииллььццыы  ооббщщеежжииттиияя  вв
гг..  ФФооккиинноо  ппоо  уулл..  ГГааггааррииннаа,,    дд..  №№1144  ннааккоо--
ннеецц--ттоо  ддоожжддааллииссьь  ккааппииттааллььннооггоо  ррееммооннттаа!!
ЛЛиишшьь  ппооссллее  ««ввооллшшееббнныыхх  ппииннккоовв»»  ттррооннуу--
ллаассьь  сс  ммёёррттввоойй  ттооччккии  уужжаассааюющщааяя  ссииттууаа--
цциияя  сс  ээттиимм  ммннооггооссттррааддааллььнныымм  ооббщщеежжии--
ттииеемм,,  ггддее  ллююддии  уужжее  ббооллееее  1100  ллеетт  ввыыннуужж--
ддеенныы  ввыыжжииввааттьь  вв  ннееччееллооввееччеессккиихх  ууссллоо--
ввиияяхх,,  аа  вв  ппооссллееддннееее  ввррееммяя  ппррааккттииччеессккии
ббеезз  ссввееттаа,,  ввооддыы,,  ттееппллаа,,  ггааззаа  ии  ккааннааллииззаа--
ццииии..

Напомним, что новость о замерзаю-
щих людях без тепла и воды облетела
наш регион ещё в конце прошлого года.
Многие региональные СМИ осветили эту
проблему. А после того, как в начале
апреля в социальных сетях появилось
видео, на котором 13-летняя А. Дуднико-
ва со слезами на глазах рассказывает о
своей жизни в разрушенном доме, рядом
с пьяницами и бомжами, об этой пробле-
ме узнали на федеральном уровне. 

И вновь, как в ситуации с разрушаю-
щимся домом в с. Новосёлки Брянского
района, отреагировал Первый канал.
Съёмочная группа программы «Муж-
ское/Женское» своими глазами увидела,
в каких чудовищных условиях вынужде-
ны жить люди: без воды и канализации, с
прогнившей и обгоревшей проводкой,
среди разрушающихся стен и жуткой
антисанитарии. Администрация г. Фоки-
но не нашла аргументов в свою защиту –
и буквально сбежала от неудобных
вопросов жильцов и журналистов.

Люди написали коллективное заявле-
ние губернатору А.В. Богомазу.

И соответствующие депутатские об-
ращения первый секретарь Брянского
обкома ЛКСМ РФ Константин Павлов
направил в областную прокуратуру,
следственное управление СК РФ и УМВД
России.

И после этого брянские чиновники,
наконец-то, зашевелились.

Был проведен аукцион по капремонту
этого общежития (муниципальных жилых
помещений). Победителем стало ООО
«ПК АВ «ОЙЛ» (г. Брянск), предложив-
шее цену контракта 2 066 096,15 рублей.
Необходимо будет отремонтировать
инженерные сети, внутренние помеще-
ния общего пользования: туалеты, душе-
вые, кухни, коридоры, лестницы и пр. Из
запланированных 3,66 млн. руб. на это
будет потрачено 2,07 млн. руб. Надеемся,
что экономия почти в 1,8 раза не скажет-
ся отрицательно на качестве материалов
и работ.

Это только первый этап приведения
злосчастного общежития в нормальное
жилое состояние. За этим должен после-
довать капитальный ремонт кровли,
фасада и отмостки.

Надеемся, что виновные в сложив-
шейся ситуации чиновники понесут
заслуженное наказание.

БРЯНСКАЯ ПРОКУРАТУРА
РРААЗЗРРЕЕШШИИЛЛАА  ННЕЕ  ВВЫЫДДААВВААТТЬЬ

ЛЛЕЕККААРРССТТВВАА  ООННККООББООЛЛЬЬННЫЫММ……
Руководителю штаба «Комсомоль-

ский прожектор», депутату Брянской
областной Думы Константину Павлову
пришли ответы из региональной проку-
ратуры за подписью заместителя проку-
рора области Р.П. Коберника. И все они
– как под копирку.

Оказывается, невыдача онкобольным
по 2 месяца положенных по закону жиз-
ненно необходимых лекарств не являет-
ся основанием для применения мер
прокурорского реагирования.

Напомним, что несмотря на обещания
губернатора Богомаза, онкобольным до
сих пор приходится с боем «выбивать» у
брянской власти положенные по закону
лекарства.

Были направлены депутатские обра-
щения в прокуратуру, губернатору, в
департамент здравоохранения. Депутат

К. Павлов вместе с
активистами КПРФ и
Левого фронта нео-
днократно за это
время побывали в
региональном прави-
тельстве и даже
вынудили губернато-
ра Богомаза встре-
титься с онкобольны-
ми и их родственни-
ками. При встрече
губернатор пообе-
щал в течение неде-
ли выдать дорогос-
тоящие лекарства.

Однако обещания
губернатора и его
подчинённых не были
выполнены полно-
стью. Поэтому отча-

явшиеся онкобольные и их родственники
при поддержке активистов КПРФ, ЛКСМ
РФ и Левого фронта вынуждены до сих
пор (спустя месяц!) стучаться во все
кабинеты, чтобы получить необходимые
лекарства.

Вот как «хорошо и слаженно» работа-
ют брянская власть и прокуратура, забо-
тясь о состоянии онкобольных. И это при
том, что Брянщина находится на 2-м
месте в России по заболеваемости онко-
логией.

……ИИ  ДДААЛЛАА  ГГУУББЕЕРРННААТТООРРУУ  ««ДДООББРРОО»»
ННАА  ООББММААНН  ЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  

Брянская прокуратура разрешила
губернатору Богомазу выдумывать и
врать?

Брянская областная прокуратура не
перестаёт удивлять. Месяц назад, после
обращения депутата-коммуниста К. Пав-
лова, была начата проверка предоста-
вления недостоверных сведений по стро-
ительству на территории нашего региона
дошкольных образовательных учрежде-
ний. Противоречивые сведения были
представлены губернатором А.В. Бого-
мазом и его заместителями. 

Дело в том, что на сайте Правитель-
ства Брянской области, например,
04.02.2020 г. в статье об участии Предсе-
дателя Совета Федерации ФС РФ В. Мат-
виенко в открытии детсада «Лёвушка»
процитированы слова губернатора А.В.
Богомаза: «В прошлом году в Брянской
области было построено девять детских
садов, сегодня девятый сдаём в эксплуа-
тацию, семь пристроек – одна уже сдана,
шесть будут сданы до 10 февраля. Всего
в прошлом году было создано 1773
новых места, в том числе 883 места –
ясельные».

Для получения точных данных К. Пав-
лов направил на его имя депутатское
обращение. В ответе зам. губернатора
В.Н. Оборотов 24.07.2020 года перечи-
слил 10 объектов дошкольного образова-
ния, введённых в эксплуатацию в 2019
году: всего на 1295 мест, в том числе 488
мест для детей ясельного возраста. А,
учитывая то, что, скорее всего, и при-
стройка к д/с №53 «Зелёный огонёк»
тоже была сдана не в прошлом, а в этом
году, то всего в 2019 году было введено в
эксплуатацию 9 вместо 16 дошкольных
организаций, в которых всего 1240 мест,
включая лишь 433 места для детей
ясельного возраста.

Получается, что брянский губернатор
А.В. Богомаз, неоднократно заявлявший
о новом «рекорде» – теперь по количе-
ству построенных в 2019 году дошколь-
ных организаций и созданных в них мест
для дошколят, особенно ясельного воз-
раста, откровенно врал? Врал не только
жителям Брянщины, но и Председателю
Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиен-
ко, завысив реальные показатели бо-
лее чем в 2 раза(!) по количеству мест
для детей ясельного возраста и почти
на 80% по количеству введённых в
эксплуатацию детских садов и при-
строек к ним?

Об этом депутат К. Павлов спросил
Александра Васильевича на заседании
Брянской облдумы 25 июня 2020 года.
Губернатор А.В. Богомаз, отвечая на этот
вопрос, сообщил, что сведения в поясни-
тельной записке ОШИБОЧНЫ.

И вот пришел ответ из прокуратуры
за подписью заместителя прокурора
области Р.П. Коберника. Оказалось, что
в результате проверки нарушений тре-
бования закона не установлено!

Получается, что брянский губернатор
Богомаз со своими помощниками может
безнаказанно предоставлять противоре-
чивую и недостоверную информацию.
Ведь выходит, что в 2019 году запланиро-
ванные показатели регионального проек-
та «Содействие занятости женщин – соз-
дание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трёх лет» нацио-
нального проекта «Демография» не толь-
ко не выполнены «успешно», а провалены?

ППоо  ммааттееррииааллаамм  иизз  ббллооккннооттаа  ддееппууттааттаа
ооббллаассттнноойй  ДДууммыы  ККооннссттааннттииннаа  ППААВВЛЛООВВАА..

ЗА ФАСАДОМ «ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ» БРЯНЩИНЫ
ТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа::  ввооззвврраащщааяяссьь  кк  ннааппееччааттааннннооммуу
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ВВллаассттьь  ннееууссттаанннноо  ппррооввооззггллаашшааеетт,,  ччттоо
ббооррееттссяя  сс  ббееддннооссттььюю..  ««ООдднноойй  иизз  ннаашшиихх
ккллююччееввыыхх  ззааддаачч  яяввлляяееттссяя  сснниижжееннииее
ууррооввнняя  ббееддннооссттии,,  ––  ззааяяввиилл  ППууттиинн  ннаа
ввссттррееччее  сс  ссееннааттооррааммии  2233  ссееннттяяббрряя..  ––  ЭЭттаа
ппррооббллееммаа  ббыыллаа  ии  ооссттааёёттссяя  оодднноойй  иизз
ссааммыыхх  ббооллееззннеенннныыхх  ддлляя  ооббщщеессттвваа,,  ооннаа
ззааттррааггииввааеетт  ммииллллииоонныы  ллююддеейй  вв  ннаашшеейй
ссттррааннее»»..

ИИ  вв  ттоо  жжее  ввррееммяя  ббеедднняяккаамм  ннее  ооттддааюютт
иихх  ллииччнныыее  ссббеерреежжеенниияя..  ДДооррееффооррммеенннныыее
ввккллааддыы,,  ооббеессццееннеенннныыее  ллииббееррааллааммии--ррее--
ффооррммааттооррааммии  вв  ннааччааллее  11999922  ггооддаа,,  ппрриизз--
ннаанннныыее  ввннууттрреенннниимм  ддооллггоомм  ггооссууддааррссттвваа,,
ввллаассттьь  ннее  ввооззвврраащщааеетт  ллююддяямм  уужжее  2288  ллеетт..
ППууггааеетт  ннаарроодд  уужжаасснноойй  ццииффрроойй::  ддеессяяттккии
ттррииллллииоонноовв  ––  ээттоо  жжее  ррааззооррееннииее……  ННоо,,
ооттддаавв  ппррааккттииччеессккии  ззаа  ббеессппллааттнноо  ссввооееммуу
ооккрруужжееннииюю  ннааррооддннууюю  ссооббссттввееннннооссттьь,,  вв
ттоомм  ччииссллее  ии  ссооббссттввееннннооссттьь  ссооввееттссккиихх
ллююддеейй  вв  ввииддее  иихх  ссббеерреежжеенниийй,,  ппррааввииттееллии
ннее  уужжаассааллииссьь,,  аа  ттооллььккоо  ррааддооввааллииссьь  ччииссллуу
ннооввыыхх  ббооггааттеееевв  ––  ооллииггааррххоовв..

И как же не быть нашим людям бед-
ными, если у них капиталисты только
отнимают и ничего не отдают? А за сло-
вами о так называемой «борьбе с бедно-
стью» практически ничего не стоит. Пре-
зиденту нравится повторять, сколько
выплатили пособий, материнского капи-
тала, что получили безработные. Но заб-
рали у людей триллионы, а выдают крохи
в виде МРОТ и велят жить на прожиточ-
ный минимум, составляющий в среднем
по стране примерно ту же величину, что
и МРОТ. Представляют ли обитатели
Кремля, министры, миллиардеры, как
человеку прожить в месяц на 12 тысяч,
если из этой суммы надо оплатить маро-
дерские тарифы за коммуналку, дорогу-
щее лечение, лекарства? Что остаётся на
еду и бытовые расходы? Почти ноль…

Так вот, на фоне таких нищенских
социальных норм, введённых властью,
непрестанно борющейся с бедностью,
спасением для многих наших граждан
стали бы выплаты трудовых советских
сбережений, пусть не всех сразу, а хотя
бы частично. Коммунисты регулярно
вносят в Госдуму такого рода законо-
проекты, а «ЕдРо» их упорно отверга-
ет. На днях аналогичный проект предста-
вили справроссы.

«В 1995 году РФ признала внутрен-

ним государственным долгом вклады,
обесцененные в Сбербанке, – напомнил
историю вопроса справросс Валерий
Гартунг. – В декабре 1997-го законом
был определен переводной дореформен-
ный рубль (дор) и стоимость базового
социального набора в 494 тогдашних
российских рублей. Появились все осно-
вания для реализации права граждан на
получение потерянных вкладов в Банке

СССР, в Сбербанке СССР, а теперь в
Сбербанке РФ».

Но начиная с 2002 года думское боль-
шинство приостановило действие зако-
нов о выплатах внутреннего государ-
ственного долга. Сказали: денег нет. И в
это же время правительство РФ (тогда
министром финансов был Кудрин) дос-
рочно рассчитывалось по внешним дол-
гам, Черномырдин даже заплатил цар-
ские долги французам – на это деньги
нашлись. А вот со своим народом рас-
считаться забыли. Потом думские едино-
россы «заморозили» действие законов о
выплатах по советским вкладам, ссыла-
ясь на дефицитные бюджеты. Но в
последние два года у федеральных
бюджетов огромный профицит: в 2018-м
– 2,75 трлн. рублей, в 2019-м – почти 3
трлн. рублей – в сумме, считай, – 6 трлн.
рублей. Дополнительный бюджет закон-
сервирован в Фонде национального бла-
госостояния. Уже невозможно сослаться
на отсутствие денег.

Разработчики законопроекта пред-
ложили отменить мораторий на вып-
латы и с текущего года начать возвра-
щение долгов гражданам, выполнение
государственных обязательств РФ.

««ТТррууддооввыыее  ввккллааддыы  ббыыллии  ззааббрраанныы  уу
ггрраажжддаанн  2288  ллеетт  ннааззаадд..  ППоорраа  ббыы  ии  ччеессттьь

ззннааттьь,,  ппоорраа  ввооззвврраащщааттьь  ддооллггии,,  ттеемм  ббооллееее
ччттоо  ггрраажжддаанн,,  ппррееттееннддууюющщиихх  ннаа  ввооззвврраатт
ээттиихх  ддееннеегг,,  ввссёё  ммееннььшшее  ии  ммееннььшшее,,  аа  ффии--
ннааннссооввыыее  ввооззммоожжннооссттии  ггооссууддааррссттвваа  ууввее--
ллииччииллииссьь»»,, – подчеркивали справроссы.

Но единороссы получили команду
свыше: законопроект отклонить. И при-
думывают разные отговорки. Их едино-
партиец Дмитрий Скриванов мямлил у
трибуны, что законопроект, внесённый

два года назад, устарел (хотя сами же
единороссы долго его мурыжили в
профильном комитете), что в нём не
всё согласуется с другими законами
и, самое важное, на него поступили
отрицательные отзывы Минфина,
Счётной палаты и Правового упра-
вления. «У страны нет 43 трлн. рублей
на возврат дореформенных сбереже-
ний», – заявил Скриванов.

Такие отказы повторяются из
года в год весь период правления
Путина. При Ельцине коммунистам и

аграриям удавалось дважды добиваться
небольших компенсационных выплат
советским вкладчикам. В бюджетах тех
лет была строчка о сумме выплат, о воз-
растной категории получателей и соот-
ветствующие бюджетные ассигнования.
С приходом к власти Путина строка о
новых выплатах, хотя бы по 2–3–4
тысячи (в зависимости от возраста и
объёма вклада), в бюджетах больше
не появлялась. За кулисами привиле-
гированная кучка назначенных бога-
чей делила советские богатства, не
обронив ни крохи средств для народа,
хотя бы на выплату признанного долга.

В бюджетах сейчас выделяется при-
мерно по 5 млрд. рублей в год на выпла-
ты долга, но это ещё по тем решениям,
которые принимались при Ельцине, если
вдруг кто-то ещё не получил обещанные
несколько тысяч. А ельцинский преемник
Путин не позволил продлить компенса-
ционные выплаты советским вкладчи-
кам. Тогда ещё не боролись с бедностью,
а нынче это стало огромной проблемой.
«Нам говорят, что были проклятые 90-е,
а сейчас наступили светлые времена.
Нас избиратели спрашивают, когда бу-
дем долги возвращать?»

«Будете долг отдавать или хотите его
замотать, как произошло с капитальным

ремонтом, – длительное время процеду-
ра действовала, искали возможности
взысканий с муниципалитетов за непро-
веденный капитальный ремонт, а потом
Госдума всё аккуратненько закрыла…» –
парламентская оппозиция наступала на
«ЕдРо».

«Противники выплат утверждают, что
советские сбережения якобы пропали.
Но в Сбербанке Советского Союза они
не лежали в каких-то сейфах, они были
вложены в промышленные предприятия,
в транспортную инфраструктуру, в сель-
ское хозяйство – они работали на разви-
тие экономики. А после буржуазного
переворота начали приватизацию пред-
приятий, созданных на эти деньги, вы-
полняли политическую задачу формиро-
вания класса частных собственников,
чтобы забить последний гвоздь в комму-
низм. Так если вы завладели теми пред-
приятиями, отдайте хотя бы вклады
людям. Это вопрос нравственности, воп-
рос выполнения Конституции, защищаю-
щей частную собственность граждан,
вклады – тоже частная собственность.
Фракция КПРФ предлагает поддержать
данный законопроект. Без восстановле-
ния справедливости с вкладами, без
выплаты этого долга нашим людям – нет
будущего у России», – резюмировал ком-
мунист Валентин Шурчанов.

Но триста единороссов «отмалчива-
лись» в момент голосования, не притро-
нувшись к кнопкам. За возврат советских
сбережений высказались 88 депутатов –
КПРФ, ЛДПР, частично справроссы. Во
фракции Миронова не все поддерживают
инициативу по выплате отнятых рефор-
маторами вкладов. Например, банкир
Анатолий Аксаков категорически против.
Он как президент готов на словах «боро-
ться с бедностью», поэтому тихо отсидел-
ся в числе не голосовавших за законо-
проект. Таковых оказался 361 депутат.

Между тем, по данным Forbes, сос-
тояние 100 богатейших госслужащих и
депутатов в 2020 году в совокупности
равно двум годовым бюджетам РФ. Не
потому ль миллиардеры так распухли от
капиталов, что привыкли только отни-
мать и ничего не отдавать? И что их инте-
ресы и неприкосновенность бережёт
нынешняя российская власть?

И сколько же такая власть продер-
жится?

Галина ПЛАТОВА,
««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,  №№111100

ззаа  66  ооккттяяббрряя  22002200  гг..

ВЛАСТЬ, КОГДА ДОЛГИ ОТДАШЬ?
ЕЕддииннооррооссссыы  ввооссппррееппяяттссттввооввааллии  ууттввеерржжддееннииюю  ззааккооннаа

оо  ввооззввррааттее  ««ддооррееффооррммеенннныыхх  ввккллааддоовв»»

ВВннааччааллее  ––  ннееббооллььшшааяя  ппррееааммббууллаа……
То и дело читаю в газетах о разных

ветвях власти… Но, как заметил недавно
один из моих коллег-журналистов сто-
личного масштаба, «выражение «ветви
власти» для нашей страны не подходит.
Ветви – это что-то гибкое, хилое, они
качаются, как попало; ни дубину из ветки
сделать, ни кол. Другое дело сук – вещь
крепкая, можно даже повеситься».

««ВВллаассттьь  вв  РРооссссииии,, – пишет он,,    ––  ээттоо
ппррооччнныыйй  ввееррттииккааллььнныыйй  ссттввоолл,,  оотт  ккооттоорроо--
ггоо  вв  ррааззнныыее  ссттоорроонныы  ттяяннууттссяя  ккррееппккииее  ссуу--
ккии..  ЕЕссллии  ооннии  ии  ккааччааююттссяя,,  ттоо  ооббяяззааттееллььнноо
ввммеессттее  ссоо  ссттввооллоомм,,  ннииккааккоойй  ссааммооддееяя--
ттееллььннооссттии»»... 

И, действительно, качаются вместе со
стволом… Да так качаются, что иногда
весь лес шумит…

Вот недавно, например, зашумел…
– Путин заявляет, что острейшей про-

блемой остаётся бедность…
– Мишустин поражён убогостью боль-

ниц…
– Матвиенко удивлена, что целые ре-

гионы не газифицированы…
– Набиуллина говорит о слабости бан-

ков…
Правильно, вообще-то, зашумели – и

ствол, и суки.
Но – парадокс: по отдельности шумят

об одном, а все вместе, всем скопищем
кроны, утверждают, что мы – могучая
держава: нам и сегодня многие завиду-
ют, а ещё чуть-чуть – так заживём, что за
бугром вообще слюной изойдут от зави-
сти…

И, видать, от сознания собственного
благоденствия, грядущего всеобщего
процветания и излишка средств начина-
ют играть в «доброго дядюшку. Ей богу,
мне даже обидно как-то становится…

На днях, например, президент помог
Молдавии полумиллиардом наших денег
«на восстановление молдавского сель-

ского хозяйства»...  Да, и ещё предложил
молдаванам написать список бедству-
ющих заводов, чтобы помочь и им. 

Мне сразу захотелось присоединить
Брянск (Смоленск, Тверь, Тамбов, Волго-
град – далее по всему списку) к Молда-
вии – чтобы и наше сельское хозяйство с
заводами вписали. 

А год назад, если помните, президент
наш заставил всю Африку ликовать и
славить имя благодетеля на всю Вселен-
ную. Ещё бы! Выступая на пленарном за-
седании экономического форума «Рос-
сия – Африка», Владимир Владимирович
под ликование собравшихся сообщил о
том, что Россия прощает государствам

Африки долг свыше 20 миллиардов – не
«деревянных» – долларов! «В основном
это долги, образовавшиеся ещё во время
сотрудничества африканских стран с
Советским Союзом», –  пояснил наш пре-
зидент… Наверное, те самые галоши
СССР поставлял Уганде, Мозамбику,
Анголе и прочим в долг… А теперь гало-
ши изорвались. А на нет –  и суда нет: как
не порадеть родственным душам…

Напомню, что всего в годы правления
нашего обожаемого ВВП, с 2000 года, по
словам министра иностранных дел Рос-
сии Сергея Лаврова, африканским и

латино-американским странам было спи-
сано 140 миллиардов(!) долларов(!) дол-
гов.

Россия – щедрая душа! Вот и киргиз-
ский президент нашего недавно хвалил –
им тоже плюшек накидали.

А мы?! А нам?!
Не, ну нас тоже не обижают. Вот

бюджетникам обещали на 3 процента
зарплату повысить – всё по правильному
– по уровню инфляции... Росгвардии на
50%. Тоже правильно – им нужно хорошо
питаться – сбалансированно. А то ведь
страшно сказать, до чего дошло: так здо-
ровье подорвали, разгоняя митинги, что
обыкновенный пластиковый стаканчик,
брошенный кем-то из митингующих,
нанёс серьёзное увечье росгвардейцу.
Настолько серьёзное, что пришлось
пострадавшему в суд идти, дабы всту-
пился, помог взыскать с преступника
компенсацию за нанесённый здоровью
вред. Это же хорошо ещё, что у нас –
самый справедливый суд в мире: заста-
вил смутьяна  раскошелиться, да ещё и
привлёк по статье «от 3-х до 8»…

А на днях я, наконец-то, понял, почему
мы ещё бедные! Гарант всё объяснил.
Прямо так и сказал – до регионов ещё не
дошли национальные проекты. 

Вот, оказывается, в чём дело! Только
не понятно – они же ещё в 2000 году
вышли, где заблудились? Пешком идут?
А вдруг их похитили?! Но не переживай-
те, президент велел им ускориться и до

2024-го, таки, дойти.
Правда-правда, так и сказал: мол, ес-

ли они до 2024-го не дойдут, то потом… А
что потом? Потом суп с котом.

Вот не дошли нацпроекты, и все
планы, которые верхние суки власти
строили, полетели к чертям собачьим…

Хотели сократить чиновников, но, в
связи с пандемией решили, что это неце-
лесообразно – отложили на 2 года. Кста-
ти, на 10 тысяч населения России прихо-
дится 163 чиновника. Для сравнения: по
данным Центрального статуправления
СССР, наибольшего уровня численность
управленцев в Советском Союзе дости-
гала в 1985 году, составив 2,03 млн.
человек. То есть в СССР на пике расцве-
та бюрократии было всего 73 госслужа-
щих на 10 тыс. человек. Аппарат госупра-
вленцев РСФСР в 1988 году насчитывал
1,16 млн., или 81 чиновник на 10 тыс.
населения.

Сейчас, повторюсь, 163 на 10 тысяч.
Им, кстати, зарплату тоже, подняли. А,
потому, что:

во-первых, повышается уровень бла-
гополучия работников; во-вторых, улуч-
шается мотивация чиновников и служа-
щих выполнять в срок все обязательства;
в-третьих, это избавит от коррупции.

Мне кажется, или это уже было?! По-
моему, получается только «во-первых».

Ах, да! Пока читал статьи, нашёл вот
такую милую информацию!

Владимир Путин за прошлый год
заработал 9,7 млн. руб. – это на миллион
больше, чем в 2018-м. Список задекла-
рированного имущества президента не
изменился – он по-прежнему владеет
квартирой площадью 77 кв. м, гаражом
(18 кв. м) и двумя автомобилями, ГАЗ
М21 и «Нива», а также прицепом
«Скиф».

Вон оно что! Так, может, он на этой
«Ниве» да в «Скифе» САМ эти нацпроек-
ты по регионам развозит? Вот! А мы на
него ругаемся. Святой человек!

К нам, правда, ещё не привёз. А к
Вам?

По просторам интернета рыскал
Николай ВЪЕДЛИВЫЙ.

СУКИ ВЛАСТИ
ОЗАБОТИЛИСЬ БЕДНОСТЬЮ 
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ТТееллееввииззоорр  яя  ввккллююччааюю  ррееддккоо……
Да что там, не буду скрывать – вооб-

ще не включаю.  Уже лет 15, наверное: но-
востная «лапша» на ушах не держится,
страсти «Дурдома-2» не интересуют, сов-
ременные фильмы удовольствия не
доставляют…

Поэтому, честно говоря, даже не знал,
как там наш национальный лидер отме-
чал нынче свой очередной день рожде-
ния, что он перешагнул уже возраст «до-
жития» – 68 стукнуло…

А если уж совсем честно, то не знал
даже, что 7 октября у президента
«днюха» была. Да и вообще эта дата
больше ассоциируется у меня с Днём
советской Конституции, в которой ника-
кого «обнуления» не прописывалось, зато
вписаны были настоящие социальные
права граждан… 

Помню и то, что дата эта – день рож-
дения моего старшего друга по Красной
Горе Александра Степановича Пархацко-
го – брата нашей красногорской гордо-
сти, поэта Аркадия Пархацкого. Алек-
сандр Степанович и сам писал замеча-
тельные стихи. Но главное для меня – он
был настоящим товарищем, настоя-
щим коммунистом, сердце которого не
выдержало итогов горбачёвской «пере-
стройки», ельцинского расстрела Совет-
ской власти, разрушения СССР. Он и на
смертном одре наказывал: «…не надо
траурных маршей, выносите меня под
Гимн Советского Союза»…

Вот это осталось в памяти на всю
оставшуюся жизнь! А вот памяти о дне
рождения нашего «обнулённого» и «дол-
гоиграющего» президента, извините,
места не нашлось…

Спасибо интернету – напомнил. Пря-
мо сообщением ТАСС: «Президент Рос-
сии Владимир Путин в среду отметит 68-й
день рождения – в шестнадцатый раз на
посту главы государства. Судя по словам
его пресс-секретаря Дмитрия Пескова,
день обещает быть не только празднич-
ным. Президент проведёт более десятка
телефонных разговоров по более чем
насыщенной международной повестке, а
также будет плотно заниматься текущими
российскими делами (сразу почему-то
вспомнилось традиционное из 90-х: «Пре-
зидент плотно работает с документами».
– Л.М.).

Поздравления от близких по традиции
отложены на вечер. «Что касается остат-
ка дня, то, наверное, это будут и друзья, и
родные, и близкие, как это традиционно
бывает», – сказал Песков».

Вслед за ТАСС разродились публика-
циями и другие информагентства. Одно
даже опубликовало хронику «Как Влади-
мир Путин отмечал свои дни рождения».
Полная хронология – аж с 2000 года! Всё
перечислили: и как младенца в пупок
целовал, и как по тайге с ружьём бродил,

и как щуку тащил, и как за черепками на
дно морское нырял… Да, тяжело быть
национальным лидером – постоянно «под
колпаком»…

Не остались в стороне и пользователи
социальных интернет-сетей. В русско-
язычном «Твиттере» пометка «С Днём
Рождения, Президент» в течение всего
дня находилась на первом месте трендов.
Посыл этих поздравлений был довольно
разным – от благодарностей до откровен-
ной ненависти.  Всё правильно: как гово-
рилось в стихотворении из прошлого
номера «Брянской правды», «Кто-то жи-
вёт под Богом, / Кто-то живёт под Пути-
ным…»

Без юморных постов также не обошлось.
– За возрождение страны,/ За Крым,

за суверенитет,/ За будущее без войны,/
Благодарим Вас, президент!

– Хотим пожелать Владимиру Влади-
мировичу, чтобы его желания сбывались
так же, как сбываются его обещания,
которые он даёт людям.

– В этот день желаю Владимиру Вла-
димировичу изведать: боль от удара по
почкам на митинге;  вкус дешёвого плав-
леного сырка, купленного с нищенской
пенсии; изнеможение от того, что прихо-
дится работать на трёх работах: всю пре-
лесть бесплатной медицины.

– Читаю сейчас новости, что в Рязан-
ской области взрываются боеприпасы, и
очень безудержно этим горжусь! Вы, на-
верное, думаете, что они там просто так
взрываются? По преступной халатности?
Как бы не так! Это салют в честь дня рож-
дения Владимира Владимировича!

– Ко дню рождения Обнулённого са-
мый оригинальный подарок приготовили
ему киргизы: за одну ночь свергли
власть, сфальсифицировавшую выборы,
освободили из тюрем политзаключенных
и захватили госучреждения! Так торопи-
лись к дню рождения Путина, даже пере-
старались, ведь он же завтра!

– Сегодня Путина поздравили пред-
ставители многих ведущих стран мира.
От имени Британии – Брилёв, от США –
Малышева, от Швейцарии – Клишас, от
Италии – Соловьёв, от Финляндии – Тим-
ченко и Ротенберг, от Монако – Исинбае-
ва, от Германии – Расторгуев, от Израиля

– Абрамович (намёк на второе граждан-
ство. – Л.М.)

– Как всегда, мои пожелания Путину в
день его рождения: свободы и любви
близких. А Россию пора отдать моло-
дым...

«Лизнули всё-таки», «На данный мо-
мент мы все на краю пропасти благодаря
нашему президенту и московскому мэру
Собянину», «Коррупция, обнищание на-
селения, застой в экономике, воровство»,
«Это только вам удалось отойти от края
пропасти, все остальные на краю»,
«Сколько пафоса и раболепия – когда-то
перед Лужковым, потом перед Собяни-
ным, теперь перед Путиным», «Спасибо
за пенсии в 9000 рублей и за повышение
пенсионного возраста», – пишут в ком-
ментариях критики. Куда менее много-
словен в своих поздравлениях был ко-
роль российской эстрады Филипп Кирко-
ров. «С днем рождения, господин прези-
дент», – написал артист и прикрепил к
посту совместное фото с Владимиром

Владимировичем. Но и ему в коммента-
риях, что называется «насыпали» за
воротник.

Справедливости ради стоит отметить,
что в комментариях под постами Кирко-
рова и Газманова большая часть подпис-
чиков всё же высказала в адрес главы
государства наилучшие пожелания и
слова благодарности. А вот коллегам
артистов по цеху, также решившимся
публично поздравить президента, повез-
ло меньше. Критика в их адрес и в адрес
высшего руководства страны в коммента-
риях под их постами была настолько
сильной, что им пришлось закрыть воз-
можность комментировать публикации.
Сейчас, оставить сообщение под постами
Кати Лель, Николая Баскова и Ксении
Бородиной, опубликовавших довольно
сильные и отчасти даже эмоциональные
поздравительные тексты, попросту нель-
зя – могут привлечь...

А вот что пишет в своём блоге извест-
ный советский и российский актёр и жур-
налист Станислав Садальский:

– 7 октября Владимиру Владимирови-
чу Путину стукнуло 68 лет. Средний воз-
раст дожития мужчины в России прези-

дент смог пересилить, молодец, – отлич-
ный пример для мужской части населе-
ния. Только вот у этой мужской части
населения в России нет такой медицины,
как у президента РФ. Но не будем о гру-
стном. Всё-таки такой день! День рожде-
ния Владимира Владимировича! 68 лет! В
этот прекрасный день хотелось бы подве-
сти краткие итоги правления президента
за 20 лет.

– Полнейшее отрицание пенсионной
реформы, но всё-таки попросил отне-
стись с пониманием и реформа была при-
нята.

– Обещал не менять Конституцию под
себя, но в итоге обнулил свои сроки пре-
зидентства и имеет право избираться
вновь, вплоть до 2036 года.

– Средняя зарплата в долларах прак-
тически не изменилась.

– МРОТ на уровне страны из Африки
(Габон).

Желаю Путину спокойной старости.
Вот у нас, пенсионеров, она прекрасная.
Метро для нас закрыли, везде пугают
штрафами, приходится наслаждаться ин-
тернетом. Поэтому моё пожелание такое
– всех денег не заработаешь, а у прези-
дента очень много работы. Пусть Влади-
мир Владимирович уже отдохнет на благо
себе и России! Песков меня читает, пусть
передаст!

Ну, и в завершение – «вишенка на
торт»: столица встречала день рождения
президента в многоцветье флагов над
самыми знаковыми учреждениями Мос-
квы – на зданиях ФСБ на Лубянке, Адми-
нистрации Президента, Верховного Суда,
Минкульта и УВД Басманного района.
Действительно, многоцветье, ибо флаги
были радужными… Кто не в курсе –
поясню: именно радужный флаг избрало
для себя сообщество лиц нетрадицион-
ной ориентации, тех самых, которых
называют, мягко говоря, «голубыми»…

Но лично мне больше всего понрави-
лось поздравление первого секре-
таря Московского городского комитета
КПРФ Валерия Рашкина, которое мы
предлагаем вашему вниманию.

Леонид МОРГАЧ.

ДДооррооггоойй  ВВллааддииммиирр  ВВллааддииммииррооввиичч!!
Я понимаю, что не вхожу в круг «близ-

ких и родных» людей, с которыми
Вы сегодня отметите своё 68-летие. Но
всё же позвольте мне обратиться к Вам
таким образом, хотя бы потому, что
Ваше содержание обходится нам
в 27,5 миллиардов рублей ежегодно – и
Вы, безусловно, для всех для нас самый
дорогой человек в стране, самый доро-
гой чиновник, которого мы, российский
народ, содержим.

На днях Минфин вроде бы собирался
расходы на Ваше содержание сократить,
но по итогам, кажется, снова увеличи-
ли… Оно и понятно: цены растут, рубль
падает – надо ж как-то жить… А на Пре-
зиденте экономить – это уж, как говорит-
ся, ни в какие ворота. Вы у нас один! А
на ком сэкономить мы найдем, чё там…
У нас «дармоедов» столько, что никакая
пандемия не справляется: пенсионеры,
дети войны, молодёжь – сплошь бездель-
ники. В общем, вы меня поняли, не буду
об этом.

Я вообще не за этим к Вам сегодня
обратился. Я ж по случаю. Всё-таки 68
лет – это срок. Тем более в России. У нас
ведь средняя продолжительность жизни
мужчин – 65-67 лет. Так что, можно ска-
зать, Вы, Владимир Владимирович, уже
перешагнули порог. Вышли, так сказать,
за статистические рамки, перешли в воз-
раст мудрости.

Я вот это как понимаю, если по-прос-
тому, по-человечески. Это когда уже
даже свои собственные достижения
начинаешь измерять не количеством
построенных домов, заработанных денег
или наследства, которое детям оста-
вишь, а тем, что о тебе люди скажут
после того, как тебя самого не станет.
Не дети. Не друзья по секции. Не соседи
по дачному кооперативу. Нет. Обычные,
простые люди, которые Вас 20 лет слу-
шали, выбирали, верили Вам, которые
всё время «пояса потуже затягивали»,
лишь бы Вам работалось хорошо, ком-
фортно. Чужие, откровенно говоря, лю-
ди, Владимир Владимирович.

Вот ведь в чём состоит парадокс
жизни исторической личности – любого
правителя, диктатора, президента.
Сколько бы хорошего не делал он своим
близким – родственникам, однокурсни-
кам, друзьям – а в масштабах истории
образ его будет зависеть от совершенно
чужих людей. От тех, кто перебивался
от зарплаты до зарплаты, тратя большую
часть заработанного на оплату «комму-
налки» и выплату кредитов. От тех, кого
обхаживали дубинками полицаи на ули-
цах городов. От тех, чьи дети умерли,
не дождавшись нормальной бесплатной
государственной медицины… И так
далее, и так далее.

Не буду утомлять: я понимаю, у Вас
там приятные хлопоты, гости, подарки,

столы накрывают… У Вас ведь, Влади-
мир Владимирович, будем откровенны,
столько власти и возможностей, сколько
не было ни у кого в постсоветской Рос-
сии, да и чего уж там – ни у одного совет-
ского Генсека со времен Сталина. Но это
само по себе – не достижение. Это уни-
кальная возможность.

Но оценивать Вас будут не по количе-
ству власти, не по продолжительности
сроков правления, а по тому, как вы этой
властью и этим временем распоряди-
лись. Есть такой уругвайский политик –
Хосе Мухика – сороковой президент Уру-
гвая, правивший всего один срок. За
те пять лет, которые он был у власти,
Пепе – так звали его простые люди –
построил и укрепил настоящий социа-
лизм в своей стране.

Бесплатное образование и медицина
для всех граждан. Довёл грамотность
населения в стране до 97 процентов. Это
самый высокий показатель на континен-
те. Понизил уровень преступности до
самых низких показателей в Латинской
Америке. Отменил налоги на подержан-
ный транспорт. Сделал Уругвай страной
года в 2013 году… Поднял ВВП с 40 мил-
лиардов до 57 миллиардов долларов.
Сделал ВВП на душу населения в 2,5
раза выше чем в России. Построил такую
систему социальной поддержки, что сни-
зил уровень бедности с 47% до 11%…

Это далеко не полный перечень
достижений этого пенсионера, который
после ухода со своего поста живёт
в маленьком скромном доме и ездит
на автомобиле «Фольксваген Жук»

1987 года выпуска…
У этого человека не было ни той вла-

сти, ни тех возможностей, которые были
и есть у Вас, Владимир Владимирович.
И у него никогда не было и не будет тех
богатств, которыми Вы обладаете. Но
этот человек – легенда. И его будут лю-
бить и вспоминать добрым словом, даже
если те достижения, которые произошли
благодаря ему, померкнут на фоне буду-
щих успехов.

Будут ли помнить Ваши «победы»,
Владимир Владимирович? Скажут ли по-
томки Вам «спасибо» за Ваши грандиоз-
ные стройки и мега-проекты, благодаря
которым были растрачены и зарыты в -
землю колоссальные доходы от нефти и
газа?

Скажу Вам честно, Владимир Влади-
мирович. Я бы хотел, чтобы Вы остались
в истории как великий и выдающийся
правитель и президент. Но не в той «ис-
тории», которую «пишут» Ваши штатные
«соловьи» и летописцы, а в той истории,
которая остаётся в памяти народа. Пото-
му что Ваш успех означал бы и успех
нашей страны.

Пока же могу только посочувствовать
Вам, потому что Вы не президент Уруг-
вая Хосе Мухика.

Поздравляю Вас с Днем рождения,
Владимир Владимирович! И хочу поже-
лать вам мудрости. И искренней народ-
ной любви, которую, к сожалению, Вам
не обеспечат ни Элла Памфилова, ни теле-
ведущие государственных каналов.

Валерий РАШКИН,
ддееппууттаатт  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммыы  РРФФ..

ДОРОГОЙ, НО НЕ БЛИЗКИЙ…

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
«ДОЛГОИГРАЮЩИЙ» ПРЕЗИДЕНТ!
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10 Время

покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.35 Мужское/Жен-

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

майора Черкасова»
Т/с 16+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со

всеми 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, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Возвращение» Т/с

16+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Каменская» Т/с 16+
04.05 «Гражданин началь-

ник» Т/с 16+

05.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.20 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.45 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 «Свидетели» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
08.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.45 «Час пик» Х/ф 16+
10.45 «Час пик-2» Х/ф 16+
12.35 «Час пик-3» Х/ф 16+
14.15 «СеняФедя» Т/с 16+
16.55 «Кухня. Война на

отель» Т/с 16+
20.00 «Восстание планеты

обезьян» Х/ф 16+
22.05 «Плохие парни нав-

сегда» Х/ф 18+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 «Плохие парни-2»

Х/ф 16+
03.55 Слава богу, ты при-

шёл! 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.27 Легенды разведки
16+

09.20, 10.05, 11.05, 12.05,
13.18 «Задания особой
важности: Операция
«Тайфун» Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

13.42, 14.03, 15.03, 16.03,
17.03 «Позывной
«Стая» Т/с 16+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Ступени Победы 12+
19.39 Скрытые угрозы 12+
20.30 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Вечный зов» Т/с

12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10 Время

покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.35 Мужское/Жен-

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

майора Черкасова»
Т/с 16+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель молекул.

Константин Северинов
12+

02.45, 03.05 Наедине со
всеми 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, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Возвращение» Т/с

16+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Каменская» Т/с 16+
04.05 «Гражданин началь-

ник» Т/с 16+

05.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.20 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.45 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 «Свидетели» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00, 17.55 «Кухня. Война

за отель» Т/с 16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.40 «Оз: Великий и

Ужасный» Х/ф 12+
12.10 «Воронины» Т/с 16+
14.15 «СеняФедя» Т/с 16+
20.00 «Планета обезьян:

Война» Х/ф 16+
22.50 «Планета обезьян»

Х/ф 12+
01.05 Русские не смеются

16+
02.05 «Плохие парни» Х/ф

16+
04.00 «Вы все меня беси-

те» Т/с 16+
04.45 Слава богу, ты при-

шёл! 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.20, 10.20, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05, 23.40,
01.25 «МУР есть МУР»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Ступени Победы 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Вечный зов» Т/с

12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.00 Время

покажет 16+
14.10 Гражданская оборона

16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

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

майора Черкасова» Т/с
16+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель долголе-

тия. Алексей Москалев
12+

02.35, 03.05 Наедине со
всеми 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+
11.15 Никита Михалков 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Московская борзая»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Возвращение» Т/с

16+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Каменская» Т/с 16+
04.05 «Гражданин началь-

ник» Т/с 16+

05.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Родины»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.30 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и

мы 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 «Свидетели» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00, 17.55 «Кухня. Война

за отель» Т/с 16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.20 «Планета обезьян»

Х/ф 12+
11.40 «Воронины» Т/с 16+
14.15 «СеняФедя» Т/с 16+
20.00 «5-я волна» Х/ф 16+
22.15 «Тихое место» Х/ф

18+
00.00 Русские не смеются

16+
01.00 «Чужой против Хищ-

ника» Х/ф 12+
02.45 «Вы все меня беси-

те» Т/с 16+
03.30 Слава богу, ты при-

шёл! 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.20, 18.33 Специальный
репортаж 12+

08.40 Легенды госбезопас-
ности 16+

08.40, 10.05, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «МУР есть
МУР» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Ступени Победы 12+
19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Вечный зов» Т/с 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20 Время

покажет 16+
14.00 Гражданская оборо-

на 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.40 Мужское/Жен-

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

майора Черкасова»
Т/с 16+

22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Дар Костаки 6+
02.55, 03.05 Наедине со

всеми 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, 18.30 60 минут 12+
14.55 «Московская борзая»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Возвращение» Т/с

16+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Каменская» Т/с 16+
04.05 «Гражданин началь-

ник» Т/с 16+

05.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.20 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.45 ЧП. Расследование

16+
00.20 Муслим Магомаев.

Возвращение 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 «Свидетели» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
08.00, 17.55 «Кухня. Война

за отель» Т/с 16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.25 «5-я волна» Х/ф 16+
11.40 «Воронины» Т/с 16+
14.15 «СеняФедя» Т/с 16+
20.00 «Кухня. Последняя

битва» Х/ф 12+
22.20 «Зачинщики» Х/ф

16+
00.05 Русские не смеются

16+
01.05 «Чужие против Хищ-

ника: Реквием» Х/ф
16+

02.45 «Вы все меня беси-
те» Т/с 16+

03.30 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.19, 18.33 Специальный
репортаж 12+

08.39 Не ФАКТ! 6+
09.09, 10.20, 11.05, 12.05,

13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «МУР есть
МУР» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Ступени Победы 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Вечный зов» Т/с

12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный при-

говор 6+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.15, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Паваротти 16+
02.15 Наедине со всеми

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, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Московская бор-

зая» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 Аншлаг и Компания

16+
01.30 «Последняя жертва

Анны» Т/с 12+

05.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Скорая помощь»

Т/с 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос

0+
02.25 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.30 «Свидетели» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00 «Кухня. Война за

отель» Т/с 16+
09.00 «Кухня. Последняя

битва» Х/ф 12+
11.20 «Зачинщики» Х/ф

16+
13.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются

16+
21.00 «Ангелы Чарли-

2019» Х/ф 16+
23.25 «Ангелы Чарли» Х/ф

0+
01.15 «Ангелы Чарли:

Только вперёд» Х/ф
16+

03.00 «V» значит Вендет-
та» Х/ф 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.05, 06.38, 07.09 «В небе
«ночные ведьмы» Х/ф
6+

07.17, 08.23 «Львиная
доля» Х/ф 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

10.05, 11.05, 12.05, 13.25,
14.05 «Назад в СССР»
Т/с 16+

14.53, 15.05, 16.05, 17.05
«Приступить к ликви-
дации» Т/с 0+

18.43, 21.28 «СМЕРШ» Т/с
16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.06 Просто жить 12+
01.16 «Чисто английское

убийство» Х/ф 0+
03.57 «Их знали только в

лицо» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 вопрос взрослому

12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
16.20 Фигурное катание.

Кубок РФ 2020 6+
17.20 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-

шоу! 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Тест 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.30 Доктор Мясников 16+
13.40 «Доктор Улитка» Х/ф

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Чужая» Т/с 12+
01.00 «Не уходи» Т/с 12+

05.30 «Осенний марафон»
Х/ф 12+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

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 Государство – это я.

Доктор Лиза 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион

16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Слуга всех господ 16+
03.30 «Свидетели» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 12.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Забавные истории»

Т/с 16+
10.05 «Босс-молокосос»

М/ф 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 «Восстание планеты

обезьян» Х/ф 16+
15.55 «Планета обезьян:

Война» Х/ф 16+
18.40 «Король Лев» М/ф 6+
21.00 «Книга джунглей»

Х/ф 12+
23.00 «Тихое место» Х/ф

18+
00.45 «Остров собак» М/ф

16+
02.35 «Шоу начинается»

Х/ф 16+

07.20, 08.15 «Я – Хортица»
Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого

16+
11.55 Не ФАКТ! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Бой за берет 12+
16.10 Особое оружие. Гео-

графы – Великой Побе-
де 6+

18.27 «Позывной «Стая»
Т/с 16+

22.23 «Фартовый» Х/ф 16+
00.20 «Приступить к ликви-

дации» Х/ф 0+

05.05, 06.10 «Пять вечеров»
Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Наедине со всеми 16+
12.15 Движение вверх 12+
13.40 «Статский советник»

Х/ф 16+
17.40 Фигурное катание.

Кубок РФ 2020 6+
19.05 Сезон 5-й 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Углерод» Х/ф 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся!

16+
03.20 Мужское/Женское 16+

06.00 «Гувернантка» Х/ф
16+

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+
11.30 «Цена измены» Х/ф

12+
13.30 «Линия жизни» Т/с

16+
17.50 Удивительные люди

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

Путин 12+
22.40, 00.15 Воскресный

вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

23.40 Опасный вирус 12+
02.20 «Я подарю тебе чудо»

Х/ф 16+

05.15 «Я шагаю по Москве»
Х/ф 16+

06.40 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 0+
22.40 Звёзды сошлись 16+
00.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.40 «Свидетели» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.45 «Спайдервик: Хрони-

ки» Х/ф 12+
12.40 «Книга джунглей»

Х/ф 12+
14.40 «Король лев» М/ф 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 «Человек-муравей»

Х/ф 12+
20.55 «Доктор Стрэндж»

Х/ф 16+
23.05 «Ангелы Чарли-2019»

Х/ф 16+
01.30 «Вертикальный пре-

дел» Х/ф 12+
03.30 «V» значит Вендетта»

Х/ф 16+

05.55 «СМЕРШ» Т/с 16+
09.00 Новости недели 16+
09.28 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.23 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
14.00 «Последний бой» Т/с

16+
18.00 Главное 12+
19.24 Легенды советского

сыска 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Дело № 306» Х/ф

12+
01.23 «Я – Хортица» Х/ф

12+
02.30 «Фартовый» Х/ф 16+
04.03 «По данным уголов-

ного розыска» Х/ф 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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МЕДВЕДЬ-ЗАКОНОДАТЕЛЬ

Жил-был в лесу медведь-законодатель –
Зверино-птичьей думы председатель.
Случится что дурное, тут же он
На бересте царапает закон.
И, может быть, неплохо было б это,
Да все проблемы он решал запретом.
Упала с дуба ветка на лису,
Медведь все ветки запретил в лесу.
Нагадила на барсука синица,
Медведь велел ходить пешком

всем птицам.
Волк белок ночью воем разбудил,
Медведь любые звуки запретил.
А как олень попал в нору копытом,
Издал указ: должно быть всё зарыто.
Чуть что ревет: «Немедля запретить!»
А коль сказал, то так тому и быть –
Сильнее всех в лесу, 

как с ним поспоришь?!
Так продолжалось день за днем,

и вскоре
Его законодательным трудом
Лес превратился в форменный дурдом:
Засыпаны все до единой норы,
Повсюду черепов и веток горы,
От корня до макушки все голы
Стоят столбами мёртвые стволы,
Меж них беззвучно бродят

звери, птицы…
Такое и в кошмаре не приснится.

Но всем, кому порядок тот не мил,
Медведь с собою спорить запретил.
Доволен очень дурень косолапый –
Вот-вот закон издаст, 

чтоб дождь не капал.
***

Ну, а мораль у басни сей проста:
Дурак во власти – худшая беда.

СОБАЧЬЕ БОГАТСТВО

РРооссссииййссккиимм  ««ггввааррддееййццаамм»»,,
ппооллииццееййссккиимм      

ии  ооттддееллььнныымм  ччллееннаамм  ииззббииррккооммоовв
ППООССВВЯЯЩЩААЕЕТТССЯЯ

Пёс ревностно хозяину служил,
Богатое подворье сторожил,
За корку хлеба и полмиски каши
Он лаем заходился в злобном раже. 

Ведь то добро, что охранялось им,
Привык он с юных лет считать своим.
И говорил о нём он не иначе,
Как: «Мой амбар! Мой дом!
Мой хлев свинячий!
Мой сад! Моя конюшня! Мой подвал!
Мой огород! Мой двор! Мой сеновал!»
Гонял воров он до седьмого пота,
…А после сам был выгнан за ворота.
И понял лишь тогда, что у него
И не было, и нету ничего,
Что заработал он лишь плешь на холке
Да шрамы от смертельной драки

с волком.
***

Увы, и люди часто, как тот пёс,
Добро чужое мнят своим всерьёз,
О бизнесе чужом всю жизнь радеют
И к старости копейки не имеют.

ООллеессяя  ЕЕММЕЕЛЛЬЬЯЯННООВВАА

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÁÀÑÍÈ

ННаа  дднняяхх,,  уувваажжааееммыыее  ччииттааттееллии  ии
ддооррооггииее  ммооии  ппооччииттааттееллии,,  ддооввееллооссьь  ммннее
ссттооллккннууттььссяя  сс  оодднниимм  иизз  ооппппооннееннттоовв..  ННее
ссоо    ссввооиимм  ллииччнныымм  ––  сс  ооппппооннееннттоомм  ггааззее--
ттыы,,  ллююббееззнноо  ппррееддооссттааввлляяюющщеейй  ппллоощщааддьь
ддлляя  ммооеейй  ппееррссооннааллььнноойй  ссттррааннииччккии,,  аа  вв
ббооллееее  шшииррооккоомм  ммаассшшттааббее  ––  сс  ооппппооннеенн--
ттоомм  ппааррттииии,,  ккооттоорроойй  яя  ппррииссяяггннуулл  еещщёё  вв
ссооввееттссккооее  ввррееммяя,,  ппааррттииии  ккооммммууннииссттоовв..

Оппонент этот когда-то тоже числил-
ся коммунистом – во всяком случае,
Членом КПСС был… А потом – завял и
слинял: невыгодно стало. Правда, ка-
пелька совести где-то ещё, видать, сох-
ранилась – в ЕР не пошёл: стеснялся
товарищам в глаза смотреть, выбрал
другую…

Какую именно – не столь важно – их
теперь в кордебалете едристов много
собралось – в подтанцовке процветают.
Но кричать: «Мы – за народ!» – не уста-
ют, это им тоже дивиденды приносит…

Встречает, значится,  меня этот
оппонент, и вижу – ехидненько так
ухмыляется и довольненько ладошки
потирает – словно, наконец, дождался
выполнения президентского обещания
повысить пенсии…

И только, было, собрался я поинте-
ресоваться, с какой такой радости рожа
его сверкает, словно кирпичом начи-
щенная, а он сам ко мне направляется…

– Ну, что, – говорит, – доигрались
твои стороннички? Мы на них в суд
подавать будем…

А я-то, как говорится, – ни сном, ни
духом...

Ну, он, видя моё недоумение, и
начал растолковывать.

– Читал вашу газету, читал… Ту
самую, в которой о пленуме рассказы-
валось. И сообщение читал, и док-
лад…Он-то, как раз, и сподвигнул нас
на судебный иск – уж больно там крити-
кой увлеклись. И ладно бы – действую-
щего губернатора с его «Единой Росси-
ей» критиковали – ты ведь знаешь, что
и наша партия везде и всюду деклари-
рует, что мы – и против «ЕдРа», и про-
тив их политики… Но нас-то за что?!

– Ты о чём это, – спрашиваю.

– Ну как же? Неужто, сам доклад не
читал?

– Читать-то, – говорю, – читал, да
только что-то не припомню, чтобы вас
там вообще упоминали…

– Да? А вот это?
Достаёт из своего «дипломата» газе-

ту и зачитывает – с выражением, с  чув-
ством, толком, расстановкой: «Срочно
была поставлена задача – …Архицкого
максимально опустить. Именно с этой
целью во многих районах Брянской
области на УИКах к третьему дню голо-
сования появились чиновники различ-
ного ранга… Результат удалось нивели-
ровать и процентное соотношение
между кандидатами изменить. Но на
расстановку мест это не повлияло,
видимо, просто не хватило времени, а
запас прочности кандидата от КПРФ

оказался махинаторам не по зубам».
Бережно сложил газету, упрятал её

снова в «дипломат», и вопросительно
смотрит на меня.

Видит, что не реагирую, и не выдер-
живает:

– Это что же получается? Выходит,
что чиновники не на действующего
губернатора работали, а нас продвига-
ли? В суд, только в суд!

– Ой, не спеши, – отвечаю ему. – А то
ведь могут такие факты вскрыться, что
и самим стыдно станет, и действующий
губернатор может так разъяриться, что
все ваши «дивиденды» от участия в
«подтанцовке» полетят к чёртовой
бабушке…

И привожу конкретный достоверный
пример с конкретного избирательного
участка, с конкретными цифрами. Там,
кстати, тоже победил действующий
губернатор, на втором месте – Архицкий
со 119-ю голосами

И вдруг – команда «сверху», та
самая: «Архицкого максимально опу-
стить». И председатель комиссии
командует подчинённым членам: «Бого-
маза не трогать – хватит с него, Архиц-
кому оставить 19 голосов, сотню раз-
бросать между другими…»

Воспротивился УИКовец от КПРФ:
голоса Архицкого отстоял.  Указание о
«выведении на вторую позицию» пред-
ставителя «подтанцовки» затрещало по
швам…

И тогда этот предУИК делает бес-
прецедентный шаг: 200 голосов для
«подтанцовщика» воруется у …Богома-
за: ему, дескать, и так хватит, зато «под-
танцовщик» – на втором месте, КПРФ
посрамлена! 

…Уж не знаю, будет ли после этого
мой оппонент по-прежнему настаивать
на суде. На всякий случай, номер и
адрес участка, как и фамилию того пре-
дУИКа, храню: вдруг суд отважится на
вскрытие конвертов?

Это же что тогда будет?! Ещё одно
подтверждение «чистоты» единороссов-
ских выборов? Ещё один щелчок по
носу заправилам «партии жуликов и
воров»?!

…Хотя им-то, конечно, «…всё –
божья роса».

Кузьма ПРУДКОВ.

БОГОМАЗА ОБОКРАЛИ!
ККттоо  ооттввееттиитт  ззаа  ппрреессттууппллееннииее??

– Кум, а ты не знаешь, что это за водоро-
сли, которые отравили морских животных на
Камчатке?

– Да те же самые, которые повысили нам
пенсионный возраст!

***
В Госдуме вспомнили, что старик Хотта-

быч три тысячи лет просидел в кувшине… 
И никто ему пенсию не платил.

***
Армянское радио спрашивают:
– Можно ли прожить на одну пенсию?
– Вполне. Конечно, с условием, если её

будут выдавать хотя бы раз в неделю.
***

Недавние события под Рязанью доказали
гениальность российских учёных: современ-
ные высокоскоростные ракеты могут старто-
вать не только с борта самолёта или корабля,
но и непосредственно со склада.

***
Отмечали день рождения Путина: спали-

ли десяток деревень и склад боеприпасов.
***

Новости
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс зара-

зился коронавирусом. 
От радости  уже померло более ста чело-

век.
***

Когда Чубайс заразился коронавирусом
вся страна стала переживать… За вирус.

***
У Трампа выявили коронавирус.
Вопрос к знатокам: насколько теперь в

России вырастут доллар и цены на бензин?
******

– Знаешь, кум, я вот не могу представить
себе событие в мире, после которого не упал
бы курс рубля.

***
Путин Трампу: 
– Дональд, ходить на дебаты с соперника-

ми вредно для здоровья. Я за 20 лет ни разу
не ходил, и ни разу не болел коронавиру-
сом».

***
– Профессор, как вы думаете, поражает

ли коронавирус мозг человека?
– Конечно! Вы видели результаты голосо-

вания по поправкам в российскую Конститу-
цию?

***
Минфин сообщает:
В связи с отсутствием финансирования,

из июльских поправок в Конституцию пока
удалось реализовать только обнуление пре-
зидентских сроков.

***
Путин в высших эшелонах власти 24 года.
Матвиенко – 22 года.
Лавров – 26 лет.
Шойгу – 30 лет.
Кудрин – 24 года.
Патрушев – 21 год.
Они обязательно приведут Россию к про-

цветанию. Просто пока у них было слишком
мало времени. Надо ещё потерпеть.

***
На уроке физики
– Вовочка, что быстрее: скорость света

или скорость звука?
– Конечно, скорость звука.
– Это ещё почему?
– Ну смотрите сами: новые задачи по

улучшению жизни уже прозвучали, а выпол-
нение старых до сих пор никто и не видел.

***
27 июля в Калининграде под асфальт про-

валился автомобиль. 
В администрации города мгновенно опре-

делили виновных в инциденте – немцы.
А как же иначе? Мало того, что они построи-
ли коллектор лет сто назад, так они ж, суки,
за последние 50 лет его ни разу не ремонти-
ровали!

***
Путин был в ярости, когда узнал, что за 20

лет Путин вырубил почти весь сибирский лес
и продал в Китай. 

***
– Назовите известных правителей с

усами.
– Сталин, Гитлер, Лукашенко и Путин.
– Подождите, но у Путина же нет усов?
– Просто Путин, как настоящий развед-

чик, свои усы хранит у Пескова.
***

При Путине возросли все показатели.
Даже президентский срок вырос с 4 до 36
лет.

***
– Знаешь, кум, похоже, 2020 год мы

будем не провожать, а спроваживать...

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ



16 октября 2020 года8

««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»».. Главный редактор – ЛЛ..ВВ..  ММООРРГГААЧЧ
Учредитель и издатель – Брянское областное отделение политической

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Адрес редакции и издателя: 241050, г. Брянск, ул. Тарджиманова, д. 50.

Телефон 66-35-11. Сайт: http://www.kprf32.com
Адрес  электронной почты: kprf-b@mail.ru   

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «БП» обязательна.

Зарегистрировано Управлением ФС по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ32-00239 от 24 сентября 2013 г.
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные точки зре-

ния, не всегда разделяя мнения авторов. За точность приводимых цифр и

фактов несут ответственность авторы статей.

Верстка в редакции «БП», печать в ГУП «Брянское областное поли-
графическое объединение»: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40.

Печать офсетная. Время подписания в печать:
Объем 2 п.л. по графику – 18.00, фактически – 18-00

Газета выходит Индекс ПР763

один раз в неделю   12+ Цена свободная. Зак. 3108.  Тир. 2750.

1. Персонаж оперы русского композитора Ивана Дзержин-
ского «Тихий Дон». 2. Самая длинная олимпийская дистанция, чемпионом Европы на
которой в 1954 году стал советский спортсмен, ветеран Великой Отечественной
войны Иван Филин. 3. «Кедр» – таков был позывной этого советского космонавта.
4. Зарплата безработного. 5. Цветок, ставший эмблемой Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов 1957 года. 6. Деятель германского и международного комму-
нистического движения, лидер немецких коммунистов, депутат рейхстага с 1925 по
1933 год, один из главных политических оппонентов Гитлера,  по прямому указанию
которого был брошен в концлагерь и в 1944 году расстрелян (фото). 7. «Ленин»,
бороздивший замёрзшие арктические воды. 8. Маршал авиации, трижды Герой
Советского Союза. 9. Писатель, которому Сталин подарил автомобиль «Линкольн».
10. Орудие противовоздушной обороны, с которым воевал в Великую Отечественную
наш прославленный земляк, солист ансамбля им. А.В. Александрова Евгений Беля-
ев. 11. Посланник на съезд. 12. Имя этого отважного партизана, Героя Советского
Союза, занесено в Книгу почёта Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Лени-
на. 13. Герой романа Дмитрия Нагишкина, прототипом которого стал герой-комсомо-
лец, казнённый белогвардейцами, вырвавшими из его груди сердце. 14. Скульптор,
автор памятника-ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане.
15. Предмет экипировки полицейских, прозванный в народе «демократизатором».
16. Художник, лауреат Международной Ленинской премии, автор антифашистского
панно «Герника». 17. Великий римлянин, утверждавший, что «величайшее поощре-
ние преступления – безнаказанность». 18. Страна, принимавшая гостей Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов в 1959 году. 19. Род войск, завершавших в совет-
ское время парады на Красной площади. 20. Красноармейская песня на слова Демья-
на Бедного. 21. Массовый выход недовольных на улицы. 22. Знаменитый советский
«Сталинец»; один из экземпляров после 70-летнего пребывания в болотной трясине
вернули в строй умелые руки рабочих Брянского «Арсенала». 23. Древнерусский
лечебник. 24. Народный художник СССР, автор картины «Фашист пролетел».
25. Девятьсот дней ужаса Ленинграда. 26. Детское приложение к журналу «Круго-
зор», издававшееся с 1969 по 1992 год. 27. Режиссёр, снявший дилогию, посвящён-
ную матери В.И. Ленина: «Сердце матери» и «Верность матери». 28. Один из осново-
положников научного коммунизма, которому принадлежат слова: «Общество, орга-
низованное на коммунистических началах, даёт возможность своим членам всесто-
ронне применять свои всесторонне развитые способности». 29. Писатель, по произ-
ведению которого поставлен фильм «Дело было в Пенькове». 30. Знак отличия за
военные или гражданские заслуги. 31. Автор повести «Ташкент – город хлебный».
32. Выносливость старого партийца, прошедшего огни и воды.

Ответы на кроссворд в газете за 9.10.20 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 10. Берлиоз. 11. Балатон. 12. Замысел. 15. Терпсихора. 16. Еди-
нодушие. 17. Дунай. 18. Магнитофон. 19. Кардиалгия. 20. Яство. 23. Стриж.
26. Минск. 28. «Калистрат». 30. Печки. 34. «Бьюик». 35. Астигматизм. 37. Трактор.
38. Барокко. 39. Нумизматика. 42. Праща. 44. Акциз. 47. Старшинов. 49. Олеся.
50. Наина. 53. Образ. 58. «Головастик». 59. Авантюрист. 60. Титов. 61. Простофиля.
62. Австралорп. 63. Страсть. 64. Хроника. 65. Маятник.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Перевал. 2. Альпеншток. 3. Фониатрия. 4. Западня. 5. Кабинет.
6. Корейко. 7. Гадолиний. 8. Выпуклость. 9. Петиция. 13. Иоффе. 14. Ситро. 21. Свинг.

22. Ветла. 24. Сантиметр. 25. «Сатирикон». 27. Феррара. 29. Бисквит. 31. Истра.
32. Парни. 33. Амбар. 34. Бурка. 36. Мим. 40. Зураб. 41. Афина. 43. «Щёлковская».
45. Контральто. 46. Усталость. 48. Пастернак. 51. Доброта. 52. Уткин. 53. Октябрь.
54. Рытвина. 55. Заварка. 56. «Васса». 57. Усердие. 

Кроссворд

ДДжжоонн  РРиидд  ппррооииссххооддиилл  иизз
ссееммььии  ббооггааттооггоо  ааммееррииккааннссккооггоо
ттооррггооввццаа,,  нноо  ссттаалл  ууббеежжддёённнныымм
ссооццииааллииссттоомм..  ВВ  11991177  ггооддуу  оонн
ппррииееххаалл  вв  РРооссссииюю,,  ггддее  ббыылл  ссввии--
ддееттееллеемм  ии  ддаажжее  ннееппооссррееддссттввеенн--
нныымм  ууччаассттннииккоомм  ООккттяяббррььссккоойй
ррееввооллююццииии..  ССввооии  ввппееччааттллеенниияя
оотт  ууввииддееннннооггоо  ааммееррииккааннссккиийй
жжууррннааллиисстт  ииззллоожжиилл  вв  ллееггееннддаарр--
нноойй  ккннииггее  ««ДДеессяяттьь  ддннеейй,,  ккооттоо--
ррыыее  ппооттрряяссллии  ммиирр»»..  ВВооссппеевв
ссооццииааллииссттииччеессккууюю  ррееввооллююццииюю,,
ДДжжоонн  РРиидд  ссттаалл  оодднниимм  иизз  ннееммнноо--
ггиихх  ииннооссттррааннццеевв,,  ппооххооррооннеенннныыхх
уу  ККррееммллёёввссккоойй  ссттеенныы  вв  ММооссккввее..

Джон Рид родился в 1887 го-
ду в зажиточной семье, детство
провёл в окружении слуг и прия-
телей из высшего общества, а в
1910 году, как и мечтал его
отец, окончил престижный Гар-
вард. Тем не менее, вместо того,
чтобы пойти по стопам отца и
связать свою жизнь с прибыль-
ным бизнесом, молодой Джон
Рид переехал в Нью-Йорк и
пошёл работать журналистом.
Поселившись в богемном райо-
не, он стал жить на нестабиль-
ные гонорары от публикаций.

Ещё во время учёбы в уни-
верситете он увлёкся левыми
идеями и стал посещать собра-
ния студенческого Клуба Социа-
листов. В 1913 году Рид стал
сотрудником американского про-
грессивного журнала «Мэссиз».
В том же году он в первый (но не
в последний) раз в своей жизни
был арестован, попав под руку
полиции во время разгона заба-
стовки рабочих. После этого

взгляды Джона Рида стали ещё
более радикальными.

На развитие будущего аме-
риканского ленинца в первую
очередь повлияли наблюдае-
мые им примеры честной, не-
подкупной борьбы за правду.
Отец Рида в 1905 году получил
должность федерального судеб-
ного исполнителя и, в отличие от
других чиновников, легко согла-
шающихся на коррупцию, стал
добросовестно пресекать неза-
конную торговлю землёй. «Ува-
жаемые люди», связанные с зе-
мельными спекуляциями, орга-
низовали травлю своего обид-
чика. За несколько лет неравной
борьбы Чарльз Джером Рид вы-
черкнул из круга общения всех
своих бывших бизнес-партнё-
ров, обеднел и сошёл в могилу.

Джон, работавший журнали-
стом в Нью-Йорке, гордился
своим отцом и впитал в себя его
неподкупность и честность.

Впрочем, это не мешало со-
циалисту по убеждениям сот-
рудничать с самыми разными
изданиями, в том числе и с «Аме-
рикэн мэгэзин», имевшим пра-
вый уклон. Именно этот журнал
в 1913 году отправил Джона
Рида в Мексику – писать репор-
тажи о Мексиканской револю-
ции. Рид симпатизировал кре-
стьянским повстанцам и их пред-
водителю Панчо Вилья. «Амери-
кэн мэгэзин» вынужден был
отклонять некоторые статьи
своего корреспондента как
«слишком левые». Впрочем, то,
что не печатала консервативная
пресса, с удовольствием публи-
ковал социалистический жур-
нал «Мэссиз».

Именно в Мексике Джон Рид
снискал славу военного журна-

листа. В 1914 году была издана
его первая книга – «Восставшая
Мексика», в которую вошли
главные репортажи о Мексикан-
ской революции. В своих мекси-
канских очерках Джон показал
американцам, что Вилья и его
армия – это вовсе не бандиты,
какими привыкли их считать
«цивилизованные» северяне. На-
родные герои открывали школы
в освобождённых районах, орга-
низовывали справедливое рас-
пределение продуктов среди го-
лодающего населения. Но в пер-
вую очередь Вилья и его спо-
движники решали коренной воп-
рос революции – вопрос о земле
– решали самым демократиче-
ским образом, наделяя «пео-
нов» равными участками. В сво-
ей книге Джон Рид правдиво и
талантливо описал народную
борьбу.

Когда началась Первая ми-
ровая война, Джон Рид, разуме-
ется, тут же отправился в Евро-
пу. Объездив множество стран,
не раз попадая под арест, он
написал о Первой мировой де-
сятки статей, а также очередную
книгу – «Война в Восточной
Европе».

В конце лета 1917 года Рид
вместе с женой – писательницей
и журналисткой Луизой Брайант
– отправился в Россию, чтобы
написать серию статей о пос-
ледствиях Февральской револю-
ции. Супруги попали в самую
гущу событий: только что закон-
чился поражением Корнилов-
ский мятеж, а вскоре сверши-
лась Октябрьская революция.
Рид и Брайант сразу сблизились
с большевиками, которым сим-
патизировали, и даже присут-
ствовали при штурме Зимнего

дворца 7 ноября 1917 года.
После перехода власти в

руки большевиков Джон Рид
стал сторонником и активным
помощником нового российско-
го правительства. Он переводил
указы и воззвания большевиков
на английский язык, а также
помогал отправлять пропаган-
дистские материалы в немецкие
окопы. Увиденное в России Рид
впоследствии описал в своей
главной и самой знаменитой
книге – «Десять дней, которые
потрясли мир». Книга была
издана в 1919 году и удостои-
лась хвалебного отзыва от Вла-
димира Ленина:

«Прочитав с громаднейшим
интересом и неослабевающим
вниманием книгу Джона Рида
«Десять дней, которые потрясли
мир», я от всей души рекомен-
дую это сочинение рабочим всех
стран. Эту книгу я желал бы
видеть распространённой в мил-
лионах экземпляров и переве-
денной на все языки, так как она
даёт правдивое и необыкновен-
но живо написанное изложение
событий, столь важных для по-
нимания того, что такое проле-

тарская революция, что такое
диктатура пролетариата».

В 1918 году Джон Рид нена-
долго вернулся в США, где
много выступал в защиту Октяб-
рьской революции и большеви-
ков. Однако уже осенью 1919
года он вновь приехал в Москву,
где его избрали представителем
США в Исполкоме Коминтерна.

Он много ездил по России,
собирая материалы для новых
статей и книг. Планировал выпу-
стить книгу «От Корнилова до
Брест-Литовска», где были бы
подробно описаны предпосылки
и последствия революции. Од-
нако осуществить задуманное
он не успел: в 1920 году Джон
Рид скончался от сыпного тифа.
Похоронили американского жур-
налиста на Красной площади у
Кремлёвской стены.

Путь Джона Рида очень на-
поминает путь другого журнали-
ста, немки Ульрики Майнхоф,
развернувшей свою деятель-
ность во второй половине про-
шлого века. Она тоже честно
писала правдивые статьи в бур-
жуазные газеты, пока не поня-
ла, что только революционная
борьба может изменить мир.
Этот путь ожидает всех честных
людей, даже тех, кто ещё не
расстался с буржуазными иллю-
зиями.

…В 1920-е и 1930-е годы в
СССР существовала мода на
оригинальные «революцион-
ные» имена вроде Даздрапермы
или Праздносветы. Затронула
эта мода на имятворчество и
Джона Рида: некоторых совет-
ских детей называли в его честь
– Джонрид. Так, именно в па-
мять об американском журнали-
сте получил имя знаменитый
узбекский писатель Джонрид
Абдуллаханов.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

На снимках: Джон Рид;
Джон Рид беседует с Лениным.

ИИммяя  вв  ииссттооррииии
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