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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

МОСКВА.

В воскресенье, 3 ок-
тября 2021 года, ЦК КПРФ
вместе с МК и МГК КПРФ,
общественно-политиче-
скими организациями про-
вели в Москве акцию па-
мяти: шествие и возло-
жение цветов к Памятно-
му кресту, воздвигнуто-
му возле Дома Прави-
тельства на месте рас-
стрела защитников Дома
Советов в октябре 1993
года.

В мероприятии приняли
участие первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ -
Ю.В. Афонин, заместитель
Председателя ЦК КПРФ
В.И. Кашин, члены Прези-
диума, секретари ЦК КПРФ
С.П. Обухов и М.В. Дро-
бот, член Президиума ЦК
КПРФ Н.М. Харитонов, сек-
ретарь МГК КПРФ Д.А. Пар-
фенов. Активное участие в
мероприятии приняло Мос-
ковское областное отделе-
ние КПРФ, активисты ком-
партии и Всероссийского
женского союза «Надежда
России» во главе с избран-
ным депутатом Госдумы
Н.А. Останиной, общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Дети войны» и
Ленинского комсомола.

Мероприятие проводи-
лось у станции метро
«Улица 1905 года», на нем
выступили руководители
левопатриотической оппо-
зиции во главе с КПРФ. На
площади прозвучали набат
поминального колокола, а
также песни и стихи, ро-
дившиеся 28 лет назад в
дни трагических событий
«черного Октября» 1993
года. Участники акции
вспомнили о событиях,
происходивших в центре
Москвы в тот, теперь уже
далекий 1993 год, когда из
танков и бэтээров был рас-
стрелян законно избран-
ный российский парла-
мент. 

Объявляется минута мол-

чания. Площадь затихает.

Воцарившуюся тишину на-

рушают только звуки мет-

ронома, отсчитывающие се-

кунды. Низко склоняются

красные знамена с траур-

ными лентами.

Перед собравшимися

выступили заместитель Пред-

седателя ЦК КПРФ В.И. Ка-
шин и член Президиума

ЦК КПРФ Н.М. Харитонов,

а также С.И. Кузьмина
(мать Сергея Кузьмина, по-

гибшего в октябре 1993

года).

Затем состоялось шест-

вие по тротуару Красно-

пресненской улицы. Акти-

висты Московского город-

ского отделения ЛКСМ РФ

во главе с Д.А. Багиной
несли транспарант: «Их

убил режим Ельцина» и пор-

треты погибших в октябре

1993 года защитников Со-

ветской Конституции, Рос-

сии и народовластия.

Все они – герои тех тра-

гических дней. Разные: мо-

лодые и старые, веселые и

серьезные. Их объединяет

время и общая трагическая

дата – дата ухода из жизни,

которую отдали они за пра-

вое дело, защищая Совет-

скую власть, свое будущее.

Они погибли, но они живы

в сердцах живущих, кото-

рые навсегда запомнили те

трагические дни 1993-го.

Лозунги «Нет прощения

палачам!», «Террор рожден

властью в октябре 1993

года», «Не забудем! Не

простим!», «Октябрь 1993

года – преступление без

срока давности» говорят о

том, что возмездие для

убийц неотвратимо.

Участники акции возло-

жили цветы и венки к Ме-

мориалу памяти погибших

во время событий осени

1993 года.

БРЯНСК.

4 октября 2021 года, в
28-ю годовщину расстре-
ла Дома Советов, память
погибших в дни «черного
Октября» осенью 1993
года почтили в Брянске и
Дятьково. 

В Брянске одиночные
пикеты состоялись на пло-
щади Ленина в Советском
районе города. Возле
памятника В.И. Ленину
одиночный пикет провел
первый секретарь брян-

ских комсомольцев Алек-
сей Агапов. А возле зда-
ния областного правитель-
ства с плакатом «Помним!
Не простим!» стояла пред-
седатель брянского отде-
ления ООО «Дети войны»
Маргарита Трегубова.

Маргарита Михайловна так-
же провела одиночный пи-
кет в г. Дятьково.

Напомним, 28 лет на-
зад, 3-4 октября, в Москве
произошли события актив-
ного противостояния за-
щитников Дома Советов
против государственного пе-

реворота, совершённого
первым президентом РФ
Борисом Ельциным. Узур-
патора тогда спасло лишь
применение военной силы.
Выступление защитников
Конституции было пото-
плено в крови.

Каждый залповый тан-
ковый удар острой болью
отражался в каждом совет-
ском человеке. Сотни за-
щитников российского пар-
ламента были убиты  в те
черные дни октября или
расстреляны позже. Мас-
совые пытки и казни про-
водились на стадионе
«Красная Пресня» непода-
лёку от станции метро
«Краснопресненская».
Гибли безоружные люди
всех поколений, пришед-
шие защитить Дом Сове-
тов и будущее страны.
Четыре верхних, полно-
стью выгоревших этажа
«Белого дома» стали пят-
ном позора победителей.
По официальным сведе-
ниям, за эти два дня (3 и 4
октября) погибло 150 чело-
век, неофициальные источ-
ники сообщали о 1300
погибших.

Так президент РФ полу-
чил неограниченные пол-
номочия, а законодатель-
ная и судебная ветви вла-
сти фактически потеряли
самостоятельность и стали
придатками власти испол-
нительной. 

Произошедшие собы-
тия вздыбили страну. Одни
называют их государствен-
ным переворотом, другие –
революцией, третьи – мяте-
жом. Однако независимо
от восприятия тех трагиче-
ских дней, они определили
движение советской стра-
ны к всевластию олигархи-
чески-компрадорской бур-
жуазии, к бесправию наро-
да, безответственности и
безнаказанности власти,
колоссальной коррупции,
деградации социальной,
экономической и политиче-
ской жизни страны.

Слова на плакате «Пом-
ним! Не простим!» отрази-
лись в сердцах всех жите-
лей нашей страны и нашей
Брянщины в том числе,
которым дорога Советская
власть.

Пресс-центр Брянского
обкома КПРФ.

ПЕПЕЛ ПАВШИХ НА ТЕХ БАРРИКАДАХ 
ПУСТЬ ВСЕГДА В НАШЕМ СЕРДЦЕ СТУчИТ!

На недавнем заседании Президиума ЦК
КПРФ было принято заявление с оценкой про-
шедших выборов, опубликованное в партийных
СМИ и на сайте kprf.ru. Мы пригласили все
политические силы к диалогу и выработке сов-
местных мер по выводу страны из кризиса. Но
вместо диалога получили разгул полицейщи-
ны.

Уже неделю продолжается полицейский бес-
предел в Москве. Активистов КПРФ, депутатов
муниципальных органов, кандидатов в депутаты
Государственной думы пытаются запугать. Аре-
стам и штрафам уже подверглись десятки комму-
нистов и сторонников партии. Такое поведение
правоохранителей – признак слабости нынешней
власти. Она понимает, что проиграла выборы
17-19 сентября с.г. Дабы заглушить голос недо-
вольных избирателей, поддержавших Программу
КПРФ «10 шагов к власти народа», применяет
широкомасштабные репрессии.

1 октября был задержан в Тверском отделе
ОВД руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме,
кандидат в депутаты Госдумы Н. Зубрилин. За
последние дни дважды задерживали С. Обухова
– избранного депутата Госдумы. Аресту подвер-
глась депутат Мосгордумы, кандидат в депутаты
Госдумы Е. Янчук. Еще одному кандидату в депу-
таты Госдумы С. Курганскому был выписан
штраф.

Хотел бы напомнить ретивым «правоохраните-
лям», что до начала первого заседания Госдумы,
которое состоится 12 октября, за кандидатом в
депутаты Госдумы сохраняется статус, который
гарантирует ему неприкосновенность. Задержания
могут осуществляться только в исключительных
случаях с согласия Генерального прокурора. А та-
ких разрешений не было. Значит все, что творят
правоохранительные органы, – чистейшей во-
ды произвол и беззаконие.

Противоправные действия осуществляются в
отношении активистов Компартии. В частности,
без объяснения причин был задержан П. Иванов,
возглавляющий протестный отдел МГК КПРФ.
Муниципального депутата С. Цукасова уже два
раза штрафовали по 20 тыс. руб. и дали 10 суток
ареста. Юриста МГК КПРФ М. Биджева, готовив-
шего иски в суд о непризнании результатов
дистанционного электронного голосования, аре-
стовали на 10 суток. Депутата Мосгордумы
Е. Енгалычеву блокировали трое суток в здании
столичного парламента, после чего ей вручили
повестку, угрожая 30 сутками ареста. По 10 суток
дали С. Удальцову и Л. Развозжаеву за посты о
встрече депутатов с избирателями.

Полиция вела беспрецедентную трехдневную
осаду Московского горкома КПРФ, где наши
юристы фиксировали нарушения на выборах и
готовили судебные иски. Силовики блокировали
даже приемную первого зампредседателя ЦК
КПРФ И. Мельникова.  Те, кто пошел на это, дол-
жны понимать, что совершают уголовное престу-
пление. Приемная первого зампредседателя Гос-
думы, так же, как и рабочее помещение, и транс-
портное средство, и жильё любого депутата, поль-
зуются неприкосновенностью. Очевидно, об этом
забыли рьяные правоохранители.

Еще раз хотел бы заявить: никаких наруше-
ний законодательства, в том числе по ст. 20.2
КоАП, с нашей стороны не было! Все наши
мероприятия проходили в формате встречи
депутатов с населением. Это законная форма
работы избранников народа и воспрепятство-
вание ей должно наказываться.

Требуем остановить распоясавшуюся поли-
цейщину и вернуть её в рамки закона! На пер-
вом же заседании российского парламента мы по-
требуем создания комиссии по расследованию фак-
тов преследования кандидатов в депутаты Госдумы.

Складывается ощущение, что сознательно про-
воцируются беспорядки накануне 3-4 октября,
когда ельцинские каратели расстреливали Верхов-
ный Совет. Обращаюсь к руководству страны, к
Администрации президента, Генпрокуратуре, МВД
и другим правоохранительным органам с требова-
нием восстановить законность и порядок, неза-
медлительно остановить зарвавшихся силовиков и
привлечь их к ответственности.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ 
ПОЛИТИчЕСКИЕ РЕПРЕССИИ!

ООббрраащщееннииее  ППррееддссееддааттеелляя
ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовваа
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УУвваажжааееммыыйй
ВВллааддииммиирр  ВВллааддииммииррооввиичч!!

Остался позади очередной цикл вы-
боров, ключевым событием которого
стало формирование нового состава
Государственной думы страны. Компар-
тия РФ, сплотившая вокруг своей Про-
граммы 56 общественных объединений,
шла к избирателям с уникальным опы-
том работы народных предприятий, с
конкретным пакетом социально значи-
мых законов, с собственным проектом
бюджета развития России, который ста-
вит во главу угла заботу о людях. Мы
добились широкой народной поддержки:
по официальным данным, более десяти
миллионов граждан проголосовали за
список КПРФ.

Уже более четверти века наша партия
является ведущей силой российской
политики. Находясь в ответственной и
конструктивной оппозиции, коммунисты
готовы поддерживать все начинания,
ведущие к укреплению страны. Это осо-
бенно важно, учитывая возрастающую
опасность развязанной против России
гибридной войны на фоне охватившего
весь мир системного кризиса.

Однако последние события показыва-
ют, что в некоторых высоких чиновни-
чьих кабинетах нет ощущения этой опас-
ности. «Творцы» нынешней избиратель-
ной системы словно не понимают, что
трёхдневное голосование и так называ-
емые «электронные» выборы – это
«двухфазная бомба», которая рано или
поздно может взорвать стабильность в
обществе, которую патриотические силы
создавали многие годы. Вместо налажи-
вания конструктивного диалога с веду-
щей парламентской партией, усиливает-
ся административное давление на
КПРФ, множатся факты полицейского
преследования её активистов и сторон-
ников. На глазах возрастают ничем не
оправданная жестокость и размах этих
силовых акций. 

20 и 25 сентября этого года на Пуш-
кинской площади Москвы состоялись

встречи населения с депутатами Госду-
мы. По сути дела, вся недавняя избира-
тельная кампания КПРФ проходила в
формате таких встреч. Принимая во вни-
мание неравный доступ политических
партий к федеральным средствам массо-
вой информации, порой это была един-
ственная предоставленная законом воз-
можность обратиться к людям напрямую,
разъяснить им свою позицию, выслушать
их наказы.

Но правоохранительные органы на
этот раз учинили многочисленные задер-
жания лиц, лишь заподозренных в «рас-
пространении информации о готовящей-
ся встрече с депутатами». Более сотни
кандидатов в депутаты и наших активи-
стов привлечены к административной
ответственности в соответствии с частью
2 статьи 20.2 Кодекса об административ-
ных правонарушениях. Данная норма
предполагает санкции за организацию
либо проведение публичного мероприя-
тия без подачи в установленном порядке
уведомления о его проведении. Между
тем, по закону, никакого уведомления об
акции, под которым принято понимать её
согласование с властями, для встреч
депутатов с избирателями не требуется.
Кроме того, большинству привлеченных
к административной ответственности
сегодня инкриминируются факты опу-
бликования ими оценок деятельности
КПРФ, анализа политической ситуации,
информирования о предстоящей встрече
народных избранников с гражданами.
Подобные действия недопустимо квали-
фицировать как организацию либо про-
ведение публичных мероприятий.

Тем не менее, без всяких на то осно-
ваний были задержаны координатор
«Левого фронта» С.С. Удальцов, де-
путат Московской городской думы
Е.А. Енгалычева, известный учёный и
общественный деятель Б.Ю. Кагарлиц-
кий. 28 сентября имело место новое про-
явление полицейского произвола: забло-
кировано помещение приёмной первого
заместителя председателя Госдумы
И.И. Мельникова с находившимися там

помощниками депутата парламента, ко-
торые готовили жалобы в суд по поводу
фальсификации народного волеизъявле-
ния. В результате задержанию был под-
вергнут юрист столичного отделения
КПРФ М.И. Биджев. Пятидневной поли-
цейской осаде подвергся и Московский
горком партии. В эти дни задерживались
избранный депутат Госдумы восьмого
созыва С.П. Обухов, депутат Мосгорду-
мы Е.Ю. Янчук, члены Московского гор-
кома КПРФ Б.В. Мызгин и П.В. Иванов,
член КПРФ М.А. Таранцов, помощник
депутата Госдумы В.С. Жуковский, му-
ниципальный депутат С.С. Цукасов,
активист «Левого фронта» Л.М. Развоз-
жаев, журналист А.В. Арамян. Среди
них – немало кандидатов в депутаты Гос-
думы, право на задержание которых, по
закону, может дать только генеральный
прокурор РФ.

Но наиболее возмутительным фак-
том в этом ряду явилось незаконное
задержание 1 октября действующего
столичного парламентария, руководите-
ля фракции КПРФ в Мосгордуме
Н.Г. Зубрилина. В вину ему также вме-
нялось нарушение ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ
«Незаконное проведение митинга», что
не только не соответствует действитель-
ности, но и противоречит элементарным
представлениям о законности и правопо-
рядке. 

Вполне очевидно, что заказчики и
исполнители этих и ряда других противо-
правных действий руководствуются не
положениями закона и интересами об-
щественной безопасности, а дурно поня-
той политической целесообразностью.
Чем же ещё можно объяснить преследо-
вание первого секретаря Хабаровского
крайкома КПРФ П.В. Перевезенцева?
Компартия одержала убедительную побе-
ду в регионе, показав лучший, чем «Еди-
ная Россия» и ЛДПР, результат. Задер-
жание и привлечение к административ-
ной ответственности лидера комму-
нистов только за высказывания на пресс-
конференции нельзя расценить ина-
че, как сведение с ним «политиче-

ских счётов». 
Ещё раз подчеркну: все ссылки пра-

воохранителей на якобы нарушенные
задержанными подзаконные акты безо-
сновательны, поскольку никакой закон
не может быть выше конституционных
норм. Сегодня грубо попираются права и
свободы граждан, гарантированные им
Конституцией России. Уже более года
без предъявления обвинения содержится
в «Матросской тишине» руководитель
фракции КПРФ в Заксобрании Иркут-
ской области А.С. Левченко. Очередной
рейдерской атаке подвергаются лучшие
в стране хозяйства – Совхоз имени Лени-
на, возглавляемый П.Н. Грудининым, и
сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Звениговский» под
руководством члена ЦК КПРФ И.И. Ка-
занкова. По каждому факту беззакония
в отношении наших товарищей подгото-
влены обращения к генеральному проку-
рору и министру внутренних дел Россий-
ской Федерации. 

УУвваажжааееммыыйй
ВВллааддииммиирр  ВВллааддииммииррооввиичч!!

Вновь обращаюсь к Вам в момент,
когда наша тысячелетняя Держава пере-
живает один из самых драматичных эта-
пов своей истории. Нам всем необходи-
мо сплоченное общество, которое будет
окрылено великими идеями и смыслами,
которое станет спокойно трудиться и
созидать, обретёт уверенность в зав-
трашнем дне. Сегодня страна вызрела
для принятия умных и сильных, но не
силовых решений. В корне порочная
система трёхдневных выборов и дистан-
ционного голосования, от которого отка-
зались в абсолютном большинстве раз-
витых стран мира, и, как следствие, пра-
вовой беспредел в отношении тех, кто
добивается честности и прозрачности
избирательного процесса, разлагают об-
щество, лишают его возможности посту-
пательного движения вперёд.

Прошу Вас, как гаранта Конституции,
принять строгие меры, направленные на
привлечение к ответственности дол-
жностных лиц, виновных в превышении
своих полномочий. Искренне надеюсь на
недопущение подобных нарушений впредь.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе.

ИИннддееккссаацциияя  ппооттррееббооввааллаа  ббыы
ддооппооллннииттееллььнныыхх  рраассххооддоовв,,  нноо  иизз
ккааккиихх  ииссттооччннииккоовв  ии  вв  ккааккоомм
ппоорряяддккее  ооннии  ммооггллии  ббыы  ппооккррыы--
ввааттььссяя,,  вв  ззааккооннооппррооееккттее  ннее  ууккаа--
ззаанноо,,  ааррггууммееннттииррууеетт  ппррааввииттеелльь--
ссттввоо..  ТТоо  еессттьь  ллююддеейй,,  ввыыннуужжддеенн--
нныыхх  иизз--ззаа  нниищщееннссккоойй  ппееннссииии
ррааббооттааттьь  вв  ппоожжииллоомм  ввооззрраассттее,,
ззаа  ээттоо  еещщёё  ии  ««ннааккааззыыввааюютт  рруубб--
ллёёмм»»..  ППррии  ттоомм,,    ччттоо  ддееннььггии  вв  ккаазз--
ннее  еессттьь,,  ии  ддееннььггии  ннееммааллыыее..  ВВ
ттоомм  ччииссллее  ссээккооннооммллеенннныыее  ззаа  ээттии
ггооддыы  ннаа  ппррооддооллжжааюющщиихх  ттррууддииттьь--
ссяя  ллююддяяхх  ппррееккллооннннооггоо  ввооззрраассттаа,,
ччииссллоо  ккооттооррыыхх  ссооссттааввлляяеетт  ппррии--
ммееррнноо  ччееттввееррттьь  оотт  ооббщщееггоо  ччииссллаа
ппееннссииооннеерроовв  вв  ссттррааннее..  

Практически каждый четвёр-
тый российский пенсионер оста-
ётся без индексации с 2016
года. Изначально власти объяс-
няли мораторий необходимо-
стью сбалансировать дефицит-
ный бюджет. Но даже когда
казна вернулась к профициту, а
Минфин ежегодно складывал
почти 3 триллиона рублей в
Фонд национального благосо-
стояния, к индексации так и не
вернулись. Подготовить предло-
жения о возвращении индекса-
ции работающим пенсионерам в
январе «великодушно» поручил
президент РФ Владимир Путин.
Но то ли авторитет главы госу-
дарства для чиновников уже
ничего не значит (во что трудно
поверить), либо власти решили
без шума и пыли спустить дело
на тормозах... 

И за эту подлость чинуш
даже никто не пожурил «навер-
ху». Как бы там ни было, а
людям, измордованным суровой
путинской экономической ре-
альностью, в итоге так ничего и
не дали. А народ-то, как увере-
ны номенклатурщики, как всег-

да скажет: мол, царь хороший, а
бояре плохие. 

Между тем годовые расходы
на индексацию – 108 млрд. руб-
лей – составили бы лишь 0,4%
от размера федеральной казны
на 2022 год (23,4 трлн. рублей) и
1% от бюджета Пенсионного
фонда (10,154 трлн. рублей).
Можно ли согласиться, что для
индексации пенсии работаю-
щим пенсионерам в казне нет
денег? Ведь не считая дополни-
тельных доходов, которые ста-
бильно получает бюджет с 2016
года, число работающих пенсио-
неров сократилось с 15,3 млн.
до 9,6 млн. человек. То есть на
этих людях государство откро-
венно сэкономило. Казна сбере-
гла на отсутствии индексаций
приличные суммы. Вдобавок ко
всему повышается пенсионный
возраст, то есть нагрузка на
бюджет постепенно уменьша-
ется. 

«Это выглядит как возмути-
тельная отписка от правитель-
ства на крайне необходимый
пенсионерам назревший зако-
нопроект. Различные инициати-
вы обсуждались предваритель-
но не раз, и четырежды уже вно-
сились в кабмин, но смысла
делать это формально дальше,
получается, нет, так как и новые
проекты тоже с высокой вероят-
ностью не устроят потом мин-
фин», – сказал Петр Пушкарёв,
шеф-аналитик TeleTrade. 

Мало того что работающим
пенсионерам дольше всех зап-
рещали возвращаться физиче-
ски на работу в карантин, поку-
шаясь и на их кошелёк, и на их

свободу. Чтобы, не считаясь с их
мнением, насильно уберечь их
здоровье, у пенсионеров отни-
мали ещё и льготы на проезд,
чтобы сидели дома. 

«Так этих испытаний мало, и
в правительстве словно бы не
понимают, что у многих рабо-
тающих пенсионеров и зарпла-
ты небольшие, по 20-30 тыс.
руб., а потеря индексации пен-
сий в условиях роста цен на про-
дукты для них существенна. Как
раз этих-то пенсионеров в пер-
вую очередь государство вы-
нужденно выбрасывает в «се-
рую» зону, эти люди стараются
работать теперь неофициально,
чтобы получать пенсию в пол-
ном объёме как неработающие.
Кстати, толкая на это пенсионе-
ров, государство тоже недополу-
чает новые социальные отчи-
сления от их работодателей. 

Отсюда и сокращение числа
работающих пенсионеров за
пять лет почти на 6 млн. чело-
век, что лишний раз подтвер-
ждает: раз они уходят на неофи-
циальную работу, идут на рабо-
ту без соцпакета и накопления
новых баллов, значит, остаться
без индексации для них доста-
точно заметно, а в более высо-
кую пенсию от государства лю-
ди уже давно не верят», – отме-
чает Пётр Пушкарёв. 

От того, что чиновники фак-
тически выталкивают работаю-
щих пожилых людей в «серую
зону», не выигрывают ни сами
пенсионеры, ни государство. 

«По-хорошему, не должно
быть никакой разницы в том,
чем пенсионер занимается на

пенсии – сидит дома или рабо-
тает. Если человек платит нало-
ги с доходов, государству не
должно быть никакого дела до
его статуса. Пенсия в стране
официально назначается с оп-
ределённого возраста или ста-
жа, значит, её шкала должна
быть единой для всех, как и
параметры индексаций. Своим
разделением на работающих и
неработающих пенсионеров вла-
сти вынуждают большую часть
трудоспособного населения как
минимум работать «в тени», –
поделилась своим мнением Ан-
на Бодрова, старший аналитик
Информационно-аналитическо-
го центра «Альпари». 

При нынешнем подходе вла-
стей эксперты смотрят скепти-
чески на благоприятный для
трудящихся пенсионеров исход
дела. 

«Политика снижения издер-
жек и наращивания доходов
бюджета в последние годы ста-
ла сверхидеей в экономическом
блоке правительства. И замена
Медведева Мишустиным в этом
смысле скорее стала шагом на
усиление данного тренда, если
учитывать предыдущий опыт
премьера. И если раньше этой
политике противопоставлялась
идея направления резервов на
инфраструктурные проекты с
целью развития экономики, то
сейчас второй подход только
усиливает первый. 

Чтобы было что тратить на
инфраструктуру, надо больше
накапливать. А значит, увеличи-
вать налоги и сборы, сокращать
расходы там, где это позволяет

социально-политическая обста-
новка. Отсюда повышение НДС
и пенсионного возраста, отказ
от индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам. 

В этом смысле работающие
пенсионеры лишь одна из кате-
горий граждан, на которых
можно сэкономить, не ожидая
существенных общественных
волнений. Маловероятно, что
политика наращивания подушек
безопасности в ближайшее вре-
мя перестанет быть господству-
ющей», – предположил Артём
Лютик, директор департамента
рынка капиталов ИК «УНИВЕР
Капитал». 

Раздав щедрые обещания
накануне выборов, власти сво-
их избирателей (в том числе
работающих пенсионеров) пос-
ле «убедительной победы» по
сути кинули. 

«А что удивительного? Выбо-
ры прошли «как надо». Правя-
щая партия получила большин-
ство. Поэтому все ранние обе-
щания можно «пустить побоку».
Да, планировали проиндексиро-
вать пенсии работающим пен-
сионерам. Но теперь передума-
ли. «И попробуйте что-то с нами
сделать. Мы уже «царь горы».
Мы выиграли эти выборы». 

Именно в этом и был весь
смысл предвыборной програм-
мы. Пообещать людям хорошую
жизнь, но ровно на следующий
день после победы сделать как
было задумано. А разговоры
про нехватку рабочих рук, про
миграцию, про отсутствие
средств в казне – это лишь отго-
ворки, чтобы объяснить свою
недееспособность», – сказал
«Правде» Алексей Коренев,
аналитик ФГ «ФИНАМ». 

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ. 
««ППррааввддаа»»  №№  110077

оотт  3300  ссееннттяяббрряя  22002211  ггооддаа..

ПОСЛЕВЫБОРНЫЙ ПРЕССИНГ
ООттккррыыттооее  ппииссььммоо  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовваа  ППррееззииддееннттуу  РРФФ  ВВ..ВВ..  ППууттииннуу

РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ «НАКАЗАЛИ РУБЛЁМ»
ППррааввииттееллььссттввоо  РРФФ  вв  ччееттввёёррттыыйй  рраазз  ооттввееррггллоо  ззааккооннооппррооеекктт

ообб  ииннддееккссааццииии  иимм  ппееннссиийй
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ГАНДБОЛ…
ПО ЛУЖАМ

В интернете разгорелся
скандал, главным «героем»
которого стал свежеиспечен-
ный депутат Госдумы РФ VIII
созыва единоросс Николай
Алексеенко. Пустопорожним
оказалось его предвыборное
обещание до выборов завер-
шить реконструкцию стадио-
на «Сокол» в городе Сельцо.

Напомним читателям, что
ремонт спортивных сооружений
в области проходит по програм-
ме «Спорт – норма жизни». А
Сельцо, хотя и проживают в нем
всего 16 тысяч человек,  изве-
стен всей России своей ганд-
больной командой. Сельцов-
ский стадион «Сокол» включи-
ли в государственную програм-
му «Развитие физкультуры и
спорта в Брянской  области» и
на его ремонт было выделено
более 41 миллиона рублей. За
эти деньги строители должны
были к сентябрю с.г., заменить
покрытие на футбольном поле и
беговых дорожках, произвести
устройство волейбольной пло-
щадки,  освещение и огражде-
ние по периметру стадиона,
заменить трибуны снаружи и
внутри, заасфальтировать тро-
туар и секторы поля и создать
систему отвода дождевой воды.  

Одним словом, программа –
государственная, финансирова-
ние – реальное из госбюджета,
поэтому кандидат-единоросс
Алексеенко с легкостью пообе-
щал местным жителям в июле
этого года, что уже через пару
месяцев (как раз к началу выбо-
ров)  сельцовские гандболистки

будут тренироваться «на капи-
тально обновленном стадионе».

И, гастролируя по брянским
городам и весям накануне вы-
боров, в т.ч. и в Сельцо, Алек-
сеенко рапортовал, что «под-
рядчики идут по графику, а
объект сдадут к сентябрю». И
даже пообещал приехать на
открытие стадиона и принять
участие в спортивных меропри-
ятиях. 

Местные чиновники тоже
уверяли главу региона
Александра Богомаза, по-
бывавшего на объекте с
инспекцией, что объект
будет сдан до выборов.

Приехавший  в июле в
рамках рабочей поездки
в Сельцо депутат облду-
мы, первый секретарь
Брянского обкома КПРФ
А.Г. Архицкий также по-
бывал на строящемся
стадионе и выразил сом-
нение: смогут ли местные
власти продолжить стро-
ительство этого и других
незавершённых объек-
тов, если цены так выро-
сли? И закончат ли нача-
тое в положенные сроки?
«Ведь, известно, что смет-
ная стоимость некоторых
ныне уже действующих
объектов возрастала в
разы в процессе строи-
тельства. Это объясня-
лось какими-то сложнос-
тями, не учтёнными при
проектировании… Но всё
оказалось гораздо проще
– нас, видимо, не хотели
заранее «расстраивать»
инфляцией и ростом цен.
По-видимому, ответст-

венность становится чиновни-
чьей обязанностью, которая
замешана на лжи, да и так
называемые «откаты» никто не
отменял» – заметил Андрей
Георгиевич.

И оказался прав в своих
сомнениях, ведь недаром в на-
роде говорят: «обещать – не
значит жениться» и «обещанно-
го три года ждут» (в нашем слу-
чае 5  лет, до очередных выбо-
ров). И обещать легко, а вот
строить, да еще так, чтобы
выделенных миллионов хвати-
ло и на всё обещанное, и на
всех жаждущих залезть в
бюджетную кормушку… 

Но факт остается фактом:
выборы уже прошли. На кален-
даре – октябрь. Однако стадион
ещё не сдали: к ремонту трибун
еще и не приступали, асфальто-
вые(!) дорожки (эконом-вари-
ант), уложенные, «чтобы было»,
покрываются лужами после
дождя. Жители не без основа-
ний опасаются плесени и сыро-
сти в помещениях стадиона от
переживших зиму и пропитав-
шихся влагой плит. Есть и мно-
жество других недоделок.

– ВВыыббооррыы  ппрроошшллии..  ЦЦиирркк  сс
ккллооууннааммии  ррааззъъееххааллссяя..  ИИ  ддееллаа

ннеетт  ттееппееррьь  ннииккооммуу  ддоо  ннаасс,, –
негодуют местные жители, сни-
мая с ушей навешанную лапшу.
Люди потребовали от местных
и областных чиновников, а
также депутата Госдумы Нико-
лая Алексеенко извиниться за
пустые обещания. Также они
просят отстранения местного
мэра Игоря Васюкова.

ЗАПЛЫВ…

НА СТАДИОНЕ

О том, как усваиваются,
простите, – «осваиваются»
бюджетные деньги, выделя-
емые по госпрограмме на
ремонт и строительство спор-
тивных объектов в области,
показательно свидетельству-
ет и не менее скандальный
«курьёз» в Стародубе. Здесь
после торжественного откры-
тия с участием губернатора
Александра Богомаза и кан-
дидата в депутаты Госдумы
РФ единоросса Николая Ва-
луева, который на открытии
стадиона выступил с «пла-
менной» речью, после нес-
кольких дней непрерывных
дождей. 

После того, как в соцсетях и
СМИ разлетелось видео о
«заплыве» стародубского фут-
болиста на футбольном поле
стадионе «Заря» после рекон-
струкции, местные жители
предложили и главе региона
Александру Богомазу тоже ис-
купаться и поплескаться в
лужах на их стадионе.

А ведь на реконструкцию
стадиона «Заря», в который
должна входить и «ливнёвка»,
ушло 39 миллионов бюджетных
рублей. «Спортивный комплекс
в Стародубе не уступает по
качеству и оснащённости ана-
логичным спортивным объек-
там в мегаполисах страны», –
взахлеб сообщали придворные
СМИ.

Сколько из выделенных мил-
лионов осело в чьих-то карма-
нах, нам неизвестно, но ясно
одно: это не ремонт, не рекон-
струкция, а халтура!

Местные коммунальщики опе-
ративно откачали из резервуа-
ра, установленного в дренаж-
ной системе искусственного
футбольного поля, 2500 кубо-
метров воды.  Резервуар фут-
больного поля теперь планиру-
ют подсоединить к канализа-
ционной системе.

«В ближайшее время в про-
ектно-сметную документацию
по данному объекту будут вне-
сены изменения о принудитель-
ном извлечении воды из резер-
вуара. То есть,  когда резервуар
заполнится до определённого
уровня, вода автоматически
будет поступать в общую кана-
лизационную систему», – отра-
портовали местные чиновники.
Работы, как заявлено, выполнит
подрядная организация, прово-
дившая капремонт стадиона.
Но, наверняка, сделано это
будет за отдельную плату… 

И, надо полагать, что свеже-
испеченным депутатам Госду-
мы Алексеенко и Валуеву те-

перь проблемы стародубских
футболистов и сельцовских
гандболисток, а  вкупе  с ними –
проблемы всех остальных жи-
телей Брянщины –  до лампоч-
ки. Ведь свою главную роль
«дуры лены» уже сыграли,
отдав им на выборах-2021 свои
голоса, а также голоса тех, кто
предпочел в это время отле-
жаться на диване. Теперь из-за
таких лежебок все мы пять лет
будем снимать предвыборную
лапшу со своих ушей и делать
заплывы на затопленных после
дождя стадионах.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.
Фото – из свободного досту-

па в интернете.

ОБЕЩАТЬ – НЕ СТРОИТЬ, 
Правительство разреши-

ло повысить тарифы на
электроэнергию для насе-
ления в РФ в 2022-2024
годах на 5% в год, для про-
мышленности – на 3,8%.

Правительство определи-
ло темпы роста тарифов на
электроэнергию в РФ в 2022-
2024 годах. Для населения
рост составит 5% ежегодно,
аналогично увеличатся тари-
фы на передачу электроэнер-
гии. Об этом говорится в
материалах к проекту феде-
рального бюджета на 2022-
2024 годы, который был вне-
сен в Госдуму сегодня, пере-
даёт ТАСС.

Согласно документу, регу-
лируемые тарифы сетевых ор-
ганизаций на передачу элек-
троэнергии для всех катего-
рий потребителей, кроме на-
селения, в 2022 году выра-
стут, в среднем, на 3,8%. При
этом индексация тарифов в
плановом периоде не превы-
сит 3%.

В апреле Минэкономики
прогнозировало размер ин-
дексации тарифов на электро-
энергию для населения Рос-
сии на таком же уровне. Ра-
нее министр энергетики Рос-
сии Николай Шульгинов со-
общал, что введение прогрес-
сивной шкалы энерготарифов
для населения пока не рас-
сматривается.

««ККрраассннааяя  ллиинниияя»»..

«Российские сельхоз-
производители сталкивают-
ся со сложностями при
сборе зерна и севе озимых
культур, накапливая отста-
вание от графика прошлого
года. По итогам августа
объём производства про-
дукции сельского хозяйства
в РФ рухнул на 10,1%», – от-
читался Росстат в ежемесяч-
ном докладе о социально-эко-
номическом положении стра-
ны. «Накопленным итогом за
8 месяцев сельхозорганиза-
ции сократили выпуск на
3,4%. Причина – в более поз-
днем, по сравнению с пре-
дыдущим годом, началом убо-
рочных работ», – отмечает
Росстат.

«Сбор зерна к началу сен-
тября оказался ниже прошло-
годнего на 12,6%, или 14,7
млн. тонн. Пшеницы намоло-
чено на 13,1% меньше, чем
годом ранее, а разрыв достиг
10,9 млн. тонн. Российские
сельхозпроизводители в этом
году столкнулись с серьезным
снижением рентабельности:
цены на материально-техни-
ческие ресурсы подскочили, а
стоимость зерна искусствен-
но занижается пошлинами», –
отмечает гендиректор центра
«СовЭкон» Андрей Сизов.

Сев озимой пшеницы, на
которую в России приходится
до 70% урожая, также отста-
ёт: площади в этом году могут
сократиться впервые за четы-
ре года – на 0,7-1,2 млн. га.

Проблемы с урожаем мо-
гут подлить масла в огонь ин-
фляции, которая продолжает
ускоряться в России вопреки
прогнозам правительства и
попыткам чиновников скоман-
довать ценам «стой». По дан-
ным на 27 сентября, продо-
вольственная инфляция в
стране достигла 9,5% и стала
рекордной с января 2016 года. 

Широкий индекс потреби-
тельских цен вырос на 7,26%
и также вышел на 5-летний
максимум.

Finanz.ru.

ииллии КАК ЕДИНОРОССЫ ПРЕДВЫБОРНУЮ ЛАПШУ
НА УШИ ЖИТЕЛЕЙ БРЯНЩИНЫ ВЕШАЛИ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
ПОДОРОЖАЕТ

ППооссллее  ввыыббоорроовв

А В СЕЛЬСКОМ

ХОЗЯЙСТВЕ –

ОБВАЛ
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Все 30 лет капиталистического ре-
ванша руководящие рыночники ни
разу не выполнили предписание ВОЗ
тратить на укрепление здоровья нации
не менее 7% ВВП. Даже когда грянула
пандемия, а лечебная база РФ оказа-
лась в полном разорении после так
называемой оптимизации, максимум,
на что власть решилась, так это напра-
вить 4,6% ВВП на медицину. Единст-
венный раз власть отступила от своих
рыночных стандартов.

А потом все возвратилось на круги
скудного финансирования. В бюджете
на следующий, 2022 год правительство
Мишустина, недосчитавшись доходов,
тут же снизило расходы на здравоох-
ранение на 117 млрд. рублей, забыв,
что провозглашен приоритетный нац-
проект «Здравоохранение», что не ос-
лабевает ковид, что смертность в Рос-
сии превышает рождаемость, что сви-
репствуют тяжелейшие недуги, а на
лечение детей народ скидывается по
копейке эсэмэсками? Не унизительно
ли огромной стране, продающей нес-
метные объемы нефти и газа, отни-
мать средства от той бюджетной
статьи, которая служит сохранению
человеческих жизней?

– Всем очевидно, что здоровье граж-
дан, их лечение – одна из важнейших
стратегических задач государства, это
вопрос национальной безопасности, –
подчеркивает депутат Госдумы от
КПРФ, член комитета по здравоохра-
нению, врач-хирург, кандидат меди-
цинских наук Алексей Владимирович
КУРИННЫЙ, комментируя заключение
Счетной палаты, положение дел в отече-
ственной медицине и фармацевтике. –
Если говорить в целом о реализации про-
граммы развития фармацевтики, то она
чуть выше 80%. В чем причина? В про-
шлом году не получилось реконструиро-
вать два крупных фармацевтических
завода, где должны были производиться
необходимые для страны лекарственные
субстанции. Говорят, ограничения ковид-
ные помешали, сложности с поставками
были, недобросовестные подрядчики. Но
все это повторяется из года в год. Про-
грамма развития фармацевтики и произ-
водства медицинских изделий регулярно
недовыполняется, порой кардинально
перекраивается в течение года.

В 2020 году было добавлено 2 с лиш-
ним млрд. рублей к тому, что первона-
чально выделялось, но главные показате-
ли госпрограммы и ее подпрограмм так и
не были достигнуты, не произошло заме-
щения импортных препаратов отече-
ственными… В ковидный год мы получи-
ли такую ситуацию, когда давно извест-
ные препараты, выпускавшиеся на Запа-
де, но признанные неэффективными,
начинали производить у нас под видом
некоего прорыва.

Здесь необходим профессионализм,
четкий отбор тех проектов, которые
нужны, которые не утонут, как утонул уже
не один десяток всяких планов внутри
этой программы. Если не будет необходи-
мого финансирования, то не будет и
современного здравоохранения. Если не
будет закрепленных профессионалов за
реализацией программы развития фар-
мацевтики, она так и будет регулярно
проваливаться…

––  ННаассччеетт  ссррееддссттвв,,  ссккооллььккоо  иихх  ввыыддеелляя--
ееттссяя  вв  ццееллоомм  ннаа  ззддррааввооооххррааннееннииее,,  ссккоолльь--
ккоо  ннаа  ффааррммааццееввттииккуу,,  ии  ссккооллььккоо  ддооллжжнноо
ббыыллоо  ббыыттьь?

– Если говорить в целом, то государ-
ственные расходы на здравоохранение в
2020 году, мы посчитали, составили
рекордные для РФ 4,6% от ВВП. Но это
было в связи с ковидным годом, с затра-
тами капитального характера, на покры-
тие тех дыр, которые образовались по
причине бездумной оптимизации. Приш-
лось строить госпиталя, срочно закупать
оборудование, пришлось развертывать
дополнительные койки и тому подобное.
Так что средства ушли на организацион-
ные работы, а не на содержание здраво-
охранения. Но даже рекордные 4,6%,
недотянули до 7% от ВПП, которые госу-

дарство обязано выделять на здравоох-
ранение.

Если говорить о фармацевтике, то на
нее тратится 11 млрд. рублей с неболь-
шим, это капля в море. Но и эти средства
не осваиваются эффективно. Притом что
у нас база есть, ученые есть, сохранились
основы с советских времен. Но страдает
управление разделом, связанным с про-
изводством лекарственных препаратов.
Не стало руководящих специалистов,
научных направлений, которые никак не
восстанавливаются.

– ООжжииддааююттссяя  ллии  ииннннооввааццииоонннныыее  ппррее--
ппааррааттыы??

– Речь шла о 8–12 совершенно новых
уникальных препаратах, которые должны
выйти на рынок не только российский, но
и мировой. Но пока ни один из них так и
не вышел.

– ККаажжддыыйй  ддеенньь  ииннффооррммииррууюютт  оо  ввыыссоо--
ккоойй  ззааббооллееввааееммооссттии  ккооввииддоомм  ии  ссммееррттнноо--
ссттии  оотт  ннееггоо..  ННоо  уу  ннаасс  ннее  ммееннььшшее  ууммииррааеетт
ллююддеейй  оотт  ссееррддееччнноо--ссооссууддииссттыыхх  ббооллееззннеейй,,
оотт  ооннккооллооггииии……

– Да, в России смертность от сердеч-
но-сосудистых и онкологических заболе-
ваний выше в полтора-два раза по срав-
нению со странами Европы. Этот факт, к
сожалению, не подхлестывает нашу фар-
мацевтику на обеспечение наших паци-
ентов необходимыми средствами отече-
ственного производства. Практически
все у нас импортное. Мало что делается в
РФ в плане производства своих препара-
тов для лечения этих опасных болезней.

Для сравнения можно взять Индию, у
которой 30 лет назад фармацевтика была
практически на нуле, за эти десятилетия
стала мировым лидером в производстве
лекарств. А мы, имея огромный совет-
ский задел, знания, научные кадры, сна-
чала только теряли, а когда потребовался
прорыв, топчемся на месте, и проблема
обеспечения лекарствами, медицински-
ми изделиями, приборами, аппаратурой,
что относится к задаче национальной
безопасности, не решается.

– ВВ  ппррооееккттее  ббююдджжееттаа  ннаа  22002222  ггоодд
ооппяяттьь  ззддррааввооооххррааннееннииее  ффииннааннссииррууееттссяя
ннаа  нниижжааййшшеемм  ууррооввннее,,  ддаа  еещщее  ии  ззааппллааннии--
рроовваанноо  ссооккрраащщееннииее  ннаа  111177  ммллррдд..  ррууббллеейй..
ППррааввииттееллььссттввуу  ннааппллееввааттьь  ннаа  ззддооррооввььее
ггрраажжддаанн??

– Это выбор приоритетов. Похоже, что
у нас здравоохранение к ним не относит-
ся, его финансирование из года в год не
только не увеличивается, а даже умень-
шается. По отношению к ВВП опускается
до 3,6% к 2023 году. Поэтому выполнить
задачи, которые озвучиваются, о сохра-
нении здоровья нации, замене дорогого
импорта своей фармацевтикой, не полу-
чится. 

Не будет адекватного финансирова-
ния – не будет в РФ современной медици-
ны, не будет современного здравоохране-
ния, не будет увеличения продолжитель-
ности жизни и снижения смертности.

– ЧЧттоо  ннееооббххооддииммоо  ссддееллааттьь,,  ччттооббыы
ссииттууаацциияя  ииззммееннииллаассьь  вв  ппооллььззуу  ччееллооввееккаа??  

– Наша программа КПРФ «10 шагов к
власти народа» отвечает на этот вопрос.
Это увеличение поэтапного финансиро-
вания здравоохранения на протяжении
трех лет до 7% ВВП, сегодня же введение
единых базовых окладов для медицин-
ских работников независимо от места
проживания, введение лекарственного
страхования. Мы предлагаем обеспечить
бесплатными лекарствами всех, кто в них
нуждается, независимо от группы инва-
лидности и каких-то сопутствующих фак-
торов.

Это развитие отечественной науки и
фармацевтики, без чего практически
невозможно говорить о современной
стране и достижениях в будущем. 

По каждому подразделу подготовлена
продуманная и подробно расписанная
программа действий – это и кадры,
лекарственное страхование, и развитие
промышленности, медицинской науки.
Здравоохранение, медицина должны
стать одним из главных, если не главным
приоритетом России.

Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия», 
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2 октября исполни-
лось 70 лет коммуни-
сту из Красногорского
района Михаилу Пет-
ровичу ГОРЛО.

Родился Михаил Пет-
рович в многодетной
семье в посёлке Кали-
новка, населённом пунк-
те, которого уже нет на
карте. В семье Михаил
был старшим ребёнком
из семерых детей.

Восьмилетнее обра-
зование Михаил полу-
чил в посёлке Дубровка,
а среднее – в селе Пере-
лазы. Его любимым пред-
метом в школе была
математика. Но после
окончания школы юно-
ша продолжил обучение
не в техникуме или
институте, а в автошко-
ле, чтобы побыстрее на-
чать трудиться и помо-
гать родителям воспиты-
вать младших детей. И
до призыва в Советскую
Армию Михаил успел
поработать водителем в
колхозе «Заря комму-
низма». 

Службу Михаил Гор-
ло проходил в железно-
дорожных войсках в
г. Баку. За организатор-
ские способности  сер-
жант Горло дважды был
отмечен Почётными гра-
мотами партийным руко-
водством Волгоградской
области и Красноярско-
го края.

После демобилиза-
ции Михаил вернулся на
свою малую родину и

вновь продолжил рабо-
тать водителем в род-
ном хозяйстве. Армей-
ский организаторский
опыт Михаила был под-
мечен председателем
колхоза. И он направил
юношу учиться в Ново-
зыбковский сельхозтех-
никум на отделение ме-
ханизации сельского хо-
зяйства. После завер-
шения учёбы Михаила
Петровича назначили за-
ведующим машинным
двором.

Активного комсо-
мольца товарищи избра-
ли своим вожаком –
секретарём комсомоль-
ской организации колхо-
за «Заря коммунизма».
В 1980 году Михаил Пет-
рович вступил в ряды
Коммунистической пар-
тии. И вскоре его избра-
ли заместителем секре-
таря партийной органи-
зации колхоза.

Но юношеская лю-
бовь к математике всё
же перевесила и приве-
ла Михаила Горло на
заочное отделение фи-
зико-математического
факультета Брянского
пединститута. После по-
лучения диплома о выс-
шем образовании Ми-
хаила Петровича назна-
чили директором Дуб-
ровской восьмилетней
школы.

В 1986 году М.П. Гор-
ло избирали председа-
телем исполкома Фош-
нянского сельсовета.
Вместе с односельчана-

ми Михаилу Петровичу
пришлось бороться с
последствиями черно-
быльской беды.

В семейной жизни
юбиляра также всё сло-
жилось благополучно:
вместе с женой Раисой
Павловной вырастили и
воспитали двоих доче-
рей и четверых внуков. 

Оставаясь на заслу-
женном отдыхе, Михаил
Петрович не изменил
своим убеждениям: он
по-прежнему активный
коммунист и пропаган-
дист социалистических
идей и возглавляет
Фошнянское первичное
партийное отделение.

Брянский обком
КПРФ, Красногорский
райком, коммунисты
Фошнянской первич-
ки, друзья и товарищи
поздравляют Михаила
Петровича с 70-летним
юбилеем и желают ему
крепкого здоровья, бод-
рости духа, семейного
благополучия, неисся-
каемой жизненной
энергии и успехов в
нашей общей борьбе
за социальную спра-
ведливость.

Брянский обком КПРФ, Брасов-
ский райком,  коммунисты района
горячо и сердечно поздравляют с
65-летним юбилеем коммуниста

Виктора Ивановича

ТИХОНОВА!
Желаем Вам, уважаемый Вик-

тор Иванович, крепкого здоровья
на долгие годы, счастья, семейного
благополучия, успехов  в работе!
Оптимизма Вам и веры в торже-
ство социалистических идей, счаст-
ливое будущее наших детей и вну-
ков!  Пусть всегда и во всём Вам
сопутствует удача! С юбилеем!

ВВаашш  ююббииллеейй  еещщее  ннее  ггооддыы,,

ИИ  6655  ––  еещщёё  ннее  ввеекк..
ББыыввааллии  вв  жжииззннии  ии  ннееввззггооддыы,,
ББыыллаа  ии  ююннооссттьь,,  ии  рраассссввеетт..
ЕЕщщёё  оогглляяддыыввааттььссяя  рраанноо,,
ЕЕщщёё  ддооррооггаа  ддааллееккаа,,
ИИ  ммооллооддооссттьь,,  ккаакк  иизз  ттууммааннаа,,
ППоорроойй  ббллеессннеетт  ииззддааллееккаа!!

ААллееккссеейй  ККУУРРИИННННЫЫЙЙ,,  ддееппууттаатт  ГГооссддууммыы,,  вврраачч::  

«Стране угрожает наше нездоровье»

В Международный день пожилого

человека для ветеранов компартии и

пожилых граждан г. Клинцы в горко-

ме КПРФ состоялся праздничный

концерт народной вокальной студии

«Светофор» под руководством Алек-

сандра Вахрушева. 

Собравшиеся в зале ветераны труда

дружными аплодисментами награжда-

ли каждый номер. В исполнении

вокальной группы прозвучали любимые

всеми советские песни. Пожилые люди,

слушая их, сами начинали подпевать и

по окончании концерта тепло поблаго-

дарили девчат за доставленную ра-

дость, приглашая приезжать почаще.

Наш корр.

ГДЕ РОДИЛСЯ,
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ…

Концерт
в подарок

СС  ююббииллеееемм!!

Наши юбиляры
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По мнению власти, выборы прошли
весьма успешно. При этом мировой
рекорд поставил глава Чеченской респу-
блики Рамзан Кадыров – по результа-
там прошедших с 17 по 19 сентября
выборов главы за него проголосовали
99,7% избирателей при явке 94,42%.
Вскоре «за большой вклад в социально-
экономическое развитие Чеченской Рес-
публики и многолетнюю добросовестную
работу» Путин наградил Кадырова
высшим орденом Российской Федера-
ции – «За заслуги перед Отечеством» III
степени. Но, похоже, главный его успех –
результаты «выборов» в Госдуму. 

От своих кресел в новом составе
Госдумы отказались 66 представите-
лей «Единой России», в том числе из
общефедеральной части списка пар-
тии – глава МИД РФ Сергей Лавров,
министр обороны РФ Сергей Шойгу,
руководитель центра «Сириус» Елена
Шмелёва и главврач больницы в Комму-
нарке Денис Проценко, а также главы
регионов. Из главной пятёрки «ЕР»
согласилась сидеть в Госдуме нового
созыва только Анна Кузнецова, разуме-
ется, Путин освободил её от должности
детского омбудсмена в связи с её избра-
нием в Госдуму. Детям, по крайней мере,
будет жить значительно легче. Хотя в
Думе она ещё натворит дел похлеще,
чем Поклонская, так как мозгов и ответ-
ственности за порученное дело у них
примерно поровну.

29 сентября Центризбирком офици-
ально утвердил отказ лидеров списка
единороссов, а также целого ряда
других кандидатов (преимущественно
губернаторов, возглавлявших регио-
нальные группы) и передачу вакант-
ных мандатов другим списочникам
от партии. Почему изначально не сдела-
ли этого? Неужели обязательно вначале
нужно было организовать балаган под
названием «выборы»? 

А это разве нельзя квалифицировать
как обман избирателей? Как говаривал
по другому поводу Путин: «Обманули
дурачка на четыре кулачка». Фактически
это обман избирателей с помощью
подсадных уток. Власть просто смеётся
над населением, превратившимся в без-
вольный и безропотный электорат.

По моему мнению, если ряд прошед-
ших кандидатов отказался от депутат-
ского мандата, то эти мандаты должны
ликвидироваться, нужно проводить «до-
выборы» или ждать следующих. Тогда
бы этот вид фальсификаций и манипуля-
ций сошёл на нет.

Однако, согласно законодательству,
в случае отказа победившего кандидата,
вакантный мандат передаётся следую-
щему за ним по списку не прошедшему в
палату кандидату в соответствующей
региональной группе. Поэтому 29 сен-
тября Центризбирком приступил к
распределению депутатских манда-
тов, от которых отказались лидеры
партийных списков.

Мандаты представителей федераль-
ной части списка единороссов перешли
кандидатам от «ЕР» из четырёх регио-
нальных групп. Мандат Шойгу достался
главному федеральному инспектору по
Пензенской области Дмитрию Каденко-
ву. Мандат Лаврова получит первый
замсекретаря севастопольского регио-
нального отделения партии, депутат Гос-
думы прошлого созыва Дмитрий Белик.
Мандат Проценко достался депутату
заксобрания Краснодарского края Эду-
арду Кузнецову. Мандат Шмелёвой
распределили в пользу вице-губернато-
ра по внутренней политике Свердлов-
ской области Сергея Бидонько. Так
решила Памфилова…

Огромной проблемой стало элек-
тронное голосование. На электронном
голосовании в Москве не менее чет-
верти миллиона голосов от оппози-
ционных кандидатов передали про-
властным с помощью функции пере-
голосования. Как писали СМИ, некие
лица знали ключи электронного голосо-
вания уже в субботу – тогда они расши-
фровали весь блокчейн и «переголосо-
ваниями» изменили расклад в пользу
«Единой России». Затем во время
задержки с публикацией результатов

они врали, что расшифровывают дан-
ные. Электронное голосование для этого
и внедрялось в наиболее важных регио-
нах. И главное – попробуй теперь дока-
жи подлог! В целом у «ЕР» обнаружено
около 14 млн. аномальных голосов
(ровно 50% вбросов!).

29 сентября секретарь Совбеза Ни-
колай Патрушев заявил, что на систему
электронного голосования было совер-
шено более 900 кибератак, зафик-
сированных во время выборов в
Госдуму. Ранее об этом же заявил и
зампредседателя Совбеза Дмитрий
Медведев, причём больше полови-
ны атак были из США. Внимание!
Это около 13 атак в час или по
атаке (сбою в системе голосования)
каждые 5 минут. Российские чудо-
богатыри во главе с «паМфиловца-
ми» отразили все атаки, обратили
атакующих в бегство? И почему мы
должны верить полученным после
таких сбоев в системе результатам
электронного голосования?

Выборы, прошедшие 17-19 сен-
тября 2021 года, существенно
отличаются от всех предыдущих:

1) До их начала был принят ряд
антиконституционных норм, ограни-
чивающих пассивное избирательное
право граждан по признаку политиче-
ских убеждений, затрудняющих работу
СМИ и общественных организаций.

2) Выборы проходили в условиях
беспрецедентного преследования и
изоляции кандидатов, оппонирующих
власти.

3) Голосование продолжалось три
дня с перерывами на ночь. При этом,
по решению ЦИК, избиратели были
лишены доступа к видеонаблюдению
на участках. Те немногие, кто получил
доступ, были лишены возможности прос-
матривать и сохранять видеозаписи.
Получить их можно было только по
решению суда.

4) Независимое наблюдение на
всех уровнях встречало хорошо орга-
низованное противодействие, включая
ограничение законных прав наблюдате-
лей, членов избирательных комиссий,
доверенных лиц кандидатов на получе-
ние информации вплоть до насильствен-
ного удаления их с участков.

5) Массово применялись техноло-
гии, изолирующие процесс голосова-
ния от независимого контроля.
Беспрецедентных масштабов достигло
надомное голосование – на ряде участ-
ков свыше 50% от списка избирателей. В
семи регионах, включая Москву, исполь-
зовалось так называемое дистанцион-
ное электронное голосование (ДЭГ) –
система, практически закрытая для
общественного контроля. Тысячи граж-
дан из-за ошибочных отказов в элек-
тронной регистрации фактически были
лишены возможности проголосовать.
Радикально затруднен доступ к данным
итоговых протоколов участковых изби-
рательных комиссий для их независимо-
го статистического анализа.

Налицо системные признаки некон-
ституционного вмешательства вла-
стей в процесс голосования при
невозможности гарантировать про-
зрачность результата. Многочислен-
ные нарушения, преданные огласке
наблюдателями, наравне с аргументи-
рованными сомнениями в достовер-
ности результатов ДЭГ не получили
правовой оценки и даже не рассма-
тривались на официальном уровне.
Такое отношение к электоральным пра-
вам граждан России оскорбительно и
недопустимо.

КПРФ намерена содействовать
публичному оспариванию результа-
тов выборов в Государственную думу
8-го созыва и изменению избиратель-
ного законодательства в интересах
граждан России.

А может быть именно такие события
служат тому, что из России уезжают её
жители? «Самая мудрая внутренняя
политика заключается в том, чтобы дер-
жать людской род в состоянии более или
менее пришибленном. Уничтожьте идеа-

лы, заставьте замереть желание лучше-
го, и вы увидите, как быстро загрубеет
окружающая среда», – писал русский
классик Салтыков-Щедрин. Эти его
слова актуальны и сегодня. Поскольку
большая часть нашего населения, осо-
бенно молодого, жить бесконечно в при-
шибленном состоянии не желает, только
41% опрошенных россиян в качестве
родины и места проживания видят Рос-

сию, остальные предпочли бы из страны
уехать в поисках лучших перспектив. По
данным Всемирного банка, к 2017 году
нашу страну добровольно покинули
10,6 млн. человек.

Согласно данным Минэкономразви-
тия, в сентябре потребительские цены
в годовом выражении выросли при-
мерно на 7,26% – это максимум с июня
2016 года. Кроме того, за прошлую
неделю потребительские цены выро-
сли на 0,29%. Это рекордный показа-
тель с начала июля. В целом продоволь-
ственные товары подорожали более чем
на 9%, непродовольственные – почти на
8%. Очень скрепоносно, ничего не ска-
жешь! Действующая власть за 20 лет
умудрилась разворовать страну так, как
не обворовывал ни один захватчик.

То, что выборы не признают в меж-
дународном масштабе, было очевидно
ещё в мае. И это страшно, потому что
Россия не может существовать изоли-
рованно, в ней нет ни промышленно-
сти, ни сельского хозяйства, ни науки,
ни образования, ни медицины. Россия
продаёт нефть, газ, некоторые другие
ископаемые и за доллары покупает всё
необходимое.

Сто с небольшим миллионов человек
на огромную, большей частью незасе-
лённую пустошь. Леса, болота да вечная
мерзлота. А посередине маленький, но
богатенький (по российским меркам,
разумеется) улус Москва, жиреющий за
счёт Ханты-Мансийского, Ямало-Ненец-
кого округов и Якутии, добывающих для
москвичей газ, нефть, золото и алмазы.
Вот и вся «империя».

Ну, и «вишенка на торте»: к чему
был весь выборный «балаган»? Совет-
ник министра обороны Шойгу Андрей
Ильницкий в статье, опубликованной в
«Парламентской газете», утверждает,
что «цивилизованный мир в ближайшие
годы свалится в кризисное пике и может
погрузиться в хаос, но Россия имеет
шансы выстоять и стать одним из лиде-
ров XXI века, еессллии  ппееррееййддёётт  кк  ссааммооддеерр--
жжааввииюю, усилит государственный кон-
троль над всеми сферами и вернёт
элементы плановой экономики». Как
говорится, приплыли: от развитого
социализма – в недоразвитый феода-
лизм с самодержцем во главе госу-
дарства! И, кажется, мы все знаем, кого
назначат государем-императором…
Кстати, Жириновский давно бредит на
эту тему. Напомню, что в 2003-2006
годах сторонник самодержавия Ильниц-
кий был один из топ-менеджеров Межре-
гиональной общественной организации
«Открытая Россия», которая была
учреждена в декабре 2001 г. по инициа-
тиве М. Ходорковского (ЮКОС), став-
шего председателем правления «Откры-
той России». Вот так, достаточно бойко

переобувшись, он перешёл от утвержде-
ния демократических ценностей и укре-
пления институтов гражданского обще-
ства к прославлению самодержавия!
После «выборов» со дна поднимается
такая тина, что всем нам мало не пока-
жется…

При огромной поддержке народа,
полученной КПРФ, для власти возникла
весьма скользкая ситуация: у неё сейчас
цугцванг испуга. Власти полагали, что
КПРФ – политические импотенты, а они
– бац! – и встречу с депутатами по ито-
гам выборов провели и стали проявлять
другие виды несогласия с фальсифика-
цией результатов «выборов». 

Власти вначале оторопели, а потом
стали мстить. 28 сентября появилось
сообщение о том, что полиция продол-
жает блокировать приёмную первого
вице-спикера Госдумы, члена КПРФ
И. Мельникова. Блокирован двор, где
расположено здание. Коммунисты в
этот день собирались подавать в суд,
оспаривая результаты электронного
голосования в Москве. Визит полиции
они связывают именно с этим намерени-
ем. 29 сентября истекал срок подачи
иска для оспаривания результатов пар-
ламентских выборов. КПРФ сообщила
об аресте на 10 суток своего юриста
М. Биджева, которому вменили «орга-
низацию несогласованной акции».
При этом сам Биджев утверждал, что не
только не организовывал никакие митин-
ги, но и даже не участвовал в них. Юри-
сты полагали, что действия полицейских
связаны с попыткой не дать коммуни-
стам опротестовать результаты выборов
в суде. Тут два варианта: либо статус
депутата ничтожно низок, либо силовики
совсем «берега потеряли». Хотя, скорее
всего, здесь и то, и другое имеет место.

Г.А. Зюганов назвал провокацией
задержания коммунистов и их сторон-
ников в Москве: «Московское отделе-
ние КПРФ подало судебные иски на
результаты электронного голосования, и
вместо того, чтобы провести с ними диа-
лог, разобраться, создать комиссию, их
стали прессовать по-чёрному. Пытаются
пришить всем одну и ту же статью 20.2
(«Нарушение установленного порядка
организации либо проведения митинга»)
или 20.2, часть 2. По первой можно
штрафовать, по второй – посадить в
«кутузку» на 10 суток, что и происходит.
Я расцениваю это как провокацию». Он
напомнил, что полиция задержала четы-
рёх кандидатов в депутаты Госдумы,
несмотря на то, что по закону они обла-
дают неприкосновенностью. «Якобы они
в субботу проводили митинг. Никто не
проводил митинг – на митинг пришли бы
тысячи. Мы проводили встречу с депута-
тами, она была ограниченной. Такие
встречи проводились по всей стране, но
задерживают только в Москве. Это пол-
ный произвол и безобразие». 

Ухудшение социальной ситуации про-
воцирует пожар на торфянике – вроде
пока спокойно, но трудно сказать, когда
всерьёз заполыхает. После вопиющей
фальсификации результатов выборов
стало ясно: граждане, всё, это —
конечная, поезд дальше не идёт. Надо
переходить на другие рельсы. Мало
кто теперь верит, что эту давно не легит-
имную власть можно сменить законным
путём. Выборы показали, что власть
может дать народу только террор, вра-
ньё, иногда подкуп. Электоральное
меньшинство превращено в думское
большинство. Мы продолжаем праздно-
вать долгие убийственные для страны
годы единороссов, бросив к их ногам
годы нашей жизни…

У нас вся страна превратилась в
сплошную бутафорию, потёмкинскую
деревню, поднятую до уровня государ-
ства. А уж выборы всех уровней – и
подавно.

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии

Брянского обкома КПРФ.
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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, 01.20, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 04.00 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Русские горки» Т/с

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 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 16+
21.35 ОМ ЧМ по футболу.

Сборная Словении –
сборная России 0+

23.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

02.20 «Тайны следствия»
Т/с 16+

04.05 «Личное дело» Т/с
16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Криминальный док-

тор» Т/с 16+
23.55 «Консультант» Т/с

16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+
04.45 «Глаза в глаза» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
07.00 М/с 6+
09.25 «Смывайся!» М/ф 0+
11.05 «Пятый элемент»

Х/ф 16+
13.45 «Стражи Галактики»

Х/ф 12+
16.10 «Стражи Галактики-

2» Х/ф 16+
19.00 «Жена олигарха» Т/с

16+
19.55 Форт Боярд 12+
21.55 «Мумия» Х/ф 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 «Пятьдесят оттенков

серого» Х/ф 18+
03.10 «Восьмидесятые»

Т/с 16+

06.00 «Граф Монте-Кри-
сто» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20 «Штрафной удар»

Х/ф 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25, 18.30 Специальный

репортаж 12+
13.50, 14.05, 03.50 «Марьи-

на роща» Т/с 12+
14.00 Военные новости

12+
18.50 Подпольщики 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Внимание! Всем

постам…» Х/ф 0+
01.20 «Зелёный огонёк»

Х/ф 6+
02.30 «Классные игры»

Х/ф 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.45 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Русские горки» Т/с

16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.15 Его Величество Фут-

бол 12+

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+

11.35 Судьба человека
12+

12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Тайна Лилит» Т/с

12+
23.40 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
04.05 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Криминальный док-

тор» Т/с 16+
23.55 «Консультант» Т/с

16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+
04.45 «Глаза в глаза» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
07.55, 17.55 «Жена оли-

гарха» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
11.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.10 «Полицейская ака-

демия» Х/ф 16+
13.05 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
20.00 «Мумия» Х/ф 16+
22.30 «Мумия возвраща-

ется» Х/ф 12+
01.05 «На пятьдесят

оттенков темнее» Т/с
18+

03.05 6 кадров 16+

05.30 «Внимание! Всем
постам…» Х/ф 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня 16+
09.20, 13.25, 18.30 Спе-

циальный репортаж
12+

09.40 «Шаг навстречу»
Х/ф 12+

11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

13.45, 14.05 «Марьина
роща» Т/с 12+

14.00 Военные новости
12+

18.50 Подпольщики 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Шестой» Х/ф 12+
01.20 «Штрафной удар»

Х/ф 12+
02.50 «Джокеръ» Х/ф 12+
04.40 Легендарные само-

лёты 16+

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, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Русские горки» Т/с

16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Савелий Крамаров.

Джентльмен удачи.
Смешной до слёз 12+

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, 02.20 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Тайна Лилит» Т/с

12+
23.40 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
04.05 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 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. Смерч» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Криминальный док-

тор» Т/с 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 «Консультант» Т/с

16+
03.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+
04.45 «Глаза в глаза» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
07.55, 17.55 «Жена олигар-

ха» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
11.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.05 «Полицейская акаде-

мия-2: Их первое зада-
ние» Х/ф 16+

12.55 «Ивановы-Ивановы»
Т/с 16+

20.00 «Мумия: Гробница
Императора Драко-
нов» Х/ф 16+

22.10 «Царь скорпионов»
Х/ф 12+

23.55 «Ярость» Х/ф 16+
02.25 6 кадров 16+

05.30 «Шестой» Х/ф 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20 «В добрый час!» Х/ф

0+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25, 18.30 Специальный

репортаж 12+
13.50, 14.05 «Марьина

роща» Т/с 12+
14.00 Военные новости 12+
18.50 Подпольщики 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Прощание славян-

ки» Х/ф 0+
01.20 «Шаг навстречу» Х/ф

12+
02.35 «Шекспиру и не сни-

лось» Х/ф 12+
04.20 Легендарные само-

лёты 16+

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, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Русские горки» Т/с

16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Козаков.

Разве я не гениален?!
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+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Тайна Лилит» Т/с

16+
23.40 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
04.05 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 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. Смерч» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Криминальный док-

тор» Т/с 16+
23.55 ЧП. Расследование

16+
00.35 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.55 «Схватка» Т/с 16+
03.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+
04.45 «Глаза в глаза» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
07.55, 17.55 «Жена олигар-

ха» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
11.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.10 «Полицейская ака-

демия-3: Повторное
обучение» Х/ф 12+

13.00 «Ивановы-Ивановы»
Т/с 16+

20.00 «Троя» Х/ф 16+
23.20 «Сплит» Х/ф 16+
01.40 «Проклятие Анна-

бель: Зарождение
зла» Х/ф 18+

03.25 6 кадров 16+

05.30 «Прощание славян-
ки» Х/ф 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20 «Жандарм женится»

Х/ф 12+
14.00 Военные новости 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25, 18.30 Специальный

репортаж 12+
13.50, 14.05 «Одессит» Т/с

16+
18.50 Подпольщики 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Похищение «Са-

войи» Х/ф 12+
01.30 «Не хлебом единым»

Х/ф 12+
03.40 «Аттракцион» Х/ф

16+

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, 02.55 Модный при-

говор 6+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.45 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.25 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант

16+
00.20 Феллини и духи 16+
02.10 Наедине со всеми

16+

05.00 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+
11.35 Судьба человека

12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный концерт

Николая Баскова 0+
23.40 Веселья час 16+
01.30 «Мир для двоих» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Балабол»

Т/с 16+
21.20 «Криминальный

доктор» Т/с 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос

0+
02.25 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.25 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+
04.55 ЧП. Расследование

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
07.55 «Жена олигарха»

Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
11.00 «Полицейская ака-

демия-4: Гражданский
патруль» Х/ф 12+

12.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

22.00 «Человек-муравей»
Х/ф 12+

00.20 «Троя» Х/ф 16+
03.10 6 кадров 16+

06.05 «Медовый месяц»
Х/ф 12+

08.20, 09.20 «Одессит»
Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

13.25, 14.05 «Колье Шар-
лотты» Т/с 0+

14.00 Военные новости
12+

18.40 Оружие Победы 0+
19.10, 21.25 «Снайпер-2.

Тунгус» Т/с 16+
23.10 Десять фотографий

6+
00.00 «Жандарм женится»

Х/ф 12+
01.40 «Контрабанда» Х/ф

12+
03.05 « В небе «ночные

ведьмы» Х/ф 6+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 12+
11.25, 12.15 Видели видео?

6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.30 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь…

12+
01.05 Иван Дыховичный.

Вдох-выдох 12+
02.05 Наедине со всеми

16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

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

16+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.40 «Только ты» Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Директор по сча-

стью» Т/с 12+
01.10 «Клуб обманутых

жён» Т/с 12+

05.25 «Мой грех» Х/ф 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.05 Однажды… 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Шоумастгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная

пилорама 16+
00.50 Квартирник 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.30 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45, 08.00 М/с 0+
06.20, 07.30 М/с 6+
08.25, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша Жарит Наше

12+
11.20, 23.15 «Мумия» Х/ф

16+
13.55 «Мумия-2» Х/ф 12+
16.35 «Мумия: Гробница

Императора Драко-
нов» Х/ф 16+

18.40 «Тор» Х/ф 16+
21.00 «Тор-2: Царство

тьмы» Х/ф 12+
01.20 «Заклятие-2» Х/ф

18+
03.30 6 кадров 16+

06.55, 08.15, 03.00 «После
дождичка в четверг…»
Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого

16+
11.35 Загадки века 12+
12.30 Не ФАКТ! 6+
13.15 СССР: Знак качества

12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 «Ошибка резидента»

Х/ф 12+
18.15 Задело! 16+
18.30 «Судьба резидента»

Х/ф 12+
21.55 «Возвращение рези-

дента» Х/ф 12+
00.40 «Конец операции

«Резидент» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.10 «Поздний срок» Т/с
16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.15 Вызов. Первые

в космосе 6+
13.55, 15.20 Видели видео?

6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «Генерал Де Голль»

Х/ф 16+
01.15 «Германская голово-

ломка» Т/с 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся!

16+

05.25, 03.20 «Любовь и
Роман» Х/ф 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка

0+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «Только ты» Т/с 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Звёзды светят всем»
Х/ф 12+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Секрет на миллион

16+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

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

ных событиях 16+
03.30 Их нравы 0+
04.00 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00, 04.25 М/с 0+
06.20 М/с 6+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.30 «Царь скорпионов»

Х/ф 12+
12.20 «Человек-муравей»

Х/ф 12+
14.40 «Тор» Х/ф 16+
17.00 Форт Боярд 12+
19.00 «Тор-2: Царство

тьмы» Х/ф 12+
21.15 «Тор: Рагнарёк» Х/ф

16+
23.55 «Прибытие» Х/ф 16+
02.05 «Невезучий» Х/ф 12+
03.35 6 кадров 16+

05.35 «Аты-баты, шли сол-
даты…» Х/ф 0+

07.15 «Право на выстрел»
Х/ф 0+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Война миров 16+
14.00 Специальный репор-

таж 12+
14.20 «Снайпер-2. Тунгус»

Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
21.05 Битва оружейников

12+
21.55 Армия России-2021

6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Колье Шарлотты»

Т/с 0+
03.20 «Контрабанда» Х/ф

12+
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Ну вот мы и докатились!
До венчания самопровоз-
глашённого наследника мёр-
твого императорского до-
ма в Санкт-Петербурге!
Выглядело это как «клюк-
венная» пропаганда запад-
ного фильма про русских
аристократов или цыган-
ская свадьба из отече-
ственной комедии «Ширли-
мырли». Причём для этой
клоунады предоставили
государственный музей Иса-
киевский собор и роту по-
чётного караула Преобра-
женского полка. И хоть
пресс-секретарь президен-
та РФ Песков отнекивался
от этого «события века»,
но осадочек-то остался.

Итак, 1 октября 2021 года
в петербургском государ-
ственном музее «Исакиев-
ский собор» обвенчались
Георгий Романов (он же
Гога, он же Гоша, он же
Гогенцоллерн по отцу, име-
нующий себя не много не
мало «великим князем») и
дочь итальянского диплома-
та Ребекка Беттарини.
Ромалы Романовы венча-
лись в нашей стране впер-
вые за 120 лет. Свечку Коро-
ну держал сам Константин
Малофеев – православный
олигарх, антикоммунист и
создатель духоскрепного те-
леканала «Царьград». Балы,
красавицы, лакеи, меха… –
для полной картины не хва-
тало лишь Поклонской. Зато
была Нарусова в красном
платье с мехом. Кстати,
лакеями (или аниматорами)
стали гвардейцы Преобра-
женского полка. Далее весь
этот цирк переехал в здание
государственного Россий-
ского этнографического му-
зея. Причём холопов посети-
телей музея попросили по-
быстрее оттуда свалить, да-
бы они высоким гостям не
мешали.

Сей «хруст французской
булки» был слышен не толь-
ко у нас, но и за рубежом.
Причём, даже не все монар-
хисты – ведь спят и видят
себя русскими царями нес-
колько потомков выгнанных
взашей «восставшим ха-
мом» Романовых – оценили
сей «цирк с медведями». И
заявили, что даже нынешние
потомки британской коро-
левской семьи имеют боль-
ше прав на пресловутый рос-
сийский престол, нежели эти
«ивашкодурители». Для тех,
кто не в курсе, как ведут
себя эти претенденты на
давно сгнивший трон, пред-
лагаю вспомнить сцену из
фильма «Корона Российской
империи», где два чудика
спорили, кто из них «настоя-
щий амператор».

А со стороны простых

российских смертных поне-
слись вопросы: «А офи-
циальная власть вообще в
курсе?», «Нет ли покушения
на основы конституционного
строя?» и «За чей счёт бан-
кет?». 

В Российском император-
ском доме (есть такой) отве-
тили недовольным «больным
людям», что «организаторы
со всеми инстанциями –
государственными, церков-
ными, военными – всё согла-
совали в установленном
законом порядке». Пресс-се-
кретарь президента РФ Дми-
трий Песков тут же заявил,
что «этот вопрос не входит в
прерогативу Кремля». Иро-
нично, но на свадебке при-
сутствовала его дочурка
Лиза. Больше того, Мини-
стерство иностранных дел
РФ одобрило въезд в богос-
пасаемую Россию кучу мо-
нархических особ во всего
мира для участия в этом
фрик-шоу. Принадлежащий
Минобороны РФ телеканал
«Звезда» освещал церемо-
нию. А вот коронавирус, как
обычно в таких случаях, был
в отпуске – гости были без
масок и, видимо, повально
привитые «Спутником».

То ли пространственно-
временной континуум опять
дал сбой, то ли мы оказались
в какой-то «Свадьбе в Мали-
новке», но дурдом никак не
хотел заканчиваться. И если
в Западном военном округе
уже начали расследование: с
какого перепуга и кто сдал в
аренду роту почётного ка-
раула каким-то проходим-
цам, прибывшим из госу-
дарств вероятного противни-
ка, то отклик официального
представителя МИД РФ М. За-
харовой говорил о другом.
Её жутко обидели высказы-
вания журналистов, в част-
ности К. Сёмина. Она назва-
ла их провокаторами, Шари-
ковыми и Швондерами, зая-
вив: «Вот она настоящая
свобода для рабов»! Да как
они посмели «своё суждение
иметь»?

Собственно, это не пер-
вый признак того, что вечера
в России с каждым годом
всё упоительнее. В высших

эшелонах власти прямо с
августа 1991 года, когда
один залётный князёк восхи-
щался вскинутым Ельциным
триколором, то у одного, то у
другого чиновника всплыва-
ет желание стать дворяни-
ном, а страну нашу провоз-
гласить монархией. Причём
жених с внешностью цыган-
ского барона и маменька с
внешностью барона Харко-
ненна из линчевской «Дю-
ны» эти дворянские титулы
представителям российской
элитки с 2001 года и разда-
ют. А по закону тем прини-
мать оные льзя?

Ну и так, совпаденьице:
советник минобороны РФ
Шойгу А. Ильницкий пишет,
в частности: «Модель «Рос-
сия будущего» – это народ-
ная империя, основанная на
принципе «самодержавия» –
не в смысле восстановления
монархии, а в смысле истин-
ного народовластия, где мы
– россияне – во главе с силь-
ным государственным лиде-
ром (государем) сами себя
держим через сильное мест-
ное самоуправление, каким,
к примеру, было земство в
конце XIX века».

И ещё. Следственный
комитет опубликовал прямо
перед этим монархическим
шабашем первый том книги
о расстреле царской семьи.
И назвали нейтральненько
так – «Преступление века».
Ленский расстрел, Кровавое
воскресенье 1905 года, Ха-
тынь, Бабий Яр, план «Ост»,
фашистские концлагеря, бло-
када Ленинграда, Бойня в
Сонгми, бомбардировки Бел-
града натовцами в 1990-е –
эти события, по мысли авто-
ра книженции, видимо, не
дотягивают до главных пре-
ступлений ХХ века. В отли-
чие от расстрела отрёкшего-
ся от престола гражданина
Романова с семейкой по при-
говору местного совета. 

Кстати, дед нынешнего
жениха, Владимир Кирилло-
вич, в 1941 году призывал
присоединиться к «крестово-
му походу против коммуниз-
ма-большевизма». Дедуля,
кстати, похоронен Ельциным

в Петропавловском соборе
Санкт-Петербурга. И внук
дедом в соцсетях гордится. 

А обычные люди потеша-
лись в соцсетях над этими
монархическими гастролями
плохо говорящих по-русски и
мало живущих в нашей стра-
не особ. Высмеивали вкусы
новоявленных дворян, силь-
но напоминающие вкус од-
ного оскандалившегося пол-
ковника ГИБДД Ставро-
полья. И предложили прове-
рить: не пропал ли после сей
«цыганочки с выходом» конь
с памятника «Медный вса-
дник». А кто понаглее, посо-

ветовали отправиться моло-
дожёнам в Екатеринбург,
мол, знают там один хоро-
ший санаторий. Если что,
мы, конечно, сии высказыва-
ния не разделяем, но просим
отнестись с пониманием –
ведь отвыкли подданные от
благолепия. Это ж та самая
Россия, которую из-за тре-
клятых коммунистов мы по-
теряли. Надо больше пла-
тить и каяться, больше ве-
шать досок Маннергейму,
ставить памятники Красно-
ву, изучать Солженицына и
снимать кино про благород-
ных поручиков Голицыных,
которых кровожадные боль-
шевики расстреляли коло-
тушкой.

«Белая армия и цыган-
ский барон» вроде пока не
готовят нам царский трон.
Своих «царей» хватает. Да и
народ вроде не готов. Хотя
кто его в последние годы
спрашивает? Мечтой изгнан-
ных большевиками из стра-
ны дворян было загнать вос-
ставшего «русского хама»
обратно в холопство. Ведь
крепостное право – это
гарантированные рабочие
места и предсказуемое буду-
щее! Так что в честь венча-
ния и начала духовного спа-
сения России грешникам
отпустят все грехи. Кроме
коммунистов, естественно.

Эх, миллионы лучших
сынов и дочерей нашей Ро-
дины отдали свои жизни
ради того, чтобы уничтожить
самодержавие, титулы, гнёт,
рабство и частную собствен-
ность на средства производ-
ства... А тут нам, их потом-
кам, предлагают из 21-го
вернуться в 19-й век.

КУЗЬМА.

Главврач «Коммунарки» Проценко зая-
вил, что развитие ситуации с коронавирусом
не поддаётся прогнозам. А вот миллионам
«диванных вирусологов» почему-то удалось
точно спрогнозировать за полгода, что о
коронавирусе перед «выборами» ничего не
будет слышно, а после оглашения их итогов
нас будут стращать очередной «волной».

* * *
Глава ЦИК Берлина ушла в отставку из-

за нарушений на выборах.
И это не анекдот.

* * *
В России штрафодобывающая отрасль

опередила по доходам нефтедобывающую!
* * *

Представьте, Шойгу говорит: «Голосуйте
за меня! Голосуйте за меня!..» И тут же стыд-
ливо добавляет: «Если выберете, то свой ман-
дат я отдам какому-нибудь другому члену на-
шей партии».

Так вот, вторую фразу он не произносил.
* * *

Выборы были настолько жульническими,
что в знак протеста даже Лавров, Шойгу,
Проценко и Шмелёва отказались от манда-
тов депутатов Госдумы...

* * *
Совет «Единой России»: в следующую

избирательную кампанию составить первую
пятёрку из, скажем, Владимира Ясно Сол-
нышко, Александра Невского, Дмитрия Дон-
ского, Петра Первого и Александра Суворо-
ва. Которые потом откажутся от депутатских
мандатов, причём по причинам более понят-
ным, чем Шойгу, Лавров и остальные...

* * *
В Германии состоялись выборы, а в Рос-

сии – подведение итогов расчёта голосов.
* * *

Если кони сделали всё, чтобы их нельзя
было поменять, значит переправа не кончит-
ся никогда.

* * *
«Фейсбук» приводили в чувство с помо-

щью болгарки и какой-то матери.
* * *

Фигуранты очередного офшорного скан-
дала поблагодарили журналистов за проде-
ланную кропотливую работу. Ведь многие из
них уже даже и не помнят: сколько и в каком
офшоре у них спрятано бюджетных денег.

* * *
Самое забавное из «Досье Пандоры», что

Греф свои 55 миллионов долларов хранит не
в Сбере, а в «Angelus Trust» в Сингапуре.

* * *
В России стартовали продажи айфона-13,

а также пропал Доширак.
Совпадение? Не думаю!

* * *
Правительство, родной, на другой плане-

те, живёт. В офшоре.
* * *

Тридцать процентов россиян выразили
готовность переехать в новые города в Сиби-
ри. Они уже в пути и в дороге пишут письма
Валентине Терешковой...

* * *
Есть День матери и орден «Мать-герои-

ня».
Появился День отца. А где орден «Отец-

молодец?» Недорабатывает президент.
* * *

В России два способа оплаты труда: когда
за ничего платят много чего, и когда за много
чего не платят ничего.

* * *
Акция: заплати пятью годами пенсионно-

го возраста и получи от Путина кэшбек в раз-
мере 10 тысяч рублей.

* * *
На очередном заседании Правительства

РФ президент потребовал в течение трёх
месяцев достичь Нового года.

* * *
Минздрав опубликовал список напитков,

под которые обещания правительства выгля-
дят правдоподобно.

* * *
Вы не поверите... недавно в 3 часа ночи

пьянь орала песни и материлась прямо под
окном. Звоню в полицию, мол, шумят. Прохо-
дит полчаса, не приезжают. Звоню в ОВД
опять, говорю: митинг во дворе дома согла-
сован или нет? Приехали через 5 минут, всех
повязали. Вы, надеюсь, поняли, что нужно
делать, если кто-то мешает вам спать.

* * *
Про надбавки силовикам.
Чем хуже в ресторане повара, тем ценнее

для него вышибалы.
* * *

Народ в нашем регионе настолько беден,
что денег не хватает даже на взятки чиновни-
кам.

* * *
«Ну вот, уже и уходит. Как-то недолго она

рулила», – подумал Владимир Владимиро-
вич, узнав, что фрау Меркель уходит с поста
канцлера после 16-летнего правления.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

«МОНАРХИЧЕСКИЙ» ШАБАШ,

или «Цыганочка с выходом»

в Питере



8 октября 2021 года8

««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»».. Главный редактор – ИИ..СС..  ЧЧЕЕММИИГГООВВ
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. 2667.  Тир. 2637.

В СССР строили социализм,
надстройка (политические, пра-
вовые, религиозные, художе-
ственные, философские взгля-
ды общества и соответствую-
щие им политические, правовые
и другие учреждения) и базис
(экономический строй общества
на данном этапе его развития)
постоянно развивались, новые
преобразования отражались в
новых редакциях Конституции. 

Между датами принятия Кон-
ституций пролегли десятилетия,
за которые советское общество
стало значительно более зре-
лым. Так Конституция 1924 года,
можно сказать, была Конститу-
цией переходного периода, она
предусматривала ограничение
прав буржуазных и мелкобуржу-
азных элементов. «Сталинская»
Конституция эти права дала
всем гражданам СССР. А ещё
она отражала зрелость социа-
лизма в СССР, закрепляла его
основные принципы. 

7 октября 1977 года Верхов-
ный Совет СССР единогласно ут-
вердил «брежневскую» Консти-
туцию СССР. Она содержала
преамбулу, 21 главу, 9 разделов
и 174 статьи. Конституция 1977
года закрепила победу социа-
листических отношений.

Впервые в советской консти-
туционной истории составной
частью Основного Закона стала
преамбула. В ней прослеживал-
ся исторический путь советского
общества, в качестве итога ко-
торого рассматривалось по-
строение развитого социали-
стического государства. В пре-
амбуле давалась характеристи-
ка основных черт этого обще-
ства. В ст. 1 говорилось о совет-
ском государстве как о социа-
листическом и общенарод-
ном, выражающем волю и ин-
тересы рабочих, крестьян и
интеллигенции; трудящихся
всех наций и народностей
страны. В качестве политиче-

ской основы закреплялись Со-
веты народных депутатов.

Вместо основ социалистиче-
ской экономики в 1970-е годы
уже была развитая и хорошо ос-
нащённая технически система хо-
зяйства. Происходил активный
процесс стирания различий меж-
ду городом и деревней, между
рабочим классом и крестьянст-
вом. Постоянно рос удельный
вес интеллигенции в составе
общества. Труд физический всё
больше приобретал черты умс-
твенного. За эти годы заметно
сблизились все классы и со-
циальные группы, и общество
становилось всё более со-
циально однородным.

Также к этому времени был
сделан большой скачок в разви-
тии культуры. Страна перешла
к всеобщему обязательному
среднему образованию. Две
трети занятого населения полу-
чили среднее и высшее образо-
вание. Миллионы людей прив-
лекались к участию в управле-
нии делами общества, к выра-
ботке и принятию решений.

К этому времени в СССР
построили развитое социали-
стическое общество и начали
практическое решение задач
коммунистического строитель-
ства. Коренным образом изме-
нилось международное положе-
ние СССР. Возникла мировая
система социализма. Новая
Конституция отразила эти изме-
нения и обобщила весь консти-
туционный опыт СССР и других
стран социализма.

Главное направление того
нового, что она содержит, отме-
тил генсек Л.И. Брежнев, ««ээттоо
рраассшшииррееннииее  ии  ууггллууббллееннииее  ссоо--
ццииааллииссттииччеессккоойй  ддееммооккррааттииии»».
Прежде всего, дальнейшее раз-
витие получили демократиче-
ские принципы формирова-
ния и деятельности Советов.
Определены пути укрепления
связей Советов, их депутатов с

массами. Широко отражена важ-
ная роль, которую играли в
жизни страны профсоюзы, ком-
сомол, кооперативные и другие
массовые общественные органи-
зации, коллективы трудящихся.

Значительно обогащены по-
ложения Конституции о правах
советских граждан. Наряду с
провозглашением общего прин-
ципа равноправия граждан углу-
блены, развиты и расширены
положения о конкретных со-
циально-экономических правах,
затрагивающих самые основы
жизни людей (право на труд, на
отдых, на охрану здоровья и
другие). Гораздо полнее, чем
раньше, были сформулированы
политические права и свободы
граждан СССР.

Защита прав и свобод
граждан были сильной сторо-
ной «брежневской» Конститу-
ции. Действительно, время Л.И.
Брежнева в некотором отноше-
нии было «золотым веком» Со-
ветского Союза. Это время про-
рывов в космосе и военном де-
ле, уважения советской сверх-
державы на международной аре-
не, стабильного развития народ-
ного хозяйства, безопасности,
которую ощущали все советские
граждане, последовательного
улучшения жизни большинства
населения и т. д. Правда, боль-
шинство жителей Советского
Союза поняли это только после
развала СССР. Когда на себе

почувствовали все прелести
капитализма, приправленного
на местах неофеодализмом и
прочей архаикой (особенно в
республиках Средней Азии).

В Конституции вместе с тем бы-
ла подчёркнута обязанность
гражданина честно и добросо-
вестно трудиться, защищать
Родину. Характер конститу-
ционного требования прио-

брели и обязан-
ности оберегать
интересы Совет-
ского государ-
ства, содейство-
вать охране об-
щественного по-
рядка и имущест-
ва, беречь приро-
ду и охранять её
богатства, забо-
титься о сохра-
нении культурных
ценностей. Кон-
ституция обязы-
вала также за-
ботиться о вос-
питании детей,

растить их достойными члена-
ми социалистического обще-
ства.

Основной закон страны со-
держал главу «Социальное раз-
витие и культура», в которой
говорилось, что государство за-
ботится о развитии образова-
ния, науки и искусства, об улуч-
шении условий труда и жизни
граждан. Чёткое выражение наш-
ло в Конституции дальнейшее ук-
репление социалистической
законности и правопорядка.
Полностью были сохранены
оправдавшие себя основные
черты федеративного устрой-
ства СССР.

Отражая новый этап в разви-
тии народного хозяйства, Кон-
ституция содержала указание
на то, что экономика СССР
превратилась в единый народ-
нохозяйственный комплекс,
охватывающий все звенья об-
щественного производства, рас-
пределения и обмена на тер-
ритории страны. Было закре-
плено и такое важное начало
социалистической экономики,
как сочетание планового цен-
трализованного руководства
с хозяйственной самостоя-
тельностью и инициативой

предприятий и объединений.
Впервые в Конституцию вво-

дилась специальная глава
«Внешняя политика». В ней
говорилось, что Советское госу-
дарство последовательно про-
водит политику мира, выступает
за упрочение безопасности на-
родов и широкое международ-
ное сотрудничество. Некоторые
китайские и вьетнамские това-
рищи восприняли это за отказ
СССР от активной защиты
своих завоеваний и переход к
пассивной международной и
внутренней политике руковод-
ство страны. По их мнению, поэ-
тому мировой империализм в
итоге и уничтожил Советский
Союз в рамках политики т.н.
мирного сосуществования, сде-
лав своей периферией и полуко-
лонией. 

Хотя в статье 28 Конституции
было указано, что «внешняя
политика СССР в т.ч. направле-
на на защиту государственных
интересов Советского Союза,
укрепление позиций мирового
социализма, поддержку борьбы
народов за национальное осво-
бождение и социальный про-
гресс, на предотвращение аг-
рессивных войн, достижение
всеобщего и полного разоруже-
ния и последовательное осу-
ществление принципа мирного
сосуществования государств с
различным социальным стро-
ем».

Конституция СССР 1977 го-
да утверждала развитие со-
циализма и значительно рас-
ширяла права граждан. И что-
бы уничтожить её, уничтожить
социалистический характер эко-
номики, было мало уничтожить
страну в 1991 году, было мало
ввести капиталистические отно-
шения… Тому же Ельцину уже в
1993 году пришлось ломать
«брежневскую» Конституцию об
колено и навязывать свою путём
сфальсифицированного рефе-
рендума.

Многое из того, что было
отражено в Конституции СССР
1977 года, было бы полезно и в
современной России, нуждаю-
щейся в восстановлении со-
циальной справедливости.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Крупное жвачное животное, родствен-

ное быку, с большой головой на короткой толстой шее и короткими ногами.

4. Повар, который готовит на судах пищу для матросов. 6. Диаметр канала ствола

огнестрельного оружия. 3. Измерительный инструмент для проверки размера,

формы и взаимного расположения частей изделия. 9. Болтливый хвастун.

10. Нечто дурное, вредное, противоположное добру. 11. Звезда в созвездии Дева.

12. Звезда в созвездии Тельца. 14. Семья российский цирковых иллюзионистов.

15. Остров в Адриатическом море. 16. Сообразительность, чутьё (разг., шутл.).
17. Прибор для определения скорости хода судна и пройденного им расстояния.

19. Земельная мера в некоторых странах, равная 4047 кв. м. 20. Река в Кении.

21. Приток Дуная. 24. Стихотворение Сергея Есенина. 25. Эстонский композитор и

дирижёр. 27. Род деревьев и кустарников семейства мимозовых. 28. Персонаж

сказки Р. Киплинга «Маугли». 29. Перешеек, соединяющий полуостров Малакка с

азиатским континентом. 30. Хищный зверь семейства куниц с неуклюжим телом,

острой мордой и с густой длинной грубой шерстью, а также мех его (на фото).
ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Род верхней одежды матросов, форменная двубортная чёрная

куртка на тёплой подкладке. 2. Отворот на конце рукава. 5. Выпуклая плоская зам-

кнутая кривая. 7. Сумма средств, выдаваемая вперёд, в счёт покрытия предстоя-

щих платежей или покрытия расходов по выполнению поручения получателем.

8. Библейский первосвященник. 13. Автомобиль с оплатой по таксе (по счётчику).

14. Котёл для приготовления пищи. 18. Площадка (в саду, парке, на бульваре,

около дома), засеянная травой, а также трава, посеянная на этой площадке.

19. Отступ впpаво в начале пеpвой стpоки текста или части текста, а также текст

между двумя такими отступами. 22. Старший унтер-офицер, ведающий судовыми

работами и отвечающий за чистоту на корабле. 23. Химический элемент – хрупкий

легкоплавкий серебристо-белый металл. 26. Ажурная вышивка, строчка, вязка.

Ответы на кроссворд в газете от 24 сентября 2021 года:

По горизонтали: 3. Бабуин. 4. Ату. 6. Азабак. 9. Ломбок. 10. Ямб. 11. Кавказ.

12. Еда. 14. Вич. 15. Век. 16. Азу. 17. Акр. 19. Маг. 20. Ара. 21. Ноо. 24. Эбонит.

25. Люк. 27. Марабу. 28. Сделка. 29. Ура. 30. Ангара.

По вертикали: 1. Балкон. 2. Бархан. 5. Трюм. 7. Абрек. 8. Авача. 13. Адара.

14. Вагон. 18. Разна. 19. Монро. 22. Абсида. 23. Абсурд. 26. Юмор.

Кроссворд

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

СКРИЖАЛИ ТОВАРИЩА БРЕЖНЕВА
77  ооккттяяббрряя  11997777  ггооддаа  ВВееррххооввнныыйй  ССооввеетт  ССССССРР  ееддииннооггллаасснноо  ууттввеерр--

ддиилл  ККооннссттииттууццииюю  ССССССРР  ((««ббрреежжннееввссккууюю  ККооннссттииттууццииюю»»))..  ППооччееммуу
ввооззннииккллаа  ннееооббххооддииммооссттьь  вв  ппрриинняяттииии  ннооввоойй  ККооннссттииттууццииии  ии  ччеемм  ооннаа
ооттллииччааееттссяя  оотт  ссттаарроойй??
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