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УУвваажжааееммыыее  ддееппууттааттыы!!
Правда сегодня дороже хлеба. Прав

председатель Госдумы, высказывая бес-
покойство, что страна продолжает вы-
мирать ударными темпами. За послед-
нюю неделю умерли 6 тысяч человек, что
сопоставимо с гибелью трёх полков. Это
уже – как на большой войне.

Правда в том, что мы 5 раз вносили
предложение удвоить бюджет под-
держки здравоохранения и профилак-
тики. «ЕР» прошлого состава не прого-
лосовала за это. Мы предлагали в 3 ра-
за увеличить ассигнования на первичную
медицину, которая свалена на плечи
местных бюджетов. Не поддержали. Мы
будем настаивать, чтобы новый бюд-
жет страны отвечал новым реалиям.

Правда, что в России произошла 21
авиакатастрофа с гибелью людей. В про-
шлом созыве парламента КПРФ предла-
гала усилить поддержку авиационной
отрасли, которая существует на полуго-
лодном пайке. В своё время 15 авиацион-
ных заводов СССР производили 1,5 тыс.
летательных аппаратов. Каждый третий
пассажир в мире летал на наших самолё-
тах. Сегодня летаем на старых, чужих,
потрёпанных самолётах. Требуется уде-
сятерить усилия на этом направлении.

Правда в том, что за прошлый год от
алкоголя погибли 50 тыс. наших сограж-
дан, до этого – 49 тыс. Мы много раз вно-
сили предложение ввести госмонопо-
лию на спиртоводочную промышлен-
ность. Это было и в царское, и в совет-
ское время. Отрасль давала большую
прибавку в казну. Сейчас она даёт
копейки. Водочная мафия полностью
приватизировала колоссальные доходы и
травит страну в массовом порядке.
Настаиваю на том, чтобы наше предло-
жение было немедленно поддержано и
вы приняли соответствующие решения.

Сегодня А. Куринный заявил, что
нужно вызвать в Госдуму министра вну-
тренних дел и генпрокурора. Я обращал-
ся в течение недели, чтобы остановили
произвол, который творит полиция от
Москвы до окраин. Мы не проводили в
Москве митингов. Если бы мы их прово-
дили, то наша команда собрала бы 20
тысяч человек – это не проблема! 

Неделю назад мы целый час в режи-
ме «один на один» обсуждали накопив-
шиеся проблемы с президентом страны.
Он откликнулся на все мои тезисы и под-
черкнул важность работы на общее дело.
У нас с вами есть общее дело.

Тысячу судебных разбирательств
устроили вокруг совхоза имени Ленина.
Это лучшее в Европе хозяйство. Здесь
лучшие школы, детсады, парки, лучшая
профориентация. Сколько бы ни поноси-
ли Грудинина, сколько бы ЦИК ни снимал
его с выборов под надуманным предло-
гом, 60% граждан, которые живут рядом
с ним, проголосовали за наш список. Вы
обязаны с этим считаться!

Мы не нарушаем закона, мы – законо-
послушные люди. Так пусть чиновники и
правоохранители занимаются своим
делом и не продолжают разбой! На мой
взгляд, эти свирепства абсолютно беспо-
лезны.

У нас сильная грамотная команда.
Вчера вместе с нашим штабом я доло-
жил 56 партиям, движениям, организа-

циям, которые шли с нами на выборы, об
итогах нашей общей работы. Мы все
обратились к вам с программой. Её
содержание – это наше предложение
вам в повестку этой думской сессии.
Эту повестку мы будем максимально
настойчиво проводить в жизнь.

Хочу, чтобы все, кто говорит о консти-
туционном большинстве, не забывали
следующую арифметику. Если взять ито-
ги голосования в целом, они таковы: в
Москве, если отбросить «дистант», и у
«Единой России», и у КПРФ – за 30%. На
Дальнем Востоке примерно та же карти-
на. В республиках – от Якутии до Марий
Эл – у обеих партий по 30-35%. С этим
придётся считаться! В Москве за нас
голосовало на 500 тысяч человек боль-
ше, чем ранее. Их всех не пересажают!
Мы будем бороться с дистанционным
и трёхдневным голосованием, с мас-
совым «надомничеством», которые
уничтожают избирательную систему.

У нас с вами есть выдающееся дело,
связанное с образованием и наукой.
Есть предложения Алфёрова, Мельнико-
ва, Смолина. Рассмотрите творческое
наследство Алфёрова! Вглядитесь в
него, оцените его, не губите созданное, а
помогите нам его продолжить. 

Что делается технической науки!
Ранее нас поддержал М.В. Мишустин,
заявив о направлении 150 млрд. на элек-
тронику, робототехнику, искусственный
интеллект. Мы можем двинуться вперёд.
Но посмотрите новый бюджет. Я эту
строчку искал там, но не нашёл. Вчера
Мишустин ездил на Орловщину, радо-
вался, что там построили лучшее элек-
тронное предприятие. Когда я там ещё
работал, 6 лучших в СССР электронных
научных предприятий были на первом
месте в стране. Потом их разгромили.
Сейчас пытаемся хоть что-то восстано-
вить. Но если не будет финансирова-
ния, нельзя будет решить эту задачу. 

Наконец, о продовольственной бе-
зопасности. Кашин, Коломейцев, Хари-
тонов положили на стол 40 законов. Мно-
гое принято, поддержано президентом.
Володин провёл важные парламентские
слушания. Силуанов же взял и всё из
бюджета выкинул. Так кто же у нас
финансами распоряжается? Правитель-
ству Мишустина я говорю прямо: если
этим будет заниматься Силуанов, а «пар-
тия власти» не станет выполнять указа-
ния президента и решения Думы, то
никакого прогресса не будет! 

Выросли цены на картофель на 60%.
А зарплаты, пенсии, стипендии усыхают.
8 лет подряд народ теряет доходы. Пол-
страны живёт на 20 тыс. рублей и мень-
ше. Невозможно в глаза смотреть вете-
ранам войны и труда. «Дети войны» полу-
чают в деревне 7-9 тысяч, в городе 12-14.
8 раз мы вносили проект закона об их
поддержке! Почему вы его не приняли?
Нужны сущие копейки: ещё недавно
«детей войны» было 12 млн. человек, а
сейчас осталось только 8.

КПРФ предложила реальную Анти-
кризисную программу. И мы будем
отстаивать её в Госдуме – последова-
тельно, грамотно и профессионально.
И мы ждём вашей готовности к диало-
гу. А для этого – призовите к порядку
свои силовые ведомства, которые гото-
вят большой «майдан» в центре Москвы.
Мы этого не допустим! 

Пресс-служба ЦК КПРФ.
(Публикуется  в сокращении).

Беспрецедентная поддержка избира-
телями Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации и блока левых сил на
выборах в ГД ФС в этом году была отме-
чена по всей стране, в том числе в Брян-
ской области. К сожалению, эта беспре-
цедентная поддержка сопровождалась
столь же беспрецедентными фальсифи-
кациями. Часть этих фальсификаций
была нами зафиксирована, в правоохра-
нительные органы направлены соответ-
ствующие заявления, а сегодня вдруг
сбываются самые фантастические пред-
положения о том, что зафиксированные
видеокамерами массовые вбросы бюлле-
теней на трёх избирательных участках не
будут расследованы должным образом.
Власть в очередной раз показывает изби-
рателям Брянщины, что их мнение ничего
не стоит и ничего для них не значит.

14 октября кандидаты в депутаты по
одномандатным округам №78 и №77
А.Г. Архицкий и К.Л. Павлов получили
по электронной почте ответы от и.о. ру-
ководителя контрольно-следственного
отдела А.А. Ковалёва, который сооб-
щил, что ««ооррггаанныы  ССКК  РРооссссииии  ппооллннооммооччиияя--
ммии  ппоо  рраассссммооттррееннииюю  ддооввооддоовв  вваашшиихх
ооббрраащщеенниийй  ннее  ооббллааддааюютт»»,,  ««ооббрраащщеенниияя
ннааппррааввллеенныы  ддлляя  рраассссммооттрреенниияя  ппррееддссееддаа--
ттееллюю  ИИззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  ББрряяннссккоойй
ооббллаассттии»»..

Между тем, Федеральный закон «О
следственном комитете Российской
Федерации» и Указ Президента РФ «Воп-
росы деятельности Следственного коми-
тета Российской Федерации» прямо гово-
рят, что Следственный комитет осу-
ществляет проверку содержащихся в
заявлениях и иных обращениях сооб-
щений о преступлениях, производство
предварительного расследования по
уголовным делам. Поэтому ссылка
одного из руководителей СК на недоста-
ток полномочий выглядит обычной отпи-
ской и говорит о том, что силы, замешан-
ные в организации фальсификаций,
своим влиянием перевешивают наши с
вами законные требования объективного
и беспристрастного расследования.

Кроме трёх зафиксированных на ви-
део случаев вбросов, которые жители
Брянщины, в отличие от СК и облизбир-
кома, считают уголовно наказуемыми,
существует ещё огромное количество
жалоб, заявлений и устных свидетельств,
которые являются косвенными доказа-
тельствами организованности фальсифи-
каций. И что же? Высшие областные чи-
новники, включая губернатора и предсе-
дателя областной избирательной комис-
сии заявляют о прозрачности, законности
и легитимности.

Почему-то, вопреки логике, вопию-
щие нарушения на выборах не привели
к серьёзному обсуждению случивше-
гося. Попытки осмыслить произошед-
шую на выборах катастрофу сделали
только коммунисты и несколько неза-
висимых журналистов.

Почему гражданское общество, кото-
рое существует, несмотря на давление,
не может всерьёз обсудить эти очень
большие и важные события? Почему уго-
ловно-наказуемые деяния и нарушения
закона о выборах никогда не становятся
достоянием широкой общественности?
Вот и в этот раз телеканал «Брянская
губерния» не показал сюжеты с зафикси-
рованными видеокамерами вбросами
избирательных бюллетеней на 131, 475 и
699 избирательных участках ни в прайм-
тайм, ни даже ночью и оставил свою зри-
тельскую аудиторию, практически, в

неведении. А люди и СМИ просто запуга-
ны. Запуганы силовиками, но очень похо-
же, что с подачи областного руководства.
Преследования журналистов и блогеров
не свалились с неба, это часть внутрен-
ней политики, проводимой на Брянщине.

До этих грандиозных провалов в сен-
тябре 2021 года правящая партия и изби-
рательные комиссии всех уровней утвер-
ждали: не пойман – не вор. А теперь,
буквально схваченные за руку, они нам с
вами говорят: ну и что, что пойманы? Всё
равно выборы легитимные и прозрачные. 

Такая позиция официальных лиц
совершенно точно не устраивает
КПРФ и не устраивает избирателей.

Совсем не случайно Г.А. Зюганов
недавно высказался о нашей Брянщине,
как о «султанате». Одной из причин тако-
го сравнения является, без сомнения,
нездоровая политическая ситуация,
сложившаяся в Брянской области под
руководством губернатора А.В. Бого-
маза и правящей партии «Единая Рос-
сия» в целом и во время выборов, в
частности. Ответственность за это
лежит на губернаторе и его ближай-
ших помощниках.

Мы прекрасно помним, что все выбо-
ры последних лет были организованы
однотипно, их грязная, незаконная соста-
вляющая только усиливалась с каждым
годом. Да и кто бы ещё мог удерживать
силовиков от расследования сразу трёх
очень громких дел? 

Какие выводы можно сделать из сле-
дующих фактов: на трёх избирательных
участках, находящихся в разных местах
области и даже в разных одномандатных
округах, должностные лица избиратель-
ных комиссий, включая председателей,
заместителей и членов комиссий с пра-
вом решающего голоса, совершили мас-
совые вбросы бюллетеней? Мы уверены,
что каждый думающий человек сделал
однозначный вывод из сложившейся на
выборах ситуации: такие вбросы не слу-
чайны, и выборы нельзя считать прозрач-
ными и легитимными. А уверенность вла-
сти в этой самой прозрачности нелепа и
неестественна.

Разве областная избирательная ко-
миссия не должна быть заинтересована в
скорейшем расследовании вбросов,
чтобы очистить себя от подозрений в
организации фальсификаций на выбо-
рах? Разве все нарушения и преступле-
ния могли случиться без покровительства
самого высокого начальства, вплоть до
губернатора области? Зная о наверняка
обещанной им  ещё до начала выборов
безнаказанности, огромная команда
фальсификаторов ныне живёт и здра-
вствует, прекрасно себя чувствует. И
каждому избирателю ясно, что её готовят
для очередных «прозрачных и легитим-
ных» выборов, и именно поэтому не заве-
дены уголовные дела.

Мы не оставим без внимания эти по-
зорящие область события и не позво-
лим фальсификаторам уйти от ответ-
ственности! Мы требуем скорого и
честного расследования с выяснением
всех обстоятельств для предотвраще-
ния подобных ситуаций в будущем!

Мы требуем отмены результатов
выборов по одномандатным округам
№77 и №78 и назначения новых выбо-
ров!

Мы требуем отставки организато-
ров фальсификаций выборов! 

А.Г. АРХИЦКИЙ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..
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ФАЛЬСИФИКАТОРОВ — ПОД СУД!
Заявление Брянского обкома КПРФ

ÏÐÀÂÄÀ ÄÎÐÎÆÅ ÕËÅÁÀ
14 октября Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

выступил на пленарном заседании Госдумы РФ 
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Какими только сравнениями не
«награждают» сегодня обновившуюся
Госдуму: «отстойник», «обманник»,
«паровозник», «позорник»... Одни
говорят: «Дума не катит», другие отве-
чают: «Дума катит, но не туда». 

Народ с презрением наблюдает,
как после выборов буржуазное пред-
ставительство, сидящее на бюджете
страны, распределяет в основном в
рамках одной партии обесценившиеся
мандаты. Более 88 избранников отка-
зались от депутатства. Отказывались
порой даже списочные очередники
второго, третьего ряда, а только с
пятого захода удавалось пристроить
«вакантный» мандат.

Акцию массового «передарива-
ния» думских мест неизбранным
лицам развернула «Единая Россия». У
неё, после голосования и ошеломи-
тельного результата в 49,8%, высвобо-
дилось 82 списочных мандата из 126!
«Паровозы» – министры, главы регио-
нов, медийные лица обеспечили
«ЕдРо» высокий результат. Только
далеко не все, за кого люди голосова-
ли, пошли в Госдуму – 82 подставных
кандидата остались на своих прежних
высоких должностях. Солидный пакет
свободных мандатов единороссам
предстояло перераспределить.

А для этого партии власти не стои-
ло устраивать предвыборную гонку,
проводить затратные праймеризы и
съезды, трёхдневное, электронное,
надомное и бездомное голосование,
сопровождавшееся вбросами, карусе-
лями и подтасовками. Финиш в итоге
получился неуклюжим и нечестным
по отношению к избирателям, кото-
рые голосовали за одних, а в Думу
идут другие.

Выборы прошли с 17 по 19 сентября,
и уже через пару дней Центризбиркому
полагалось утвердить и огласить список
избранных депутатов. Но ЦИК не мог
этого сделать в течение нескольких
недель, так как всё это время сыпались
заявления отказников, – тех, кто был
первым в партсписках, кто красовался
на билбордах, встречался с народом,
раздавал обещания, хотя заведомо знал,
что не пойдёт в депутаты. Это те «паро-
возы», которых «прицепили» к единорос-
сам, чтобы вытащить их из антирейтин-
гового болота, вывести в «победители» и
сохранить в единопартийных руках кон-
троль над Госдумой и законотворче-
ством.

С этим планом всё удалось, а с
вакантными мандатами получилась
целая катавасия. Ещё 6 октября, за нес-
колько часов до первых организацион-
ных сборов думских фракций, Центриз-
бирком продолжал регистрировать
новых депутатов, получавших мандаты
отказников. Процесс проходил непросто.
Не все мандаты удавалось пристроить с
первого раза, некоторые передавались
из рук в руки по несколько раз, от них
отказывались, но, им непременно надо
было найти хозяев. Сложная судьба
выпала мандату московского главврача
Марьяны Лысенко, выдвинутой «Еди-
ной Россией» под №2 в столичной груп-
пе. Возможно, абсурдная история о ман-
дате-скитальце войдёт чёрной строкой в
анналы российского парламентаризма.

Итак, медик Лысенко не захотела
идти в законотворцы и уступила свой
мандат директору Театра наций Марии
Ревякиной. Мария тоже предпочла
остаться в своём Театре, передав право
на думское кресло следующему претен-
денту по списку «Единой России» актёру
Владимиру Машкову, баллотировавше-

муся в московской группе «ЕдРо». Маш-
ков решил, что ему тоже ни к чему поки-
дать театральные подмостки, и передал
«думское счастье» директору Государ-
ственного музея А. С. Пушкина Евгению
Богатырёву, состоявшему в единорос-
совском предвыборном списке. Богаты-
рёв практически без раздумий отказался
покидать музей. А блуждающий мандат
только с пятой попытки нашёл своего
адресата. Его согласилась принять руко-
водитель московского отделения «Рос-
сийских студенческих отрядов» Юлия
Дрожжина. В биографии девушки есть
фартовая страничка: однажды на встре-
че студотрядовцев с Путиным Юлия
облачила президента в фирменную курт-
ку молодых строителей, и запомнилась
общественности. В случае с мандатом
она стала последним зарегистрирован-
ным депутатом Госдумы. После ЦИК
объявил имена думцев по партийным
спискам.

Стоит отметить, что в эти выборы
партия власти обращалась с мандата-
ми крайне непочтительно. Отказниче-
ство стало нормой. Сторонники «ЕдРа»
спешат оправдать практику «вакантно-
го» мандата, такой удобной для партии
власти: хапнули при голосовании высо-
кий процент, тягачи ушли, а «ЕдРо»
распределяет депутатские места, цен-
ный политический ресурс, по своему
усмотрению. Избиратели, оппозиция
остаются в стороне, хотя, всем
известно, что высокие результаты
партии власти достигаются всеми пра-
вдами и неправдами. Это под корень
рубит престиж законодательной власти,
депутатский мандат обесценивается. 

Пора прекращать с этим, говорят экс-
перты, отказался «паровоз» входить в
парламент, – пусть уходит вместе с ман-
датом, а места отказников – поделить
поровну между всеми фракциями Госду-
мы. Это будет справедливо.

***
Роль тягловой силы для «ЕдРо», по

предложению президента, исполнили
министр иностранных дел Сергей Лав-
ров, министр обороны Сергей Шойгу,
главврач «Коммунарки», Герой Труда
России Денис Проценко, руководитель
центра «Сириус» Елена Шмелёва и дет-
ский омбудсмен Анна Кузнецова. Они
составили федеральную пятёрку едино-
россовского списка и должны были стать
приманкой для избирателей, сконцен-
трировать их внимание на партии вла-
сти. После голосования из всей пятёрки
только Кузнецова пошла в депутаты,
остальные вернулись на свои прежние
посты. Заработанные ими мандаты ушли
в руки других людей: Шойгу отдал свой
мандат главному федеральному инспек-
тору по Пензенской области Дмитрию
Каденкову, Лавров – первому замсе-
кретаря севастопольского регионально-
го отделения «ЕдРо», депутату Госдумы
прошлого созыва Дмитрию Белику,
Проценко – депутату заксобрания Крас-
нодарского края Эдуарду Кузнецову,
Шмелева – вице-губернатору по вну-
тренней политике Свердловской области
Сергею Бидонько.

Как по команде, отказались идти в
Госдуму все главы субъектов РФ, возгла-
влявшие региональные группы едино-
россов. «Паровозами» второго уровня
были московский мэр Сергей Собянин,
губернатор Подмосковья Андрей Воро-
бьёв, полномочный представитель пре-
зидента в Уральском федеральном окру-
ге Владимир Якушев, вице-премьер-
полпред президента в Дальневосточном
федеральном округе Юрий Трутнев,
гендиректор Государственного Эрмита-
жа Михаил Пиотровский.

Если первые три чиновника предо-
ставили право передачи своих мандатов
штабу «ЕдРо» следующим единопартий-
цам по региональным спискам, то у
Михаила Борисовича Пиотровского
имелся свой план. Он готов был стать
депутатом Госдумы, но только в случае,
если место гендиректора Эрмитажа зай-
мёт его сын Борис Михайлович Пио-
тровский, который служит вице-губер-
натором Петербурга по культуре. Близ-
кие Пиотровскому-старшему люди под-
держивали продуманную им комбина-
цию. Но что-то сорвалось. Борис Михай-

лович остался вице-губернатором, а
Михаил Борисович – руководителем
Эрмитажа. Депутатское место в Госдуме
досталось Сергею Боярскому, сыну
известного артиста и певца Михаила
Боярского. Боярский-младший уже был
депутатом в седьмом созыве Госдумы и
показал высокий уровень понимания и
исполнения распоряжений партийного и
иного руководства. Такая вот питерская
история.

По мнению аналитиков, губернаторы,
которые вели на выборы региональные
парткоманды «ЕдРо», были заинтересо-
ваны в передаче своих мандатов кому-то
из своих местных чиновников. Но далеко
не у всех это получилось. Например,
губернатору Кировской области Игорю
Васильеву пришлось «подарить» свой
мандат члену Общественной палаты РФ
Марии Бутиной, далёкой от проблем
Кировского региона. Бутина родилась и
выросла на Алтае, известность получи-
ла, когда, находясь в США, была заподо-
зрена в агентурной деятельности в поль-
зу России и попала в американскую
тюрьму. Не выдержав там пыток, пошла
на сделку с американскими спецслужба-
ми, освободилась в 2019-м, вернулась в
РФ и теперь крутится в органах власти.
Новоиспечённая депутатка-единоросска
критически воспринята избирателями, в
соцсетях её назвали «содержанкой», от
которой бессмысленно ждать чего-то
дельного. Но, губернатору И. Васильеву
пришлось подчиниться мнению сверху,
так как его регион «проштрафился»,
«ЕдРо» в Кировской области получило
всего 29,5% поддержки. Теперь Киров-
ская область не только бедная, но и
наказана Бутиной, но это называется
компромиссом...

Не менее виновна перед «Единой
Россией» Якутия. В большой холодной,
но доброй республике победу одержала
КПРФ, за неё высказались 35,15% яку-
тян, а за «ЕдРо» – 33,22%. Понимая
ситуацию, глава Якутии Айсен Никола-
ев сам подобрал договорную кандидату-
ру для передачи своего депутатского
мандата. Ею стала Галина Данчикова,
отработавшая пятилетку в Госдуме седь-
мого созыва. Народ возмутился выбо-
ром Николаева. Если население Респу-
блики отдаёт предпочтение коммуни-
стам, то и глава должен следовать этому
выбору. Однако, Николаев выбрал Дан-
чикову, за которую никто бы в Якутии не
проголосовал. Народ говорит, что Дан-
чикова, будучи депутатом, мало внима-
ния уделяла региону, своим землякам,
зато органично влилась в думское кон-
ституционное большинство, вместе с
этой массой голосовала за все людоед-
ские законы президента и правитель-
ства, включая повышение пенсионного
возраста. А ещё стала одним из авторов
резонансной инициативы по истребле-
нию бездомных собак и кошек. Проект
пока не принят, но якутяне опасаются,
как бы следующей идеей Данчиковой не
стали бомжи.

Жители Пензенской области не
слишком жалуют единороссов, но, нео-
жиданно по итогам выборов «Единая
Россия» получила 56,22%. Неужели
столько народу за неё голосовало или
вмешались невидимые силы? Теперь это
не узнать. Губернатор Олег Мельничен-
ко, избавившийся от приставки врио на
этих выборах, доволен и своим избрани-
ем, и голосованием за «ЕдРо». Свой
думский мандат он отдал замминистра
труда и соцзащиты Ольге Баталиной. В
региональном списке «Единой России»
она значилась кандидатом № 2, вслед за
Мельниченко. Единоросска Баталина
уже была депутатом Госдумы шестого и

седьмого созывов, занимала должность
председателя комитета по социальной
политике. Но, ни в чём, кроме красивых
обещаний и строгого соблюдения пар-
тийной дисциплины, себя не проявила.

Мандатным ходом удивил иркутян
губернатор Игорь Кобзев и его коман-
да. Как и положено главному лицу регио-
на и партийному «паровозу», он шёл на
парламентские выборы под №1 от
«ЕдРо». В тройке с ним были детский
доктор Юрий Козлов (№2) и вице-спи-
кер заксобрания области Кузьма Алда-
ров (№3). За «ЕдРо» в области проголо-
совало 35,53% избирателей, списочное
объединение партии получило один ман-
дат депутата Госдумы. И первая «трой-
ка» дружно от него отказалась, «парово-
зы» сослались на свою невероятную
занятость на тех постах, которые зани-
мают. И стали они думать, кого осчаст-
ливить думским билетом. Перебрали
возможных претендентов и останови-
лись почему-то на некоей Марии
Васильковой. Не исключено, что им кто-
то подсказал. Во всяком случае, в Иркут-
ской области о ней мало что известно, а
избиратели утверждают, что за эту даму
никто не голосовал. Правда, в Тайшет-
ском районе совершенно неожиданно за
неё высказалось на 110 избирателей
больше, чем за хорошо известного
Александра Величко. Тоже кто-то
надоумил тайшетцев? Народ в недоуме-
нии: от области едет в Госдуму «тёмная
лошадка» М. Василькова. Но, самым
шумным и недовольным умные люди
объяснили: так надо.

Видимо, этим же ёмким аргументом
руководствовались губернаторы Ниже-
городской области Глеб Никитин, Вол-
гоградской – Андрей Бочаров, Тамбов-
ской – Александр Никитин, отказав-
шись от депутатских мест в Госдуме. В
названных регионах замену избранных
лиц на неизбранных граждане пережили
тихо.

А вот в Оренбургской области разра-
зился скандал, переросший в протесты.
Хотя всё было, как везде. По результа-
там выборов обладателями депутатских
мандатов стали три первых номера в
партсписке «Единой России» – губерна-
тор Денис Паслер, врач Светлана
Быкова и председатель заксобрания
Сергей Грачев. Все трое без раздумий
решили передать свой выигрыш следую-
щим по списку кандидатам. А Паслер
остановил свой выбор на мэре Оренбур-
га Владимире Ильных. И тут оренбурж-
цы всколыхнулись. Они стали писать
свои гневные письма мандатникам и тре-
бовать, чтобы они, как избранные наро-
дом, отправлялись в Госдуму. Особенно
категоричные обращения поступили
врачу Светлане Быковой. Ей припомни-
ли праймеризы, сопровождавшиеся её
пламенными речами о том, что в Госду-
ме должны быть не только юристы и
управленцы, а люди разных профессий.
Про себя Быкова говорила, что она идёт
в Госдуму, чтобы представлять интересы
здравоохранения. Люди помнят эти
слова, поверили в них, выбрали Быкову
депутатом, чтобы она исполнила свои
обещания. И что видят? Отказ, облом,
утрата надежд. Поняли избиратели, что
единороссы их водили за нос, призывая
голосовать за них, а сами, получив ман-
дат, совершенно небрежно, как избыточ-
ный аксессуар, перебрасывают его неиз-
вестно, кому, за кого оренбуржцы не
голосовали.

Ещё большее негодование у избира-
телей вызвала новость о передаче
губернатором Паслером депутатства
мэру Оренбурга Владимиру Ильиных,
своему дружку. Горожане доказывали,
что мэр Ильиных вообще не работал,
городом не занимался, много денег
потратил на какие-то украшательства, с
горожанами не общался, город утопил в
грязи. Паслер людей не слушал, а под
шумок отправил Ильиных в Москву, где
тот быстренько зарегистрировался депу-
татом. В Госдуме единопартийцы пору-
чили Ильиных заниматься вопросами
Арктики и Дальнего Востока. Жители
Оренбурга решили написать петицию на
имя президента Путина и потребовать
отзыва Ильиных из Госдумы.

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

КАК «ПАРОВОЗИКИ» ИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
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21 октября отмечает своё
70-летие первый секретарь
Почепского райкома КПРФ,
ссттооййккиийй,,  ааккттииввнныыйй  ии  ббеессккооммппрроо--
ммиисссснныыйй  ббоорреецц  ззаа  ссооццииааллььннууюю
ссппррааввееддллииввооссттьь Владимир
Александрович КРАВЧЕНКО.

Родился наш юбиляр в 1951
году в селе Мишковка на Старо-
дубщине, в семье сельских учи-
телей. Это, наверное, и опреде-
лило выбор юношей своего даль-
нейшего жизненного пути: после
школы Владимир  поступил на
иняз Новозыбковского пединсти-
тута. Активного комсомольца
студенты пединститута избрали
членом институтского комитета
комсомола, трижды во время
летних каникул он участвовал в
работе стройотряда, а после
третьего курса возглавлял сту-
денческий сельхозотряд на рабо-
тах в Астраханской области.

Закончив институт, дипломи-
рованный педагог 11 лет рабо-
тал заместителем директора
Воробейнской средней школы в

Почепском районе, затем – её
директором. В 1985 году был
переведён директором в Гро-
мыкскую сельскую школу того
же района.

О «большой политике» Вла-
димир Кравченко не думал, но
политика, как принято говорить,
сама нашла его. В начале «лихих
90-х». Искренний коммунист,
вступивший в ряды коммунисти-
ческой партии в 1980 году, Вла-
димир Александрович изначаль-
но не воспринял и антикоммуни-
стическую истерию, и разруше-
ние великой державы, и всплыв-
ших наверх проходимцев разных
мастей. Не воспринял и не сми-
рился.

Его страстные выступления
на митингах оппозиции, готов-
ность, не задумываясь о послед-
ствиях для себя лично, ввязаться
в бой за справедливость, ринуть-
ся на защиту обиженных, не
остались незамеченными. Уже в
1993 году, сразу после возрож-
дения российской Компартии,
коммунисты района избрали его
своим вожаком, а спустя три
года жители доверили ему пред-
ставлять Почепский район в
Брянской областной Думе (с
1996 по 2008 годы). Четыре года
он возглавлял думский  комитет
по образованию, науке, СМИ и
связям с общественными орга-
низациями, ещё год работал
заместителем председателя
комитета по культуре и спорту. И
всё это время руководил фрак-
цией КПРФ.

С октября 2009 года и до сего
дня В.А. Кравченко – депутат
Почепского райсовета. Есте-
ственно, ни к «подавляющему
большинству», протаскивающе-
му антинародные решения, ни к
«болоту», бездумно голосующе-
му за всё, что прикажет власть,

депутат Кравченко не принадле-
жит. Наоборот, его голос первым
звучит там, где разоблачаются
факты местной коррупции, где
отстаивается справедливость.

Так, не один год депутат рай-
совета Кравченко вместе с ком-
мунистами района и активиста-
ми общественной группы «Спа-
сите город Почеп» били в набат,
пытаясь обратить внимание вла-
стей всех уровней на катастро-
фическую ситуацию с загрязне-
нием производственными неочи-
щенными стоками предприятием
ООО «Почеп-Молоко» своей
главной реки, вставая на защиту
местных жителей.  И добились
результата: первая очередь
очистных сооружений была вве-
дена в строй. 

Коммунист Кравченко так же
активно выступает и против
строительства «Мираторгом»
свинокомплекса на окраине
почепского села Семцы, поддер-
живая борьбу местных жителей
за право жить и дышать чистым
воздухом. Неуютно становится
властителям после его депутат-
ских запросов  как по поводу
загрязнения почепской земли,
так и против «предприниматель-
ской деятельности» местных
«князьков» во власти.

Борьба за социальную спра-
ведливость, организация партий-
ной деятельности коммунистов
района  и многое другое входит в
напряжённый рабочий график
первого секретаря райкома
КПРФ. Плюс к этому В.А. Крав-
ченко – член бюро обкома КПРФ.
Его выступления на конферен-
циях коммунистов области и пле-
нумах обкома КПРФ никого не
оставляют равнодушным. Влади-
мир Александрович – активный
участник всех протестных меро-
приятий как в Почепе, так и в

других районах области. Вместе
с товарищами он выезжал в
составе агитационных бригад
помогать коммунистам многих
районов Брянщины нести в
народ слово Правды – спецвыпу-
сков газеты «Брянская правда»,
рассказывающих о сегодняшней
социально-экономической ситуа-
ции, сложившейся в городах и
селах Брянской области  после
трех десятилетий правления еди-
нороссовских «эффективных
менеджеров».

И при всей своей занятости
Владимир Александрович  нахо-
дит время, чтобы писать стихи.
Он активно сотрудничает с
участниками почепского литера-
турного объединения «Отчий
край», публикуя там свои стихо-
творения.

Его надёжный «тыл», опора и
поддержка – дружная семья.
Вместе с женой вырастили
четверых детей. После смерти
сестры воспитали двоих её
детей. Все получили высшее
образование, работают. А на
«подходе» – самая молодая
смена – четверо внуков.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ккоомм--
ммууннииссттыы  ППооччееппссккооггоо  ррааййооннаа,,
ддррууззььяя,,  ттоовваарриищщии  ии  ссооррааттннииккии
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ВВллааддииммии--
рраа  ААллееккссааннддррооввииччаа  ККррааввччееннккоо  сс
7700--ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!  

ППууссттьь  ккаажжддыыйй  ВВаашш  ддеенньь
ббууддеетт  ууссппеешшнныымм,,  ккаажжддооее  ссллооввоо  –
ттввёёррддыымм,,  ккаажжддааяя  ииддееяя  – ооттллиичч--
нноойй,,  ккаажжддооее  ддееййссттввииее  – ууввеерреенн--
нныымм!!  

ЖЖееллааеемм  ВВаамм  ккррееппккооггоо  ззддоорроо--
ввььяя,,  ддооллггооллееттиияя,,  ссееммееййннооггоо  ссччаа--
ссттььяя  ии  ббллааггооппооллууччиияя,,  ууввеерреенннноо--
ссттии  вв  ззааввттрраашшннеемм  ддннее  ии  ссввееттллыыхх
ннааддеежждд  ннаа  ббууддуущщееее,,  ннееииссссяяккааее--
ммоойй  ээннееррггииии  ии  ууддаачч  вв  ннаашшеейй
ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа  ттоорржжеессттввоо
ссооццииааллииссттииччеессккиихх  ииддееааллоовв!!  ИИ
ссооххррааннеенниияя  ооппттииммииззммаа,,  ээннееррггииии
ии  ббооййццооввссккиихх  ккааччеессттвв!!  

ВВммеессттее  сс  ВВааммии  ––  ппооббееддиимм!!
ТТаакк  ддеерржжааттьь!!

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  22--йй  ссттрр..))..
В петиции сказано, что «Вла-

димир Ильиных, будучи мэром,
ничего не сделал для города…
Весь центр перекопан. Обще-
ственный транспорт в кризисе…
Провалили мусорную реформу.
По полгода отсутствовал на рабо-
чем месте». В петиции даже
высказано предположение о при-
часности Ильиных к коррупции.
Люди требовали: лишить Ильи-
ных мандата и депутатской непри-
косновенности. Под петицией
подписалось уже свыше 7 тыс.
граждан. Вот-вот крик души орен-
буржцев отправится в Кремль к
Путину. Паслер же хранит молча-
ние, надеясь, что «смирится, слю-
бится». Но, люди не унимаются…

В Челябинской области
избранная депутатом от «ЕдРо»
руководитель областного госпита-
ля ветеранов Татьяна Василен-
ко, заявив, что не желает менять
работу, отдала свой депутатский
мандат единороссу Дмитрию
Вяткину, который пробыл в Гос-
думе несколько созывов. Вяткин
очень ценен для «Единой Рос-
сии», он способен протолкнуть
любой непопулярный закон. В
прошлой Госдуме с подачи Вятки-
на были приняты законы, ужесто-
чающие наказания за протестные
акции, усиливающие требования
к проведению митингов и массо-
вых мероприятий, статью о нака-
зании пятилетним сроком лише-
ния свободы за «клевету в интер-
нете», и порадовал своих едино-
мышленников, протащив закон о
засекречивании данных об иму-
ществе чиновников, судей и сило-
виков. Разве могла «Единая Рос-
сия» лишить законотворческий
процесс такого неуёмного борца

со справедливостью?
Добавим ещё, что в Госдуму

пришли свеженькие «звёзды» –
журналист Евгений Попов,
артист Дмитрий Певцов, одессит
Анатолий Вассерман, зоолог-пу-
тешественник и телеведущий
Тимофей Баженов.

Как видим, восьмая Госдума
получилась пёстрая, хитрая, но,
судя по её основному составу,
покладистая для власти. Эти
субъекты, которые не были ни-
кем персонально избраны, а по-
лучили частное доверие, теперь
будут без оглядки продавливать
законы, которые нужны админи-
страторам. Теперь, когда прави-
тельство придёт в палату с зако-
нами о повышении тарифов ЖКХ,
об увеличении на 25% платы по
строке «капремонт», с бюджетом
со сниженными расходами на
здравоохранение, науку, образо-
вание, – то всё будет принято
безоговорочно, как минимум, 326
единороссовскими голосами.

Для того власть и старалась с
помощью электроники и трёхдне-
вок, с помощью мандатных много-
ходовок и подстав создать в Гос-
думе атмосферу конституционно-
го единоначалия, где голос не-
согласного будет не слышен.

Чтобы переломить эту мрач-
ную угнетённость, думской оппо-
зиции придётся зарядиться мощ-
ной энергетикой оптимизма и неу-
станно действовать.

Галина ПЛАТОВА, 
«Советская Россия» № 112 

от 12 октября 2021 г.
PP..SS..  оотт  ррееддааккццииии  ««ББрряяннссккоойй

ппррааввддыы»»..
К депутатским мандатам не

оказалось почтения и в Брян-
ской области.

У нас от мандатов депутата
Госдумы VIII созыва отказались
возглавлявший список единорос-
сов губернатор Брянской области
А.В. Богомаз и занимавшая
третью строчку в списке И.В. Ага-
фонова.

Бывший вторым в списке еди-
нороссовский «генерал» С.И. Не-
веров избрался по одномандат-
ному округу от Смоленской обла-
сти. 

Так, образовавшееся после
отказа одно вакантное место в
Госдуме досталось шедшему
четвертым в единороссовском
списке от Смоленской области
А.В.  Турову, а второе – опально-
му заместителю губернатора
Брянской области Н.М. Щеглову.
По сообщению газеты «Комсомо-
лец Брянска», «установка обес-
печить Щеглову депутатский ман-
дат последовала от весьма влия-
тельных сил в столице». Так что
«губернатору Богомазу пришлось
взять под козырёк».

Что касается Агафоновой, то
ей не впервой отказываться от
места в заксобрании. Так, в 2020
году она уже сдавала мандат
депутата Брянской областной
думы (и не кому-нибудь, а
В.В. Субботу, которого называют
«кумом» губернатора). После
того отказа Агафонова заняла
должность главы Общественного
совета Брянска. Нынешний же
отказ принёс бывшему главврачу
Брянской городской поликлиники
№ 1 ни много ни мало место врио
заместителя губернатора Брян-
ской области с переходом под её
кураторство сфер, которые кури-
ровал прежде  Н.М. Щеглов.

ГДЕ ВЫ — ТАМ ПОБЕДА!
СС  ююббииллеееемм!!
Брянский обком

КПРФ, Комаричский
райком КПРФ, ком-
мунисты района,
друзья и товарищи от
всей души поздра-
вляют с 75-летним
юбилеем коммуниста
с 1972 года, человека
активной жизненной
позиции, преданного
идеалам социализма,
остающегося и сегод-
ня нашим верным
товарищем, стойким
борцом за социаль-
ную справедливость, 

Виктора Егоровича

ШИТОВА!

Желаем Вам,
дорогой Виктор Его-
рович, крепкого здо-
ровья на долгие годы,
семейного благопо-
лучия и счастья,
удачи в каждом деле,
оптимизма и уверен-
ности в успехе нашей
общей борьбы за тор-
жество социалисти-
ческих идей!
Возраст мудрости – 

семьдесят пять –
Наступил, как всегда, 

неожиданно.
Но ещё вам 

шагать и шагать,
Книга жизни 

ещё не прочитана.
Что –  года, 

ведь года – не беда:
Пусть вам дарит 

судьба
только лучшее,

Пусть живут 
в Вашем сердце

всегда
Молодецкий задор 

и радушие!

Золото партии

КАК «ПАРОВОЗИКИ» ИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ОБМАНУЛИ

Депутат фракции КПРФ в Государственной думе
Николай Арефьев заявил, что государство обязано
регулировать цены на товары первой необходимости.

Николай Арефьев напомнил, что в этом году в России
появился термин «золотые щи». «В эти щи клали капусту по
120 рублей за килограмм и картофель – 60 рублей за кило-
грамм. Как выживать в этих условиях, если инфляция по
этому году 7,4%? И всякий раз задаю вопрос: почему же у
нас растут цены? Почему они растут таким галопирующим
методом?» – сказал он.

По его мнению, рост цен происходит из-за того, что
государство отказывается их регулировать. Представи-
тель КПРФ напомнил, что коммунисты дважды вносили
закон о государственном регулировании цен, но «Еди-
ная Россия» его не поддержала.

Николай Арефьев считает, что партия власти повыша-
ет цены искусственно. Прежде всего, искусственно, адми-
нистративными методами повышается курс доллара. 

«Повышаются цены производителей, причём в этом
году повысились на 20%. Следовательно, надо ожидать
рост цен на товары первой необходимости. Повышаются
налоги, акцизы, коммунальные платежи. И всё это ложится
на цены, которые оплачивает наш нищий народ. А вот, к
сожалению, зарплата упала на 11%. И доходы населения
тоже упали. Вкрапления по 10-15 тысяч рублей, которые
даёт правительство некоторым группам населения, не
имеют никакого реального действа, потому что сужены до
небольшого количества людей. Все остальные граждане
прозябают в нищете», – возмутился Николай Арефьев.

«Мы уже несколько раз задавали вопрос: почему не
регулируются цены на сельхозпродукцию, на товары
первой необходимости? Кстати, продовольственная
инфляция самая высокая – 12,5% в этом году. Помидоры
подорожали на 24%, на 17% подорожали огурцы. Апельси-
ны подорожали на 12%. И рост цен продолжается. Почему
же правительство не вмешивается в эти процессы? Почему
в Германии цены на 40% товаров народного потребления
регулируются государством, а у нас нет? Я полагаю, что
можно нарушать и рыночные принципы, и любые иные
принципы, лишь бы народу было хорошо. И плевать нам и
на Запад, и на Восток. Мы должны жить в своей стране и
заботиться о собственном народе», – заявил он.

««ККрраассннааяя  ллиинниияя»»..

ННииккооллаайй  ААррееффььеевв::

В РОСТЕ ЦЕН ВИНОВАТА
ПАРТИЯ ВЛАСТИ
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Выборы прошли. Совер-
шенно ясно, что субъектность
новой Госдумы примерно
такая же, как у официанта в
ресторане: что закажет кли-
ент (Кремль), то официант
(скопище нелегитимных депу-
татов) и принесёт. Утвердят
любые антинародные законы!
Результаты того, что по при-
вычке называют «выборами»,
нарисованы в соответствии с
пожеланиями заказчика.

В мире рассчитывается
индекс политических свобод. В
2021 году в Нидерландах он рав-
нялся 98 баллам (из 100). А где
же единороссовская Россия? На
168 месте, у неё индекс 20 бал-
лов. Впереди России – Руанда, а
позади – Конго, Приднестровье,
Северная Корея и Туркмени-
стан. Ничего себе – «встали с
колен»! Путинский режим
показал полную импотент-
ность российской власти в
главном – в развитии страны.

Но есть уже и хорошая
новость: в России массовых рас-
стрелов не будет – пока! На этом
позитив заканчивается. Потому
что путинский режим изобрёл
новый, иезуитский метод
борьбы с недовольными. Их
пока не станут пачками отпра-
влять в концлагерь, а просто
разорят дотла. Сделают ни-
щими и убогими, пустят по ми-
ру. И пусть они, сирые и голод-
ные, борются за свои права и
свободы вообще без денег.
Отличная, креативная идея, не
правда ли? Именно для этого в
Госдуму уже внесён законопро-
ект в виде поправок в ряд феде-
ральных законов о борьбе с тер-
роризмом, экстремизмом, нар-
комафией и… митингами. Пола-
гаю, что и терроризм, и нарко-
торговля – лишь ширма для
главного запрета – на инакомы-
слие и любую мирную форму
протеста. 

Вот цитата из ФЗ «О митин-
гах…», повторяющаяся в
поправках ко всем остальным
законам: «В случаях, не терпя-
щих отлагательства, и при нали-
чии достаточных, предваритель-
но подтверждённых и задоку-
ментированных сведений об
использовании банковских сче-
тов (вкладов) или электронных
средств платежа в целях финан-
сирования деятельности, напра-
вленной на организацию и (или)
проведение ппууббллииччнныыхх  ммеерроо--
ппрриияяттиийй с нарушением устано-
вленного настоящим Федераль-
ным законом порядка, что
может привести к массовым
беспорядкам, погромам, поджо-
гам, нарушению функциониро-
вания объектов жизнеобеспече-
ния, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, иным ана-
логичным негативным послед-
ствиям, руководитель феде-
рального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних
дел, либо его заместитель, либо
руководитель территориального
органа федерального органа
исполнительной власти в сфере
внутренних дел вправе принять
решение о приостановлении
операций, связанных со списа-
нием денежных средств с таких
банковских счетов (вкладов)
или с уменьшением остатка
электронных денежных средств
при использовании таких элек-
тронных средств платежа на
срок до 10 рабочих дней».

На практике это означает: за
выход на улицу (защита двора
от «точечной» застройки или
протест против огромной
свалки неподалеку), ретвиты,
репосты, обсуждение этих
событий в соцсетях, пикеты с
раздачей материалов и др. у
вас легко и просто отберут

последние деньги. Тупо, без
суда и следствия (хотя у нас их –
нормальных и честных – тоже
давно не существует), просто
когда у полицейского начальни-
ка «есть основания считать»,
что вы – противник режима.
Правда, в проекте закона напи-
сано, что можно разрешить (а
можно и нет!) гражданину еже-
месячно, чтобы не сдохнуть с
голоду, снимать со своего счёта
(зарплатного, пенсионного,
«похоронных» и пр.) в «размере
прожиточного минимума», т.е.
порядка 12500 руб. Просто
аттракцион неслыханной
щедрости и гуманизма.

Вот так, дорогие друзья. Вы
думаете, фашизм укоренился в
Германии (Италии и т.д.) в одно-
часье? Совсем нет. Да и в Рос-
сии нынешний режим наме-
рен тихо душить всех недо-
вольных в объятиях нищеты и
бесправия. А главное, «всё по
закону». Правда, это подлее и
лицемернее, но ведь и режим
наш таков: на публике все, как
один, – «патриоты России, бор-
цы с бездуховным Западом». А
втихаря их семьи, дети, внуки,
жёны и любовницы отправлены
из России подальше, как раз в
эти самые, «ненавистные» стра-
ны свободы и демократии. Там
осваивать украденные у народа
России миллиарды семьям кор-
рупционеров и узурпаторов вла-
сти приятнее и безопаснее. На-
пример, Усманов платит налоги
в Швейцарии, строит яхту в Гол-
ландии, владеет футбольным
клубом в Англии, деньги держит
на Кипре. Из отечественного у
него только орден «За заслуги
перед Отечеством».

Сейчас в нашей стране нача-
лась перепись населения. Оче-
видно, что теперь каждый из нас
в графу «иждивенцы» вправе
вписать членов Госдумы, да и
Путина заодно: пользы от них
всех никакой, одни расходы, а
чаще ещё и сплошные неприят-
ности и расстройства…

Россия продолжает сво-
бодное падение в демографи-
ческую пропасть, фиксируя
дальнейшее снижение рожда-
емости и резкий рост смерт-
ности. После «оптимизации»
здравоохранение отправляет
людей на кладбище «крупными
партиями» – в промышленных,
так сказать, масштабах.

За январь-август 2021 года в
стране умерли 1,523 миллиона
человек. По сравнению с тем же
периодом прошлого года число
умерших выросло на 18,5%, или
на 238 тысяч человек. Как сле-
дует из текущих и прошлогод-
них данных Росстата, накоплен-
ным итогом за последние 12
месяцев (с сентября 2020 г. по
август 2021 г. включительно)
смертность в России достигла
2,36 млн. человек, повторив
рекорд за весь постсоветский
период, установленный в 2003
году. 16 октября в России за
сутки из-за коронавируса умер-
ло 1002 человека – это новый
максимум с начала пандемии.

В стране предусмотрено
выделение более 3000 гектаров
под новые кладбища. Отдел
Минстроя, который регулирует
похоронную деятельность, назы-
вается «отдел твёрдых комму-
нальных отходов и ритуальных
услуг». Так что мы с вами –
«твёрдые коммунальные отхо-
ды» в нынешней идеологии
государства. Чиновники умер-
ших рассматривают в качестве
утилизационных отходов. А в
Таиланде, например, похорон-
ную деятельность регулирует
Министерство культуры. Там
понимают, что и культура, и
похороны – это символическая

деятельность. У неё функция не
утилизационная, а объединяю-
щая людей вокруг фундамен-
тальных ценностей. Это инсти-
тут рода, институт семьи, инсти-
тут предков. На них держатся
все понятия традиционного
общества. Этим человек отлича-
ется от животного – мы хороним
своих соплеменников, сохраня-
ем о них память. 

Так это какой-то «недоразви-
тый» Таиланд, а Россия – «вели-
кая держава», так что такими
глупостями, как уважительное
отношение к семье, к предкам и
своему прошлому, ей занимать-
ся некогда. А покойников в стра-
не всё больше и больше…

Татьяна Голикова (замести-
тель председателя правитель-
ства РФ по вопросам социаль-
ной политики) предложила при-
влечь в больницы вместо вра-
чей священников. Они уже и в
армии подвизаются, и по учеб-
ным заведениям уверенно
шастают, и облик городов опре-
деляют, «открытие» каждой
парковой скамейки и урны освя-
щают, на всех парадных трибу-
нах по правую руку главных
чиновников стоят и зелёными
уголками общего пользования
вовсю распоряжаются.

Ау, «власть»! Загляни в Кон-
ституцию РФ! Согласно статье
14 Российская Федерация –
светское государство. Как нас-
чёт уголовного преследования
за демонстративное попрание
Основного Закона страны?

Не добавляют простому рос-
сийскому народу здоровья и
продукты питания, среди ко-
торых всё меньше натураль-
ных растительных, молочных
и мясных продуктов. И вино-
вата в этом только власть.
Например, 14 августа 2013 г.
Россия закрыла границы для
всего украинского экспорта, т.е.
объявила торговую войну Украи-
не. Причина банальна донельзя:
показать, «кто в доме хозяин»
(то бишь – на постсоветском
пространстве), не допустить
выход Украины на европейские
рынки. Путин искренне уверен,
что лишь ему позволено решать
судьбы людей и государств.
Позже, 25 июля 2014 г. Россия
запретила ввоз из Украины всей
молочной продукции, а 22 октяб-
ря 2014 года – ввоз овощей и
фруктов. И натуральные продук-
ты из стран Европы демонстра-
тивно давили бульдозерами.

Зато сейчас в Россию везут
больше тысячи тонн урановых
отходов из Франции! До этого
ввозили из Германии. А вы
думали, просто так Макрон и
Меркель перед Путиным заиски-
вают? Французские сыры вво-
зить в Россию нельзя, а фран-
цузские ядерные отходы –
можно?!

Путин встретился со «свеже-
избранными» депутатами VIII
созыва Госдумы в Кремле. Он
заявил, что ««ггллааввннааяя  ппррооббллееммаа
РРооссссииии  ззааккллююччааееттссяя  вв  ннииззккиихх
ддооххооддаахх  ггрраажжддаанн»»..

Для сравнения: в Эстонии
средняя зарплата достигла 1538

евро (примерно 130 000 руб.).
Средняя номинальная зарплата
штатного работника украинских
предприятий, учреждений и
организаций в июне 2021 года
составила 38 352 руб. Средняя
зарплата за июль 2021 года в
России – 55 170 руб., в Брян-
ской области – 35 233 руб.
Думаете, при нынешней власти
брянцы достигнут хотя бы уров-
ня жизни украинцев, не говоря
уже об эстонцах?

Но золотую витрину рос-
сийского благополучия и сча-
стья действующая власть
выстроила из спортсменов-
миллионеров, пропагандистов
и артистов при нищенствую-
щих пенсионерах и многодет-
ных семьях. В Швеции, Швей-
царии и некоторых других стра-
нах нет министерства спорта, а
уровень жизни и доступность
физкультуры и массового спор-
та выше в разы! Нужно запре-
тить всю эту единороссовскую
карусель по разворовыванию
бюджета на пиар и пропаганду!
Воровство и разбазаривание
уже заложено в смету на созда-
ние любого объекта…

Путин назвал главным вра-
гом общества бедность. А
общество в ответ назвало
главным источником своей
бедности Путина! Знаете,
когда Путин и единоросы по-
бедят бедность? НИКОГДА!

Вспомним, что говорил Пу-
тин 8 февраля 2008 г.: ««КК  22002200
ггооддуу  РРооссссиияя  ссттааннеетт  ссааммоойй  ппрриивв--
ллееккааттееллььнноойй  ддлляя  жжииззннии  ссттрраанноойй,,
ррааббооттааюющщииее  ббууддуутт  ппооллууччааттьь
ддооссттооййнныыее  ззааррппллааттыы,,  ппееннссииооннее--
ррыы  ––  ддооссттооййнныыее  ппееннссииии  ии  ппооссоо--
ббиияя..  КК  22002200  гг..  вв  РРооссссииии  ббууддеетт
ооббщщеессттввоо  ррааввнныыхх  ии  ррееааллььнныыхх
ввооззммоожжннооссттеейй,,  ооббщщеессттввоо  ббеезз
ббееддннооссттии  ии  сс  ггааррааннттиирроовваанннноойй
ббееззооппаассннооссттььюю  ккаажжддооггоо  ччееллооввее--
ккаа……  ННеетт  ннии  оодднноойй  ппррииччиинныы,,
ккооттооррааяя  ннее  ппооззввооллииллаа  ббыы  ннаамм
ддооссттииччьь  ппооссттааввллеенннныыхх  ццееллеейй..
ННИИ  ООДДННООЙЙ!!»»

Настал 2020 год, но вместо
отчёта и подведения итогов –
«обнуление»! А тут ещё «непре-
двиденные расходы»: столько
развелось заключённых, что
требуются всё новые тюрьмы и
лагеря, и всё большее число
охранников и силовиков. А это –
огромные расходы бюджета!

Президент Сербии Вучич
поблагодарил Путина и «Газ-
промнефть» за выделенные
10,5 млн. евро на храм Святого
Саввы в Белграде. А на больни-
цы в российской глубинке
денег ни у Путина (госбюджет
Путин считает своим собствен-
ным кошельком), ни у «Газ-
промнефти» не нашлось.

Вместо этого правитель-
ство утвердило постановле-
ние, которое разрешает пе-
ресматривать стоимость уже
заключённых контрактов на
капремонт в жилых домах (на
25%) в связи с повышением
цен на стройматериалы. 

Власть усиленно убеждает
нас, что Россия – в кольце вра-
гов. Причём, Россия, как бублик,
– пустота внутри и снаружи,

никаких врагов, кроме выдуман-
ных Путиным, не наблюдается. 

А отчего же у нас такая
нищета? То есть за 20 лет
Путин так и не сумел сделать
хоть что-нибудь для поднятия
уровня жизни народа, но
решил всё свалить на обще-
ство – это оно во всём винова-
то! Смелое заявление, просто
признание себя врагом россий-
ского общества. У него самого и
у его друзей и родственников
80% всего богатства России,
остальные 20% поделено на 140
млн. человек. Так кто враг рос-
сийского общества?  Главный
враг тот, кто отжимает зара-
ботанное у человека труда и
отдаёт это на войны (в Сирии,
Ливии и т.д.), на безбедную
жизнь чиновников, при этом
даже не интересуясь, нужно ли
это людям труда.

Отсутствие индексации пен-
сий работающим пенсионерам
трудно объяснить даже подло-
стью, никаких объяснений про-
сто нет. Конечно, силовикам,
которые разгоняют демонстра-
ции и митинги пенсионеров,
надо повышать зарплату. Иначе
вдруг дрогнет нога, и пенсионер
убежит и продолжит и дальше
объедать страну!

«Кремлеворы» всё делают
по науке, не подкопаешься. Соз-
дана экономика концлагеря –
простая и эффективная: народу
выдавать минимальную пайку,
чтобы сразу ноги не протянул,
пока в состоянии работать.

Хочется спросить: а куда же
делись триллионы рублей
фантастических доходов от
торговли богатствами ханты,
манси, якутов, у которых ото-
браны нефть, газ, алмазы,
золото? Цены на все эти ресур-
сы при Путине были максималь-
ные, и использование недр было
крайне интенсивным. Куда всё
улетело? Правительство купа-
ется в деньгах, профицит
бюджета, а народ потонул в
нищете, долгах и кредитах.

До Путина, наконец-то, дош-
ло, что надо было, оказывается,
с бедностью бороться. А мы
столько лет боролись с половца-
ми, печенегами, «русофоба-
ми»... Не с теми врагами мы
боролись – спасибо, отец род-
ной Путин, наставил на истин-
ный путь…  Но не дай бог, Путин
теперь начнёт бороться с бедно-
стью, страшно подумать, каков
будет результат той победы.

О народе, видите ли, Путин
задумался! А мне на память тут
же приходят строки из прекрас-
ной поэмы Леонида Филатова
«Про Федота-стрельца»:

Утром мажу бутерброд –
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льётся в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна –
Всё волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?
Коли так оно и есть –
Я отказываюсь есть!
Вот тебя моя, папаша,
Политическая месть!
Вот не стану есть икру,
Как обычно по ведру, –
И на почве истощенья
Захвораю и помру!..
Конечно, Путин победит бед-

ность. Кто бы сомневался? Ведь
победил же он экономику, здра-
воохранение, сельское хозяй-
ство, международные отноше-
ния, здравый смысл. Всё вокруг
одолел! Только бедность оста-
лось победить! А останется ли
в стране население после оче-
редных «успехов» Путина и
«Единой России»?

Надежда КОЧЕГАРОВА,
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ТТооччккаа  ззрреенниияя

АТТРАКЦИОН НЕСЛЫХАННОЙ ЩЕДРОСТИ

Утром мажу бутерброд –
Сразу мысль: а как народ?
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ССллоовваа  иизз  ввыыссттууппллеенниияя  вв  ГГооссддууммее
ллииддеерраа  ККППРРФФ  ГГееннннааддиияя  ЗЗююггаанноовваа
««ППррааввддаа  ссееггоодднняя  ддоорроожжее  ххллееббаа»»  ммнноо--
ггиимм  ззааппааллии  вв  ддуушшуу..  ВВооззммууттииллии  ооннии
ссппооккооййссттввииее  ии  вв  ««ееддииннооррооссссооввссккоомм»»
ссттааннее..  ООнноо  ии  ппоонняяттнноо::  уу  ттррууддооввооггоо
ннааррооддаа  ии  уу  ККооммппааррттииии,,  ввыырраажжааюющщеейй
ееггоо  ииннттеерреессыы,,  ппррааввддаа  ооддннаа,,  аа  уу  ооллии--
ггааррххииччеессккоойй  ввллаассттии  ––  ссооввссеемм  ддррууггааяя..
ВВоотт  ии  ззааёёррззааллии  ««ммееддввеежжььии»»  ввоожжааккии,,
ссооооббрраажжааяя,,  ккаакк  ббыы  ттаакк  ииззллооввччииттььссяя,,
ччттооббыы,,  жжооннггллииррууяя  ццииффррааммии,,  сснняяттьь
ооссттррооттуу  ооббввииннеенниийй,,  ппррееддъъяяввллеенннныыхх
рреежжииммуу  ккооммммууннииссттааммии..  

Тут же по поручению спикера
комитет по бюджету и налогам подго-
товил справку о расходах на здраво-
охранение. Последние три года они,
действительно, миллиардов на 500-
600 ежегодно увеличиваются. В 2020
году на здравоохранение было потра-
чено 4 трлн. 437 млрд. рублей. Но эти
суммы не помогут решать те неотлож-
ные задачи, которые стоят перед
системой здравоохранения. 

Корреспондент «Правды» попро-
сил прокомментировать озвученные
на заседании Госдумы цифры первого
заместителя председателя комитета
по бюджету и налогам, члена фрак-
ции КПРФ Михаила Щапова. Вот что
сказал депутат-коммунист: 

«Сокращаются расходы именно по
тем статьям, которые уже два года
требуют увеличения в связи с выяв-
ленными проблемами в ходе панде-
мии. Это, например, расходы на
развитие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи,
обеспечение медицинских организа-
ций системы здравоохранения квали-
фицированными кадрами, создание
единого цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой государ-
ственной информационной системы
здравоохранения, развитие инфра-
структуры здравоохранения, укрепле-
ние материально-технической базы
учреждений и т.д. У нас не хватает
бригад «скорой помощи», нет специа-
листов, нет цифровых систем для
логистики больных, не хватает мате-
риально-технической базы, и именно
по этим позициям правительство
сокращает финансирование. 

Урезана госпрограмма «Развитие
здравоохранения» с 1,16 трлн. рублей
в 2021 году до 991 млрд. рублей в
2022-м. Отдельно отмечу, что по
статье «Прочие расходы», имеющие
разовый характер, включая расходы
на предотвращение последствий
COVID-19, в 2022 году заложено ноль
рублей. И это говорит о качестве
бюджетного планирования, ведь всем
понятно, что с коронавирусом ни в
этом году, ни в следующем мы не рас-
станемся». 

Те злободневные вопросы, что
были подняты Г. Зюгановым в его
выступлении, замыкаются на глав-
ном: «кто пришёл во власть?» Фрак-
ция КПРФ и на первом, и на втором
заседании нижней палаты парламен-
та заявляла о необходимости пригла-
сить в Госдуму генпрокурора и мини-
стра МВД, чтобы те дали оценку фак-
там политического преследования
коммунистов, когда полиция задержи-
вала даже кандидатов и действующих
депутатов, что запрещено законом.
Эти факты надо расследовать и пре-
секать «по горячим следам». Но «еди-
нороссы» пытаются сбить волну воз-
мущения. Спикер предложил согласо-
вать график «правительственных
часов» с графиком названных дол-
жностных лиц. Это означает, что
встреча силовиков с депутатами
может состояться очень нескоро или

не состояться вообще. 
Дистанционное и трёхднев-

ное голосование, массовые
вбросы бюллетеней и голосо-
вание на дому –– это то, на чём
держится мнимый успех «Еди-
ной России». В Москве именно
электронное голосование вы-
вернуло наизнанку результаты
выборов в одномандатных
округах. 

Но даже с этим арсеналом под-
леньких методов политической борь-
бы «партии власти» не удалось повсе-
местно заглушить голос оппозиции.
Есть регионы, где КПРФ лидирует.
Так, в Якутии и Марий Эл у КПРФ 35-
36%, у «Единой России» — 33%. В
Хабаровском крае КПРФ получила
26% голосов, «Единая Россия» –– 24%,
в Ненецком автономном округе
результаты соответственно 32% и
29%. Больше 30% голосов КПРФ наб-
рала в Ульяновской и Омской обла-
стях, Алтайском крае и Республике
Алтай. Почти 30% коммунисты полу-
чили в Хакасии. Ещё в 13 регионах за
КПРФ проголосовали от 25 до 30%
избирателей. В 24 регионах КПРФ
получила от 20 до 25% голосов изби-
рателей. 

Заявление лидера КПРФ Геннадия
Зюганова о том, что дистанционное и
трёхдневное голосование, массовое
«надомничество» уничтожают изби-
рательную систему в России, возму-
тило спикера Думы. Он даже обратил-
ся к однопартийцам в зале: «Вы
домолчитесь, коллеги… Там, где по-
бедили, защищайте победу. Где депу-
таты от Москвы? Что молчите?» Чуют
«медведи», что жареным запахло. Да
только предъявить им нечего. 

Но уже сейчас понятно, что «пар-
тия власти», пользуясь своим числен-
ным превосходством, будет всячески
пытаться оттеснить КПРФ на обочину
политического поля. Как стремитель-
но отреагировал спикер на поднятую
руководителем фракции «Новые
люди» А. Нечаевым проблему перво-
го рабочего места! Тут же дал поруче-
ние комитету по делам молодёжи про-
работать вопрос и внести свои пред-
ложения. А то, что коммунисты ещё в
2016 году вносили законопроект,
который предусматривал создание
механизма стимулирования работо-
дателей к открытию рабочих мест для
выпускников средних специальных и
высших образовательных учрежде-
ний, «единороссам» неинтересно.
Всё, что исходит от оппозиции,
либо отвергается, либо берётся на
заметку, а потом выдаётся за свою
инициативу. А вот с «Новыми людь-
ми» всё иначе: с ними «партия вла-
сти» пикироваться не намерена — из
одного буржуазного семени выросли. 

««ДДоожжииттьь  ддоо  ппееннссииии  ––  ммееччттаа,,  ппрроо--
жжииттьь  ннаа  ппееннссииюю  ––  ииссккууссссттввоо»» –– эта
горькая народная шутка, которую на-
помнил Олег Смолин в ходе обсужде-
ния законопроекта «Об ожидаемом
периоде выплаты накопительной пен-
сии за 2022 год», появилась не с бух-
ты-барахты. Когда принимался пе-
чально знаменитый закон о повыше-
нии пенсионного возраста, до 65 лет
не доживало 43% мужчин, а до 55 лет
– 10% женщин. И хотя получателей
накопительной пенсии повышение
пенсионного возраста не затронуло,
тем не менее продолжительность
жизни здесь ключевой показатель:
по нему рассчитывается ожидае-
мый период выплаты пенсии, кото-
рый в свою очередь влияет на её
размер.

Согласно утверждённой прави-
тельством методике, ожидаемый
период выплаты накопительной пен-
сии ежегодно увеличивался на полго-
да –– «ведь россияне живут всё доль-
ше и дольше», говорило правитель-
ство. Но вот ковид внёс свои коррек-
тивы в эту благостную статистику, и
ожидаемая продолжительность жизни
сократилась с 73,5 года до 71. По
данным Росстата на 1 января 2021
года, ожидаемая продолжитель-

ность жизни для женщин старше 55
лет составила около 25 лет, а для
мужчин старше 60 лет –– 15,2 года.
Казалось бы, ожидаемый период
выплаты накопительной пенсии
тоже должен был сократиться и
составить 241 месяц (чуть более 20
лет). Но хитроумная методика не рас-
считана на то, что россияне начнут
резко вымирать, поэтому правитель-
ство предложило оставить ожидае-

мый период выплаты накопитель-
ной пенсии на прежнем уровне —
264 месяца (22 года), а значит, сох-
ранить и размер самой пенсии, хотя
в нынешних условиях он должен
был увеличиться. Аргумент «скоро
ковид закончится, и рост продолжи-
тельности жизни возобновится» дол-
жен был, по замыслу правительства и
думских «единороссов», убедить
всех. Но этого не произошло. «Коро-
навирус с нами навсегда, а здравоох-
ранение в таком состоянии, что не в
состоянии задержать смертность, уже
опередившую рождаемость», –– гово-
рили многие парламентарии. 

Обсуждение законопроекта выш-
ло на проблему накопительной пен-
сии в целом. По мнению фракции
КПРФ, идея с накопительной пенси-
ей, реализация которой началась в
2002 году, была фикцией изначаль-
но. Кто-то неплохо погрел на ней руки
и продолжает греть. 28 пенсионных
фондов управляют деньгами 75
миллионов россиян, имеющих пен-
сионные накопления, размер кото-
рых в суммарном выражении
составляет почти 5 триллионов
рублей. При этом размер средней
накопительной пенсии столь ничто-
жен –– 860 рублей в месяц, что многие
(11,1 млн. человек) предпочли полу-
чить разовую единовременную
выплату в 15 тысяч рублей, поскольку
закон это разрешает. 107 тысяч чело-
век получают накопительную пенсию
и ещё 41 тысяча человек –– срочную
пенсионную выплату в размере 1900
рублей за счёт накопленных средств.
«Вместо роста пенсионных накопле-
ний граждане, в лучшем случае, полу-
чили номинал, то есть рубль они отло-
жили и рубль же им государство и
вернуло, только через несколько лет»,
–– говорит Алексей Куринный. Есте-
ственно, покупательная способность
отложенных средств из-за инфляции
существенно уменьшилась. Сегодня
даже «единороссы» признают, что
надежда на удачное инвестирование
пенсионных взносов и их приумноже-
ние была напрасной. Это очень риско-
ванные вложения. 

С 2014 года перечисление накопи-
тельных вносов было приостановле-
но. Ежегодно эта «заморозка» прод-
левается. Правительство взяло
тайм-аут для того, чтобы приду-
мать очередную схему экономии на
пенсионерах, убеждены некоторые
депутаты. По мнению Алексея Курин-
ного, высказывание первого замести-
теля председателя Банка России Сер-
гея Швецова о бесперспективности
для пенсионеров полагаться на госу-
дарство и необходимости гражданам
практиковать собственные накопле-
ния –– закономерно.

Ещё в 2019 году Минфин вместе с
Банком России предлагали новую
систему добровольных пенсионных
накоплений –– гарантированный пен-
сионный план. Воплощение этого
замысла было отодвинуто. Но сейчас
после выборов у правительства раз-
вязаны руки, и скоро мы станем сви-
детелями очередной пенсионной
трансформации, убеждён А. Курин-
ный. 

Добра здесь ждать, увы, не прихо-
дится. Все изыски по реформирова-
нию пенсионной системы в постсовет-
ской России всегда оборачивались
обманом граждан. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА
«Правда», №115 
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На 102-м году
жизни скончался
старейший ком-
мунист Брянщи-
ны с 60-летним
партийным ста-
жем, ветеран тру-
да и ветеран Ве-
ликой Отечест-
венной войны  Па-
вел Сергеевич
Климовцев. 

Родился Павел
Сергеевич 28 июня
1920 года в д. Кри-
вошеи Стародуб-
ского района Брян-
ской области. В
1937 году после окончания местной сельской
школы поступил в Лисинский лесной техникум
Ленинградской области. В 1939 году, по комсо-
мольской путёвке, был направлен в Ленинград-
ское пехотное училище им. С.М. Кирова, которое
закончил в июне 1941 года. Молодого лейтенанта
назначили командиром пехотного взвода в Киев-
ский военный округ, в 181-ю дивизию. 19 июня их
воинскую часть погрузили в эшелон и направили
в сторону западной границы, а 22 июня в районе
Львова эшелон попал под бомбёжку. Маршем
бойцы выдвинулись к границе у Перемышля, где
заняли оборону в укреплённом районе, и 23 июня
уже отражали здесь атаки фашистов…

7 августа в Киеве Павла Климовцева впервые
ранило. А 19 сентября наши войска покидали
Киев и переправлялись через Днепр. И снова
отступление – до Полтавы, до Харькова… В 1942
году часть, в которой сражался Климовцев, ока-
залась в окружении, многие, в т.ч. и Павел Серге-
евич, попали в плен. Советских военнопленных
немцы погрузили в вагоны и отправили на запад.
Уже за Днепром Климовцеву с пятью товарищами
удалось бежать. В одной из деревень Новобугско-
го района Николаевской области их на несколько
месяцев приютили местные жители.

В октябре 1943-го П.С. Климовцев и его това-
рищи отправились навстречу наступавшим совет-
ским войскам. Встреча произошла в районе Кри-
вого Рога. Но здесь Климовцевым заинтересова-
лась разведка СМЕРШ – всё-таки в плену побы-
вал... После разбирательства Павла Сергеевича
определили в 5-й штурмовой батальон, который
бросали на самые тяжёлые участки фронта,
использовали для захвата «языков» – в боях на
Днестре, под Бендерами в Молдавии… Через
некоторое время Климовцева восстановили в
офицерской должности. В 1944 году он был вто-
рой раз ранен, а в 1945-м в Югославии контужен.

П.С. Климовцев участвовал в освобождении
Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии. Закан-
чивал он войну уже старшим лейтенантом, коман-
диром роты в австрийском городке Грац, где про-
изошла встреча с англо-американскими войска-
ми. 

Фронтовой путь П.С. Климовцева отмечен
наградами Родины: орденом Отечественной
войны 1-й степени, двумя орденами Красной
Звезды, медалями «За освобождение Белграда»,
«За взятие Будапешта», «За победу над Германи-
ей».

Демобилизовался старший лейтенант Кли-
мовцев в 1947 году, окончил лесотехнический
техникум в с. Белая Крыница Кременецкого р-на
Тернопольской области. После окончания техни-
кума работал мастером на лесозаготовках. С
1950 года трудился в республике Карелия на раз-
личных должностях. Закончил Ленинградскую
лесотехническую академию. Получив высшее
образование, дипломированный специалист
работал на руководящих должностях, связанных с
лесоразработками.

В 1963 году переехал на Брянщину и работал
главным инженером Желтоводского леспромхоза
в п. Малое Полпино Брянского района. С 1964
года возглавлял Трубчевский химлесхоз. С 1969
года и до самого выхода на пенсию в 1980 году
работал преподавателем Трубчевского политех-
никума, передавая свои знания и опыт молодёжи. 

В 1961 году Павел Сергеевич вступил в ком-
партию, и до самой последней минуты своей
жизни оставался её надёжным бойцом, показы-
вая пример беззаветного служения Родине, ком-
мунистической идее, воспитывая молодёжь в
духе патриотизма. Весь его жизненный путь, его
любовь к Родине и верность Коммунистической
партии были  достойным примером и нравствен-
ным ориентиром для молодёжи. П.С. Климовцев
был честным, открытым и искренним человеком,
заслужившим искреннее уважение товарищей по
партии, коллег по работе и молодого поколения.

Брянский обком КПРФ, Трубчевский рай-
ком, друзья и товарищи по партии скорбят в
связи со смертью Павла Сергеевича Климов-
цева и выражают глубокие соболезнования
родным и близким покойного. Память о
настоящем коммунисте мы навсегда сохраним
в своих сердцах.

Памяти товарища

Павел Сергеевич КЛИМОВЦЕВ 

ГРЯДЁТ НОВЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ОБМАН
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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, 01.15, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 04.00 Мужское/

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Алиби» 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+
21.20 «Медиум» Т/с 12+
23.40 Вечер с Владими-

ром 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, 23.35 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+
18.40, 19.40 «Скорая

помощь» Т/с 16+
21.20 «Балабол» Т/с 16+
23.55 «Инспектор Купер»

Т/с 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+
04.40 «Хорошая жена» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
07.00 М/с 6+
09.05 «Стюарт Литтл-2»

Х/ф 12+
10.35 «Дом-монстр» М/ф

12+
12.20 «Моана» М/ф 6+
14.25 «Жена олигарха»

Т/с 16+
20.00 Форт Боярд 12+
22.00 «Капитан Марвел»

Х/ф 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.20 «Однажды... в Гол-

ливуде» Х/ф 16+
04.20 6 кадров 16+

05.05 «МУР» Т/с 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20, 01.30 «Берегись

автомобиля» Х/ф 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25, 14.05 «Уснувший

пассажир» Х/ф 12+
14.00 Военные новости

12+
15.25 «Высота 89» Х/ф

16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Проверено в небе.

История лётных испы-
таний 16+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Сицилианская

защита» Х/ф 0+
03.00 «Ночной патруль»

Х/ф 12+
04.35 Раздвигая льды 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

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

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.45 Мужское/

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Алиби» Т/с 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.15 Шерлок Холмс и

«Зимняя вишня».
Вместе навсегда 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 «Медиум» 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 «Скорая

помощь» Т/с 16+
21.20 «Балабол» Т/с 16+
23.55 «Инспектор Купер»

Т/с 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+
04.40 «Хорошая жена» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
07.00 М/с 6+
08.00, 18.30 «Жена оли-

гарха» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
11.00, 01.55 «Полицейская

академия-5: Задание
в Майами» Х/ф 12+

12.55 «Папик» Т/с 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 «Дэдпул» Х/ф 18+
23.20 «Оз: Великий и

Ужасный» Х/ф 12+
03.20 6 кадров 16+

05.05 «Высота 89» Х/ф
16+

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, 01.20 «Запасной
игрок» Х/ф 0+

11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

13.50, 14.05, 03.50
«Позывной «Стая» Т/с
16+

14.00 Военные новости
12+

18.50 Проверено в небе.
История лётных испы-
таний 16+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Уснувший пасса-

жир» Х/ф 12+
02.40 «По данным уголов-

ного розыска» Х/ф 6+

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, 01.30, 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 «Алиби» Т/с 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.15 Импровизация в

поисках диалога 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, 02.20 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Медиум» 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+
18.30, 19.40 «Скорая

помощь» Т/с 16+
21.20 «Балабол» Т/с 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 ТЭФИ-kids 2021 0+
01.40 «Агентство скрытых

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

ла» Т/с 16+
04.45 «Хорошая жена» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
07.00 М/с 6+
08.00, 18.30 «Жена оли-

гарха» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 «Оз: Великий и

Ужасный» Х/ф 12+
12.40 «Папик» Т/с 16+
20.00 Русский ниндзя 12+
21.35 «Дэдпул-2» Х/ф 18+
00.00 «Дэдпул» Х/ф 18+
02.05 «Полицейская ака-

демия-6: Осаждённый
город» Х/ф 12+

03.25 6 кадров 16+

05.15, 13.50, 14.05, 03.50
«Позывной «Стая» Т/с
16+

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

сти дня 16+
09.20 «Здравствуй и про-

щай» Х/ф 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25, 18.30 Специальный

репортаж 12+
14.00 Военные новости

12+
18.50 Проверено в небе.

История лётных испы-
таний 16+

19.40 Главный день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Лекарство против

страха» Х/ф 12+
01.30 «Чапаев» Х/ф 6+
03.00 Маресьев: продол-

жение легенды 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 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 «Алиби» Т/с 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Анатолий Папанов.

Так хочется пожить
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 «Медиум» 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 «Скорая

помощь» Т/с 16+
21.20 «Балабол» Т/с 16+
23.55 ЧП. Расследование

16+
00.35 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и

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

ла» Т/с 16+
04.40 «Хорошая жена» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
07.00 М/с 6+
08.00, 18.30 «Жена олигар-

ха» Т/с 16+
08.55 «Воронины» Т/с 16+
10.55 «Полицейская акаде-

мия-6: Осаждённый
город» Х/ф 12+

12.40 «Папик» Т/с 16+
19.55 «Перси Джексон и

похититель молний»
Х/ф 12+

22.25 «Перси Джексон и
Море чудовищ» Х/ф 6+

00.25 Купите это немед-
ленно! 16+

01.25 «Пятница» Х/ф 16+
02.55 6 кадров 16+

05.20 «Позывной «Стая»
Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20 «Игра в четыре

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

эфир 12+
13.25, 14.05 «Позывной

«Стая»-2» Т/с 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Проверено в небе.

История лётных испы-
таний 16+

19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Тревожный месяц

вересень» Х/ф 12+
01.30 «Здравствуй и про-

щай» Х/ф 12+
03.00 «Чапаев» Х/ф 6+
04.30 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный при-

говор 6+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/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 Фигурное катание.

Гран-при. Ванкувер
0+

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+
12.40, 18.45 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Жили-были 12+
02.20 «Диван для одино-

кого мужчины» Х/ф
12+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 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+
17.25 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «Скорая

помощь» Т/с 16+
21.20 «Балабол» Т/с 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос

0+
02.25 «Агентство скрытых

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

ла» Т/с 16+
04.55 ЧП. Расследование

16+

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

Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
11.00, 02.00 «Полицейская

академия-7: Миссия в
Москве» Х/ф 16+

12.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

20.55 «Исход: Цари и
боги» Х/ф 12+

00.00 «Кладбище домаш-
них животных» Х/ф
18+

03.15 6 кадров 16+

06.00, 09.20, 13.35, 14.05
«Позывной «Стая»-2»
Т/ 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

14.00 Военные новости
12+

18.40 Сделано в СССР
12+

19.00, 21.25 «Трасса» Т/с
16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Игра в четыре
руки» Х/ф 12+

02.00 «Расскажи мне о
себе» Х/ф 12+

03.25 «Светлый путь» Х/ф
12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 23.05 Фигурное ката-

ние. Гран-при. Ванку-
вер 0+

11.15, 12.15 Видели видео?
6+

14.05 Ко дню работника
таможенной службы
РФ. Праздничный кон-
церт 0+

16.05 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.40 Ледниковый период
0+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 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+
13.50 «Наследница понево-

ле» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Призрачное сча-

стье» Т/с 12+
01.10 «Месть как лекар-

ство» Т/с 12+

05.20 «Взрывная волна»
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+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная

пилорама 16+
00.35 Квартирник 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 «Агентство скрытых

камер» 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 Купите это немедлен-

но! 12+
11.05 «Перси Джексон и

похититель молний»
Х/ф 12+

13.25 «Перси Джексон и
Море чудовищ» Х/ф 6+

15.30 «Как приручить дра-
кона» М/ф 6+

17.30 «Как приручить дра-
кона-2» М/ф 0+

19.25 «Как приручить дра-
кона-3» М/ф 6+

21.30 «Книга джунглей»
Х/ф 12+

23.35 «Гладиатор» Х/ф 16+
02.45 «Пятница» Х/ф 16+
04.05 6 кадров 16+

05.05 «Цирк зажигает
огни» Х/ф 16+

06.25, 08.15 «Всадник без
головы» 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+
14.30, 18.30 «Комиссарша»

Т/с 16+
18.15 Задело! 16+
00.10 «Армия «Трясогузки»

Х/ф 6+
01.40 «Армия «Трясогузки»

снова в бою» Х/ф 0+

05.00, 16.00 Фигурное
катание. Гран-при.
Ванкувер 0+

07.47 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости

16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.00 КВН 16+
15.00 Шерлок Холмс и

«Зимняя вишня» 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда?

16+
23.20 «Генерал де Голль»

Х/ф 16+
01.25 Наедине со всеми

16+
02.10 Модный приговор 6+

05.15, 03.20 «Путь к сердцу
мужчины» 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+
14.00 «Наследница понево-

ле» Т/с 12+
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 «Петрович» 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Секрет на миллион

16+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 0+
23.25 Звёзды сошлись 16+
01.00 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.15 «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+
10.00 «Книга джунглей»

Х/ф 12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.10 Форт Боярд 12+
15.05 Русский ниндзя 12+
17.00 Суперлига 16+
18.30 «Рататуй» М/ф 0+
20.45 «Люди Икс: Тёмный

Феникс» Х/ф 16+
23.00 «Дэдпул-2» Х/ф 18+
01.20 «Кладбище домаш-

них животных» Х/ф
18+

03.05 6 кадров 16+

05.25 «Баллада о солдате»
Х/ф 12+

07.05 «Тревожный месяц
вересень» Х/ф 12+

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 «Трасса» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Всадник без голо-

вы» Х/ф 0+
01.35 Битва оружейников

12+
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Серёга Петров хмуро натянул маску и
стал перебирать висящие в гардеробе
светоотражающие жилеты. Красный,
жёлтый, зелёный, синий… Он всё время
путался в цветовой дифференциации
жилетов, потому скосил глаза на листок
бумаги, приколотый к стене. «В магаз –
жёлтый!» – было написано на нём, и
Серёга, взяв жёлтый жилет, вышел из
квартиры.

Он работал электриком в городских
«Энергосетях», дежурил сутки через
трое, и считал, что ему повезло. В стра-
не работали только предприятия систем
жизнеобеспечения, органы власти и
силы правопорядка, взявшие на себя
обеспечение населения продуктами и
услугами, так что не удивительно было
видеть в ленте «Инстаграма» сплошь
стриженные под ноль головы – парикма-
херы Росгвардии иначе не умели.

В общем, Серёге повезло: он получал
зарплату, а не пандемийное пособие, а
значит – мог иногда побаловать себя
колбасой, сыром и бананами. Впрочем,
он, как и все, выбирал гречку и картош-
ку, а сэкономленные деньги предпочитал
тратить на алкоголь.

– Гражданин! – раздался оклик.
Серёга протянул руку, на запястье

которой синела свежая татуировка QR-
кода. Пискнул сканер, полицейский удо-
влетворённо кивнул и достал планшет:

– Аккаунт в «Инстаграме»!
– Serega1980, – мрачно ответил

Петров. Он уже понимал, что будет даль-
ше.

Полицейский крутил ленту профиля
Сереги.

– Так, нет позавчерашней фотогра-
фий. Почему?

– Бухал, – честно сказал Серёга. – Не
хотел свою пьяную рожу на весь мир
выкладывать.

– Гражданин Петров! – строго сказал
полицейский. – Согласно указу Прези-
дента РФ за номером 435 вы обязаны
трижды в день выкладывать своё фото в
«Инстаграм» с привязкой по геолокации
и временной отметкой!

Он полистал ленту ещё немного вниз.
– Ладно, вижу, в этом месяце только

один день пропущен, так что обойдёмся
предупреждением. Куда направляетесь?

Серёга ткнул пальцем в жёлтую ленту
жилета.

– Куда направляетесь? – повторил
вопрос сержант.

– Направляюсь за покупкой продук-
тов в ближайший к месту проживания
магазин, – привычно протараторил Сере-
га. – Таковым является магазин «Люкс»
по адресу: улица Лесная, дом 35. Цвет
жилета соответствует цели выхода из
самоизоляции.

Система цветовой дифференциации,
введённая пару месяцев назад, должна
была сократить число выходов граждан
на улицу без конкретной цели и ужесто-
чить их дисциплину. Каждый получил
набор светоотражающих жилетов: жёл-
тый – для похода в магазин, красный –
чтобы дойти до места работы, синий –
вынести мусор, зелёный – выгулять
собаку.

Как раз в зелёном жителе мимо них
прошла женщина, ведущая на поводке
бигля. Ошейник пса подмигивал встро-
енным чипом, бигль весело рвался с
поводка, вертя башкой.

– Бибик, не крутись! – говорила жен-
щина. – Бибик, просто пописай и пойдём
домой. Мы не гулять вышли, Бибик.

Пёс в ответ гавкнул, чем вспугнул
ворону, взлетевшую с кучи мусора, рва-
нулся за ней и вырвал поводок из рук
хозяйки.

– Бибик! – закричала  женщина.
Бибик весело бежал за вороной,

когда на его ошейнике запищал преду-
преждающий сигнал. Раздался треск,
пса выгнуло дугой и шмякнуло об землю.
Запахло палёной шерстью.

– Бибик! – женщина подбежала к
собаке. – Бибик, дурак!

Собака в ответ конвульсивно дёрнула
лапой и обмочилась.

– Ну, вот и пописал, – хмыкнул поли-
цейский.

Серёга впервые видел в действии
систему «Периметр». Её ввели, чтобы
прекратить спекуляции, связанные с
выгулом собак. Через интернет находчи-
вые граждане сдавали собак в аренду,
чтобы любой желающий мог выходить на
улицу, прикрываясь необходимостью
выгулять животное. В ответ власти уста-
новили на домах «Периметр» – систему,
к которой были привязаны все собаки,
живущие в этом самом доме. Они полу-
чали ошейники с GPS-навигаторами,
система отслеживала их перемещения, а
стоило тем удалиться от дома больше,
чем на сто метров, била их током. Каж-
дый пёс снабжался индивидуальным

ошейником, электрический разряд рас-
считывался, исходя из веса животного, и
должен был парализовать пса после
удара.

Конечно, как и всё, что делалось
поспешно, оно не всегда работало так,
как надо. Серёга вспомнил ролик, виден-
ный им в сети, где какая-то «блогерка»
надела на своего йоркшира ошейник для
мастифа, и «Периметр» оставил от соба-
чонки только обугленную тушку.

Тем временем женщина волокла
обмякшую собаку к подъезду и едва не
попала под копыта выскочившей из-за
угла лошади. На лошади восседал чело-
век в форме, папахе и с нагайкой в руке.
Высокие сапоги, эполеты и погоны выда-
вали в нём, как минимум, есаула войска
казачьего имени великомученика Льва
Лещенко.

Следом выехали с десяток казаков,
они патрулировали улицы, помогая
силам правопорядка выявлять наруши-
телей. Судя по зелёной форме, это были
вегано-казаки, те, что охотились за
любителями шашлыков на свежем воз-
духе. У есаула на поясе болтались три
шампура, значит, как минимум, три груп-
пы анти-карантинщиков попали под его
горячую руку. Есаул поглядел на Петро-
ва и пафосным жестом огладил пышные
усы.

– А эти почему не в масках? – спро-
сил Серёга.

– Их хранит Святой Дух Русский и
Благодать Молитвы, – ответил сержант.

Серёга посмотрел вслед колонне вса-
дников, два последних казака постоянно
кашляли и крестились.

Следом за казаками из-за угла выру-
лил БТР. На броне сидели два росгвар-
дейца и крутили головами по сторонам.
БТР лениво выкатился на перекрёсток,
башенка повернулась и вечернюю тиши-
ну разрезала пулемётная очередь.

– Бродячие собаки, – пояснил сер-
жант. – Позавчера женщина за хлебом
выходила, на обратном пути наткнулась
на стаю. Сожрали и хлеб, и бабу. Теперь
зачищаем ваш район.

Полицейский протянул Серёге доку-
менты, махнул курсанту и патруль пошёл
вдоль дома. Серёга спрятал документы и
зашагал в противоположную сторону.

Вернувшись домой, он вышел на бал-
кон и посмотрел на тёмный город. В воз-
духе медленно кружился первый снежок.
Заканчивался очередной год пандемии...

ККууззььммаа..

Ключ на старт!
Пошла ракета –

Трое в лодке без собак.
Зависть жителям планеты –
Снять кино решили так.

Впереди всегда ведь были…
Пусть гордится наш народ!
Двух артистов запустили
Мы в космический полёт.

Да, искусство только вечно.
Ленин нас учил давно,
Что из всех искусств, 

конечно,
Наиважнейшее – кино.

Лучше в мире скрепов нету.
Раз профукали хоккей,
Космос сохраним с балетом, 
Чтобы было всё «ОКей!».

Юля с Климом
взяты драфтом –

Очень правильный подход!
Пусть отряд из космонавтов
Перетерпит, подождёт.

Раньше годы шли впустую:
Лётный стаж,

отбор был строг,
Чтоб профессию простую
Космонавт освоить мог.

Чудо новой подготовки:
Космонавты – за квартал!
Пусть нет знаний, 

нет сноровки,
Но слепили персонал.

Что там сложного – не знаю:
Белка, Стрелка – всё смогли.
Пусть артисты полетают
За народные рубли.

Илон Маск в партерной позе
С Томом Крузом 

ночь не спит:
Сделал Дима их Рогозин
Вместе с Юлей Пересильд.

Маск, 
как нищий попрошайка,

Ищет средства на полёт.
Мы же из бюджета, шайкой,
Миллиарды… Люд поймёт.

Всем трава у дома снится,
В космос двинули кино.
Нам приказано гордиться!
Сколько стоит? Всё равно!

Через тернии – и к звёздам!
В космос!

Пусть – через откат.

Завтра может будет поздно –
Голливуды полетят.

И тогда пиши пропало,
Снимут там своё кино,
Пропаганду капитала
Нам подсунув заодно.

Нас в каком покажут свете?
С водкой, салом на борту?
Фильмом правильным

ответим!
Космонавты – на посту!

Первый 
должен быть на «Первом»,

Эрнст с отрядом –
в Байконур.

Прилетел
трепать всем нервы,

План полётов всем свернул.

Космонавты – без работы.
Сколько ждали свой полёт,
Но заполнили их квоты.
Весь отряд, тоскуя, ждёт.

Эрнст работает, не дремля,
Планы мощны, но просты:
Показать программу

«Время»

С тропосферной высоты.

Пропаганда, словно Тора.
Новый «Голоса» сезон.
На орбиту выйдут скоро
Ваня Ургант и Гордон.

Через 30 лет по новой
Вдруг придётся обнулять?
Юля вместо Терешковой
В думе будет предлагать.

Новых нам дадут героев,
Престарелых — заменить!
Чтоб вели народы строем,
Звали Родину любить!

Наша сила Запад бесит:
Можем хоть сейчас в войну!
Вот сегодня, ровно в десять,
Вой сирен порвал страну.

Есть запас, противогазы,
Что нам Запад? Ерунда!
Перекроем вентиль газа –
И замёрзнут навсегда!

Будем космосом гордиться,
Есть пока ещё балет.
Предлагаю обнулиться
Сразу всем – на сотню лет!

ААллееккссааннддрр  ДДААВВ..

Свершилось! На наших глазах произо-
шло довольно топорное слияние распила
бюджетных денег в кино и в космосе.

* * *
Корабль с очередным космическим тури-

стом на борту вошёл в платные слои атмо-
сферы.

* * *
Эксперты из Роскосмоса уверены, что

расписанная хохломой ракета будет проч-
нее, чем перемотанная синей изолентой.

* * *
Медвежьи госуслуги.

* * *
Учебник новейшей истории, издание

«Сбер-книга», 2025 г.:
«Однажды Эрдоган заявил, что отказы-

вается признавать Крым российским.
Всю ночь в Кремле судили-рядили, а нау-

тро сообразили мощнейшую ответочку:
«Россельхознадзор выявил ряд заболева-
ний в турецких фруктах и помидорах». Отве-
дал-таки басурманин силушки богатыр-
ской...» 

* * *
Как-то раз господин Песков открыл нам

всем глаза на то, что неважнецкая жизнь
народа в России – результат двух мировых
войн. Судя только по его часам за 500 тысяч
евро, самому Пескову обе войны пошли
очень даже на пользу...

* * *
После просмотра рекламы на ТВ в тече-

ние суток стало жалко Максимку Галкина:
живёт, бедный, в кредит, отоваривается на
«Алиэкспресс», жену и детей содержит на
кэшбэк....

* * *
Уникальность российской экономики в

том, что она способна адаптиpoваться к
любому уpoвню воpoвства.

* * *
– Кум, вот думаю, как умудряются они с

искренним лицом принимать поздравления
с победой в матче, где всех соперников уда-
лили, а игра шла в одни ворота? С другой
стороны, чего им не радоваться, ведь пер-
вый же матч с честным судейством отправит
половину из них на скамейку. Не запасных.

* * *
Иностранных агентов не лишают избира-

тельного права потому, что голосование не
является вмешательством в выборы.

* * *
«Россиянам запретили...» Далее под-

ставьте любую ерунду, какая взбредёт в
голову, и в 99% случаев это будет правдой.

* * *
Приказываю произвести разовую выпла-

ту блокадникам в объёме средней месячной
пенсии немецко-фашистского захватчика.

* * *
– Кум, за что сейчас платят много денег?
– За то, за что сорок лет назад расстре-

ливали...
* * *

Странно ждать от страны, где есть Поле
Чудес, умного голосования.

* * *
Минутка истории:
В древнем Риме правители, чтобы полу-

чить популярность делали денежные и про-
дуктовые раздачи плебсу и легионерам.
Организовывали огромные спортивные
состязания и пышные религиозные культы.
Чтобы защититься от внутренних врагов,
формировали вокруг себя преторианскую
гвардию. Неугодные либо умирали от отрав-
ления, либо гибли при невыясненных
обстоятельствах.

Как хорошо, что сейчас не так!
* * *

В Палате лордов был заслушан отчёт
королевы о готовности Соединённого
Королевства к отопительному сезону.

* * *
Как за раз поймать всех коррупционе-

ров?
Включить «Лебединое озеро» по всем

каналам: «патриоты» ломанутся в аэропорт
с чемоданами «честно нажитого».

* * *
В ходе обысков в американских домах

родственников Дерипаски, были обна-
ружены 5 лет пенсионного возраста,
накопительная часть пенсий, индексация
пенсий работающих пенсионеров, 12%
инфляции, лунная станция, электронная
промышленность и прорыв...

* * *
В ответ на наглые обыски ФБР в домах

родственников Дерипаски в США полиция
начала обыски в домах предполагаемых
родственников Билла Гейтса в России.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

Вперёд в будущее?

Êëþ× íà ñòàðò!

ЗА ХЛЕБОМ…
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24 октября исполняется 100
лет со дня рождения легендар-
ной советской разведчицы
Надежды Троян. В 22 года она
стала Героем Советского Сою-
за, приняв участие в подготов-
ке и проведении операции по
уничтожению наместника Гит-
лера в оккупированной Бело-
руссии, гауляйтера Вильгельма
Кубе. События легли в основу
сюжета фильма «Часы остано-
вились в полночь», а сама
Надежда Троян стала живой
легендой советской разведки.
Гитлер объявил девушку своим
личным врагом.

Надежда Троян родилась в
белорусском городке Верхне-
двинск  Витебской области. Пра-
вда, на родине она жила недолго
– родители в поисках работы
переезжали из города в город, в
школе она училась в Краснояр-
ске, затем в 1939 году поступила
в Московский медицинский
институт. По семейным обстоя-
тельствам перевелась в Минский
мединститут. Там её застала

Великая Отечественная война.
В школьные годы Надежда

проявляла большие способности
в изучении иностранных языков и
немецкий знала в совершенстве.
После установления в Минске
оккупационного режима девушке
пришлось устроиться на работу,
чтобы избежать угона в Герма-
нию. Она убирала помещения
казарм, работала на кухне
немецкой воинской части.

В первые дни войны немцы
устроили концлагерь там, где
Надя любила отдыхать с ребята-
ми из института. Она знала, как
туда подобраться незамеченной,
а фашисты тогда ещё не были
острожными. И Надежда вместе с
подругами перебрасывала за
колючую проволоку хлеб и воду.
Девушки помогли нескольким
военнопленным бежать из конц-
лагеря. Дома у неё остался
радиоприёмник, и она слушала
сводки Совинформбюро. Писала
листовки, расклеивала их.

В начале 1942 года Надежда
Троян вместе с родителями пере-
ехала в город Смолевичи, в 40 км
от Минска, где работала счетово-
дом в конторе торфяного завода.
Вскоре она установила связь с
подпольной организацией и
стала её активным участником.
Члены подпольной комсомоль-
ской организации, созданной на
торфозаводе, собирали развед-
данные о противнике, оказывали
помощь партизанским семьям,
писали и расклеивали листовки.

С июля 1942 года Надежда
Троян была связной, разведчи-
цей, медсестрой партизанских
отрядов «Сталинская пятёрка»,
«Буря», разведывательно-дивер-
сионной «Бригады дяди Коли».

Надежда участвовала в рельсо-
вых операциях – вместе с други-
ми партизанами пускала под
откос вражеские эшелоны,
выполняла разведзадания, ока-
зывала медпомощь раненым,
стреляла из пулемета, не раз
вступала в бой с карателями.

В 1943 году И.В.  Сталин дал
приказ об уничтожении гитлеров-
ского наместника в Белоруссии
Вильгельма Кубе. Кубе был не
просто гауляйтером, но и лицом,
приближенным к Гитлеру. Это его
приказом Кубе, уничтожавший
людей в концлагере Дахау, был
назначен 17 июля 1941 года гене-
ральным комиссаром генераль-
ного округа Белоруссия. За 2
года по указаниям Кубе было
уничтожено 400 тысяч соотече-
ственников Надежды – каждый
четвертый житель республики.
Только в концлагере Тростенец,
который ассоциируется со сло-
вом «смерть», погибли 206 500
человек. 

Кубе был не только убеждён-
ным нацистом – протеже Гитлера
превратился с настоящего изуве-
ра. Было широко известно обра-
щение Кубе к своим бойцам:
«Надо, чтобы только упоминание
одного моего имени приводило в
трепет русского и белоруса,
чтобы у них леденел мозг, когда
они услышат «Вильгельм Кубе».
Я прошу вас, верных подданных
великого фюрера, помочь мне в
этом».

Охоту на Кубе вели более 10
отрядов – и спецподразделения
НКВД, и разведуправление Крас-
ной Армии, и партизанские отря-
ды. Но несколько попыток поку-
шения на его жизнь оказались
безрезультатными – Кубе был

очень осторожен. Немцы даже
прозвали гауляйтера «везунчи-
ком Кубе». Однажды партизаны
произвели взрыв в одном из мин-
ских театров, в результате чего
погибли 70 фашистов и ещё 110
были ранены, но оказалось, что
Кубе ушёл из театра за несколько
минут до взрыва. В другой раз
взрыв прогремел во время банке-
та, были убиты 36 высокопоста-
вленных фашистских чиновни-
ков, но гауляйтер снова остался
жив. Были попытки отравить фон
Кубе. Однажды, казалось, что с
Кубе покончено, но он каким-то
чудом не выпил приготовленную
для него отраву. Всё было готово,
чтобы уничтожить его на охоте
Ждала его партизанская засада,
но палач возвратился с полпути.
Чутьё у него было волчье.

Партизанский отряд выбрал
один из самых сложных и опас-
ных путей – найти подходы к
особняку, где жил гауляйтер.
Конечно, его жилище тщательно
охранялось, но партизаны рас-
считывали на талант Надежды
Троян входить в доверие к людям
и располагать их к себе. К тому
же во всех операциях она про-
являла невероятное для 20-лет-
ней девушки хладнокровие.

Девушка оправдала надежды:
ей удалось наладить связь с гор-
ничной, работавшей в особняке
Кубе, – Еленой Мазаник, и убе-
дить её передать партизанам
схему расположения комнат.
Участница ещё одного военраз-
ведотряда Мария Осипова пере-
дала горничной английскую маг-
нитную мину с часовым механиз-
мом, которую Елена закрепила
под кроватью гауляйтера. Ночью
произошёл взрыв, и Кубе был

уничтожен.
Убийство такой персоны, как

наместник Гитлера в Белоруссии,
вызвало политический резонанс
в рядах союзников Германии, да
и во всём мире. В Германии
начался траур, немцы провели
расследование и установили
имена исполнителей.  Гитлер
объявил всех трёх девушек, уча-
ствовавших в уничтожении его
наместника, своими личными
врагами. Но Надежду Троян,
Елену Мазаник и Марию Осипову
удалось переправить в Москву,
где в октябре 1943 г. им «за
образцовое выполнение боевого
задания в тылу противника и про-
явленные при этом отвагу и
геройство» присвоили звания
Героев Советского Союза.

После войны Надежда Троян
продолжила обучение в институ-
те им. Сеченова, в 1947 г. стала
дипломированным хирургом,
вышла замуж за военного кор-
респондента В. Коротеева, роди-
ла двух сыновей. Позже она
защитила диссертацию, стала
доцентом кафедры госпитальной
хирургии и проректором в том же
институте. Троян была практику-
ющим хирургом, провела множе-
ство сложнейших операций. 

Также Надежда Викторовна
активно занималась обществен-
ной деятельностью, работала в
комитетах ветеранов войны и
защиты мира, была сопредседа-
телем Международной организа-
ции санитарного просвещения и
членом Международного комите-
та Красного Креста.

7 сентября 2011 г. Н.В. Троян
ушла из жизни за 1,5 месяца до
своего 90-летия. Она прожила
долгую, сложную жизнь. Её назы-
вали живой легендой советской
разведки, но и после войны она
помогала тысячам ветеранов.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  3. Коммунист, герой Гражданской войны, руко-
водитель партизанских отрядов, боровшихся на Дальнем Востоке с белогвардейцами
и интервентами. Погиб в 26 лет, сожжённый японскими интервентами в паровозной
топке. 4. «…, верь взойдёт она,/ Звезда пленительного счастья,/ Россия вспрянет ото
сна,/ И на обломках самовластья/ Напишут наши имена!» А.С. Пушкин. 5. Герой Совет-
ского Союза Валя Котик по своей принадлежности к детской организации. 6. Высшие
офицерские курсы в СССР, которыми долгие годы руководил наш земляк, дважды
Герой Советского Союза Д.А. Драгунский. 10. Участник партизанского движения в
советско-польской и Великой Отечественной войнах, народный герой Белоруссии,
герой повести Якуба Коласа «Дрыгва» («Трясина»). Возможно, является самым пожи-
лым участником Великой Отечественной войны. 11. Её выстоял не Петербург, а
Ленинград. 13. Выдающийся своей храбростью, доблестью, самоотверженностью
человек, совершающий подвиги. 14. Камень, с которым часто сравнивают человека с
твёрдым характером. 15. По словам И.В. Сталина, «они решают всё». И это наглядно
подтверждается сейчас: подобранные по принципу кумовства и лести, они не решают
ничего. 18. Накат партизанской землянки по своей сути. 19. Он может быть добрым, а
может – крутым или строптивым. 20. Лентообразная, изогнутая полукругом живопис-
ная картина с передним предметным планом. 24. «… – это звучит гордо!» (М. Горький).
26. Философская, политическая либо правовая теория, учение, система воззрений.
27. Группа тканей, главным образом шёлковых, а также из шерсти или синтетических
волокон, вырабатываемых из нитей с очень большой (креповой) круткой, а также в
некоторых случаях специальными (креповыми) переплетениями. 29. Смотр караулов
перед отправлением их на посты. 31. Имя старшего из трёх былинных героев, защит-
ников земли Русской. 32. Член Военного совета Ленинградского фронта, непосред-
ственно руководивший героической обороной Ленинграда. 34. У него в годы войны
была только одна привилегия: первым подниматься в атаку. 35. «Проклятое» местеч-
ко в Беловежской пуще, в котором в конце XX века свершилось величайшее преда-
тельство. 37. Самая высокая по тону струна некоторых инструментов. 38. Артиллерист
из «Свадьбы в Малиновке». 39. Заболоченные поймы рек, ставшие в 1941-1944 гг.
местом дислокации белорусских и украинских партизан.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. На глазах лошади они на пользу – не дают ей отвлекаться, погля-
дывая в стороны. На глазах человека – во вред: не позволяют видеть очевидное,
например – крах российских «либеральных» реформ. 2. Хорошо, если она – учебная.
3. Она трясла врага при звуках советской канонады. Она трясёт нынешних чиновни-
ков при виде объединяющегося в борьбе за свои права трудового народа. 5. Походный
«дом» солдата. 7. Член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Бело-
руссии, в годы войны – партизан. 8. Полевое укрытие от снарядов. 9. Родной город
Карла Маркса. 12. Портовое сооружение для ремонта судов. 16. Чешский композитор,
в творчестве которого, проникнутом глубоким патриотизмом, воплощены образы
национально-освободительной борьбы (кантата «Гимн», увертюра «Моя Родина» и
др.). 17. При римских императорах так назывались отдельные конные полки Римского
войска, численностью в 500-1000 всадников, под предводительством местных вождей
(не римлян) и называвшиеся по местностям или народностям. 21. Александр Невский
в одноимённом фильме С.М. Эйзенштейна говорил: «Кто с ... к нам войдёт, от ... и
погибнет». 22. Конспиративная квартира подпольщиков. 23. Верховный Главнокоман-
дующий, с именем которого поднимались в атаку на фашистов советские бойцы.
25. «Едут, едут по Берлину, наши …!» (песен). 28. Хвойный лес, партизанский «дом».
30. Полевой цветок, название которого нередко использовалось советскими связиста-

ми в качестве позывных. 33. Княжеское войско в Древней Руси. 36. Один из символов
на эмблеме советских чекистов.

Ответы на кроссворд в газете от 15 октября 2021 года:

По горизонтали: 2. Рулетка. 5. Корочка. 8. Бабки. 12. Должник. 13. Изотоп.
14. Реклама. 17. Антиопа. 20. Обстрел. 23. Заплыв. 25. Конюшня. 26. Акустик. 27. Лик-
без. 30. Тачанка. 33. Разгар. 35. Планета. 37. Золото. 39. Рычание. 41. Авизо. 45. Рэ-
кетир. 47. Перекур. 48. Ниагара. 49. Болонка. 50. Рассказ. 51. Регресс.

По вертикали: 1. Простор. 3. Телёнок. 4. Верзила. 6. Отлив. 7. Оплеуха. 9. Бюджет.
10. Паровоз. 11. Подвал. 15. Мальва. 16. Метание. 18. Танкист. 19. Обвал. 21. Генотип.
22. Заметка. 24. Губка. 28. Марпл. 29. Орало. 31. Алеко. 32. Реванш. 33. Родари.
34. Розг. 36. Ловец. 38. Отмычка. 40. Дуршлаг. 42. Ванна. 43. Баркас. 44. Лоцман.
46. Радио.

Кроссворд

ЖЖееннщщиинныы  вв  ииссттооррииии

Легенда советской разведки
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