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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Жители Брянска выражают активный
протест против введения системы QR-
кодов. Видеообращения, записанные
активистами, распространяются в со-
циальных сетях. Комсомольцы провели
одиночные пикеты в центре Брянска с
плакатом «Жители Брянщины против
принудительной вакцинации и QR-режи-
ма! Стоп принудительной вакцинации! Я
человек, а не товар!»

В Брянской области с 15 ноября начала
действовать система QR-кодов. Соответ-
ствующее постановление №449-п в конце
октября издал губернатор Брянщины

А. Богомаз. Без них или документов, под-
тверждающих прививку, перенесённое
заболевание или медотвод, нельзя попасть
в торговые центры, заведения общепита,
кинотеатры, салоны красоты и парикмахер-
ские, спортивные заведения, бани, бассей-
ны и сауны. А вот в аптеки, магазины с про-
дуктами и товарами первой необходимо-
сти, а также в объекты розничной торговли,
площадь которых составляет менее 100
квадратных метров, без каких-либо спра-
вок попасть ещё можно. Несовершеннолет-
ним (до 18 лет) коды не нужны, но их без
присутствия взрослых тоже не пустят.

В крупных торговых центрах Брянска в
первый же день выстроились очереди на
проверку QR-кода – процедура довольно
затратна по времени. Конечно, о какой-ли-
бо дистанции в этом случае речь не шла. И
начались первые конфликты. Люди не
согласны с введением жёсткого пропускно-
го режима, не желают раскрывать свои
персональные данные (требовать паспорт
могут только сотрудники органов правопо-
рядка!) и считают этот режим нарушением
их прав. Документы о проведённой вакци-
нации, о  перенесённом заболевании и при-
чине медотвода являются врачебной тай-
ной гражданина, а согласно ст.13 ФЗ №323
«врачебная тайна гражданина не подлежит
разглашению против его воли и согласия». 

Спонтанные акции протеста против вне-
дрения системы QR-кодов возникали в раз-
ных районах города. Так 14 ноября в Про-
летарском сквере состоялся спонтанный
протест. Подобные протестные акции воз-
никали в разных районах города 15 и 16
ноября. А 17 ноября на площади Ленина
провёл одиночный пикет против принуди-
тельной вакцинации и QR-режима лидер
брянских комсомольцев Алексей Агапов.

Наш корр.

ККООММММУУННИИССТТЫЫ – ПРОТИВ

Российский капитализм обретает
всё более уродливую форму. Из-за
углубления кризисных тенденций,
нарастания противоречий, ухудшения
материального положения значитель-
ной части населения, свёртывания
элементов социального государства,
подрыва систем образования и здра-
воохранения, а также множества дру-
гих проблем – неизбежным стано-
вится падение доверия народа к
власти, разрушение рейтингов госу-
дарственных структур и первых
лиц. На это правящий режим реагиру-
ет не путём налаживания диалога с
обществом, но напротив – резким
«закручиванием гаек» введением
жёстких законов и ограничений, фаль-
сификациями на выборах через мно-
годневное, надомное и электронное
голосование, преследованиями в отно-
шении оппозиции и в первую очередь
левых патриотов и коммунистов.

На таком фоне происходит посте-
пенное обострение эпидемиологиче-
ской обстановки, растут показатели
заражаемости коронавирусной инфек-
цией, увеличивается число погибших.
Власти используют проблемы рас-
пространения коронавируса как
предлог для всё большего ужесто-
чения контроля за гражданами.

Именно такую цель преследуют
предлагаемые Правительством России
изменения законодательства, факти-
чески предусматривающие тотальное
распространение практики приме-
нения QR-кодов, в том числе для
посещения общественных мест и про-
езда в транспорте.

Воплощение в жизнь подобных
законодательных инициатив на деле
означает масштабную сегрегацию в
стране. Миллионам граждан, высту-
пающим за право на доброволь-
ность информированного выбора и
отказывающимся от навязываемой
олигархической властью вакцина-
ции, грозит превращение в изгоев,
лишённых возможности вести нор-
мальный образ жизни. Стоит подчер-
кнуть, что наиболее одиозные пред-
ставители олигархической «элиты»
уже не скрывают подлинных намере-
ний правящего класса в отношении
простых людей, его стремления затя-
нуть удавку на шее трудящегося боль-
шинства. Пример тому – скандальное
и по сути экстремистское заявление
прокремлёвского журналиста, пресс-
секретаря «Роснефти» Михаила Леон-
тьева, посмевшего обозвать народ
«скотом», который якобы следует
«колоть». Власть и её представители
на местах, руководствуясь подобными
соображениями, готовятся устроить
полномасштабный апартеид для своих
же соотечественников, что вызывает
ощущение глубокого возмущения и
тревоги за будущее нашей страны.

Столичные коммунисты реши-
тельно протестуют против исполь-
зования антиконституционных, сред-
невековых, бесчеловечных и откро-
венно фашистских методов упра-
вления страной. Попытка под шумок
мнимой борьбы с опасным заболева-
нием распространить систему QR-ко-
дов обернётся втягиванием общества
в цифровой концлагерь с нарушени-

ем самых базовых прав человека –
от права на свободу перемещения
до права на неприкосновенность
частной жизни и добровольность
медицинского вмешательства.

Лживые попытки самозваной рос-
сийской «элиты» объявить виновником
всплеска пандемии широкие массы яко-
бы несознательного народа наглядно
свидетельствует о стремлении пра-
вящего режима уйти от ответствен-
ности за развал здравоохранения,
разграбление богатств страны, са-
мовластие и преступную некомпе-
тентность, переложив вину с больной
головы на здоровую. Только резкое
увеличение уровня материального
обеспечения здравоохранения и меди-
цинской науки, воссоздание широкой
сети закрытых в ходе преступной
«оптимизации» медицинских учрежде-
ний, закрепление бесплатного харак-
тера здравоохранения, национализа-
ция фармацевтической индустрии и
ряд других мер откроют дорогу к побе-
де над опасными инфекционными
заболеваниями и действительному
подъёму здоровья нации. Нынешние
же мероприятия властей способны
разрушить жизнь огромного большин-
ства народа, равносильны объявле-
нию властями собственному народу
войны на уничтожение. И потери в
этой войне уже весьма велики: страна
вернулась к ельцинским темпам выми-
рания по 500-700 и более тысяч чело-
век ежегодно.

В настоящее время всё большее
количество граждан возвышает голос
против тотальной QR-кодизации Рос-
сии. В массовом порядке поступают
протестные обращения на имя госу-
дарственных руководителей, уже
вспыхивают первые акции протеста
(вроде многолюдного пикета в Екате-
ринбурге) против правительственного
законопроекта – это говорит о нара-
стающей готовности россиян оказы-
вать сопротивление политике гос-
подствующего класса и стремлении
народа поставить заслон электронно-
му рабству.

Коммунисты столицы поручают
депутатам фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе, избранным от Москвы,
голосовать «ПРОТИВ» законодатель-
ной инициативы о повсеместном вве-
дении QR-кодов на всех стадиях её
рассмотрения. Мы призываем мос-
квичей и всех соотечественников
активнее выступать против произ-
вола власти, используя все законные
методы и возможности для борьбы
против антинародных и диктаторских
законов о фактическом попрании
базовых конституционных прав граж-
дан. Только совместными и решитель-
ными действиями мы сможем не допу-
стить уготовленной правящим капита-
листическим режимом общенацио-
нальной трагедии!

Остановить тотальное внедрение
QR-кодов!

Нет цифровому рабству!
Долой электронную диктатуру!
Нет фашизму, нет капитализму!
Олигархию и её прислужников –

вон из власти!
Граждане, боритесь за свои права!

...введения QR-кодов

QR-КОДАМ – РЕШИТЕЛЬНОЕ НЕТ!
ЗЗааяяввллееннииее  ммооссккооввссккиихх  ккооммммууннииссттоовв

вв  ссввяяззии  сс  ппооппыыттккааммии  ввллаассттеейй  ззааккооннооддааттееллььнноо
ззааккррееппииттьь  ттооттааллььннооее  ввннееддррееннииее  QQRR--ккооддоовв

ЛЮДИ – НЕ ТОВАР!

Законопроект, выданный любимыми
авторами Кремля депутатом П. Краше-
нинниковым и сенатором А. Клишасом,
дарует ОБНУЛЕНИЕ СРОКОВ ПО ПРЕЗИ-
ДЕНТСКОМУ ОБРАЗЦУ ГУБЕРНАТОРАМ,
а местное самоуправление задвигает в
глубокую периферию.

Документ называется «Об общих прин-
ципах организации публичной власти в
субъектах РФ». Он заменит действующий
184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»,
принятый в 1999 году.

Конечно, не всем губернаторам светит
обнуление, а только тем, кого президент
сочтёт лучшими. Другим, избранным,
например, от оппозиции, может грозить
досрочная отставка, достаточно будет
президенту заявить, что тот «утратил
доверие», даже не уточняя, из-за чего
«утратил». Так записано в законопроекте,
что расценивается аналитиками как даль-

нейшее расширение и без того необъятных
полномочий бессрочного хозяина Кремля.

Законопроект оставляет в стране только
одного президента, в регионах будут
«главы», что может ударить по самолюбию
некоторых местных руководителей.

Крашенинников утверждал, что приня-
тие нового закона о публичной власти улуч-
шит качество жизни граждан. Но единоросс
лукавил. Улучшение наступило бы в случае
финансовой поддержки субъектов, которые
закредитованы и выживают за счёт мизер-
ных дотаций из центра. Однако в законо-
проекте не предусмотрено никаких
финансово-экономических перемен по
отношению к регионам.

Мало того, Крашенинников с Клишасом
сохранили в будущем законе пороки старо-
го: муниципальный фильтр, изъятие
большей части региональных доходов в
пользу федерального бюджета, ограни-
чения для депутатов в проведении
публичных мероприятий.

((ООккооннччааннииее  ннаа  44--йй  ссттрр..))..

ПРАВДУ о происходящем в Брянской области вы можете узнать
из еженедельной газеты обкома КПРФ «БРЯНСКАЯ ПРАВДА».

ВВоо  ввссеехх  ппооччттооввыыхх  ооттддееллеенниияяхх  продолжается подписка на 1-е полугодие
2022 года. 

Подписной ИНДЕКС – ПР763, стоимость подписки на 1 месяц – 68 руб.
09 коп, 3 месяца – 204 руб. 27 коп, 6 месяцев – 408 руб. 54 коп.

ЗЗННААЙЙТТЕЕ  ППРРААВВДДУУ!!  ЖЖИИВВИИТТЕЕ  ППОО ППРРААВВДДЕЕ!!  
ВВЫЫППИИССЫЫВВААЙЙТТЕЕ  ИИ ЧЧИИТТААЙЙТТЕЕ  ««ББРРЯЯННССККУУЮЮ  ППРРААВВДДУУ»»!!

...уничтожения местного самоуправления

К НУЛЮ НАРОДОВЛАСТИЯ
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Брянский обком
КПРФ, Советский
г. Брянска райком,
друзья и товарищи по
партии сердечно поз-
дравляют с 70-летним
юбилеем активного
коммуниста-ленинца,
члена КРК Советско-
го г. Брянска райкома
КПРФ, участника всех
протестных и торже-
ственных мероприя-
тий, организованных
коммунистами, 

Анну

Тихоновну

ШАРОВУ!
Желаем Вам, ува-

жаемая Анна Тихо-

новна, крепкого здо-

ровья на долгие годы,

счастья, оптимизма и

уверенности в нашей

общей победе! 

ЮЮббииллееии,,  ккаакк  ввииххррии,,  
ппррооммччааттссяя,,

ВВееххии  ВВаашшеейй  ссууддььббыы  
ооттммееччааяя,,

ННоо  сс  ууллыыббккооюю  ввддрруугг  
ззааммееччааеемм,,

ЧЧттоо  вв  ддуушшее  ВВаамм  
ввссее  ттее  жжее  ссееммннааддццааттьь!!
ВВаамм  жжееллааеемм  ууссппееххоовв  

ии  ссччаассттььяя,,
ВВссее  ттааккоойй  жжее

ооттззыыввччииввоойй  ббыыттьь..
ВВееддьь  ммииннууюютт  ллююббыыее

ннееннаассттььяя,,
ЕЕссллии  ссееррддццее

ууммеееетт  ллююббииттьь!!

С юбилеем!

Заместитель председателя
комитета Госдумы по развитию
гражданского общества, воп-
росам общественных и рели-
гиозных объединений Сергей
Обухов (фракция КПРФ) про-
комментировал для СМИ сооб-
щения о внесении правитель-
ством законопроектов об ис-
пользовании QR-кодов в обще-
ственных местах и на некото-
рых видах транспорта.

На ленты информационных
агентств из Правительства Рос-
сийской Федерации пришло та-
кое сообщение:

«Правительство направило в
Госдуму законопроекты об ис-
пользовании QR-кодов в обще-
ственных местах и на некоторых
видах транспорта. Предлагаемые
решения – экстренная мера на
фоне сложной ситуации с корона-
вирусом.

Первый законопроект «О вне-
сении изменений в Федеральный
закон «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населе-
ния» предполагает, что граждане
смогут посещать места прове-
дения массовых мероприятий,
культурные учреждения, объек-
ты общественного питания и
розничной торговли с предъя-
влением:

– либо QR-кода о прививке;
– либо документа, подтвер-

ждающего, что человек пере-
болел коронавирусом;

– либо медицинского отвода
от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии
у человека необходимой доку-
ментации для посещения указан-
ных объектов он сможет предъя-
влять отрицательный ПЦР-тест.
После 1 февраля такая возмож-
ность будет только у граждан с
медотводом.

Решение об использовании
QR-кодов и перечне объектов,
где они потребуются, будут при-
нимать региональные власти.

По-прежнему ничего не нуж-
но будет предъявлять при посе-
щении аптек, организаций, обес-
печивающих население про-
дуктами питания и товарами
первой необходимости.

Нормы закона будут действо-
вать до 1 июня 2022 года.

Ещё один законопроект «О
внесении изменений в статью 107
Воздушного кодекса Российской
Федерации и Федеральный закон
«Устав железнодорожного транс-
порта Российской Федерации»
является законопроектом-спутни-
ком. Он регулирует порядок
использования QR-кодов на
железнодорожном и авиатранс-
порте. Речь идёт о междугород-
ных и международных пере-
возках.

Пассажирам потребуется
предъявлять:

– либо QR-код о прививке;
– либо медицинский отвод

от вакцинации;
– либо подтверждение пере-

несённого коронавируса.
До даты, которую своим нор-

мативным актом установит Пра-
вительство, при отсутствии такой
документации будет достаточно
отрицательного результата ПЦР-
теста».

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

– Понятно, что депутаты будут
анализировать внесённые прави-
тельственные законопроекты, –
отметил в комментариях для
СМИ заместитель председателя
комитета Госдумы по развитию
гражданского общества, вопро-
сам общественных и религиоз-

ных объединений Сергей Обухов
(фракция КПРФ), – но уже сейчас
ясно, что налицо попытка «сани-
тарного переворота». Не зря
председатель Конституционного
Суда ВВааллеерриийй  ЗЗооррььккиинн преду-
преждал общество о возможных
злоупотреблениях власти под
флагом заботы об общественном
благе и здоровье.

В недавней статье в «Россий-
ской газете» глава КС указывал,
что вводимые властями меры для
борьбы с угрозами «должны быть
оправданы защитой конститу-
ционных ценностей», «соразмер-
ны степени опасности для них» и
«не должны вести к нарушению
конституционных прав и свобод».

Зорькин к тому же отметил,
что важный смысл также несёт
ч. 2 ст. 55 Конституции РФ, в
которой говорится, что не дол-
жны издаваться законы, отме-
няющие или умаляющие права и
свободы человека и гражданина.
«Термин «умаление» <...> озна-
чает не ограничение прав, как
нередко считают, а принижение
значения их основного содержа-
ния, уменьшение их роли как кри-
терия и регулятора для текущего
законодательства, девальвацию
их ценности для правовой систе-
мы в целом».

И вот, в законопроектах пра-
вительства, внесённых к ночи в
пятницу в Госдуму, усматривает-
ся именно такой подход – отмена
и умаление прав и свобод чело-
века и гражданина под предло-
гом борьбы с коронавирусом.
Заметим, что ещё пару дней
назад после локдауна нам сооб-
щалось, что ситуация улучши-
лась, и вот новый правитель-
ственный кульбит: нам рассказы-
вают о чрезвычайности положе-
ния в связи с пандемией.

«САНИТАРНЫЙ

ПЕРЕВОРОТ»

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

– Многие эксперты, справед-
ливо отмечают в правительствен-
ных законопроектах налицо гру-
бейшее попрание прав и свобод
гражданина, отказ от социальных
обязательств и гарантий, закре-
плённых в законах, – подчеркнул
С.П.Обухов. – Но правительство
в своих «санитарных законопро-
ектах» пошло ещё дальше. Нали-
цо «санитарный переворот» в
законодательстве. А это пря-
мой путь к «санитарной деспо-
тии» и «электронному концла-
герю».

В этих проектах есть один
новый и до сих пор не обсуждав-
шийся момент – полномочия вво-
дить коды и определять места,
где их требовать, получат глав-
ные санврачи регионов. А губер-
наторы в этих вопросах фактиче-
ски будут у них в подчинении.
Главные санврачи регионов будут
иметь полномочия принимать
меры реагирования, если губер-
натор не согласен с ними и не
представит обоснование. С одной
стороны, это старая тактика
перекладывания ответственности

на регионы, чтобы не обрушивать
рейтинг федеральной власти. А с
другой, выстраивается новая
псевдовертикаль власти: когда
для виду губернатор заартачится,
то в этих обстоятельствах меры
реагирования будут принимать
главный санитарный врач России
и местный его аналог. Это, види-
мо, чтобы канализировать недо-
вольство уже с губернаторов на
санитарных врачей.

ШАРАХАНЬЕ ВЛАСТЕЙ

– Эффективность кьюаркоди-
зации в деле борьбы с пандемией
явно не доказана, – отметил
С.П.Обухов. – Зато очевидна
антиконституционность пора-
жения в правах десятков мил-
лионов граждан. Очевидна и
другая цель – принуждение до 70
миллионов граждан к вакцина-
ции, а потом всех 100 миллионов
– к постоянной ревакцинации.
«Биг фарма» потирает руки?

Но и эффективность всеоб-
щей уколизации и следования по
этому пути не очевидна. Ведь
постоянно меняются цели дости-
жения коллективного иммуните-
та. Сначала анонсировалась план-
ка в 60%, теперь после принятия
правительственных законопроек-
тов нам обещают к лету 2022
года преодолеть планку в 80%,
потом будет установлена с учё-
том бесконечной перевакцинации
и уровень в 146%.

Замечу, что в Москве уже уро-
вень коллективного иммунитета
далеко за 60% по официальным
данным, а смертность бьёт рекор-
ды. Власть запуталась уже в офи-
циальных версиях по поводу
методов и форм борьбы с панде-
мией. Тот же Гинцбург нам рас-
сказывает, как поганый вирус
вдруг стал бегать от антител,
вырабатываемых благодаря вак-
цинам. Вообще он постоянно
путается в показаниях. То заяв-
лял, что прививка спасёт от коро-
навируса навсегда, то на два
года. Ну, а теперь оказывается
только на полгода. Единственная
константа у него и официальной
пропаганды – это обвинения в
адрес «несознательных граж-
дан».

Поэтому пока власть не
предъявляет внятной и обще-
ственно одобряемой стратегии
борьбы с пандемией, новые
явно антиконституционные ме-
ры вряд ли будут эффективны.
Хотелось бы ошибиться, но пока
шараханья властей в антиковид-
ной политике и жёсткая принуди-
ловка с невиданным ограничени-
ем прав и свобода гражданина не
внушают оптимизма в эффектив-
ности этих решений. Да, обще-
ство «загонят в стойло», чтобы не
брыкалось и не мешало экспери-
ментаторам от власти. Но решит
ли всё это проблему преодоления
пандемии? – заключил С.П.Обу-
хов.

P.S. ОТ РЕДАКЦИИ.

Коммунисты в Госдуме про-
голосуют против законопроек-
та о QR-кодах, заявил РИА
«Новости» член фракции КПРФ
Александр Ющенко.

По его словам, привязка граж-
дан к QR-кодам – излишняя и
ненужная мера, кроме того, за-
щита от утечки персональных

данных в полной мере очень
сложна.

«Все эти упражнения с QR-ко-
дами, а также введением цифро-
вых паспортов требуют измене-
ния в законодательстве», – напи-
сал депутат в своём Instagram.

В 66 городах России жители
провели акции против принуж-
дения к вакцинации от COVID-
19 и напрямую обратились к
президенту страны с требова-
нием вернуть людям конститу-
ционные права. Вот география
протестов против принудительно-
го вакцинирования, введения
обязательных QR-кодов и недо-
пуска россиян на работу без сер-
тификатов о прививке:

Московская область, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Волго-

град, Челябинск, Белгород, Ал-
тайский край, Брянск, Владиво-
сток, Ленинградская область,
Ростов-на-Дону, Тула, Хакасия,
Липецк, Чебоксары, Севасто-
поль, Ставрополь, Краснодар,
Ульяновск, Владимир, Нефте-
камск, Кострома, Новгородская
область, Кировград, Артемьевск,
Стерлитамак.

«Советская Россия», №124
от 11 ноября 2021 года.

Кампания массированного
общественного давления на
депутатов Госдумы дала ре-
зультат: PRO перенос рассмо-
трения законопроектов о при-
нудиловке к «уколизации» и
«QR-кодизации»

Правительственные законо-
проекты о принудиловке к «уко-
лизации» и «QR-кодизации» от-
правлены в регионы и дан ме-
сячный срок  на получение отзы-
вов губернаторов и региональных
парламентов. Это значит, что
раньше второй декады декабря
рассмотрения не будет.

КПРФ предлагала более ради-
кальное решение: раз правитель-
ственные законопроекты наруша-
ют минимум шесть статей Кон-
ституции РФ, направить эти ини-
циативы Мишустина в Конститу-
ционный суд. Такое право теперь
есть у президента. Но предложе-
ние КПРФ по поводу проверки в
КС былo пока «замылено».
Обещаны некие общественные
парламентские слушания.

В общем, QR-кодизационный
«блиц-криг» пока не прошёл!

НЕТ САНИТАРНОМУ

ПЕРЕВОРОТУ!

СТОП – QR-КОДИЗАЦИЯ!

ЛЮДИ – НЕ ТОВАР!

ФФооттоо  иизз  ссввооббооддннооггоо
ддооссттууппаа  вв  ииннттееррннееттее..

ССееррггеейй  ООББУУХХООВВ:

ОТ «САНИТАРНОГО ПЕРЕВОРОТА» –
К «САНИТАРНОЙ ДЕСПОТИИ»?

Брянский обком
КПРФ, Злынковский
райком, друзья и то-
варищи по партии
сердечно поздравля-
ют с 60-летним юби-
леем активного участ-
ника всех мероприя-
тий, надёжного и пре-
данного друга, ком-
муниста с 2017 года 

Николая

Ивановича

ШИБАЕВА!
Желаем Вам, ува-

жаемый Николай Ива-
нович, счастья и
семейного благопо-
лучия, крепкого здо-
ровья на долгие го-
ды, удачи в каждом
деле, идейной убеж-
денности и веры в
нашу победу в борь-
бе за социальную
справедливость.
ННаашшии  ггооддыы

ппттииццааммии  ллееттяятт,,
ССллеедд
ннееииссттррееббииммыыйй        

ооссттааввлляяяя..
ВВоотт  ттееббее

уужжее  шшеессттььддеессяятт  ––
ООтт    ддуушшии  ттееббяя

ммыы  ппооззддррааввлляяеемм!!
ППууссттьь  ттееббяя  ннаа  ввссеехх  

ппууттяяхх  ттввооиихх
ООххрраанняяеетт  
ссввеетт  ррооддннооггоо  ддооммаа,,

РРааддууеетт
ввннииммааннииее  рроодднныыхх,,

УУвваажжееннььее  ббллииззккиихх
ии  ззннааккооммыыхх..

ИИ,,  ннааввееррнноо,,
ннеетт  ддоорроожжее  ссллоовв,,

ЧЧеемм  ссллоовваа  ллююббввии
вв  ммииннууттыы  ээттии::

ББууддьь  ввссееггддаа
ууддааччллиивв  

ии  ззддоорроовв..
ДДоо  ссттаа  ллеетт          
жжииввии  

ннаа  ббееллоомм  
ссввееттее!!
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ЭХ, ДОРОГИ…
Административное дело и

прокурорское представление
– так заставляют брянских
чиновников заботиться о мно-
годетной семье и инвалиде.

К депутату К. Павлову обра-
тилась многодетная мать, жи-
тельница д. Тиганово Брянско-
го района. Она пожаловалась,
что семья взяла ипотеку и
построила дом, а в деревне нет
нормальной дороги, уличного
освещения, централизованной
канализации и даже детской
площадки нет. И это не где-ни-
будь в глубинке, а в Брянском
районе, рядом с областным цен-
тром. 

««ККаакк  ддееттяямм  вв  шшккооллуу  ххооддииттьь  вв
ттееммннооттее,,  ппоо  ннееппррооллааззнноойй  ггрряяззии,,
вв  ккооттооррууюю  ппрреевврраащщааееттссяя  ггррууннттоо--
ввааяя  ддооррооггаа  ппооссллее  ддоожжддяя,,  иизз--ззаа
ччееггоо  ддаажжее  ««ссккооррааяя  ппооммоощщьь»»  ннее
ммоожжеетт  ппррииееххааттьь  ннии  кк  ддееттккаамм,,  ннии
кк  ссооссееддккее--ииннввааллииддуу??»» – задает
закономерный вопрос тиганов-
ская жительница.

На её обращения руковод-
ство местной, Добрунской сель-
ской администрации ответило,
что уличное освещение устано-
вят лишь в 2022 году, а дорога
даже ещё не запланирована к
строительству.

После депутатского обраще-
ния по вопросам ненадлежаще-
го состояния дорожного полотна
по ул. Строителей, отсутствия
освещения и прочего в д. Тига-
ново была проведена прокурор-
ская проверка, в ходе которой
были выявлены указанные нару-
шения. В отношении главы Доб-
рунской сельской администра-
ции Е.П. Бирюлиной было воз-
буждено административное де-
ло и внесено прокурорское
представление. После этого и
уличное освещение быстренько
сделали, и ведутся работы по
оборудованию тротуаров вдоль
автодороги «Тиганово-Трубчи-
но». А установленная в в Тигано-
ве убогая детская площадка,
обнесенная деревянным забо-
ром и больше похожая на загон
для скота, – предмет для отдель-
ного разговора.

«УЖЕ ЛЮДИ
ПОУМИРАЛИ….»
Прокурорское представле-

ние вынесено главе админи-
страции Севского района за
неисправную водоразборную
колонку общего пользования..  

К депутату-коммунисту обра-
тился житель Севска с просьбой
помочь отремонтировать водо-
разборную колонку, располо-
женную по улице Виноградова,
так как руководство Севского
водоканала не принимает ника-
ких мер по её ремонту уже дли-
тельное время. ««УУжжее  ллююддии
ппооууммииррааллии,,  ккооттооррыыее  ооббрраащщаа--
ллииссьь  ппоо  ддааннннооммуу  ввооппррооссуу»»,, –
пишет севский житель в своем
обращении. 

После депутатского обраще-
ния в прокуратуру была прове-
дена проверка, в ходе которой
были выявлено, что админи-
страция Севского района не
принимает мер по надлежащему
состоянию водоразборной ко-
лонки. В адрес главы адми-
нистрации Севского района
А.Ф. Куракина было внесено
прокурорское представление с
требованием об устранении
нарушения.

«ВЫБИРАЙТЕСЬ
ДРУГОЙ КОЛЕЁЙ!»

И снова прокурорское
представление – теперь оно
адресовано главе админист-
рации Карачевского района
Л.В. Лужецкой после обраще-
ния в прокуратуру депутата
облдумы К. Павлова. И причи-
на запроса всё та же – хвалё-
ные «богомазовские» дороги.
Их порой нет ни юридически
(не проведена паспортиза-
ция), ни практически (в глубо-
ких колеях, ямах и ухабах).
««ККррууттыыее  ссккооллььззккииее  ккррааяя
ИИммеееетт  ээттаа  ккооллееяя..
ЯЯ  кклляяннуу  ппррооллоожжииввшшиихх  ееёё,,
ССккоорроо  ллооппннеетт  ттееррппееннььее  ммооёё……»»  

Вот, как у известного россий-
ского барда Владимира Высоц-
кого, написавшего эти строчки о
российском бездорожье, лопну-
ло терпение и у сельских жите-
лей Карачевского района. К
депутату-коммунисту обрати-
лись с коллективным письмом
35 жителей карачевской дерев-
ни Коптилово с просьбой о
помощи – привести в нормаль-
ное состояние дорогу в их де-
ревне. Проходящая сквозь всю
деревню грунтовая дорога
летом вся в ямах и ухабах, а

после дождя раскисает и
покрывается глубокими
колеями, становящимися
непреодолимым препят-
ствием не то что для
транспорта, но и для
пешеходов. А среди них
есть и дети малые, и
много пожилых людей.
Селяне считают, что ад-
министрация Карачевско-
го района не понимает
важности волнующего их
вопроса и не предприни-
мает конкретных дей-

ствий по его решению.
По депутатскому обращению

К. Павлова была проведена про-
курорская проверка, в ходе ко-
торой были «выявлены просад-
ки грунтового покрытия и колей-
ность грунтовых дорог». Оказа-
лось, что даже не была выполне-
на паспортизация автодорог. 

В результате «в целях устра-
нения выявленных нарушений»
главе администрации Карачев-
ского района Л.В. Лужецкой бы-
ло внесено прокурорское пред-
ставление.

А БЕЗ ВОДЫ –
И НИ ТУДЫ,
И НИ СЮДЫ! 

В 10 км от Брянска 1000
жителей д. Стеклянная Радица
уже в течение ряда лет муча-
ются из-за нехватки питьевой
воды и не могут добиться
строительства если уж не хва-
лёной и распиаренной «бого-
мазовской», а хотя бы просто
нормальной дороги до обла-
стного центра.

К депутату облдумы К. Пав-
лову с коллективным письмом
обратились 55 жителей д. Сте-
клянная Радица Брянского райо-
на. Оказалось, что в этой дерев-
не, в которой проживает более
1000 человек, у людей до сих
пор нет централизованного во-
доснабжения! Брянские власти
даже не могут запустить постро-
енную в 2015 году водонапор-
ную башню. И это несмотря на
острую нехватку питьевой воды.

Более того, до сих пор не
построена прямая дорога от
Ст. Радицы до Брянска, хотя до
него всего лишь 10 км. И людям
приходится ездить в объезд –
через г. Фокино, а это уже 35 км,
в т.ч. и по разбитым дорогам.
Освещение в Ст. Радице на мно-
гих улицах просто отсутствует. 

По депутатскому обращению
К. Павлова была проведена про-
курорская проверка, в ходе ко-
торой были подтверждены мно-
гочисленные нарушения: «авто-
дорога не имеет уличного осве-
щения; дефекты дорожного
покрытия в виде просадок,
выбоин и иных повреждений». В
результате «в целях устранения
выявленных нарушений» в отно-
шении ГКУ «Управление авто-
дорог Брянской области» и дол-
жностного лица АО «Брянскав-
тодор» были возбуждены адми-
нистративные дела, а руководи-
телям вышеуказанных юрлиц
И.П. Вазюле и В.В. Ерошенко
были внесены прокурорские
представления. И стало извест-
но, что были заключены догово-
ры на выполнение инженерных
изысканий для проектирования
12,5 км водопроводной сети и
артезианской скважины в д. Ст.
Радица. После их завершения
будут проведены процедуры
размещения заказа на выполне-
ние работ по строительству
системы водоснабжения.

ЭКОНОМИЯ
НА… ДЕТЯХ?

В с. Курковичи, на родной
для губернатора Богомаза
Стародубщине, до сих пор нет
благоустроенной детской пло-
щадки, а оборудование, уста-
новленное на спортплощадке,
травмоопасное.

К депутату-коммунисту обра-
тились 20 жителей с. Курковичи
Стародубского муниципального
округа. Оказалось, что в этом се-
ле, в котором проживает почти

300 человек, в т.ч. 41 ребёнок,
до сих пор нет детской площад-
ки, а оборудование на спортпло-
щадке, расположенной на тер-
ритории бывшей школы, опасно
для здоровья детей!

Эти нарушения подтвердила
и прокурорская проверка, про-
веденная после запроса К. Пав-
лова. Было выявлено, что  «на
территории села нет благоу-
строенной детской площадки, а
спортплощадка возле сельского
ДК не имеет покрытия, отвечаю-
щего санитарным требованиям,
поросла травой, установленное
на ней оборудование не принято
в муниципальную собствен-
ность, никем не обслуживается;
отдельные конструкции спортив-
ной площадки являются травмо-
опасными».

В целях устранения выявлен-
ных нарушений в адрес главы
администрации Стародубского
муниципального округа А.В. По-
дольного было внесено проку-
рорское представление.

СКОРАЯ
ПОМОЩЬ…

НА ТРАКТОРЕ?
К депутату К. Павлову об-

ратились жители с. Скуратово
Выгоничского района. Они
пожаловались, что на улице
Ольховой этого села, где про-
живают в основном пенсионе-
ры, которые часто вызывают
«скорую помощь», дорога
находится в ужасном состоя-
нии... В непогоду машины
«скорой» застревают на рас-
кисшей дороге, и водителям
приходится искать трактор,
чтобы вытянуть застрявшую
машину. По этой причине «ско-
рая» помощь или оказывается
уже не скорой, или порой и
совсем уже опоздавшей…

И куда только люди не обра-
щались с этим вопросом! И к
местным чиновникам, и к депу-
татам облдумы, и в Выгонич-
скую прокуратуру и в Админи-
страцию Президента и даже
дважды – на «Прямую линию»
президента Путина. Но все их
жалобы возвращались обратно,
в местную Кокинскую сельскую
администрацию, где для всех
жалобщиков уже давным-давно
был готов «стандартный» ответ:
«В бюджете нет денег!»

По депутатскому обращению
К. Павлова была проведена про-
верка, в ходе которой было уста-
новлено, что техническое сос-
тояние дорожного полотна авто-
мобильной дороги по ул. Ольхо-
вой действительно не соответ-
ствует требованиям ГОСТа. В це-
лях устранения выявленных на-
рушений главе Кокинской сель-

ской администрации Ю.А. Степа-
ненко было внесено прокурор-
ское представление. Депутат
взял на контроль выполнение
этого прокурорского требова-
ния.

«А У НАС
В МАНЮКАХ
ДОЖДИ…»

««АА  уу  ннаасс  вв  ГГааддююккиинноо  ддоожжддии,,
ЛЛуужжии  ппоо  ккооллеенноо,,  ннооггии  ввяяззннуутт,,
ЗЗаассооссёётт,,  ооддннааккоо,,  ттаакк  ии  жжддии,,
ЭЭттоойй  ппрреессллооввууттоойй  ееддккоойй

ггрряяззььюю……»»
Это «классическое» стихо-

творение вспомнилось после
письма жителей с. Манюки
Новозыбковского городского
округа.

«Весной и осенью у нас
бывает такая грязь, что по меся-
цу невозможно проехать к нам
ни «скорой», ни хлебовозке, и
дети даже в резиновых сапогах
не могут по этой непролазной
грязи дойти до остановки, чтобы
поехать в школу. Да и остано-
вочного павильона в начале
села тоже нет, из-за чего дети и
взрослые стоят в ожидании
автобуса под открытым небом и
в дождь, и в снег, а на централь-
ной улице села Первомайской
горят всего три фонаря…», –
пишут в своем обращении к
депутату-коммунисту К. Павло-
ву жители с. Манюки.

Оказалось, что в этом селе
накопилось столько проблем,
что удивительно, как там люди
умудряются выживать. Местные
власти, в том числе главу адми-
нистрации Новозыбковского го-
родского округа П.В. Разумного
эти проблемы не волнуют, поэ-
тому они их и не решают.

По депутатскому обращению
К. Павлова была проведена про-
курорская проверка, в ходе
которой эти нарушения подтвер-
дились: «вода не соответствует
нормативам и требованиям к
обеспечению безопасности; обя-
занность по организации улич-
ного освещения Новозыбковской
городской администрацией не ис-
полнена; грунтовая дорога име-
ет выраженную колейность, мно-
гочисленные ямы и выбоины…».

В целях устранения выявлен-
ных нарушений главе Новозыб-
ковской городской администра-
ции П.В. Разумному было вне-
сено прокурорское представле-
ние, а в отношении директора
МУП «Новозыбковский город-
ской водоканал» А.А. Трушко
было возбуждено администра-
тивное дело.

***
Эта летопись безрадостной

деревенской жизни написана
сельскими жителями не какой-
то богом забытой деревушки
позапрошлого века, а ныне-
шней, «процветающей» богома-
зовской Брянщины. В которой,
если верить лапше, навешанной
на наши уши брянскими губер-
наторскими СМИ, «всё делается
для того, чтобы люди не уезжа-
ли со своей малой Родины,
чтобы им и их детям жилось
здесь комфортно».

Оказывается, как утвержда-
ет «свежеиспеченный» зам. ны-
нешнего председателя облдумы
с уголовным прошлым, только
коммунисты почему-то не видят
«строящиеся дороги, новые спор-
тивные сооружения в областном
центре и в районах, ремонтируе-
мые ФАПы и клубы в деревнях,
огромные вложения в социаль-
ную сферу».

Но коммунисты, которые в
отличие от многих продажных
писак побывали во многих ны-
нешних брянских деревнях и
селах, беседовали с местными
жителями, своими глазами ви-
дели и эти затопленные, отре-
монтированные на скорую руку,
по эконом-варианту, стадионы,
и ледовые дворцы с провалив-
шимися от снега крышами, и
заросшие бурьяном поля с осто-
вами бывших животноводческих
ферм, и заброшенные людьми
дома в сельской глубинке, и
заколоченные и разрушающие-
ся сельские клубы, школы и
ФАПы…

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

«СКОРО ЛОПНЕТ ТЕРПЕНЬЕ!»
За три месяца, предшествующих выборной кампании,

депутат Брянской областной думы (фракция КПРФ) Кон-
стантин Павлов проехал половину Брянской области и
своими глазами увидел, как земляки выживают в тех усло-
виях, которые им создали брянские власти во главе с губер-
натором Богомазом.

За это время и за октябрь ему поступило более 70 заяв-
лений (в т.ч. коллективных) от более чем 700 жителей Брян-
щины с различными просьбами и жалобами. По ним К.Пав-
лов подал депутатские обращения в прокуратуру и почти в
каждом случае в ходе уже прошедших проверок были
выявлены нарушения законодательства.

ТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))
Но для «Единой России» всё хорошо,

всё одобрямс. Голосами этой партии зако-
нопроект, вызвавший негативную реак-
цию среди правоведов, принят в первом
чтении – голосами 317 единороссов. Про-
тив проголосовали 66 депутатов, в том
числе коммунисты, воздержались – 12,
промолчали – 55.

Вопреки партийной дисциплине про-
тив законопроекта высказались 6 едино-
россов, избранных от Татарстана, – Т. Ла-
рионова, И. Вольфсон, А. Фаррахов,
А. Метшин, М. Нуриев и Р. Калимуллин.
Они не приняли норму, отменяющую
право региональных руководителей назы-
ваться «президент».

***
Консолидированно против инициа-

тивы Крашенинникова-Клишаса прого-
лосовала фракция КПРФ. Позицию ком-
мунистов обосновал в своем выступлении
первый зампредседателя думского коми-
тета по государственному строительству
ЮЮрриийй  ССИИННЕЕЛЛЬЬЩЩИИККООВВ (фракция КПРФ):

– Масштабный законопроект о принци-
пах организации публичной власти в
регионах получил широкий резонанс.
Авторы предлагают подвергнуть коренной
перестройке всю систему власти в регио-
нах. Такой закон, по нашему мнению,
необходим, но иного содержания.

Предложенные новации. Согласно
действующему закону, губернаторы изби-
раются на срок не более 5 лет и не могут
замещать эту должность более двух сро-
ков подряд. В новом проекте установлен
жёсткий период правления в 5 лет, но
ограничений по количеству сроков уже
нет. Тот факт, что законопроект предус-
матривает возможность для глав оста-
ваться на своих должностях более двух
сроков подряд, позволит задержать у
власти Р. Кадырова, С. Собянина, Р. Мин-

ниханова и других.
Критики указывают, что этот законо-

проект противоречит демократическо-
му принципу сменяемости власти. Но
это уже мало кого удивляет. В прошлом
году обнулился президент. Теперь смо-
гут обнулиться и губернаторы. Многие
политики уверены, что отказ от ограниче-
ний по количеству сроков нахождения на
высшей должности для глав субъектов
обернется застоем в региональных эли-
тах.

В законопроект, к сожалению, не
включено ныне действующее положение,
согласно которому президент по своей
инициативе может провести консультации
с политическими партиями, выдвигающи-
ми кандидатов на должность руководите-
ля субъекта.

Заметно упрощается процедура
увольнения губернаторов. Если по дей-
ствующему закону президенту необхо-
димо указать причины, по которым
президент может перестать доверять
губернатору, – коррупция, неурегули-
рованность конфликта интересов,
наличие счетов в иностранных банках,
то теперь достаточно утраты доверия
без объяснения причин.

А норма об отзыве губернатора изби-
рателями, введённая в закон в 2012 году,
в новый проект, к сожалению, не вошла.
Хотя многие юристы и политики считают,
что важен принцип самостоятельности и
ответственности власти перед населени-
ем, а не перед главой государства.

В целях обеспечения согласительных
процедур и для разрешения возможных
разногласий между федеральными орга-
нами и органами власти субъектов РФ, в
том числе по вопросам передачи полно-
мочий и достижения согласованного

решения, органы публичной власти наде-
ляются правом на обращение в Государ-
ственный совет. Однако решение таких
вопросов скорее входит в полномочия
Конституционного суда РФ, расширение
компетенции Госсовета повлечёт даль-
нейшее принижение роли Конституцион-
ного суда, начавшееся с принятия об-
новлённой Конституции.

Установлено правило, в соответствии
с которым, если законодательный орган
региона примет закон, противоречащий
Конституции РФ, федеральным законам,
и это противоречие будет установлено
судом, но заксобрание его не устранит в
течение 6 месяцев со дня вступления в
силу решения суда, то глава региона смо-
жет принять решение о роспуске заксо-
брания. Это реакционное правило может
стать сильным рычагом правящего боль-
шинства в борьбе с оппозицией заксобра-
ния.

В законопроекте недостаточно чётко
прописаны принципы разграничения пол-
номочий между федеральными органами
государственной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов РФ и орга-
нами местного самоуправления.

Фракция КПРФ предлагает установить
в законе, что депутаты всех уровней
имеют право на проведение встреч с
избирателями как в помещениях, так и на
улицах без каких-либо ограничений. Депу-
тат должен уведомить орган исполнитель-
ной власти о предстоящей встрече, но

согласовывать возможность проведения
этого мероприятия не должен. В случае
если такие встречи повлекли за собой
нарушение общественного порядка, то
вопрос об ответственности виновных, в
том числе и депутатов, должен разре-
шаться в соответствии с Уголовно-процес-
суальным кодексом и Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях.

Законопроект идёт в логике укре-
пления и без того крепкой вертикали
власти. Многие политологи считают,
что главный выгодополучатель рефор-
мы – это президент. А губернатор при
такой конфигурации будет думать не о
том, как сделать жизнь людей лучше, а
как угодить столичному начальству.

Известно, что после принятия обно-
влённой Конституции 2020 года многие
юристы стали высказывать мнение о том,
что наша страна стала суперпрезидент-
ской республикой. Полагаем, что в России
все возможности усиления президентской
власти уже тогда были исчерпаны.

Дальнейшее укрепление Федера-
ции и пресечение центробежных сил
многонациональной России возможно
только через развитие демократии,
учреждение режима строгой законно-
сти и существенного усиления роли
прокуратуры как органа высшего над-
зора за соблюдением законов.

Фракция КПРФ – против законопро-
екта в данном варианте. Полагаем, что
до рассмотрения его во втором чтении
следует в Госдуме провести парламент-
ские слушания по данной проблеме с при-
глашением представителей всех уровней
власти, ученых и других лиц, которые в
этом вопросе специалисты.

Под рубрикой «Недоуме-
ние» в газете «Брянские фак-
ты» появилась статья «Уни-
кальные коммунисты, и где
они обитают». Это – изложе-
ние беседы Ивана Брагина с за-
местителем председателя Брян-
ской областной Думы Сер-
геем Антошиным. У нас есть
короткий ответ – предателям и
перебежчикам нет веры, ком-
мунистам не нужны ваши поу-
чения.

А теперь ответ более развёр-
нутый. 

На протяжении последних
лет главной занозой в жизни
С. Антошина являются коммуни-
сты, и А.Г. Архицкий особенно.
Возможно, причина в том, что
Андрей Георгиевич был одним из
тех людей, которые осознав
невысокий уровень социальной
ответственности гражданина Ан-
тошина, способствовали исклю-
чению этого «гибкого политика»
из членов КПРФ.

Поводом для предъявления
претензий от «гиганта мысли» С.
Антошина стало выступление
депутата Брянской областной
Думы А.Г. Архицкого на недав-
нем пленуме ЦК КПРФ в Москве,
где первый секретарь Брянского
обкома КПРФ резко высказался
об итогах прошедших выборов и
существующем в Брянской обла-
сти положении дел.

По мнению Антошина, «пози-
ция КПРФ по выборам хорошо
известна и не меняется на протя-
жении многих избирательных
кампаний последних лет». В каж-
дых проигранных выборах будто
бы мы виним власти, избиркомы,
а они, по его мнению, ни при чём. 

Эти мысли – яркий пример
простоватой мещанской хитро-
сти и словоблудия, но кроме
этого высокопоставленному пред-
ставителю власти нечего пред-
ложить в качестве серьёзных
аргументов. Показушные прай-
мериз с подставными «петруш-
ками», муниципальные фильтры,
многомиллионные затраты на
теле-, радиорекламу и билбор-
ды, карусели, вбросы, давление

и угрозы наблюдателям на
участках, дикое по масштабам,
ничем не обоснованное надом-
ное голосование, принуждение
подчинённых к голосованию за
партию власти, подкупы, вбросы,
наглое переписывание протоко-
лов и т.д. используются вами
впервые что ли? В этом году вы
ещё и упростили себе задачу,
сделав голосование многоднев-
ным. А если фальсификаторы из
избирательных комиссий всех
уровней работают по указанию
власти, то разве ж это не «кор-
румпированные структуры»? 

Говоря о массовых фальси-
фикациях, А. Архицкий сказал:
«Конечно, на примере трёх
УИКов, с лёгкостью нарушивших
Уголовный кодекс, нельзя сде-
лать вывод, что все 100% комис-
сий занимались вбросами. Но
утверждать, что фальсификации
случились лишь только на трёх
этих участках – это ещё дальше
от истины. И такой вывод не под-
даётся логике». И что вам тут не
нравится? Кого вы хотите убе-
дить, что вбросов было всего
три? Математик вам мог бы
объяснить, что факты нужно
трактовать следующим образом:
вбросов было не три, а не менее
трёх, то есть от трёх и выше.
Можно даже точнее сказать – от
трёх до 1087. Точную цифру
могло назвать бы следствие, но,
полагаем, политическое руко-
водство области не позволяет
свершиться правосудию. Воз-
можно, из страха выйти на самих
себя в ходе следствия.

Есть ещё одна «глубокая
мысль» у нашего доморощенно-
го политолога Антошина – что
фальсификации исходили неиз-
вестно от кого, неизвестно в чью
пользу и вообще партия власти
потеряла больше при аннулиро-
вании голосов, чем другие пар-
тии.

Что называется, «Остапа по-
несло»… Вероятно, желание
«отмазать» власти и облапошить
людей нам понятны, но вряд ли
кто-то поверит, что назначенные
«Единой Россией» председатели

УИКов, и заместители председа-
телей УИКов, являющиеся на тот
момент действующими чиновни-
ками, которых поймали с полич-
ным на вбросах, могли работать
против правящей партии и вбра-
сывать за кого-то кроме «ЕР» и
ЛДПР. Напомним, если у вас
память отказала, что г-жа Радич,
председатель УИК №131 и по
совместительству фальсифика-
тор, совсем недавно была главой
Советского района и продолжи-
тельное время работала заме-
стителем председателя город-
ского комитета по ЖКХ. В Клет-
не ещё интереснее, там фальси-
фикатор О. Жинжикова на мо-
мент выборов была начальником
районного управления культуры,
а теперь числится начальником
единой дежурно-диспетчерской
службы 112.

Слова о том, что «аннулиро-
вание голосов после зафиксиро-
ванных вбросов у всех отобрало
понемногу и больше ни на что не
повлияло» – это лукавство и неу-
дачная попытка оправдаться.
Давайте зададимся вопросом:
что было бы, если бы коммуни-
сты на тех участках не проявили
бдительности и не смогли зафик-
сировать вбросы? Ничего ново-
го. Те десятки и сотни бюллете-
ней, которые впихивали в урны
одуревшие от безнаказанности
члены, председатели и замести-
тели председателей комиссий,
были бы посчитаны как реаль-
ные и кардинально изменили бы
результаты голосования. Полага-
ем, именно это и произошло на
многих избирательных участках.
Видимо, именно так единоросы и
победили, именно поэтому выбо-
ры нами не признаны, именно
поэтому над вашим «детским
лепетом» смеются все жители
города и области.

Гражданин Антошин посвя-
тил нам, коммунистам, немало
времени, текст ему состряпали
длинный и складный, и недоста-
ток там всего один: всё, что там
изложено, – это похоже на «со-
лянку» из вранья, ложных пока-
заний, клеветы, наведения тени

на плетень и попытки отмыть
добела черного кобеля.

Можно, конечно, все глупости
рассмотреть поштучно и разо-
брать подробно, но тогда приш-
лось бы написать целый крими-
нальный детектив, но нам не
хочется тратить время на идио-
тизм, даже если он спускается к
нам с вершин власти.

Но ещё парочку «шедевров»
давайте посмотрим. Антошин
нам говорит, что «предвыборная
кампания КПРФ на Брянщине в
этом году прошла совершенно
незамеченной и только благода-
ря фальсификациям «Единой
России» мы получили отличную
«отмазку» перед своим столич-
ным руководством: «Геннадий
Андреевич, это не мы всё прова-
лили, это нехорошие власти всё
сфальсифицировали, а так бы
мы ого-го!».

Чувствуете «глубину» мыс-
ли? Мы так плохо работали, так
незаметно провели предвыбор-
ную компанию, что им пришлось
вбрасывать бюллетени, органи-
зовать многотысячное надомное
голосование, подтянуть банди-
тов, напрячь полицию, незаконно
изменить данные в системе ГАС-
выборы, мы приводили примеры
несоответствия протоколам и
много чего ещё. Наверное, для
удовольствия они всё это дела-
ли. Или всё же боялись прои-
грать?

С «отмазкой» ещё круче – он
нам как бы говорит: радуйтесь,
что мы попались на фальсифи-
кациях, у вас есть отличное
оправдание провала перед мос-
ковским руководством. Шедевр
«хитро… мудрости», однозначно.
Давайте поаплодируем, но отме-
тим всё же, что фальсификации
явились основной причиной
одной очень громкой, но фаль-
шивой победы. Оговорочку «по
Фрейду» тоже давайте отметим.
Это мы о необходимости «отма-
зок перед столичным руковод-
ством». У коммунистов необхо-
димости в этом нет, а вот если
губернатор не обеспечит доста-
точный уровень так называемой

«поддержки народа» в пользу
партии власти, его лёгким пенде-
лем вышвырнут из губернатор-
ского кресла. То же самое, кста-
ти, произойдёт с любым другим
должностным лицом, независи-
мо от прошлых заслуг, а все эти
представители привилегирован-
ной чиновной касты страшно
боятся из неё вылететь и стать
обычными, рядовыми гражда-
нами.

Выступая на Пленуме ЦК
КПРФ, А. Архицкий отмечал, что
«стёрты с лица земли сотни
деревень и сёл Брянщины, в
руины превращены более тыся-
чи предприятий, совхозов, обра-
зовательных и социальных уч-
реждений», было сравнение се-
годняшнего дня региона с собы-
тиями фашистской оккупации.
По мнению Антошина, это «сов-
сем уже недостойная риторика,
приплетать оккупацию». Правда
что ли? А если результаты похо-
жи, тогда что? Вы, г-н Антошин,
на самом деле думаете, что
разорение сельских территорий
можно нынешнему руководству
Брянщины простить за дороги,
на которых жулики пилят бюд-
жетные деньги, за несколько
спортивных сооружений? Люди,
как уезжали, так и уезжают,
бегут от нищенских зарплат, без-
работицы, неустроенности, а в
последнее время ещё и стреми-
тельно вымирают, и несколько
новых ФАПов не могут заменить
оптимизированной, а вернее
убитой брянскими властями сис-
темы здравоохранения. 

Заканчивая это неблагодар-
ное занятие – разбор кляуз и
жалоб обиженного на коммуни-
стов хитрого политикана, ветера-
на нескольких партий и одной
тюрьмы г-на Антошина, разра-
зившегося оправдательно-обви-
нительной статьей, задаём ему
закономерный вопрос: у вас про-
блемы со зрением или с совес-
тью? И наш ответ будет один:
коммунисты будут добиваться,
чтобы фальсификаторы получи-
ли то, что заслужили, – уголов-
ный срок, а организаторы фаль-
сификаций освободили свои
высокие посты.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

Брянский обком КПРФ, Советский г. Брянска райком КПРФ, коммунисты
первичной парторганизации №1 скорбят в связи со смертью стойкого и
убежденного коммуниста с 1959 года, бывшего малолетнего узника
фашистских концлагерей Анатолия Ивановича ЛОПАТИНА и выражают
соболезнования родным и близким покойного. Память о настоящем комму-
нисте мы сохраним в своих сердцах.

К НУЛЮ НАРОДОВЛАСТИЯ

ПРЕДАТЕЛЯМ И ПЕРЕБЕЖЧИКАМ НЕТ ВЕРЫ!
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«Бюджет – это не цифры, это
финансово-экономическая конститу-
ция, которая определяет судьбы лю-
дей, судьбы отраслей и всего нашего
будущего», – сказал Г.А. Зюганов,
давая оценку главного финансового
документа страны, принятого 28 ок-
тября Госдумой РФ в первом чтении.
Он считает, что это «абсолютно ком-
прадорский документ, который не
соответствует задачам развития
страны и интересам её граждан»,
поэтому фракция КПРФ проголосо-
вала против проекта бюджета на
2022-2024 гг.

На каком фоне принимается бюджет?
С 2000 г. в России закрыто более 40%
школ, более 50% больниц. Исчезли 37
тысяч деревень. Площадь аварийного
жилья увеличилась в 2,5 раза. Реальные
пенсии россиян обесцениваются уже 8
месяцев подряд на фоне высокой инфля-
ции; только с февраля по сентябрь из-за
роста цен они сократились на 5,6%, в
октябре падение продолжилось. Более 20
млн. граждан РФ находятся за гранью
нищеты. 30 млн. человек могут пользо-
ваться только уличными сортирами (от-
сутствует канализация), 30% заселённой
территории страны не газифицировано.
В городах и ближних пригородах более
1000 огромных мусорных свалок. В стра-
не 4 млн. бомжей, 8 млн. наркоманов. В
этом году в России из-за отравления
метанолом уже умерли 774 человека,
всего зафиксировано 874 отравления и,
по сравнению с прошлым годом, ситуа-
ция радикально ухудшилась. Зато с 1999
года удвоилось число чиновников.

На этом безрадостном фоне прави-
тельство внесло в Госдуму законопроект
о федеральном бюджете на 2022-2024 гг.
Сомнений в его утверждении преданны-
ми едросами не возникает. Другим фрак-
циям дадут немного поупражняться в
критике и внесении косметических изме-
нений. При этом рассмотрение бюджета
сопровождается традиционными закли-
наниями о его социальной направленно-
сти, а также ориентации на достижение
национальных целей, поставленных са-
мим президентом. Однако практика, как
всегда, оказывается богаче и интереснее.

Есть ли у России хоть малейшие перс-
пективы роста? Согласно плану прави-
тельства, прирост средств в бюджете
составит:

2022 г. – 3,4 трлн. руб.,
2023 г. – 2,7 трлн. руб., 
2023 г. – 2,1 трлн. руб.
За три года – 8,2 трлн. руб.
В реальности сумма накоплений

будет существенно больше, так как
бюджет рассчитан из падения цен на
нефть (с 62 долл. за баррель в 2022 г. до
57 в 2024 г.). Если цены останутся на
текущем уровне (80 долл. за баррель и
выше), то ежегодно будет копиться 4-5
трлн. руб. В 2022 г. накопления Минфина
составят 13,6% его официальных дохо-
дов – каждый седьмой рубль пойдёт
«мимо кассы». Это больше, чем все
затраты на здравоохранение и обра-
зование вместе взятые. И мы ждём при
этой власти развития?

Зачем нам эти накопления? Ведь
когда пришёл «чёрный день» (пандемия),
российские власти так и не «распечата-
ли» Фонд национального благосостояния
для помощи населению. Ведь накопле-
ния – это вычет из текущих расходов.
Разумные люди считают, что у страны
сейчас есть задачи поважнее накопле-
ния. Например, надо резко повысить
МРОТ, пенсии, стипендии, помощь бед-
ным, расходы на здравоохранение…
Деньги-то есть и огромные! Но, очевид-
но, 50% бедного и нищего населения
страны мало для распечатывания ФНБ.
Однако на платную трассу Москва-Питер
из ФНБ уже вытащили 26 млрд. руб. За
эту платную трассу мы все будем пла-
тить, а иметь с этого будет клика Путина
и прочие ротенберги. Боюсь, когда дей-
ствующий режим рухнет, то вдруг выяс-
нится, что никаких накоплений давно не
существует, всё было украдено прямо в
процессе «накопления».

Вероятно, по мнению правительства,
с экономическим ростом в стране всё в
порядке, поэтому на развитие экономики
потратят на 152 млрд. руб. меньше, чем в
2021 г. Зато власть усердно способству-
ет развитию «штрафодобывающей про-

мышленности»: толпы узаконенных этой
властью дармоедов отлавливают тех, кто
вдруг вышел из дома без маски или
приспустил маску, если трудно дышать.

Годовая инфляция в России превыси-
ла 8% впервые за пять лет. Обратите
внимание: импортные овощи и фрукты
подорожали на 7%, а российские – на
50%. Кстати, в Брянске самый скромный
набор продуктов с начала года подоро-
жал на 11,91%. При этом Путин расска-
зал лидерам G20, как бороться с
инфляцией: меньше тратить на стиму-
лирование экономики и больше соби-
рать налогов с населения. Тут уж ни
убавить, ни прибавить!!! 

На 2/3 территории нашей страны заб-
рошены площади под кормовые культу-
ры. При этом свинину ввозят в основном
из стран Евразийского экономического
союза, а говядину – из Казахстана, Бело-
руссии, Парагвая, Индии и Бразилии. 

Продолжаются закупки пальмового
масла, счёт уже идёт на миллионы тонн.
Это всё нам скармливают под видом мяс-
ных и молочных продуктов. Благо техно-
логи разработали столько разных кормо-
вых добавок, что пальмовому маслу
можно придать форму, вкус и цвет чего
угодно. Путин и его подпевалы называют
это импортозамещением в сельском
хозяйстве, однако сами они, разумеется,
питаются натуральными продуктами. То
есть создана декорация продуктового
изобилия при полностью загубленном
сельском хозяйстве. Впору вместо Дня
работника сельского хозяйства отмечать
День борщевика, День большого сорня-
ка, День парагвайской свинины или День
повышения надоев с пальм!

Самое опасное, что правительство
предлагает сократить расходы на со-
циально важные статьи по сравнению
с 2021 г. на 640 млрд. руб. Власть вме-
сто помощи населению повышает пенси-
онный возраст, НДС, тарифы на ЖКХ и
акцизы на топливо. При этом бюджет
будет профицитным, а избыток средств
направят в фонд национального благосо-
стояния. 

Особое удивление среди этих сокра-
щений вызывает снижение затрат на
здравоохранение на 117 млрд. руб. И
это в условиях набирающей обороты
пандемии и каждый день обновляемых
рекордов смертности от ковида! Зато
российские предприниматели стали ак-
тивно интересоваться похоронным биз-
несом – самым прибыльным в путинской
России.

На социальную поддержку населе-
ния (пособия, пенсии, выплаты семьям
с детьми) пойдёт на 371 млрд. руб.
меньше, чем в 2021 г. В частности, рас-
ходы на пенсии будут сокращены на 152
млрд. руб. Но – внимание! Расходы на
военных пенсионеров, которых, кстати,
не коснулась пенсионная реформа, выра-
стут на 427 млрд. руб.! Видимо, военные
пенсионеры в силу раннего выхода на
пенсию мрут меньше, чем обычные,
дожившие до нищенской пенсии.

Справедливости ради надо отметить,
что вырастут расходы на образование
(на 90 млрд. руб.). В то же время в Ленин-
градской области уволили директора
школы, который отказался принимать
некачественный ремонт здания учебного
заведения. За это губернатор Ленобла-
сти упрекнул директора школы «в реали-
зации своих амбиций». По словам главы
региона, отказ директора школы прини-
мать ремонт с плесенью и дырами в
полах – «поступок, который не красит
педагогический коллектив».

Пример тому, куда катится россий-
ское образование – директор Ухтинского
лесного колледжа. Он сообщил учащим-
ся, что на базе колледжа создаётся инже-
нерно-кадетский батальон, а общежитие
станет казармой. Без компьютеров и

телевизоров. Прошлая жизнь директора
была связана со службой в системе МВД
и УФСИН. «У меня полторы тысячи
заключённых стояли в строю, и ни один
рот не открывал, – вещал директор. – Рот
будете открывать, когда кушаете, а
диплом писать молча, скрипя ушами».
Бывшего замначальника СИЗО в Крас-
ноярском крае назначили директором
школы в городе Ачинске. Добавим к
этому кошмару ещё и военизированные
группировки «Юнармии», насаждаемые
в России с детского сада. Воспитываем
рабов и зэков.

И в этом нет ничего удивительного:
почти все «сэкономленные» на соцпод-
держке граждан деньги пойдут на увели-
чение расходов на «силовиков». Репрес-
сии по отношению к гражданам у власти
в приоритете над здравоохранением,
образованием и культурой.

Ещё в 2020-м правительство планиро-
вало «заморозить» расходы на силови-
ков, но теперь ужас перед протестами и
назревающей революцией оказался
сильнее. И власть существенно увеличи-
вает расходы на свою охрану (траты
бюджета-2022 по статье «национальная
безопасность и правоохранительная дея-
тельность» увеличиваются на 17% – до
2,799 трлн. руб.). Правоохранительная
силовая система за счёт пенсионеров и
детей прожирает в год почти 7 трлн. руб.
(то есть больше 1/3 расходов бюджета
РФ).

Но как можно не протестовать против
того, что какая-то дорвавшаяся до вла-
сти кучка олигархов присвоила себе
лично 25% общественного бюджета РФ в
виде закрытых статей. При этом человек,
возглавляющий их, просто не хочет рабо-
тать: отказывается развивать связи с
другими странами, создавать новые
рабочие места, препятствует воплоще-
нию проектов газификации, экологии,
образования, медицины; препятствует
повышению зарплат, стипендий и пен-
сий, пособий и других соцвыплат.

После выборов угроза протестов в
связи с повышением пенсионного возра-
ста, девятилетним падением реальных
доходов населения, перманентными уг-
розами принудительной вакцинации, из-
за откровенной фальсификации выбор-
ного процесса побудила власть продол-
жить курс на усиление репрессий и пода-
вление инакомыслия. При обилии недо-
вольных граждан, нужны довольные и
преданные силовики. А для этого им
нужно щедро платить. Только на содер-
жание Росгвардии – армии, которая
воюет исключительно с народом, – вору-
ет у населения 300 млрд. руб. в год.

Закупки Федеральной службы охраны
(ФСО), Росгвардии, Минобороны, Служ-
бы внешней разведки (СВР) и Федераль-
ной службы безопасности (ФСБ) с 1 ян-
варя 2022 г. будут проводить на закры-
тых тендерах. Так воровать сподручнее?
Закрытость закупок – путь к бескон-
трольной коррупции. Всё-таки правы те,
что говорит, что Россия превращается в
страну дураков и лжецов…

Показушно будут сокращены расходы
на содержание самой власти. На Совет
Федерации – на целых 20 млн. руб. (!) и
на правительство – на 40 млн. руб. при
затратах на них соответственно в 6,6 и
8,55 млрд. руб. Страшно сказать, но на
обслуживание президента в 2022 г. выде-
лят вместо сегодняшних 15,9 млрд. руб.
лишь жалкие 14,7 млрд. Выживет ли наш
любимый вождь на столь нищенскую
сумму? Кстати, совокупное состояние
самых богатых людей России увеличи-

лось с начала года на 65,63 млрд. долла-
ров.

Зависшая во власти жалкая кучка
оплачивает за счёт бюджета свою
роскошь, свои имперские амбиции, свою
мерзкую, разжигающую ненависть про-
паганду, содержит РПЦ при конститу-
ционной светскости государства. На
деньги налогоплательщиков власть оп-
лачивает спецоперации в Венесуэле, Си-
рии, Судане, Ливии… При этом простили
долги Монголии, Ирану, КНДР, странам
Африки и прочим, украв у нас ещё 116
млрд.долларов. В сентябре 2000 г. Рос-
сия списала $9,53 млрд. долга Вьетнаму;
в 2004 г. – $9,8 млрд., в 2008 – $12 млрд.
Ираку; в 2005 г. – Сирии $9,782 млрд.; в
2006 г. – Алжиру $4,7 млрд.; в 2007 –
Афганистану $11,1 млрд.; в 2012 – КНДР
$11 млрд.; в 2014 г. – Кубе $31,7 млрд.

Долги щедро списывались не только
бедным странам, но и богатым. К приме-
ру, в 2006 г. Россия списала Ливии $4,5
млрд., хотя золотовалютные запасы этой
страны оценивались в $200 млрд.!

Сколько же ещё россияне должны
вытягивать на своём надломленном
хребте!? Представляете, какой могла
быть Россия, если бы эти огромные сред-
ства не распылялись по всему миру в
рамках имперской политики, а вкладыва-
лись бы у нас, скажем, в жильё и дороги.
Конечно, тогда в России было бы намно-
го меньше ветхих домов и убитых дорог.
А бедных в нашей богатой стране, навер-
ное, не было бы вовсе. Но либеральная
власть решает иначе, ей плевать на
народ!

Почему нам не говорят о большей
части расходов бюджета? Потому, что
некоторые стали совать свои ковидные
носы туда, куда совать их не следует, – в
государственную кубышку с деньгами.
Им показалось, что эта кубышка у них с
властью общая и они могут контролиро-
вать, на что власть эти общие деньги тра-
тит. Власть покумекала и объявила, что
капитализм нам не подходит по ментали-
тету и будем к здоровому консерватизму
выруливать. Для лучшего понимания
сути здорового консерватизма власть ре-
шила убрать наигранный восторг по по-
воду «единства с народом» и разъяснить
ему некоторые истинные принципы во
взаимоотношениях, прежде всего – в
финансовых.

Есть государство и есть народ. Госу-
дарство – это власть, народ – это люди. И
есть деньги. У государства они в госбю-
джете, у людей – в карманах, под матра-
сами. Ну и ещё на карточках и счетах в
Сбербанке. Но эти – условно. Их государ-
ство, если захочет, может забрать (пожи-
лые люди помнят, как обнулились их сбе-
режения, собирая которые они горбати-
лись всю жизнь). Но, поскольку государ-
ство – это власть, то и госбюджет – день-
ги власти (помните, Матвиенко, придав
лицу максимально умное выражение,
заявила, что в стране есть только «госу-
даревы деньги»). И как, и на что их тра-
тить – личное дело. Захотели очередной
дворец построить – пожалуйста! Почув-
ствовали нужду, что главную скрепу
свою, силовиков, надо ещё усилить и
укрепить – черпай из бюджета сколько
хочешь! Поэтому все расходы на них и
засекретили. Сунул простой налогопла-
тельщик туда нос – не обессудь, сядешь
на приличный срок по закону о гостайне!

Эта такая скрепная традиция: тех, кто
своим трудом наполняет бюджет, держать
«в чёрном теле», а тех, кого посадили
трудягам на шею, – наполнять «жирком».

Что толку смотреть вперёд, когда
весь положительный опыт позади? КПРФ
предлагает остановиться, оглянуться,
вернуться к тому опыту, который прио-
брела Россия за свой социалистический
период и озаботиться, наконец, благосо-
стоянием граждан и экономическим
развитием страны.

И сколько ещё лет российский народ
будет терпеть это воровство и геноцид?
Ведь наша страна уже скатилась до того
уровня, что нам уже пора заново, как в
1917-м, начинать решать «первоочеред-
ные задачи Советской власти». Напом-
ню, что одними из первых декретов Сове-
та Народных Комиссаров были декреты
«Об учреждении Народного комиссариа-
та здравоохранения» (1918) и «О ликви-
дации безграмотности среди населения
РСФСР» (1919).

НО МЫ ДЕРЖИМ СТРОЙ! ПОБЕДА
ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ЗА НАМИ!

Надежда КОЧЕГАРОВА,
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..  

ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ?
ККооггддаа  ммыы  ннааччннёёмм  ззааддааввааттьь  ээттоотт  ввооппрроосс  ввллаассттии??
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22.10 Суперлига 12+
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02.20 «Полицейская ака-
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03.50 6 кадров 16+
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07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
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09.20, 13.25, 18.30 Спе-

циальный репортаж
12+

09.40, 01.40 «Дети Дон
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11.20, 21.25 Открытый
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18.50 Освободители 16+
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02.55 Зафронтовые раз-
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+
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ское 16+
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05.00, 09.30 Утро России
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09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Стенограмма судь-

бы» 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. Особое зада-
ние» 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 «Горячая

точка» Т/с 16+
00.00 ЧП. Расследование

16+
00.35 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.55 «Схватка» Т/с 16+
03.30 «Предатель» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.20 М/с 6+
08.00, 18.30 «Родком» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.35 «Шпион по сосед-

ству» Х/ф 12+
11.20 «Золото дураков»

Х/ф 16+
13.40 «Корни» Т/с 12+
15.50 «Гости из прошлого»

Т/с 16+
20.00 «Лара Крофт» (2018)

Х/ф 16+
22.20 «Чудо-женщина» Х/ф

16+
01.05 «Полицейская акаде-

мия-4: Гражданский
патруль» Х/ф 12+

02.40 «Полицейская акаде-
мия-5: Задание в Май-
ами» Х/ф 12+

04.05 6 кадров 16+

05.20 «Морпехи» Т/с 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20 «Суперограбление в

Милане» Х/ф 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25, 18.30 Специальный

репортаж 12+
13.50, 14.05, 04.25 «Объя-

влены в розыск» Т/с
16+

14.00 Военные новости 12+
18.50 Освободители 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Фронт в тылу

врага» Х/ф 12+
02.35 «Три тополя на Плю-

щихе» Х/ф 0+
03.50 «Ссора в Лукашах»

Х/ф 0+

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, 02.20 Модный при-

говор 6+
12.15, 16.35 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.10 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Фигурное катание.

Гран-при. Сочи 0+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Основной инстинкт

18+
01.35 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека 12+
12.40, 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+
00.45 «Шанс» Т/с 16+
04.05 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25 Простые секреты
16+

09.00 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

10.25 ЧП. Расследование
16+

11.00 «Морские дьяволы.
Особое задание» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «Горячая

точка» Т/с 16+
21.30 «Болевой порог» Т/с

16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос

0+
02.10 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.05 «Предатель» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
07.05 М/с 6+
08.00 «Родком» Т/с 16+
09.00 «Полицейская акаде-

мия-4: Гражданский
патруль» Х/ф 12+

10.40 «Полицейская акаде-
мия-5: Задание в Май-
ами» Х/ф 12+

12.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

21.00 «Хэнкок» Х/ф 16+
23.00 «Малыш на драйве»

Х/ф 18+
01.15 «Золото дураков»

Х/ф 16+
03.10 6 кадров 16+

05.20 «Большая семья»
Х/ф 6+

07.20, 09.20 «Чёрные бере-
ты» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.45 «Случай в квадрате
36-80» Х/ф 12+

11.25, 13.25, 14.05, 18.40,
21.25, 04.40 «Осво-
бождение» Т/с 0+

14.00 Военные новости
12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Суперограбление в
Милане» Х/ф 12+

02.00 «По данным уголов-
ного розыска» Х/ф 6+

03.10 «Беспокойное хозяй-
ство» Х/ф 0+

05.10 Россия от края до
края 6+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Александр 8:0

Масляков 12+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
13.30 Приходите ко мне,

как к живой 12+
14.30 ДОстояние РЕспу-

блики 12+
16.10 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.45 Фигурное катание.

Гран-при. Сочи 0+
21.00 Время 16+
21.20 КВН-60! 16+
23.45 Огонь Вавилона 16+
01.15 Наедине со всеми

16+
02.10 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббо-
та 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+
11.15 Юмор! Юмор!

Юмор!!! 16+
13.45 «Большие надежды»

Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Запоздалая женщи-

на» Т/с 12+
01.10 «Брачные игры» Т/с

12+

05.15 «Всем всего хороше-
го» Т/с 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 «По следу монстра»

Т/с 18+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.00 Центральное телеви-

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

16+
23.30 Международная

пилорама 16+
00.20 Квартирник 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 «Предатель» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.45, 08.00 М/с 0+
06.20, 07.30 М/с 6+
08.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Купите это немед-

ленно! 12+
11.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.45 «Хэнкок» Х/ф 16+
13.35 «Рио-2» М/ф 0+
15.35 «Монстры на канику-

лах» М/ф 12+
17.20 «Монстры на канику-

лах-2» М/ф 6+
19.05 «Монстры на канику-

лах-3: Море зовёт»
М/ф 6+

21.00 «Мег: Монстр глуби-
ны» Х/ф 16+

23.10 «Полтора шпиона»
Х/ф 16+

01.15 «Полицейская акаде-
мия-6: Осаждённый
город» Х/ф 12+

06.10, 03.45 «Освобожде-
ние» Т/с 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.15 Кремль-9 12+
09.00, 13.15, 18.20

«Жуков» Т/с 16+
22.50 «22 минуты» Х/ф 12+
00.25 «Чёрные береты»

Х/ф 12+
01.45 «Юнга со шхуны

«Колумб» Х/ф 6+
03.00 Зафронтовые раз-

ведчики 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.10 «Семейный дом» Т/с
16+

06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
14.05 Детский КВН 0+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и

дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда?

12+
23.10 Короли 16+
00.15 Тур де Франс 0+
02.05 Наедине со всеми

16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся!

16+

05.20, 02.25 «Ой, мамочки»
Х/ф 0+

07.15 Устами младенца
12+

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

0+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 «Большие надежды»

Т/с 16+
18.40 Синяя птица 6+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Выход из карантина
16+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.00 Фактор страха 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! 12+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.35 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.20 «Предатель» 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+
11.20 «Лара Крофт» (2018)

Х/ф 16+
13.40 «Мег: Монстр глуби-

ны» Х/ф 16+
15.55 Полный блэкаут 16+
17.05 Форт Боярд 12+
19.00 Русский ниндзя 12+
21.30 «Послезавтра» Х/ф

12+
00.00 «Малыш на драйве»

Х/ф 18+
02.10 «Полицейская акаде-

мия-7: Миссия в Мос-
кве» Х/ф 16+

05.50 «Освобождение» Т/с
0+

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

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Война миров 16+
14.05 «Прорыв» Х/ф 16+
16.00 «Без права на ошиб-

ку» Х/ф 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Почётный караул. На

службе России 16+
20.10 Легенды советского

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Случай в квадрате

36-80» Х/ф 12+
01.15 «Ночной патруль»

Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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Так ведь не было ника-
кой чумы? А потому и не
было, что её «отогнали».

Вот отрывок из книги
«Севастопольская страда»
С.Н. Сергеева-Ценского
(1875-1958) в части 3 главы
7 «Казнокрады».

««......ВВ  11882288  ггооддуу  вв  ССеевваассттоо--
ппооллее  ччууммыы  ннее  ббыыллоо,,  аа  ккаарраанн--
ттиинн  ббыылл..  ДДлляя  ппррооффииллааккттииккии..
ВВ  11882299  ггооддуу  ччууммыы  ввссёё  ттааккжжее
ннее  ббыыллоо,,  нноо  ккааррааннттиинн  ббыылл
уужжеессттооччеенн..  ККаажжддыыйй,,  ккттоо
ххооттеелл  ввыыееххааттьь  иизз  ггооррооддаа  ииллии
ввъъееххааттьь  вв  ннееггоо,,  ддооллжжеенн  ббыылл
ппррооссииддееттьь  вв  ппооллнноойй  ииззоолляя--
ццииии  оотт  1144  ддоо  1199  ддннеейй..  ННаарроодд
ппеерреессттаалл  ееззддииттьь..  ВВооззннииккллии
ппееррееббооии  ссоо  ссннааббжжееннииеемм..  ННаа
ббооррььббуу  сс  ээппииддееммииеейй  ббыыллии
ввыыддееллеенныы  ддееннььггии  иизз  ццааррссккоойй
ккааззнныы..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ччиинноовв--
ннииккии  ззааккууппааллии  уу  ссввооиихх
ппооссттааввщщииккоовв  ззаа  ооттккааттыы  ппрроо--
ддооввооллььссттввииее  ппоо  ззааввыышшеенн--
нныымм  ццееннаамм,,  аа  ггоорроожжааннаамм
ооттддааввааллии  ссааммооее  ххууддшшееее..

ЕЕссттеессттввеенннноо,,  вв  ппррооддоолл--
жжееннииии  ээттооггоо  ппррааззддннииккаа  ббыыллии
ззааииннттеерреессоовваанныы  ввссее,,  ккттоо
ннаажжииввааллссяя  ннаа  ээппииддееммииии,,  вв
ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ччииннооввннииккии  ии
ввррааччии..  ВВссее  ссллууччааии  ззааббооллеевваа--
нниияя  ллююббоойй  ббооллееззннььюю  ооббъъяявв--
лляяллииссьь  ччууммоойй..

ВВ  ииттооггее,,  вв  ииююннее  11883300  ггооддаа
жжииттееллии  ббееддннееййшшиихх  ррааййоонноовв
ггооррооддаа  ннее  ввыыддеерржжааллии  ии  ввоосс--
ссттааллии,,  ггааррннииззоонн  ввссттаалл  ннаа
ссттооррооннуу  ввооссссттааввшшиихх..  ГГууббеерр--
ннааттоорраа,,  ееггоо  ччииннооввннииккоовв  ии
ввррааччеейй  ттооллппаа  рраассттееррззааллаа..
ВВооссссттааннииее  ббыыссттрроо  ппооддааввииллии,,
нноо  ««ээппииддееммиияя»»  вв  ССеевваассттооппоо--
ллее  ппоо  ууддииввииттееллььннооммуу  ссооввппаа--
ддееннииюю  ссррааззуу  ппррееккррааттииллаассьь»»..

А теперь расскажем под-
робнее эту историю. Дав-
ным-давно, в 1830 году в
Севастополе ввели «лок-
даун» (заставы, изоляция,
пропуска). Из-за холеры, ко-
торую штаб-лекари автори-
тетно называли «чумой».

Вернее, так: на очеред-
ном этапе «непартнёрских
отношений» с Турцией (про-
ще говоря – войны) на юге
России действительно обра-
зовалось несколько чумных
«очагов». Локальных. Одна-
ко на всякий пожарный вла-
сти решили заодно «приту-
шить» и Севастополь. Зак-
рыть «на профилактику» –
всё-таки военная база. И
вроде бы, правильно рассу-
дили.

Первым под раздачу по-
пал «общепит»: вышел, на-
пример, ты в поле коня про-
гулять, а обратно в город
лишь спустя две недели,
пока не отсидишь положен-
ное на карантине. Прежние
курьеры весьма огорчились
подобным «мероприНяти-
ем» и доставлять еду пере-
стали.

Зато у «госслужащих»
образовался бюджет на цен-
трализованное снабжение
провиантом и они мигом
«сообразили» в монополию
– пошли перебои в постав-

ках, высокие цены и несрав-
ненное качество порченой
муки с протухшей солони-
ной.

Миновал месяц, другой,
третий. Кабаки полузакрыты
(прежде всего, из-за недо-
статка съестного), на улицах
«медицинские засады», се-
вастопольцы слегка недоу-
мевают: где же ваша чума?
А казна-то, между прочим,
денежки «на лечение» уже
выделила, неужто зря?

Ага, щас! При таком
раскладе любой больной
крайне «подозрителен», а
примется «качать права» –
мигом отправится на Пав-
ловский мысок (изолятор в
изоляции), на «отстойные»
суда-блокшивы, а то и в
пещеры Инкермана.

Свидетельство контр-ад-
мирала Сальти: «Карантин-
ная контора старается все
обыкновенные болезни по-
казать чумными». Или пока-
зания адмирала Грейга: «В
течение 5 месяцев люди не
слышали, чтобы болели и
умирали естественной смер-
тью, а кто бы ни заболел в
командах или на дому, объя-
влялись за чуму».

Появились передвижные
«зомбо-ящики», в которых
возили, к примеру, женщин,
умерших при родах, и в
самом безобразном виде, не
омыв от крови, показывали
тела народу: «Видали чуму?
То-то!» Люди крестились,
слушая «лидеров общест-
венных мнений»: «у меня
знакомый буквально вчера
представился», «все пеще-
ры забиты», «это антику-
пальщики виноваты»!

Тут надобно прояснить
изобретение старшей вра-
чебной команды по повыше-
нию «коллективного имму-
нитета» – в любую погоду,
независимо от пола и возра-
ста предписывалось пого-
ловно-массовое «омовение
от чумы» прямо в ледяном
море, благо вода в бухте
зимой не замерзала. На
беспредел пожаловались бы-
ло по «кривой линии» в
Санкт-Петербург, откуда при-
слали комиссию, написав-

шую в отчётах: «вскрыты
весьма важные злоупотре-
бления». Но государь отче-
го-то осерчал, и разбира-
тельство свернули.

Купания вкупе с недоеда-
нием, с простудами и желу-
дочно-кишечным несварени-
ем «разбудили» холеру, хотя
для всех она по-прежнему
являлась «чумой». Сверх-
смертность тоже была ка-
кая-то неправильная – от
чумы люди умирают быстро,

а в бараках могли «держать-
ся» неделями. Впрочем, как
бы больной не сопротивлял-
ся, супротив медицины (без
отопления, с одноразовым
питанием, с внутрибольнич-
ными инфекциями и непра-
вильными диагнозами) он
бессилен. Следовательно,
что? Правильно, ужесточе-
ние!

В марте 1830 года каран-
тин становится совсем уж
строгим – жителям Севасто-
поля запрещается вообще
покидать дома. За исключе-
нием, разумеется, «их пре-
восходительств» – эти по-
прежнему ходят друг к другу
«на аменины» и вальсируют
на балах. Тотальный «лок-
даун» длится около 80 дней,
после чего намечается объя-
вить: «мы победили бо-
лезнь!»

Увы, 31 мая в самом бед-
ном районе Севастополя –
Корабельный слободе, уми-
рает женщина, и штаб-ле-
карь Шрамков произносит
очередное роковое: «Чу-
ма!».

Шрамков – редкостная
гнида, причём это не субъек-
тивное мнение, а показания
нескольких сотен(!) матрос-
ских жён и вдов, взятых
после тех событий: «Претер-
певала истязания и домога-
тельства от штаб-лекаря
Шрамкова». Отказать ему
невозможно, иначе, пожа-
луйте, сударыня, в изолятор.
Но может, он тогда не оши-
бся? Интриги у обладающих
«послезнанием» – никакой
чумы в Севастополе не бы-
ло. Вообще!

А в тот момент – ну кого
волнуют проблемы нище-

бродов? «Жесткач» для Ко-
рабельной слободы продля-
ют, а потом и вовсе её оби-
тателей выводят за город на
«дополнительное ограниче-
ние». Экипажи кораблей
волнуются: там, на берегу,
их семьи, родители, жёны,
дети...

Пропаганда с экспертами
в лице контр-адмирала Ска-
ловского и протопопа Соф-
рония взывает к сознатель-
ности: «Одумайтесь, против
Бога и царя прёте!» Для
вящей убедительности и
аргументированности при-
глашают пехоту с «ядерным
калибром» (пушки с ядра-
ми), окружив недовольных
сплошным «карантином».

Губернатор Столыпин
(его старшая сестра – ба-
бушка поэта Лермонтова и
он родственник того самого,
не родившегося пока Столы-
пина), вводит «патрульный
режим», требуя пресекать
«экстремизм» на корню, чем
значительно сокращает жизнь
самому себе. Ночью на
соборной колокольне ударил
набат и толпа без масок,
ворвавшись в резиденцию,
растерзала и его, и часть
наиболее «чумовых» распо-
рядителей. Правоохраните-
ли начальству не пособили,
рассосавшись неведомо ку-
да, а гарнизон вмешиваться
отказался, ибо сочувствовал
«чума-диссидентам».

Свежий губернатор (вза-
мен линчёванного) черкнул
расписку: «Объявляю всем
жителям города Севастопо-
ля, что внутренняя карантин-
ная линия в городе снята,
жители имеют беспрепят-
ственное сообщение между
собой». Примерно то же са-
мое написал срочно «пе-
реобувшийся» эксперт Соф-
роний.

Ну а дальше (это произ-
носится голосом Радзинско-
го) к Севастополю подтяну-
лись верные войска, «темно-
ту» подавили, солнце вос-
сияло: семерых казнили, ты-
щу человек объявили катор-
жанами, более 4 тысяч пере-
селили «за 101 километр»,
некоторых – вплоть до Ар-
хангельска.

А холера??? Она, «уми-
кробилась» сама собой пос-
ле отмены того «локдауна»
и не накрыла город «второй
волной». Несмотря на все
нарушения неблагодарными
мятежниками предписаний
«Росимпернадзора». И до
внедрения первых медицин-
ских перчаток ждать приш-
лось ещё целых 60 лет. А
эпилог составил француз-
ский писатель Альбер Ка-
мю в 1947 году. Не к этой
конкретно истории, а вооб-
ще: «Единственным оружи-
ем против чумы является
честность».

ППоо  ммааттееррииааллаамм
««ССввооббоодднноойй  ппрреессссыы»»..

– Это оперштаб по борьбе с непривитым
населением?

– Вы хотели сказать, «оперштаб по борь-
бе с коронавирусом»?

– Нет.
* * *

Следом за коронавирусом мир накрыл
кьюаркодовирус.

* * *
С января 2022 года российским прости-

туткам категорически запрещается обслужи-
вать клиентов без QR-кода. Депутаты Госду-
мы внесли в законопроект специальную
поправку о том, что на политических прости-
туток этот закон, как обычно, не распростра-
няется.

* * *
А помните, когда вводили «Платон», мы

тут шутили, что скоро на людей будут устана-
вливать специальные датчики и брать деньги
за выход на улицу... Так вот, первая часть
выполнена.

* * *
Почитаешь про эти QR-коды, тесты, зап-

реты, ограничения на передвижения и так
жалко становится советских колхозников,
которые «никуда поехать не могли».

* * *
– Мне на работе расширили полномочия.

Теперь я проверяю паспорта у граждан.
Ответственность огромная! От меня зависит
безопасность и здоровье граждан.

– А какая у тебя должность?
– Контролёр в ТЦ.

* * *
– В переписи населения России приняло

участие 99% россиян.
– И откуда такие данные, откуда известно

число населения?
– Из переписи населения.

* * *
Сборная России за весь матч нанесла

один удар в створ ворот и забила. Правда,
забила в свои ворота. Зато 100%-ная реали-
зация!

* * *
– Кум, слыхал? Дума решила узаконить

право губернаторов избираться более чем на
два срока.

– Ну... Президент может обнуляться
сколько угодно. Теперь вот губернаторы.
Останется депутатство пожизненным сде-
лать и должности, официально, по наслед-
ству передавать.

* * *
Так будем жить, пока у народа не сфор-

мируется иммунитет от этой власти.
* * *

В Москве для вакцинированных разыгра-
ли 10 квартир, 10 автомобилей и 5 млн. праз-
дничных кружек. Приз получил каждый из 5
миллионов участников! В мэрии поделили
между собой оставшиеся 20 неразыгранных
призов.

* * *
Телевизор, рассказывающий, что Европа

замерзает, голодает и задыхается от пре-
ступности, и телевизор, рассказывающий,
что беженцы рвутся в Европу к высокому
уровню жизни и безопасности, – это один и
тот же российский телевизор.

* * *
– Кум, в новостях внутренние враги Рос-

сии пугают россиян внешними врагами.
* * *

А не кажется ли вам, что наблюдающаяся
уже продолжительное время просто-таки
тотальная политизация анекдотов – это след-
ствие наблюдающейся уже продолжительное
время просто-таки тотальной анекдотизации
политики?

* * *
– Господа депутаты, хотел бы обсудить

сегодня вопрос эффективного симулирова-
ния работы нашего парламента.

– Простите, господин спикер, вы хотели
сказать «стимулирования»?

– Нет, не хотел. Ну-ну, господа, не шуми-
те. Наш молодой, только что избравшийся
коллега ещё не имеет вашего опыта и пока
не разобрался в сути нашей работы...

* * *
– Вы что, хотите революции?
– Нет, ну что вы? Я хочу деспотизма, без-

закония, рабства, побольше коррупции и
круглосуточного вранья!!!

* * *
В честь 180-летия Сбер начал выдавать

кредиты под 180% годовых.
* * *

Сечин уверяет, что «без демпфера бен-
зин был бы дороже рублей на 15».

Но забыл добавить, что без Сечина он
был бы в несколько раз дешевле.

* * *
– Кум, предлагаю в связи с законопроек-

том о запрете называть национальность пре-
ступника не называть республики в России
по национальности, и отменить все нынеш-
ние, дав этим республикам к примеру просто
номера регионов согласно автомобильным,
или каким-нибудь другим названиям. К при-
меру, не Чеченская республика, а Республи-
ка номер 69.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ «ËÎÊÄÀÓÍÀ»
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«Всесоюзный староста»
Михаил Калинин дважды по-
бывал в Брянске. Первый раз в
июне 1919 года и второй – в
феврале 1926 года. За семь лет
в стране произошли огромные
изменения. Первый приезд
М.И. Калинина сыграл боль-
шую роль в борьбе с меньше-
виками, второй стал для пред-
приятий Брянской области сти-
мулом роста борьбы за по-
строение социализма.

Михаил Иванович Калинин –
российский революционер, вы-
дающийся деятель Коммунисти-
ческой партии и Советского госу-
дарства, Герой Социалистиче-
ского Труда, «всесоюзный ста-
роста», как любовно называли
его в нашей стране, был крепко
связан с народом, умел разгова-
ривать с ним. Это качество Ми-
хаила Ивановича особенно высо-
ко ценил В.И. Ленин. 

Калинин был выдающимся
агитатором. За 27 лет работы
Председателем ЦИК, ВЦИК, а
затем Президиума Верховного
Совета СССР Михаил Иванович
выезжал в различные районы
нашей страны для разъяснения
трудящимся политики Компартии
и Советского правительства, для
помощи местным органам вла-
сти в строительстве социалисти-
ческого общества.

Дважды побывал М.И. Кали-
нин и в Брянске. Первый раз – в
июне 1919 года и второй – в
феврале 1926 года. Он приехал к
нам с агитпоездом «Октябрьская
революция», маршрут которого
пролегал через Белоруссию, а
затем – через многие города на-
шей области: Новозыбков, Клин-
цы, Унечу, Брянск. Цель этой

поездки состояла в том, чтобы
помочь деревне в её трудной ра-
боте строительства новой жизни. 

22 июня 1919 года агитпоезд
прибыл в Новозыбков. Всерос-
сийского старосту приветствова-
ли около полутора тысяч чело-
век. В своём выступлении М.И.
Калинин ярко и в очень доступ-
ной форме рассказал о внутрен-
ней и внешней политике Совет-
ского правительства и ЦК пар-
тии. Побывал Михаил Иванович
и на спичечных фабриках, где
рабочие также с огромным вни-
манием слушали его речь.

24 июня поезд был уже в
Брянске. В это время здесь про-
ходил 12-й уездный съезд Сове-
тов. Михаил Иванович внима-
тельно ознакомился с его рабо-
той, слушал  выступления орато-
ров, а затем выступил с яркой
речью, в которой разъяснил ме-
роприятия Советской власти в
деревне. Перед закрытием съез-
да Калинин обратился к его
участникам с призывом «поста-
вить Советскую власть на такую
высоту, чтобы рабочие и кре-
стьяне уверенно сказали: да, это
наша власть и мы будем защи-
щать её до последнего вздоха».
Бурными, долго не смолкавшими
аплодисментами отвечали деле-
гаты съезда на этот призыв
Калинина. Многие трудящиеся
Брянщины  надолго запомнили эти
пламенные речи и задушевные бе-
седы «всероссийского старосты».

В областном краеведческом
музее и Брянском госархиве хра-
нятся фотографии, на которых
запечатлены выступления М.И. Ка-
линина на Брянском заводе и его
встреча с трудящимися Брянска
в июне 1919 года.

Да, это было трудное время.
В стране не хватало продоволь-
ствия, топлива, сырья для про-
мышленности. Рабочим нередко
задерживалась выдача зарпла-
ты. Меньшевики и эсеры исполь-
зовали эти трудности. Так было и
на Брянском заводе. Вспоминая
об этом  приезде М.И. Калинина
на завод (ныне это БМЗ), быв-
ший рабочий завода К. Золота-
рев рассказывал о том, с каким
искусством Михаил Иванович ра-
зоблачил контрреволюционную

сущность дейст-
вий меньшевиков,
пытавшихся сор-
вать его выступле-
ние на митинге.
Приезд Калинина
на Брянский за-
вод, его советы и
указания помогли
большевикам за-
вода повысить
свою боеспособ-
ность, лучше ра-
ботать в массах.

На фасаде До-
ма культуры Клинцовской фаб-
рики имени Коминтерна была
установлена мемориальная дос-
ка с надписью: «23 июня 1919
года и 4 октября 1920 года с бал-
кона этого здания выступал М.И.
Калинин». Пенсионеры А. Лома-
нов и Ф. Ковалев так рассказы-
вали о выступлении Калинина:
«Помнится, вышел он на сцену
народного дома в рабочей
скромной одежде и обратился к
нам с речью – простой, задуше-
вной. Говорил он с нами, словно
в компании промеж нас сидел. А
речь его была о международном
положении молодой Советской
республики, о гражданской вой-
не, о невероятных трудностях,
которые переживала страна».
Клинчане хранят память о М.И. Ка-
линине: в сквере напротив Дома
культуры, где он выступал, уста-
новлен памятник Михаилу Ива-
новичу, его имя было присвоено
клинцовскому заводу текстиль-
ного машиностроения.

Приезд Калинина в Брянск в
1926 году – явление не случай-
ное. В феврале 1926 года участ-
ники конференции рабочих и
служащих Брянского завода в
Бежице обратились к Председа-
телю ЦИК СССР и ВЦИК РСФСР
Михаилу Ивановичу Калинину с
просьбой посетить завод. Он
принял это приглашение и 25
февраля его тепло встречали в
Брянске. 

Вот как описывает эту встре-
чу газета «Наша деревня»:

«Ещё задолго до прихода
поезда, с которым ожидали Ми-
хаила Ивановича Калинина,
станция Брянск – Московский из
края в край битком набилось на-

роду. Было холодно. Люди при-
таптывали ногами. Все горели
нетерпением: «Скоро ли?»…

Наконец, над лесом показал-
ся дымок паровоза. Замерли две
шеренги красноармейцев; во-
круг – многотысячная толпа. Впе-
реди – делегаты Съезда Сове-
тов. Один старичок из делегатов
всё волновался: «Как же с ним
здороваться? Под козырёк, или
просто?». А Михаил Иванович
вышел из вагона и направился к
делегатской шеренге не «под
козырёк», а «просто»!

– Здравствуйте, товарищи! –
и этому беспокойному старику
подал руку…

На всём протяжении пути
М.И. Калинина по городу народу
собралось столько, что машине
проехать было невозможно. И
Калинин, а с ним съездовские
делегаты, узким коридором из
живой стены прошли к театру
«Металлист», где работал вось-
мой губернский Съезд Советов».

Зал клуба «Металлист», где
собрались делегаты, встретил
Калинина бурной овацией, воз-
гласами «Ура!». Любопытно, что
Михаила Ивановича слушали не
только делегаты, но и те, кто не
мог попасть на съезд и стоял на
площади у клуба «Металлист»,
где работники Общества друзей
радио установили громкоговори-
тель. Отношение присутствовав-
ших к высокому гостю очень эмо-
ционально и своеобразно выра-
зил крестьянин, делегат съезда
Ковалев. Заканчивая своё вы-
ступление, он воскликнул: «Вот
она, товарищи дорогие, смычка
наша рабоче-крестьянская. Вот
он, Михаил Иванович, рабочий и

мужик, глава нашего государ-
ства – олицетворение крепкого,
нерушимого рабоче-крестьян-
ского союза. А в таком союзе – и
бедность неизжитая, и тёмность
наша косная, и кулак деревен-
ский – всё не страшно!»

Собравшаяся в эти дни на
своё заседание в Бежице расши-
ренная конференция рабочих
завода «Профинтерн» в числе
700 человек избранных предста-
вителей от 14 000 трудящихся,
обратились к Калинину с прось-
бой «не отказать в любезности и
посетить наш завод».

И 27 февраля М.И. Калинин
прибыл на Брянский завод в
Бежице. Там состоялся митинг,
на котором присутствовало око-
ло 10 тысяч человек. Калинин
выступил с речью, где были и
такие слова: «Рабочий класс
совместно с крестьянством, бе-
зусловно, пойдёт к социализму.
Социализм, товарищи, будет
создан руками рабочего класса и
крестьянства. И к этой борьбе за
социализм, за равенство, за
улучшение нашей техники я при-
зываю брянских рабочих. ...Брян-
ский завод – это будущая наша
политическая крепость. Мы дол-
жны в изяществе, красоте и тех-
ническом совершенстве наших
изделий опередить Западную
Европу и Америку».

Когда заканчивался митинг,
рабочий механического цеха
Чернышев внёс предложение о
зачислении Калинина Почётным
красным токарем механического
цеха. Под бурные аплодисменты
Михаилу Ивановичу тут же были
вручены расчётная книжка и
рабочий номер.

В память о посещении Кали-
ниным Брянского завода в Бежи-
це (ныне БМЗ) в цехе, где он
выступал, установлена мемори-
альная доска. В Клинцах и Ново-
зыбкове М.И. Ивановичу устано-
влены памятники. Его именем
были названы улицы, промы-
шленные предприятия, колхозы и
совхозы. А 23 июня 1951 года, в
связи с 5-летием со дня смерти
М.И. Калинина, улица 3-го Интер-
национала (Советский район
г. Брянска) была переименована
в улицу Калинина.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ччллеенноовв  ССооююззаа
жжууррннааллииссттоовв  ССССССРР

ЯЯ..ДД..  ССооккооллоовваа  ии  РР..ВВ..  РРууссаанноовваа..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Им на Северном Кавказе становился
горец, принявший на себя обет мести вследствие горя, позора или обиды. 4. Чело-
век или группа людей, работающие посменно. 8. Лёгкая и твёрдая пористая гор-
ная порода, богатая кремнезёмом. 9. Короткое музыкальное произведение, испол-
няемое, как правило, духовым оркестром в знак приветствия на торжественных
церемониях, при награждениях, чествованиях и т. п. 10. В исламской архитектуре
обозначает сводчатое помещение, с трёх сторон обнесённое стеной и открытое с
четвёртой стороны. 11. Свободное от работы время. 12. Река на Среднем Урале,
приток Туры. 17. Река в Республике Коми, приток реки Печора. 18. Преждевремен-
ное прерывание беременности. 20. Остров в архипелаге Рюкю. 21. Большой сосуд
для жидкостей. 22. Крупный восточносибирский олень. Обитает в Российской
Федерации (Иркутская область, Забайкалье, Дальний Восток) и в Китае (Северная
Маньчжурия), встречается в Корее и Северном Китае до реки Хуанхэ. 23. Ленточ-
ка-закладка в книге. 24. Слепок или модель предмета в натуральную величину.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. В эпоху гребного и парусного флота: атака корабля противни-
ка при непосредственном сближении с ним для рукопашного боя (см. фото).
3. Твёрдая, плотная и устойчивая древесина, самая тяжёлая из продаваемых на
рынке, легко тонет в воде. Из-за своего веса древесина часто использовалась для
изготовления различных предметов, где необходимо сочетание тяжести и прочно-
сти. 5. Порода собак, среднеазиатская борзая. 6. Советский художественный пол-
нометражный цветной фильм, снятый Ильёй Авербахом на киностудии «Лен-
фильм» в 1972 году. Одна из лучших ролей Михаила Глузского. 7. В спортивных
играх: положение, когда мяч (шайба) оказывается за пределами игрового поля,
площадки. 13. Трос, выпущенный за корму стоячего на якоре судна, для закрепле-
ния шлюпок, катеров и других мелких судов. 14. Артиллерийское подразделение
из нескольких орудий и средств управления, а также позиция, которую занимает
такое подразделение. 15. Повреждение машины во время работы. 16. По-научно-
му: заболел и не можешь ходить. 19. Прибор для определения скорости хода судна
и пройденного им расстояния.

Ответы на кроссворд в газете за 12.11.21 г. 

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Авдеев. 4. Акр. 6. Брюква. 9. Иствуд. 10. Око. 11. Шаблон.
12. Азу. 14. Еда. 15. Вор. 16. Май. 17. Бай. 19. Аул. 20. Ель. 21. Аав. 24. Авреол.
25. Авр. 27. Столбы. 28. Биотоп. 29. Вий. 30. Азанде.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Август. 2. Творог. 5. Крюк. 7. Овчар. 8. Абрам. 13. Удаль.
14. Ездка. 18. Йемен. 19. Автор. 22. Авария. 23. Абсида. 26. Вади.

Кроссворд

«ВСЕСОЮЗНЫЙ СТАРОСТА» в Брянске
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