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Протесты против при-
нудительной вакцинации
и введения QR-кодов в
Брянске продолжаются.

Первое собрание несо-
гласных с записью обра-
щения прошло 9 ноября.
Тогда 40 антиваксеров, как
их нередко называют,
обратились к президенту
Путину. 

21 ноября несогласные
записали уже второе ви-
деообращение к губер-
натору Брянщины Алек-
сандру Богомазу и депу-
татам областной Думы.
Местом для собрания нерав-
нодушных брянцев оказа-
лась площадка перед звез-
дой Кургана Бессмертия. 

Люди выражают недо-
вольство тем, что многих,
как они утверждают, при-
нуждают к вакцинации.
Категоричны они и к QR-
кодам, при отсутствии ко-
торых теперь нельзя посе-
щать учреждения общест-

венного питания и торгов-
ли, культуры, спорта и т.д. 

Также продолжились
одиночные пикеты. На пло-
щадь Ленина в центре
Брянска выходят как пред-
ставители КПРФ и Ленин-
ского комсомола, так и

беспартийные горожане.
Так, 23 ноября с плакатом
«Жители Брянска против
принудительной вакцина-
ции и QR-режима!» вновь
вышел первый секретарь
Брянского областного ко-
митета ЛКСМ РФ Алексей
Агапов.

Пресс-центр Брянского
обкома КПРФ.

ЗАЯВЛЕНИЕ Брянского обкома КПРФ
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Много лет назад КПРФ подняла на щит опыт
народных предприятий. Они оказались островками
стабильности в нынешних капиталистических реа-
лиях, когда производства одно за другим закрыва-
лись, а трудящиеся теряли работу, зарплаты и
социальные гарантии. Коллективы и руководители
народных предприятий доказали, что можно рабо-
тать по социалистическим принципам, не нарушая
прав трудящихся, платя им достойные зарплаты,
создавая условия для отдыха и лечения, для детской
учёбы и досуга, и при всём при том ещё и успешно
конкурировать с бизнесами хозяйчиков-капита-
листов.

Однако этот пример оказался очень опасен для
российского доморощенного капитализма. Дей-
ствующая власть и жадные до приватизации чужого
имущества оказались перед угрозой того, что и дру-
гие трудящиеся захотят таких же условий. А тут и до
общенародных требований о возврате к социалисти-
ческому пути развития страны недалеко!

В итоге и сами народные предприятия, и созда-
вавшие их люди – Павел Грудинин, Иван Казанков,
Илья Сумароков – оказались под массированной
атакой рейдеров и связанных с ними представите-
лей органов госвласти. Их хотят разорить или отдать
«эффективным собственникам». У некоторых работ-
ников через суд пытаются отобрать полученное от
предприятия жильё, потому, что вытворяющие это
убеждены, что в капиталистической России нельзя
получить квартиру за свой труд, это неправильно, на
неё следует наворовать.

И если власть нацелилась уничтожить именно
народные предприятия, то из этого неоспоримо сле-
дует, что сама она является антинародной.

Успешному народному предприятию ЗАО «Сов-
хоз имени В.И. Ленина» 103 года, с ним связаны
судьбы нынешних работников, судьбы их дедов,
отцов. Люди хотят, чтобы с этим же народным пред-
приятием были связаны и судьбы их детей и внуков.

В результате действий группы юристов, поддер-
живаемых и финансируемых депутатами Москов-
ской областной думы, Государственной думы Рос-
сийской Федерации, небезызвестным предпринима-
телем с сомнительной репутацией В.М. Палихатой,
сотни людей оказались заложниками неправосуд-
ных решений. Цель группы рейдеров – захват корпо-
ративного контроля и активов этого передового
хозяйства.

Против народного предприятия, возглавляемого
П.Н. Грудининым, действует организованная группа,
включающая судей, чиновников, судебных приста-
вов и представителей правоохранительных органов.
Налицо полное игнорирование норм действующего
законодательства, включая Конституцию РФ.

Сейчас уже рейдеры захватили соседние сель-
хозпредприятия, уничтожили там производство,
выкинули людей на улицу и ведут застройку на цен-
ных сельскохозяйственных землях.

С января 2018 года работники и акционеры ЗАО
«Совхоз имени В.И. Ленина», ведут неравную борь-
бу за сохранение своего предприятия, рабочих мест
и просто права жить в нормальных условиях. Комму-
нисты Брянской области полностью солидарны с
ними, поддерживают их борьбу за социалистические
ценности.

ЦК КПРФ выразил резкий протест против безза-
кония в отношении успешного народного предприя-
тия – Совхоза имени В.И. Ленина. Коммунисты Брян-
щины полностью разделяют тревогу ЦК КПРФ и при-
соединяются к требованиям незамедлительного вос-
становления законности и пресечения противоправ-
ной деятельности в отношении одного из лучших
трудовых коллективов страны.

Брянский обком КПРФ требует:
– прекратить преследование руководите-

лей народных предприятий;
– не допустить уничтожения успешного

народного предприятия – Совхоза имени
В.И. Ленина, попрания прав трудящихся!

АНТИНАРОДНАЯ ВЛАСТЬ

НЕ ДОЛЖНА ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ!

РР УУ КК ИИ ПП РР ОО ЧЧ ЬЬ
ООТТ ГГ РР УУ ДД ИИ НН ИИ НН АА !!

В Брянской области,
как и по всей России, про-
исходит обострение эпиде-
миологической обстанов-
ки, растут показатели за-
ражаемости коронавирус-
ной инфекцией, увеличи-
вается число погибших.
Власти используют проб-
лемы распространения ко-
ронавируса как предлог
для дальнейшего ужесто-
чения контроля за гражда-
нами. Именно такую цель
преследует тотальное рас-
пространение практики при-
менения QR-кодов, в том
числе для посещения об-
щественных мест и проез-
да в транспорте. 

Эффективность QR-ко-
дизации в деле борьбы с
пандемией не доказана, за-
то очевидна антиконститу-
ционность поражения в пра-
вах десятков миллионов
граждан. Очевидна и дру-
гая цель – принуждение к
вакцинации всего населе-
ния в интересах чиновни-
ков, аффилированных с
производством вакцин. От-
четливо просматривается
коммерческая составляю-

щая пандемии. 
Россиян безнаказанно

истребляют отсутствием дос-
тупной и качественной ме-
дицины, беззаконием и ни-
щетой, лишением или гру-
бым ограничением базо-
вых прав человека. Имен-
но ситуация вокруг QR-ко-
дов может довести со-
циальный накал до крити-
ческого состояния.

Уже сейчас людей, не
имеющих сертификатов о
вакцинировании, не прини-
мают на работу, изгоняют с
рабочих мест, лишают эле-
ментарных гражданских прав.
Это уже борьба не с эпи-
демией, а с гражданами.
В нищающем российском
обществе социальный рас-
кол углубляется попытками
психологического устраше-
ния населения, угрозой не-
допуска к работе, лишени-
ем свободы передвижения
и посещения социальных
объектов, массовых меро-
приятий. Отказ в доступе к
ряду социально значимых
благ для граждан без QR-
кода поставит их на обочи-
ну общественной жизни. 

Всё большее количе-
ство граждан Брянщины
возвышает голос против
тотальной QR-кодизации
России. В массовом поряд-
ке поступают протестные
обращения на имя государ-
ственных руководителей,
уже вспыхивают акции
протеста – это говорит о
нарастающей готовности
брянцев оказывать сопро-
тивление политике власти
и стремлении народа
поставить заслон элек-
тронному рабству. 

Коммунисты Брянщины
решительно протестуют про-
тив использования анти-
конституционных, бесчело-
вечных методов управле-
ния страной. Попытка под
шумок мнимой борьбы с
опасным заболеванием рас-
пространить систему QR-
кодов обернётся наруше-
нием самых базовых прав
человека – от права на
свободу перемещения до
права на неприкосновен-
ность частной жизни и доб-
ровольность медицинского
вмешательства. 

Вводимые властями
меры для борьбы с угро-

зами не должны вести к
нарушению конституци-
онных прав и свобод
граждан. Принудитель-
ная вакцинация недопу-
стима! 

Только резкое увеличе-
ние уровня материального
обеспечения здравоохра-
нения и медицинской нау-
ки, воссоздание широкой
сети закрытых в ходе прес-
тупной «оптимизации» ме-
дицинских учреждений,
закрепление бесплатного
характера здравоохране-
ния и ряд других мер от-
кроют дорогу к победе над
опасными инфекционными
заболеваниями и действи-
тельному подъёму здоро-
вья населения Брянщины.

Надо не запрещать, а
разъяснять людям поль-
зу вакцинации для про-
филактики опасного за-
болевания. Нынешние же
мероприятия властей спо-
собны разрушить жизнь
огромного большинства
народа, равносильны объя-
влению властями соб-
ственному народу войны
на уничтожение. 

Брянский обком
КПРФ ТРЕБУЕТ:

––  ООссттааннооввииттьь  ттооттааллььннооее
ввннееддррееннииее  QQRR--ккооддоовв!!  
––  ДДооллоойй  QQRR--ддииккттааттуурруу!!  

ДОЛОЙ QR-ДИКТАТУРУ!
ЗАЯВЛЕНИЕ  Брянского обкома КПРФ 

вв  ссввяяззии  сс  ппооввссееммеессттнныымм  ввввееддееннииеемм  QQRR--ккооддоовв

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»»!!

ЖИТЕЛИ БРЯНСКА — ПРОТИВ!

25 ноября Брянская
облдума большинством
голосов (48 против 3)
одобрила законопроекты
о введении QR-кодов. 

Против были лишь ком-
мунисты. Законопроекты
направлены в Госдуму.

ППооддррооббннооссттии  ччииттааййттее
вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее..
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Пандемия COVID-19 продол-
жает обострять социально-эко-
номический кризис в стране.
Капиталистическая Россия ока-
залась не готова к борьбе с
новой коронавирусной инфек-
цией. Это стало прямым след-
ствием порочной политики
разрушения первичного звена
медицинской помощи, закры-
тия учреждений здравоохране-
ния, хронического дефицита
медицинских кадров, много-
летнего урезания финансиро-
вания социальных программ,
коррупции и банального раз-
гильдяйства. Все эти пороки
сделали невозможным эффек-
тивную защиту России от но-
вых угроз в сфере санитарно-
эпидемиологической безопас-
ности.

Тревожная информация о
жертвах пандемии всё чаще на-
поминает сводки из районов бое-
вых действий с многими тысяча-
ми погибших и раненых. Обще-
ство расколото и возмущено,
раздражено и напугано. Гражда-
не всё меньше доверяют государ-
ству. Они не верят в способность
чиновников найти оптимальный
выход, остановить поток болез-
ней и смертей. Провалы в борьбе
с пандемией ускоряют падение
авторитета власти.

Налицо закономерный ре-
зультат политики демонтажа дос-
тижений социализма. Развал со-
ветской системы здравоохране-
ния – лучшей в мире! – стал од-
ним из главных итогов «реформ»
по лекалам либеральных догма-
тиков. К этой трагической ситуа-
ции Россия шла все последние
десятилетия. На совести органи-
заторов порочной политики мил-
лионы загубленных жизней.

Многоуровневый механизм
охраны здоровья граждан был
разрушен. Уничтожен и создан-
ный в СССР мощный щит от
инфекционных заболеваний. Это
стало главной причиной неспо-
собности российских правящих

кругов эффективно бороться с
COVID-19.

Оказавшись не в состоянии
справиться с пандемией, власть
идёт другим путём. 12 ноября пра-
вительство внесло в Госдуму за-
конопроекты об обязательном ис-
пользовании QR-кодов в обще-
ственных местах и на транспорте.
В случае их принятия по всей
стране без специальных пропу-
сков – сертификатов о вакцина-
ции – будет запрещено посещать
непродовольственные магазины,
кафе, объекты розничной торгов-
ли, приходить в учреждения куль-
туры и пользоваться обществен-
ным транспортом. При этом спи-
сок запретов для невакциниро-
ванных может расширяться ре-
шениями региональных властей.

Предполагается, что закон бу-
дет действовать до 1 июня 2022
года и может быть продлен. Под
предлогом борьбы с пандемией
власти планируют внедрение то-
тального контроля над граждана-
ми. Введение обязательных QR-
кодов для посещения обществен-
ных мест и торговых заведений
будет иметь крайне негативные
последствия. По своему характе-
ру и масштабу эти меры выходят
далеко за рамки сферы охраны
здоровья людей. Они способны
многократно усилить раскол в
обществе, повысить его протест-
ный потенциал, стать катализато-
ром разрушительных процессов.

Продавливаются законопро-
екты, которые нарушают целый
ряд статей Конституции и зако-
нов Российской Федерации. Они
имеют целью ограничить права
граждан ради понуждения людей
к вакцинации. При этом игнори-
руется масса факторов. В част-
ности, многие наши соотечест-
венники переболели бессимптом-
но или не обращаясь за медицин-
ской помощью. Они имеют доста-
точный уровень антител в орга-
низме. Однако проекты спорных
законов не гарантируют им воз-
можности получить необходимый

сертификат и QR-код.
Российская власть продолжа-

ет наращивать стену, отделяю-
щую её от народа. По сути, речь
идёт о переходе государства к
политике сегрегации и ограниче-
ния неотъемлемых прав и свобод
граждан, закреплённых в Консти-
туции России. Навязывается ис-
кусственное разделение населе-
ния на две категории – тех, кто
получил QR-код, и тех, кто его не
имеет. Эта новая реальность фор-
мирует опасную линию обще-
ственных противоречий. Отказ в
доступе к ряду социально значи-
мых благ для граждан без QR-ко-
да поставит их на обочину обще-
ственной жизни. Фактически речь
идёт об изменении характера
политического режима, его эво-
люции в направлении «санитар-
ной диктатуры» и «электронного
концлагеря».

КПРФ заявляет, что только
лишь насильственными ограни-
чительными мерами пандемию не
остановить. Принудительная вак-
цинация недопустима! Многие
боятся вакцинироваться потому,
что не верят власти. И это недо-
верие лишь усиливается, по-
скольку правящие круги избрали
тактику угроз и репрессий вме-
сто кропотливой разъяснитель-
ной работы. Уже сейчас людей,
не имеющих сертификатов о вак-
цинировании, не принимают на
работу, изгоняют с рабочих мест,
лишают элементарных граждан-
ских прав. Это уже борьба не с
эпидемией, а с гражданами.

Вот уже две недели по стране
катится волна недовольства от-
ношением власти к населению в
условиях пандемии. Люди выхо-
дят на акции протеста. Граждане
проводят одиночные пикеты. На
инициативной основе появляются
коллективные петиции против
тотальной вакцинации и QR-ко-
дирования. Правящим кругам
пора, наконец, прислушаться к
голосу собственного народа.

КПРФ неоднократно заявляла
о том, что последствия пандемии

– это прямой результат плано-
мерного разрушения стройной
системы здравоохранения Лени-
на-Семашко, массового закры-
тия поликлиник и больниц, уволь-
нения врачей и медсестер, уреза-
ния коечного фонда. Даже в
богатой Москве в результате «оп-
тимизации» в 2011-2018 годах
число врачей сократилось почти
на 19%, а число больничных коек
уменьшилось на 27%.

Вместо решительного расши-
рения поддержки отраслей здра-
воохранения и медицинской
науки власть капитала продолжа-
ет «закручивать гайки». В ни-
щающем российском обществе
социальный раскол становится
более страшным. Теперь его
углубляют попытками психологи-
ческого устрашения населения.

КПРФ выступает против
тотального введения QR-кодов.
Мы требуем отказа от принятия
запретительных законопроектов.
Борьба с COVID-19 должна вес-
тись не путем введения полного
контроля над гражданами, а че-
рез развитие системы здравоох-
ранения, расширение объемов и
качества медицинской помощи.
Пора понять, что наилучший от-
вет опасным инфекциям – это раз-
витая система профилактики,
передовая наука, введение в
строй новых и реконструкция су-
ществующих объектов здравоох-
ранения, открытие ранее закры-
тых лечебных учреждений, пре-
доставление льгот и других мер
поддержки медицинским работ-
никам. Вместо новых запрети-
тельных шагов властям необхо-
димо заняться всесторонней
разъяснительной работой о поль-
зе вакцинации как главного сред-
ства профилактики опасных за-
болеваний.

Период опасной пандемии ре-
шительно требует повышения от-
ветственности действующих вла-
стей. Нужно сконцентрировать
все возможности и ресурсы стра-
ны на врачевании инфекционных
болезней, а не плодить болезни
общественные.

КПРФ против санитарной дик-
татуры!

Мы – за возрождение лучших
традиций отечественного здраво-
охранения!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Врачевать от инфекции, 
а не плодить общественные болезни 

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Брянский обком КПРФ,
Володарский г. Брянска рай-
ком КПРФ поздравляют с
75-летним юбилеем канди-
дата в члены обкома
КПРФ, коммуниста с 1967
года 
Вячеслава Сергеевича

РОМИНА! 
Желаем Вам крепкого

здоровья на долгие годы,
счастья и семейного благо-
получия, оптимизма и успе-
хов в нашей общей борьбе
за социальную справедли-
вость. Пусть удача и успех
во всех делах всегда будут
Вашими спутниками!

ВВаамм  жжееллааеемм  ппллооддооттввооррнноо
ППууттьь  ннааммееччеенннныыйй  ппррооййттии..
ННее  ссддааввааттььссяя,,

ббыыттьь  ууппооррнныымм,,
ППууссттьь  ввссееггддаа  ввееззёётт  вв  ппууттии!!

Брянский обком КПРФ,

Выгоничский райком КПРФ,

друзья и товарищи по пар-

тии поздравляют с 75-лет-

ним юбилеем активного

коммуниста-ленинца, бес-

компромиссного борца за

социальную справедли-

вость, члена обкома КПРФ

Александра Николаевича
ФИЛИППОВА!

Желаем Вам, уважае-
мый Александр Николае-
вич, крепкого здоровья,
долголетия, семейного сча-
стья и благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне
и светлых надежд на буду-
щее, неиссякаемой энергии
и удач в нашей общей борь-
бе за торжество социали-
стических идеалов.
ССееммььддеессяятт  ппяяттьь  ––

ппррееккрраасснныыйй  ссччеетт,,
ССииллыы  еессттьь  ии  ссччаассттььее  ббууддеетт!!
ССммееллоо  ддввииггааййссяя  ввппеерреедд,,
ВВееддьь  ууддааччаа  ссммееллыыхх  ллююббиитт!!

П
ррооффеессссииооннааллььнныыйй  ююрриисстт,,
ддееппууттаатт  ГГооссддууммыы  ИИррииннаа
ФФииллааттоовваа,,  ууччаассттввууюющщааяя

вв  ззаащщииттее  ппооддммооссккооввннооггоо  ССоовв--
ххооззаа  ииммееннии  ЛЛееннииннаа  ии  ееггоо  ррууккоо--
ввооддииттеелляя  ПП..НН..  ГГррууддииннииннаа  оотт
ррееййддееррссккоойй  ааттааккии,,  рраассссккааззыы--
ввааеетт  оо  ссллоожжииввшшееййссяя  ввооккрруугг
нниихх  ссииттууааццииии..  

С февраля 2018 года в
отношении ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина», его генерального
директора П.И. Грудинина и
его ближайшего окружения
возбуждено почти 200 граж-
данских, арбитражных и адми-
нистративных дел. Независи-
мо от подсудности и от места
нахождения ответчиков абсо-
лютно все дела рассматрива-
ются в Видновском городском
суде и Арбитражном суде Мос-
ковской области. Как правило,
дела слушаются у одних и тех
же судей. Представители ист-
цов во всех процессах делают
что хотят. Любые их противо-
правные шаги остаются безна-
казанными. 

Юристы совхоза подали за
это время порядка 420 хода-
тайств. В удовлетворении ВСЕХ
было отказано, даже в приоб-
щении к материалам дела
документов, которые имеют к
искам прямое отношение и
обосновывают позицию защи-
ты. В вынесенных решениях
затронуты интересы лиц, кото-
рых не привлекали к участию в
деле. Их даже не опрашивали
в качестве свидетелей. У
людей просто отобрали акции
и землю, а что не отобрали, то
арестовали. 

В период с 1 февраля
2018-го с участием ЗАО «Сов-
хоз имени Ленина», его генди-
ректора и его коллег сос-
тоялось более 1145 судебных
заседаний. На протяжении поч-
ти четырёх лет каждый рабо-
чий день проходило как мини-
мум одно судебное заседание! 

11 ноября 2021 г. в Арби-
тражном суде Московской об-
ласти состоялись два знако-
вых решения одного и того же
судьи. В первом процессе ЗАО
«Совхоз имени Ленина» оспа-
ривал пресловутый отчёт об
оценке акций, подготовленный
неизвестно кем, с цифрами,
взятыми с потолка, без оценоч-
ной экспертизы. В удовлетво-
рении иска было отказано. 

Во втором процессе сос-
тоялось решение о безвозмез-
дном переводе на саблинско-
палихатовскую компанию ООО
«Рота-Агро» 16,5% акций сов-
хоза имени Ленина. Акции бы-
ли просто изъяты у собствен-
ников. «Рота-Агро» получит в
общей сложности 60% акций,
то есть полный контроль над
предприятием, если решение
не будет отменено. Тексты
обоих решений были готовы
уже 13 ноября, в субботу, то
есть через полтора дня после
их вынесения. 

Судебный произвол – это
далеко не всё. Вся система
госорганов мобилизована и

выполняет одну и ту же задачу.
Служба судебных приставов
выходит за любые допустимые
границы. Все исполнительные
производства попадают к од-
ному и тому же приставу. Это
некто Архипов – заместитель
старшего судебного пристава
Московской области по испол-
нению особо важных исполни-
тельных производств. 

Самым «выдающимся» его
достижением, без сомнения,
можно считать оценку акций
совхоза в восемь раз ниже
реальной рыночной стоимости.
Он привлёк фирму-оценщика,
зарегистрированную в Красно-
ярске. Отчёт был выполнен в
Краснодаре. Точнее, отчётов в
действительности оказалось
два – оба от одной и той же
даты, одинакового содержа-
ния, но с разными фамилиями
исполнителей и без подписей.
Есть все основания полагать,
что документ был сфальсифи-
цирован. В ходе обжалования
этого документа фирму-испол-
нителя найти так и не смогли
ни повестками, ни по теле-
фону. 

С начала преследования
П.Н. Грудинина арестованы
акции других акционеров ЗАО
«Совхоз имени Ленина», не
являющихся ответчиками. На-
ложены запреты на проведе-
ние общих собраний акционе-
ров, что парализует деятель-

ность предприятия. Дела в
интересах совхоза необосно-
ванно затягиваются. Заблоки-
ровано строительство дорог.
Скоро будет год, как захвачен
рейдерами Дом культуры.
Разыскиваются и оспаривают-
ся давние крупные сделки.
Количество проигранных дел и
долгов предприятия по ним
растёт, как снежный ком.
Исключений не случается. 

Только за последний год бы-
ло подано более 30 исков к
членам семьи, друзьям и кол-
легам Павла Грудинина. Все
они в случае удовлетворения
исков будут вынуждены выпла-
тить огромные денежные сум-
мы, а часть даже лишится
единственного жилья. Людей
выслеживают буквально по
всему миру. Им поступают
сообщения, звонки и записки с
просьбой обдумать продажу
своих долей в предприятии. 

Можно констатировать, что
преследования такого масшта-
ба новейшая история России
ещё не знала. 

«Правда»  №127
от 19-22 ноября 2021 г.

(Подробнее об этой ситуа-
ции – в Обращении трудового
коллектива «Совхоза имени
Ленина» к генеральному про-
курору И.В. Краснову, опубли-
кованном на 4-й странице
«БП»).

С юбилеем!

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

БРЯНЩИНА ОКАЗАЛАСЬ
НА ДНЕ РЕЙТИНГА 
РЕГИОНОВ РФ

ПО УРОВНЮ ЗАРПЛАТ
Почти пятая часть на-

селения Брянской области
получает менее 15 тысяч
рублей в месяц.

22 ноября российское ин-
формационное агентство «РИА
Новости» представило рейтинг
регионов по уровню зарплат. В
нём Брянская область заняла
всего лишь 71-е место.

Выяснилось, только 1,6% жи-
телей нашего региона получают
более 100 тысяч рублей. 

Диапазон самых распрост-
раненных зарплат варьируется
от 17 до 36 тысяч рублей.

Интересно, что, согласно ис-
следованию, меньше 15 тысяч
рублей в месяц получают 18,8%
жителей региона.
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Депутаты  Брянской обла-
стной думы на внеочередной
сессии 18 ноября приняли
бюджет региона на 2022 год и
на плановый период 2023-2024
годов. Фракция КПРФ в обл-
думе (рук. А.Г. Архицкий) не
поддержала этот законопро-
ект.

Как отметила представляв-
шая главный финансовый доку-
мент региона зам. губернатора
Г. Петушкова, облбюджет-2022
составлен, исходя из прогнози-
руемого объема ВРП в размере
479 761,1 млн. рублей и уровня
инфляции, не превышающего
4%. Доходы запланированы в
размере 73,3 млрд. рублей, рас-
ходы – 74,7 млрд. рублей, дефи-
цит установлен на уровне 1,4
млрд. рублей. Более 60% от
общего объема запланирован-
ных расходов, а это 45,9 млрд.
рублей, планируется направить
на социальную сферу. К приме-
ру, расходы на отрасль образо-
вания в следующем году соста-
вят 17,3 млрд. рублей, на реали-
зацию госпрограмм «Развитие
здравоохранения Брянской об-
ласти» и «Социальная и демо-
графическая политика Брян-
ской области» (с учетом меж-
бюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета) предусмо-
трено 12,4 млрд. и 13,1 млрд.
рублей соответственно. Финан-
сирование дорожного фонда за
счет средств облбюджета соста-
вит 6 млрд. рублей. 

Фракция КПРФ в облдуме
не поддержала этот законо-
проект. Лидер брянских комму-
нистов А.Г. Архицкий выразил
сомнение: может ли такой
бюджет называться «социаль-
но ориентированным»? Пред-
лагаем вашему вниманию его
выступление на внеочередном
заседании заксобрания.

««УУвваажжааееммыыее  ддееппууттааттыы
ии  ппррииссууттссттввууюющщииее!!

Перед каждым обсуждением
бюджета, почему-то особо под-
черкивается, что одна из кру-
пнейших статей расходов это
социальная сфера. И в этом, по
мнению многих представителей
власти, заключается его «со-
циальная ориентированность,
гарантии исполнения задач,
поставленных президентом РФ,
поддержка региональной эконо-
мики…». На основании этого,
бюджет в очередной раз пре-
подносится, как некий прорыв и
величайшее достижение. 

Позвольте напомнить пред-
ставителям власти, что мы жи-
вем  в социальном государстве
– Россия, по Конституции, явля-

ется таковым и политика госу-
дарства должна проводиться в
соответствии с принципом
социальной справедливости. 

Но возникает вопрос: почему
в социальном государстве до
сих пор главные проблемы –
бедность, переходящая в нище-
ту из-за низких пенсий и дохо-
дов граждан, развал промы-
шленности и стагнация эконо-
мики, вымирание населения и
варварская оптимизация сфер
здравоохранения и образова-
ния? Их хроническое недофи-

нансирование обостряет и без
того существующие противоре-
чия в подходах к социальной
политике. Несмотря на то, что
нам не устают повторять, что в
основе бюджета лежит «рост
благополучия людей», на самом
деле он нацелен на дальнейшее
обнищание.

Оценить это можно на при-
мере госпрограммы «Социаль-
ная и демографическая поли-
тика», в которой предлагают
сократить расходы на 10,5%.
Перед выборами в Госдуму эти
расходы заметно выросли – до
14,6 млрд. руб., но на следую-
щий год также заметно сокра-
тятся – до 13,1 млрд., т.е. на 1,5
млрд. рублей. Да еще 4% от
этой суммы, а это 524 млн.
рублей, съест официальная
инфляция, таким образом, на-
меченное сокращение соста-
вит более 2 млрд. рублей.

Основную долю в структуре
ассигнований этой госпрограм-
мы занимают расходы, напра-
вленные на социальную под-
держку населения, которые по-
чему-то прячутся за строкой
«Иные мероприятия госпро-
граммы». Видимо, просто стыд-
но за «социально ориентирован-
ный» бюджет. И здесь заплани-
ровано сокращение социаль-
ной поддержки граждан на 1,7
млрд. руб.,  с 12, 5 млрд. руб.  в
2021 г. до 10,8 млрд.  в  2022 г.
– на 13,3%.

И все это происходит на фо-
не провозглашения незыблемо-
сти патриотических ценностей,
призывов свято хранить истори-
ческую память. А в это время в
проекте бюджета снова не наш-
лось ни места, ни сострадания
для поддержки  детей войны. 

Госпрограмму «Содейст-
вие занятости населения»
предполагается ужать почти
наполовину: с 1,3 млрд. руб.
до 676 млн. рублей. Социаль-
ные выплаты безработным
гражданам в соответствии с ФЗ
«О занятости населения в РФ»,
скрытые за строкой «Иные ме-
роприятия», уменьшатся в бюд-
жете 2022 г. на 600 млн. – с
1 млрд. руб. до 397 млн., т.е., на
62,7%. Региональный проект
«Поддержка занятости и повы-
шение эффективности рынка
труда для обеспечения роста
производительности труда» на

будущий год оставят вообще
без финансирования, видимо по
причине невозможности дальше
повышать «эффективность»…
И это в условиях растущей на
фоне пандемии безработицы! В
целом экономия только на этих
статьях позволит изъять из бюд-
жета более 2,8 млрд. рублей. 

В связи с этим я хочу спро-
сить: может ли такой бюджет
называться «социально ори-
ентированным»? Кто, какая
ответственная политическая си-
ла может проголосовать за

такой бюджет? И  могут ли они
после  этого рассчитывать на
уважение и доверие избирате-
лей? 

Фракция КПРФ будет голо-
совать против такого бюдже-
та!»

Депутата-коммуниста Кон-
стантина Павлова больше все-
го поразило то, что правитель-
ство Брянской области во
главе с губернатором Богома-
зом прогнозирует ежегодное
сокращение численности на-
ших жителей на 7-12 тысяч,
причём почти только за счёт
детей до 16 лет!

И это не шутка! Эти данные
указаны в прогнозе социально-
экономического развития Брян-
ской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024
годов, базовый вариант которо-
го является основой для форми-
рования областного бюджета
(его основных характеристик)
на 2022-2024 годы. 

В прогнозе указано, что за
2021 год важнейший показатель
– численность населения Брян-
щины уменьшится на 12 000
человек (с 1182,7 тысячи че-
ловек до 1170,7 тысячи чело-
век). При этом численность
населения трудоспособного воз-
раста увеличится на 200 чело-
век, а численность населения
старше трудоспособного возра-
ста уменьшится на 200 человек.
То есть суммарно численность
людей трудоспособного возра-
ста и старше не изменится. Если
следовать логике, то получает-
ся, что всё это катастрофиче-
ское сокращение численности
населения в 12 000 человек про-
изойдёт с населением моложе
трудоспособного возраста –
детьми до 16 лет! И это при том,

что в текущем 2021 году по
прогнозу должно родиться лишь
около 9300 детей.

Прогнозируется, что в 2022
году нас станет меньше на
9400 человек, при этом наших
детей до 16 лет станет меньше
на 9000 человек (при 9400 рож-
дённых), т.к. суммарно числен-
ность людей трудоспособного
возраста и старше уменьшится
на 400 человек.

В 2023 году жителей Брян-
щины станет меньше ещё на
8700 человек, а наших детей –

на 8400 человек (а родятся
9600)! А в 2024 году – на 7400
человек и 7700 детей соответ-
ственно (при почти 9800 ново-
рождённых)!

Итак, брянские власти про-
гнозируют уменьшение чис-
ленности населения (с учётом
ежегодного миграционного при-
роста по 1300 человек) за 4
года с 2021 по 2024 год вклю-
чительно – на 37,5 тысяч чело-
век: с 1182,7 тысяч человек до
1145,2 тысяч человек. При этом
наших детей до 16 лет станет
меньше на 37,1 тысячу чело-
век (примерно с 200,8 тысяч
человек до 163,7 тыс.) – на
18,5 %!!!

ДДлляя  ссррааввннеенниияя:: на Брянщине
в 2018 году детей до 16 лет
стало меньше на 1,3 тысячи
человек, в 2019 году – на 2,3
тыс., а в 2020 году – на 2,5 тыс.
Если этот прогноз социально-
экономического развития Брян-
ской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024
годов, направленный в облдуму
правительством Брянской обла-
сти за подписью губернатора
верен, то А.В. Богомаза нужно
не просто отправлять в отстав-
ку, а отдавать под суд!

Если он ошибочен в части
прогнозирования этого важней-
шего показателя – численности
населения Брянской области, то
в отставку нужно отправлять
прежде всего директора регио-
нального департамента эконо-
мического развития М.А. Еро-
хина. А пока ждём пояснений от
губернатора А.В. Богомаза, по-
скольку его почему-то не было
на этом важном заседании
облдумы, а Г.В. Петушкова и
М.А. Ерохин не смогли ответить
по существу данного вопроса.
Соответствующее депутатское
обращение уже направлено.

***
Федеральные власти снова

решили переложить ответ-
ственность за непопулярные
меры на чиновников на
местах. Так закон о QR-кодах
отправили из Госдумы на
одобрение в региональные
парламенты (а так как боль-
шинство там имеют единорос-
сы, то результат предсказу-
ем). Вот и в Брянской области
депутаты станут одобрять
спущенный из Госдумы закон

25 ноября 2021 года. Итог
также предсказуем, ибо 23
ноября в ходе «прямой линии»
введение QR-кодов назвал
«вынужденной мерой» глава
Брянщины А.В. Богомаз.

23 ноября 2021 года в Брян-
ской облдуме состоялось вне-
очередное заседание комите-
та по законодательству и
местному самоуправлению. 

Там рассматривали в том
числе и скандальный законо-
проект об использовании QR-ко-
дов. Глава фракции КПРФ Анд-
рей Архицкий рассказал, что
мнением депутатов интересова-
лись по телефону. Большинство
«народных избранников» выска-
зались за одобрение законопро-
екта, а вот Андрей Георгиевич
был против.

«Я полагаю, что никаких там
отклонений «вправо-влево» не
будет. Может быть, кто-то из
депутатов воздержится. Вот на
этом и закончатся обсуждения»,
– предположил Андрей Архиц-
кий.

Интересно, что обсуждение
законопроекта о введении QR-
кодов могло случиться ещё 18
ноября, на внеочередном засе-
дании облдумы, однако боль-
шинство депутатов тогда оказа-
лись против включения данного
вопроса в повестку дня.

Кстати, о введении системы
QR-кодов высказался лично
глава Брянской области Алек-
сандр Богомаз. Он сделал это
во время «прямой линии» 23
ноября. 

– Я считаю, что это та мера,
вынужденная мера, которая
сегодня позволяет нам снизить
уровень распространяемой ин-
фекции. Она защищает права
тех людей, которые вакциниро-
вались. Прививайся или сдавай
ПЦР-тест каждый раз в течение
72 часов. 10 тестов – и можешь
целый месяц посещать торго-
вые центры, – заявил А.В. Бого-
маз.

Губернатор подчеркнул, что
у непривитых людей есть право
не прививаться, но тогда они
должны «сидеть дома — нахо-
диться вдали от вакцинировав-
шихся». «Эти люди беспокоятся
за себя, за своих близких, за
свои семьи и они не хотят нахо-
диться с теми людьми, которые
сегодня несут смертельную уг-
розу», – высказался за всех при-
витых А.В. Богомаз.

Получается, как в анекдоте:
«те, кто вирусом не заражён,
может заразить тех, кто от него
привит?»

По словам губернатора Брян-
щины, это лишь «пробный шар».
И есть места, где власти дей-
ствуют ещё жёстче – например,
в Татарстане, где QR-коды тре-
буют и для проезда на обще-
ственном транспорте. По мне-
нию Богомаза, эту систему вско-
ре внедрят по всей стране.
После этих слов абсолютно
понятно, что вопрос «одобрит ли
законопроект о введении QR-ко-
дов Брянская облдума?» стано-
вится чисто риторическим.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

Н
а этой неделе Госдума неожи-
данно отказалась от спешного
рассмотрения правительствен-

ных законопроектов о QR-кодах. Еди-
нороссы, не задаваясь никакими вопро-
сами, готовы были сей же час выпол-
нить распоряжение власти. Но вдруг
заявили о переносе рассмотрения. Что
же произошло? Возобладал здравый
смысл? 

Нет. Заговорил народ. Осознав, чем
грозят запретительные законы, люди
начали действовать. Депутатские сайты,
странички в соцсетях, электронные
почты заполнились многотысячными
обращениями граждан с требованием
отправить правительственные опусы на
свалку.

Для «Единой России» такой шквал

негодования стал неприятным сюрпри-
зом. Чтобы не нагнетать гнев народных
масс, они взяли паузу, предложив зако-
нопроекты «на изучение» в региональ-
ные заксобрания. К 14 декабря, полага-
ют в «ЕдРе», в Госдуму придут ответы с
оценками и мнениями депутатов с мест,
и на их основании будет приниматься
решение. Каким оно будет? Судя по
коротким репликам, единороссы, а зна-
чит и правительство, не отказались от
идеи введения QR-кодов и запретов.

Коммунисты солидарны с народом.
Они, едва появились в Госдуме прави-
тельственные законопроекты, заявили,

что против них, никогда не проголосуют
за ограничения и принуждение людей к
вакцинации. Эту позицию выразил
лидер КПРФ Геннадий Зюганов на
пресс-подходах в Думе, на встречах с
журналистами «Комсомольской прав-
ды».

Ирина Филатова, избранная в Гос-
думу от Чувашии, резко раскритиковала
законопроекты. Она призвала жителей
всех 85 регионов России, всех коммуни-
стов, депутатов заксобраний воспользо-
ваться месячной паузой и донести до
каждого руководителя РФ свое требова-
ние отказаться от принятия запрети-

тельных законов. Депутат уже получила
десятки тысяч отзывов от граждан, в
которых желание отстоять свои права.

Опросы показывают, что 68% насе-

ления против тотального введения QR-

кодов, и это не только антипрививо-

чники.

И среди привитых многие не поддер-

живают бесконечное вакцинирование,

которое неизвестно во что выльется для

человека в будущем.

В эти дни ширятся ряды противников

QR-кодов, непродуманных и бесчело-

вечных решений российских властей. У

людей есть еще время, чтобы повернуть

вспять QR-диктатуру.

««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,  №№  112288
оотт  2200  нноояяббрряя  22002211  ггооддаа..

МОЖЕТ ЛИ ТАКОЙ БЮДЖЕТ НАЗЫВАТЬСЯ 
«СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ»?
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УУвваажжааееммыыйй  ИИггооррьь  ВВииккттооррооввиичч!!
С января 2018 года мы, работники и

акционеры ЗАО «Совхоз им. Ленина»,
ведём неравную борьбу за сохранение
нашего предприятия, рабочих мест и
просто права жить в нормальных ус-
ловиях.

Невероятно, но всё складывается так,
что в результате действий группы юри-
стов (Юридическая фирма «ЮСТ»), под-
держиваемых и финансируемых депута-
тами Мособлдумы, Госдумы РФ, небезы-
звестным предпринимателем с сомни-
тельной репутацией В.М. Палихатой, мы
оказались заложниками неправосудных
решений, которые лишают нас работы,
разрушают наше любимое предприятие.
В этот раз мы в прямом смысле слова
боремся за выживание. Цель группы
Палихаты и его подельников – захват
корпоративного контроля и активов этого
передового хозяйства. Административ-
ное и судебное преследование настолько
интенсивно, что ни руководство нашего
Совхоза, ни мы, просто не в силах само-
стоятельно противостоять этому право-
вому беспределу.

СМИ переполнены информацией о
том, что ещё одним из активных руково-
дителей и интересантов рейдерского зах-
вата нашего предприятия является ООО
«Рота-Агро», действующее в интересах
семьи депутата Госдумы РФ от партии
«Единая Россия» Д.В. Саблина, вла-
дельца группы компаний «Рота».

Против нашего хозяйства действует
организованная группа, включающая су-
дей, чиновников, судебных приставов и
представителей правоохранительных ор-
ганов. С самого начала к указанной груп-
пе присоединились нескольких акционе-
ров-миноритариев, владеющих в сово-
купности менее 0,5% акций и никогда не
принимавших участия в жизни и работе
предприятия. С декабря 2019 г. стало
очевидно, что Палихата и его подручные
действуют в интересах группы «Рота-
Агро», незаконно завладевшей 42%
акций ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Наши работники и акционеры неодно-
кратно обращались в органы госвласти,
арбитражные суды и суды общей юрис-
дикции, прошли все инстанции. Почти за
4 года, нам не удалось выиграть ни одно-
го процесса, хотя состоялось более 1300
судебных заседаний.

В то же время судебное преследова-
ние со стороны ООО «Рота-Агро» и
миноритарных акционеров, огромное ко-
личество поданных ими судебных исков
неизменно поддерживается противо-
правными решениями судов всех уров-
ней, несмотря на процессуальные нару-
шения, умаление прав преследуемых лиц
и ЗАО «Совхоз имени Ленина», а так же
полное игнорирование норм действую-
щего законодательства, включая Консти-
туцию РФ.

Судебным путём идёт процесс лише-
ния акционеров и предприятия акций и
земли. Уже сейчас нанесён огромный
ущерб сельскохозяйственной и коммер-
ческой деятельности предприятия. Дей-
ствия ООО «Рота-Агро» и кучки акционе-
ров привели к срыву общих собраний
акционеров, аресту земельного фонда и
блокированию нормальной работы ЗАО
«Совхоза имени Ленина». Все связанные
с процессом рейдерского захвата дей-
ствия агрессоров сопровождаются пото-
ком клеветы и негативными, оскорби-
тельными информационными сообще-
ниями в СМИ. Самыми активными участ-
никами отбора собственности у работни-
ков, акционеров и Совхоза являются
юристы фирмы «ЮСТ».

В Видновском городском суде Мос-
ковской области с конца января 2018 г.
слушается дело по иску 10 акционеров
Общества о признании за ними права на
1/570 долю во всём земельном фонде
ЗАО «Совхоз имени Ленина». Все истцы
в 1995 г. распорядились своими земель-
ными и имущественными долями, внесли
их в Уставный капитал Общества, в
связи с этим стали акционерами, что нео-
днократно устанавливалось решениями
судов. В рамках слушания данного дела
судьёй А.А. Зыряновой приняты обеспе-
чительные меры в виде запрета совер-
шать любые действия со всеми земель-
ными участками.

Суть данного иска заключается в том,

что истцы хоть и считают себя акционе-
рами, но хотят получить и долю земли, ко-
торая внесена в уставный капитал пред-
приятия. И данный спор они решили раз-
решить через 25 лет после организации
ЗАО «Совхоз имени Ленина», имея на ру-
ках как минимум по три вступивших в за-
конную силу судебных акта, установивших
отсутствие у них права на долю в землях,
а также пропуск срока исковой давности.

В рамках данного дела были истребо-
ваны все регистрационные дела из Рос-
реестра, данные обо всех оборотах на
лицевых счетах акционеров, вся доку-
ментация Общества из Центробанка. Соб-
ранная информация активно использует-
ся юристами против нашего предприятия
и его акционеров. Таким образом, совер-
шенно незаконно, нарушив все допусти-
мые сроки рассмотрения данного дела,
юристы, представляющие интересы ак-
ционеров, при помощи суда собрали в дан-
ном деле всю информацию об Обществе.

В августе 2018 г. в Видновский город-
ской суд обратилась бывшая супруга
П.Н. Грудинина с иском о разделе совме-
стно нажитого имущества. Представите-
ли в данном деле действовали по дове-
ренности, выданной в порядке передове-
рия от Палихаты. Судья Видновского
городского суда М.В. Смирнов в апреле
2019 г. судебным решением установил
режим общего совместного имущества, в
т.ч. и на имущество третьих лиц – акцио-
неров предприятия, которое суд разде-
лил между Грудиниными. Совершенно
незаконно было разделено имущество с
учётом отступления от принципа равен-
ства долей в пользу И.И. Грудининой. Ни
одного доказательства оснований к это-
му в материалах дела нет, и судом не
исследовались. Ещё до вынесения дан-
ного решения судья Смирнов арестовал
все акции четверых акционеров, которые
никакого отношения к совместно нажито-
му имуществу супругов иметь не могут.
До настоящего времени арест не снят,
несмотря на то, что решение суда в этой
части исполнено.

24 апреля 2019 г. судья Смирнов в
рамках того же дела о разделе имуще-
ства принял обеспечительные меры, зап-
ретив всем без исключения акционерам
голосовать на собраниях акционеров.

В октябре 2018 г. миноритарные акци-
онеры обратились в суд к директору
нашего предприятия П.Н. Грудинину с
иском о взыскании убытков в размере
1 млрд. рублей. Позднее они уточнили
свои требования, увеличив сумму убыт-
ков до 2 млрд. рублей.

Арбитражный суд Московской обла-
сти установил, что стоимость земельного
участка сельхозназначения площадью 17
га составляет более 1 066 млн. руб. При
этом в суд были представлены платёж-
ные поручения на сумму 1 130 млн. руб.,
поступивших в ЗАО «Совхоз им. Ленина»
от продажи половины этого земельного
участка. Вторая половина участка ныне
является собственностью Совхоза. На
эти деньги в посёлке была построена
новая современная школа и детский сад,
в которые ходят не только наши дети и
внуки, но и дети жителей посёлка.

При первом рассмотрении дела суд
пришёл к выводу о том, что директор
П.Н. Грудинин не причинил убытков пред-
приятию, совершенно справедливо отме-
тив, что от сделки оно получило прибыль.

В октябре 2019 г. Арбитражный суд
Московского округа принял постановле-
ние об отмене судебных актов об отказе
во взыскании с П.Н. Грудинина убытков в

размере 2 млрд. рублей. Но на следую-
щий день – 10 октября дело было возвра-
щено в Арбитражный суд Московской
области и  принято к производству, а 11
октября этим судом были наложены
обеспечительные меры в виде ареста
акций А.Г. Федорова, А.П. Грудинина,
А.П. Грудининой и Д.П. Грудининой, не
привлечённых к участию в деле.

По имеющейся у нас информации,
полученной в открытом доступе в сети,
распоряжения судьям Арбитражного суда
Московского округа и Московской обла-
сти давались зам. председателя Верхов-
ного Суда РФ – председателем Судебной
коллегии по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ О.М. Свириденко.
Через 20 дней судом было принято реше-
ние об удовлетворении исковых требова-
ний. Сумма и основания убытков истца-
ми не были обоснованы. Гигантская
сумма, взятая «с потолка», была принята
и поддержана судом только со слов зая-
вителей. Суд отказал в проведении
судебной оценочной экспертизы, вопреки
указаниям кассационной инстанции.

После вступления решения суда в за-
конную силу оно поступило на исполне-
ние заместителю старшего судебного
пристава Московской области по испол-
нению особо важных исполнительных
производств №1 УФССП России С.В. Ар-
хипову. Это при том, что П.Н. Грудинин
зарегистрирован в г. Москве, значит, и ис-
полнение решения должно осуществлять
служба судебных приставов по г. Москве.
Архипов неоднократно совершал проти-
воправные действия, в т.ч. и с акциями
предприятия, нарушая судебные аресты.
Жалобы, запросы и обращения в судеб-
ные и надзорные органы оказались безре-
зультатными, мы не были услышаны.

19 марта 2020 г. он и несколько во-
оружённых людей несколько часов бло-
кировали вход и выход в здание конторы
в пос. Совхоза им. Ленина. Неоднократно
пытались вскрыть двери и незаконно
проникнуть в здание с целью вручить
постановление о возбуждении исполни-
тельного производства. Это вызвало
большой общественный резонанс в
посёлке. Такие методы давления и запу-
гивания со стороны должностного лица,
который явно действовал с превышени-
ем должностных полномочий, на наш
взгляд, могут свидетельствовать только
о личной заинтересованности Архипова.

Все исполнительные производства,
так или иначе связанные с ЗАО «Совхоз
имени Ленина», собственностью на лю-
бое имущество П.Н. Грудинина, его детей
и близких родственников, принадлежно-
стью акций акционерам ЗАО «Совхоз
имени Ленина», любых обеспечительных
мер, независимо от места совершения
исполнительных действий и участников
исполнительного производства, оказа-
лись в руках Архипова, который очевид-
но не заинтересован в исполнении зако-
на. Наоборот, по нашему мнению, будучи
уверенным в собственной безнаказанно-
сти, готов нарушать его требования, спо-
собствуя рейдерам довести до конца их
низкие, циничные намерения.

В исполнительном производстве
пакет акций в размере 20% был оценён в
630 млн. рублей. Таким образом, 100%
акций предприятия, с точки зрения оцен-
щика, стоят 3 млрд.150 млн. рублей. Не
надо быть специалистом, чтобы пони-
мать, что акции предприятия с активами
7 млрд. рублей и земельным фондом
около 2000 га кадастровой стоимостью
более 5 млрд. рублей (рыночная стои-
мость около 100 млрд. рублей) не могут
иметь такой цены. Мы обращались в суд
за оспариванием оценки акций, прове-
дённой Архиповым. Оценочная компания
не получила ни одного судебного уведом-
ления, ни разу не явилась в судебное за-
седание. Пристав Архипов представил в
суд два одинаковых отчёта оценщика,
подготовленные разными специалиста-
ми, но с одинаковой датой. Ни один из
них не был подписан.

За последний год миноритарными
акционерами и ООО «Рота-Агро» подано
и поддерживается в судах около 20 исков
к работникам и акционерам предприятия,
направленных на оспаривание сделок по
приобретению жилых помещений, а так-
же взысканию многомиллионных убыт-
ков. Учитывая, что почти все работники
ЗАО «Совхоз имени Ленина», врачи, учи-

теля, работники нашего детсада и другие
бюджетники покупали жильё по этим
ценам. Каждый из нас может лишиться
квартиры в итоге действий рейдеров. В
случае удовлетворения первых исков, у
нас есть опасения, что они не остановят-
ся, а мы все с детьми окажемся лишён-
ными жилья, с нас взыщут миллионы
потому, что мы не хотим сотрудничать с
рейдерами и стоим на защите своего
предприятия и его руководства.

11 ноября 2021 г. Арбитражным судом
Московской области было вынесено
решение о безвозмездном переводе
прав на акции в размере 16,5% А.Г.
Федорова, Л.И. Ефимовой, В.Н. Свири-
довского, Е.В. Свиридовской и П.Н. Гру-
динина. Этот иск был следствием их от-
каза от продажи их пакета акций рейде-
рам. До этого на протяжении нескольких
месяцев на них оказывалось огромное
давление с целью обсуждения продажи
их пакетов акций. За перемещениями
работников и акционеров Общества ве-
лось и ведётся постоянное наблюдение,
контроль и запись телефонных перегово-
ров. По данным фактам руководство ЗАО
«Совхоз имени Ленина» обратилось в ФСБ
России. Заявление было перенаправле-
но в Управление ФСБ России по Москве
и Московской области, но, по нашим све-
дениям, проверка не проводилась.

Действия вышеуказанных лиц затро-
нули социальную сторону нашей жизни и
жителей посёлка. С января 2021 г. МБУК
культуры пос. Совхоза им. Ленина неза-
конно занимает ДК, принадлежащей
нашему предприятию на праве собствен-
ности. Видновский горсуд с нарушением
подсудности принял к своему производ-
ству иск МБУКа культуры пос. Совхоза
им. Ленина и вынес обеспечительные
меры в виде нечинения им препятствий
со стороны ЗАО «Совхоз имени Ленина»
в пользовании зданием ДК. В первом же
судебном заседании дело было передано
по подсудности в Арбитражный суд
Московской области.

Охранное предприятие группы компа-
ний «Рота», которое якобы охраняет
муниципальное имущество, на деле бло-
кирует доступ специалистов Совхоза и
проведение капремонта здания ДК.
Более 480 детей посёлка вынуждены
заниматься в приспособленных помеще-
ниях. Мы неоднократно обращались в
Видновскую горпрокуратуру, прокурату-
ру Московской области. Все наши обра-
щения остались без ответа. 

Всё, что изложено в этом обращении,
мы может подтвердить документально.
Противостоять судьям, чиновникам, су-
дебным приставам и представителям
правоохранительных органов, действую-
щим в интересах рейдеров, самостоя-
тельно мы не в силах. 

Нашему хозяйству 103 года, с ним
связаны наши судьбы, судьбы дедов,
отцов и, надеемся, наших детей и вну-
ков. Мы обращаемся к Вам в надежде
на объективное разбирательство и
защиту интересов трудового коллек-
тива. Мы хотим честно и без опаски
работать на благо нашей страны. На
наших глазах рейдеры, связанные с ООО
«Рота-Агро», захватили соседние сель-
хозпредприятия, уничтожили производст-
во, выкинули людей на улицу и ведут за-
стройку на ценных сельскохозяйственных
землях. Мы не хотим повторить их
участь.

Просим Вас рассмотреть наше пись-
мо и инициировать проведение проку-
рорской проверки, чтобы помочь сохра-
нить наш любимый Совхоз.

(Всего 336 подписей).

(Обращение публикуется в сокращении).

«МЫ НЕ ХОТИМ СОТРУДНИчАТЬ С РЕЙДЕРАМИ!»
ООббрраащщееннииее  ттррууддооввооггоо  ккооллллееккттиивваа  ЗЗААОО  ««ССооввххоозз  ииммееннии  ЛЛееннииннаа»»

кк  ГГееннееррааллььннооммуу  ппррооккуурроорруу  РРФФ  ИИ..ВВ..  ККрраассннооввуу

На 81-м году жизни скончался ком-
мунист с 55-летним стажем Иван Ива-
нович КОВАЛЁВ. Брянский обком
КПРФ, Красногорский райком КПРФ,
друзья и товарищи выражают глубо-
кое соболезнование родным и близ-
ким покойного. Память о верном сыне
социалистического Отечества навсег-
да сохранится в наших сердцах.

На 59-м году ушёл из жизни ком-
мунист Сергей Егорович ГОРДЕЕН-
КО. Брянский обком КПРФ, Красно-
горский райком КПРФ, друзья и
товарищи выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по-
койного. Память о нашем друге и то-
варище мы сохраним в своих серд-
цах.
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Ленин и большевики провозглашали:
«Власть – Советам! Мир – народам!
Заводы – рабочим! Земля – крестьянам!»
При Путине основными лозунгами стали
совсем противоположные: власть – ста-
вленникам Путина, крестьян выгнать с
земли, рабочих – с фабрик и заводов,
народам бывших союзных республик –
война или угроза войны.

Древние мудрецы говорили: «Глупца
можно узнать по двум приметам: он
много говорит о вещах, для него беспо-
лезных, и высказывается о том, про что
его не спрашивают» (Платон); «Каждому
человеку свойственно ошибаться, но ни-
кому, кроме глупца, не свойственно упор-
ствовать в ошибке» (Аристотель). Послу-
шайте речи большинства депутатов Гос-
думы – не про них ли эти высказывания
древних мудрецов? 

Один из последних примеров: предсе-
датель ЛДПР В. Жириновский в эфире
радиостанции «Комсомольская правда»
призвал россиян «ходить в туалет как
можно чаще…» И жизнь сразу нала-
дится?

Власть уже доруководилась до того,
что более 40 тысяч россиян трудятся сей-
час в Кремниевой долине, развивая эко-
номику и науку США, участвуют в по-
строении будущего Америки. Но они не
участвуют в построении будущего Рос-
сии, в которой Путин создал условия
только для силовиков и профессиональ-
ных стукачей, ищущих в соцсетях выска-
зывания и фото, на которые нужно сроч-
но оскорбиться, для злобных клоунов,
кривляющихся в телевизоре, и для депу-
татов, принимающих всё более глупые и
антинародные законы. Путин сделал
«хромой уткой» и посмешищем всю Рос-
сию.

Как-то на одной из «Прямых линий»
ведущий спросил Путина: «Какой совет
от вашего отца вы передали бы своим
внукам?». Путин тут же ответил: «Не
врать». Эх, не выполнил он завет своего
отца…

Население России сидит у телевизо-
ра – ограбленное, бесправное, питающе-
еся суррогатами и пальмовым маслом,
еле-еле сводящее концы с концами от
зарплаты до зарплаты, лишённое малей-
ших рычагов воздействия на происходя-
щее, замученное мыслью «где взять хоть
немного денег», окружённое разбитыми
дорогами, прорванными теплотрасса-
ми… Но 24 часа в сутки эти люди слуша-
ют лозунги о геополитике и огромной
роли России в ней, про коварство англо-
саксов и подлость американцев, про
нефтяные войны, затеянные саудитами,
про военные бюджеты США и стран
НАТО, про Билла Гейтса, чипирующего
всё население планеты… Слушают и не
понимают, что их бедные уши, глаза и
мозги специально забивают этой невооб-
разимой ересью с одной единственной
целью – лишь бы у них в головах не воз-
ник простой вопрос: почему население
одной из богатейших стран мира
живёт хуже самой бедной страны
Африки?

В современной России огромное
количество «государевых людей», кото-
рые вообще ничего не производят, а
только контролируют, надзирают, запре-
щают и охраняют. Но именно Путин сам
создал такую систему, когда количество
людей, что-то производящих, неуклонно
снижается. Короче: один с сошкой,
семеро с ложкой – реальность и
норма. Огромное количество россиян

живёт в ветхом и не пригодном для про-
живания жилье, для их расселения в
бюджете не находится денег. Однако
около 650 российских чиновников за
последние 10 лет получили от государ-
ства многомиллионные субсидии на
приобретение жилья как нуждающиеся,
хотя многие из них на момент получения
этих субсидий уже имели дорогие квар-
тиры и дома. Ну, не сиротам же давать
квартиры! Кроме того, госслужащие уму-
дряются приватизировать служебное
жильё, а потом продавать его. Ну, а наро-
ду – ипотека под бешеные проценты!

Главная проблема – население деле-
гировало свою жизнь некомпетентным и
жадным людям, не желающим развивать
страну. «Беда, коль пироги начнёт печь
сапожник, а сапоги тачать пирожник».
Огромное количество россиян всю жизнь
занимаются не своим делом, особенно –
назначенные Путиным на ключевые
посты во власти.

Президент и государственная бюро-
кратия живут в оторванном от реалий
мире, в котором сержант с дубинкой и
судья из бывших следователей обеспе-
чивают не только «порядок» и «стабиль-
ность», но и идеологическую лояльность
граждан. Даже более того – крепят новую
российскую идентичность, основанную
на триаде «казённое православие –
путинское самодержавие – Америка во
всём виновата!». 

В развитых странах судят о своих
руководителях и в целом о политиках по
тому, как хорошо живёт население, улуч-
шается или ухудшается жизнь рядовых
граждан. И людям там всё равно, счита-
ют их страну великой или не считают,
главное, чтобы им и их детям жилось
хорошо! А в России «государевым лю-
дям» совершенно на это плевать, глав-
ное показать пиндосам «кузькину мать».
Внешние «понты» всегда важнее каче-
ства жизни внутри страны. Переломить
это нельзя – такова воспитанная веками
разница между цивилизациями. Но изме-
нить это можно: вместо изучения исто-
рии по выдуманным от начала до конца
учебникам Мединского необходимо при-
вивать знания детям настоящей истории
страны, со всеми её подлинными успеха-
ми и анализом ошибок, чтобы не допу-
скать их в будущем. Без этого мы будем
топтаться на месте или катиться в про-
пасть, как сейчас. В России должны,
наконец, быть открыты все архивы, но с
ними должны работать профессиональ-
ные люди, а не абы кто, как сейчас, а уж
трактовать события и факты должны
только заслуживающие доверия учёного
сообщества историки, а не любители-
карьеристы с позицией «чего изволите»
в отношении действующей российской
власти.

По схеме «президент – преемник»
пришли к несменяемости власти. Для
чего проводить все эти выборы, если
наш народ не имеет возможности ис-
пользовать право выбора на пользу
своей стране, а если и попытается, то
ему не дадут это сделать?

В последние годы Путина постепенно
делают изгоем во всём мире. Поэтому
для нашей страны теперь есть только два
сценария, и оба очень плохие. Первый –
Путин будет вымещать зло на народе,
чиновники будут издевательски безнака-
занно усиливать репрессии под любым
надуманным предлогом (надо же хоть
чем-то занять почти миллион силовиков).
А второй – агрессия во вне, а это значит
– кровавая война. Надо понимать, что
все противоречия и разломы за постсо-
ветские годы углубились, приумножи-
лись и сдерживаются сейчас лишь с
помощью тотального подавления любой
общественной активности. Но ведь аппа-
рат подавления не решает проблем, он
просто загоняет их внутрь – тем самым
уничтожая не только возможность их
лечения, но и шанс на правильную поста-
новку диагноза.

Томасу Карлейлю приписывают фра-

зу, что «революцию задумывают и дела-
ют романтики, а пользуются её плодами
негодяи». Вот мы и живём в эпоху, когда
к власти пришли негодяи, которые поль-
зуются плодами большевистской совет-
ской революции. Произведший револю-
цию народ под руководством партии
большевиков создал индустрию, науку,
систему здравоохранения, образования,
а нынешние власть имущие разрушают и
распродают всё это, паразитируют на
этом и делают на разрушении личные
миллиардные состояния. И если мы не
избавимся от этих «негодяев» во власти,
наш народ ждёт гибель – в буквальном,
физическом, а не метафорическом смы-
сле (народ вымирает по миллиону чело-
век в год!). У сегодняшней России нет
достойного ответа мировому техническо-
му и научному прогрессу. Она может
только цепляться за то, что создано пре-
дыдущими поколениями в Советском
Союзе. Выбей из-под её ног эту «табу-
ретку» – и всё. Придёт конец призрачно-
му существованию иллюзорной системы,
не нужной никому, кроме группы правя-
щих семей и друзей. Удержание Путина и
«Единой России» у власти обуславлива-
ется исключительно ценой на энергоно-
сители. Но для многих уже очевидно, что
при очень низких ценах на природные
ресурсы, как в финале известной сказки,
наш президент из золотой кареты пере-
местится в тыкву. Величие страны не
может базироваться только на природ-
ных богатствах!

Несменяемый «помазанник Божий»
только для удержания своей личной вла-
сти затащил Россию во тьму средневеко-
вья, без выбора для большинства её
граждан, с тотальной нищетой и с навя-
занной паранойей «везде враги», с раб-
ским нищим и бесправным населением, с
репрессиями, истеричной «ненавистью к
Западу» и с шизофренической «велико-
державностью».

Демократического государства в
общечеловеческом смысле на террито-
рии бывшей РСФСР больше нет. Есть
какая-то группа, которая живёт, как захо-
чет, и есть бессловесная народная
масса. Дело народа – пахать и молчать
«в масочку с QR-кодиком», а кто не мол-
чит, того можно достать штрафами и
тюрьмой или сразу «капут», как экстре-
миста. Безнаказанность привела к отме-
не Конституции, «элегантно» названной
«обнулением», причём, якобы, эта отме-
на ещё и была одобрена народом.
Построен монополистический банди-
тизм-терроризм, опасный и для самой
России, и для всех соседей. И, похоже,
это вершина «процветания и развития»
так называемого «русского мира».

Не раскачивайте лодку, а то пиратов,
ограбивших вчистую страну, тошнит!

Думающие люди понимают, что
путинский режим нельзя реформиро-
вать. Никакая постепенная, эволюцион-
ная нормализация в стране уже невоз-
можна. Сейчас будут появляться «преем-
ники», причём каждый последующий
будет наверняка хуже предыдущего,

потому что народ абсолютно пассивен и
позволяет вытворять с собой всё, что
угодно. А кто будет не согласен – получит
по полной программе, потому что судеб-
ная система в стране полностью разру-
шена, а есть только произвол. Но мы по
старой дурной русской привычке надея-
лись, что «авось обойдётся», потому что
наша главная скрепа (кроме безответ-
ственности) – «авось, небось и как-ни-
будь». Вот и получили последствия этого
«авось», детей и внуков только жалко…
Есть ли предел глубины, до которой
мы согласны падать?

Действующая власть не способна
успешно управлять государством, тем
более в сложные периоды. Она способна
лишь создать склеенную страхом и день-
гами «вертикаль», на верхушке которой
восседает «правитель», а внизу барахта-
ется нечто бесправное. Однако от верти-
кали уже начинают отваливаться облом-
ки, а снизу пищат всё беспомощнее.
Пока народ не проснётся, так и будет
труха сыпаться потихонечку. А вот когда
россияне вспомнят, что больше всего
нефти и газа принадлежит Ханты-Ман-
сийскому и Ямало-Ненецкому АО, алма-
зы и золото – якутам, рыба – камчада-
лам, татарская нефть – всё-таки тата-
рам…, короче говоря, все народы вспом-
нят, наконец, свою роль в величии Рос-
сии, вот тогда и может начаться выясне-
ние, кто «здесь власть». С центробежны-
ми последствиями. А вспоминать начина-
ют всё чаще и всё с более радикальными
последствиями, когда самоназначенная
власть метрополии (Москвы) припирает
всю страну к стенке нищетой, унижения-
ми, хамством, откровенным воровством
и позором на весь мир.

В далёком 1776 году 2-й Континен-
тальный конгресс в Филадельфии едино-
гласно принял Декларацию независимо-
сти США, которая до сих пор служит
основополагающим историческим доку-
ментом этой страны. Давайте вниматель-
но прочитаем: «Мы исходим из той само-
очевидной истины, что все люди созданы
равными и наделены их творцом опреде-
лёнными, неотчуждаемыми правами, к
числу которых относятся жизнь, свобода
и стремление к счастью. Для обеспече-
ния этих прав людьми учреждаются пра-
вительства, черпающие свои законные
полномочия из согласия управляемых. В
случае если какая-либо форма прави-
тельства становится губительной для
самих этих целей, народ имеет право
изменить или упразднить её и учредить
новое правительство, основанное на
таких принципах и формах организации
власти, которые, как ему представляет-
ся, наилучшим образом обеспечат
людям безопасность и счастье. Разуме-
ется, благоразумие требует, чтобы пра-
вительства, установленные с давних пор,
не менялись бы под влиянием несуще-
ственных и быстротечных обстоятельств;
соответственно, весь опыт прошлого
подтверждает, что люди склонны скорее
сносить пороки до тех пор, пока их можно
терпеть, нежели использовать своё
право упразднять правительственные
формы, ставшие для них привычными.
Но когда длинный ряд злоупотребле-
ний и насилий, неизменно подчинён-
ных одной и той же цели, свидетель-
ствует о коварном замысле вынудить
народ смириться с неограниченным
деспотизмом, свержение такого пра-
вительства и создание новых гарантий
безопасности на будущее становится
правом и обязанностью народа»
(выделено мной. – Авт.).

А разве не под такими же лозунгами,
не с такими идеями большевики в 1917
году совершали революцию в России?
Все угнетённые народы стремятся к
освобождению, и это абсолютно зако-
номерно!

Долго ли ждать нового справедливо-
го, социального государства в России?
Если просто ждать, то долго, очень
долго… Большинство из нас не доживёт.

Мы сами пока ещё не решаемся взять
на себя ответственность за глубокое
реформирование российской социально-
экономической системы. А за нас это
никто сделать не сможет. Это в принци-
пе невозможно без активной действен-
ной поддержки снизу решительных,
ответственных и пользующихся уважени-
ем левых сил. Держим строй! Победа
будет за нами!

Надежда КОЧЕГАРОВА, 
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

ÎÄÈÍ Ñ ÑÎØÊÎÉ, 

ÑÅÌÅÐÎ Ñ ËÎÆÊÎÉ
Возможна ли в стране нормализация ситуации?
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 04.00 Мужское/Жен-

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

16+
23.40 Вечерний Ургант

16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Кулагины» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Ключ от всех две-

рей» Т/с 16+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Идиот» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Горячая точка» Т/с

16+
23.40 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.30 «Параграф 78:

Фильм первый» Х/ф
16+

02.55 «Агентство скрытых
камер» Т/с 16+

03.25 «Провинциал» Т/с
16+

04.55 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.20 М/с 6+
09.10 «Полицейская ака-

демия-6: Осаждённый
город» Х/ф 12+

10.55 «Полицейская ака-
демия-7: Миссия в
Москве» Х/ф 16+

12.25 «Родком» Т/с 16+
20.00 Русский ниндзя 12+
22.30 Суперлига 12+
01.35 Кино в деталях 18+
02.30 «Гудзонский ястреб»

Х/ф 16+
04.05 6 кадров 16+

05.30 «22 минуты» Х/ф
12+

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

Новости дня 16+
09.25, 01.25 «Свинарка и

пастух» Х/ф 6+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30

«Смерть шпионам»
Т/с 16+

14.00 Военные новости
12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Наука и война 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Прорыв» Х/ф 16+
02.50 Выдающиеся лётчи-

ки 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.45 Мужское/Жен-

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

16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Эдуард Артемьев.

Обыкновенный гений
12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 «Кулагины»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Ключ от всех две-

рей» Т/с 16+
23.35 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Идиот» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Горячая точка» Т/с

16+
23.40 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.20 «Параграф 78:

Фильм второй» Х/ф
16+

02.50 «Агентство скрытых
камер» Т/с 16+

03.30 «Провинциал» Т/с
16+

04.55 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

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, 14.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.10 «Гудзонский ястреб»

Х/ф 16+
12.10 «Хэнкок» Х/ф 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.35 «СеняФедя» Т/с 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.10 «Константин» Х/ф

16+
23.40 «Оно» Х/ф 18+
02.15 «Иллюзия полёта»

Х/ф 16+
03.45 6 кадров 16+

05.10, 13.25, 14.05, 03.30
«Смерть шпионам» Т/с
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.25, 01.30 «Табачный

капитан» Х/ф 0+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Наука и война 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Без права на ошиб-

ку» Х/ф 16+
02.50 Выдающие лётчики

16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

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

16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Маршал Победы. До

и после Победы 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Кулагины» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Ключ от всех две-

рей» Т/с 16+
23.35 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Идиот» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Горячая точка» Т/с

16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.45 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.30 «Провинциал» Т/с

16+
04.55 «Мухтар. Новый

след» Т/с 12+

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, 14.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+ 
09.40 «Иллюзия полёта»

Х/ф 16+
11.30 «Константин» Х/ф

16+
14.00 Эксперименты 12+
14.45 «Гости из прошлого»

Т/с 16+
20.00 «Последний охотник

на ведьм» Х/ф 16+
22.05 «Мег: Монстр глуби-

ны» Х/ф 16+
00.20 «Ярость» Х/ф 16+
02.45 6 кадров 16+

05.05, 13.25, 14.05, 03.30
«Смерть шпионам» Т/с
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20, 01.35 «Трембита»

Х/ф 0+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Наука и война 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Неслужебное зада-

ние» Х/ф 16+
03.05 Бой за берет 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

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

16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Нина Гребешкова

12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.45 60 минут 12+
14.55 «Кулагины» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Ключ от всех две-

рей» Т/с 16+
23.35 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Идиот» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Горячая точка» Т/с

16+
23.40 ЧП. Расследование

16+
00.15 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.40 «Выйти замуж за

генерала» Х/ф 16+
03.30 «Провинциал» Т/с

16+
04.55 «Мухтар. Новый

след» Т/с 12+

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, 14.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.55, 01.55 «Танго и Кэш»

Х/ф 16+
11.55 «Последний охотник

на ведьм» Х/ф 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.55 «СеняФедя» Т/с 16+
20.00 «Иллюзия обмана»

Х/ф 16+
22.15 «Иллюзия обмана-2»

Х/ф 16+
00.50 Купите это немед-

ленно! 12+
03.30 6 кадров 16+

05.10, 13.25, 14.05, 04.10
«Смерть шпионам.
Крым» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
09.40 «Замороженный»

Х/ф 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
14.00 Военные новости 12+
18.50 Наука и война 16+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Неслужебное зада-

ние-2. Взрыв на рас-
свете» Х/ф 16+

01.20 «Внимание! Всем
постам…» Х/ф 0+

02.40 «В небе «ночные
ведьмы» Х/ф 6+

03.55 Оружие Победы 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, 02.55 Модный при-

говор 6+
12.15, 16.35 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.45 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское/Жен-

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

16+
00.15 Монстры рока в

Тушино. 30 лет спустя
16+

01.25 Вечерний Unplugged
16+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время 16+
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека

12+
12.40, 18.45 60 минут 12+
14.55 «Кулагины» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания

16+
23.50 Торжественная

церемония вручения
Российской нацио-
нальной музыкальной
премии «Виктория»
6+

01.55 «Идиот» 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.
Северные рубежи»
Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «Горячая точка» Т/с

16+
23.15 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос

0+
02.05 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.05 «Провинциал» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.20 М/с 6+
08.00 «Родком» Т/с 16+
09.00, 01.25 «Свадьба луч-

шего друга» Х/ф 12+
11.05 «Тупой и ещё тупее»

Х/ф 16+
13.15 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.55 «Дьявол носит

«Prada» Х/ф 16+
23.10 «Папа-досвидос»

Х/ф 16+
03.15 6 кадров 16+

05.45 «Смерть шпионам»
Т/с 16+

08.20, 09.20, 14.05, 18.40,
21.25 «Родина» Т/с
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

14.00 Военные новости
12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Замороженный»
Х/ф 12+

01.35 «Встретимся в
метро» Х/ф 12+

03.45 «Приказано взять
живым» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

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

ский. «Жил я шумно и
весело» 16+

11.20, 12.15 Видели видео?
6+

14.05 Маршал Жуков. До и
после Победы 12+

15.10 Две жизни Екатерины
Градовой 12+

16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.55 Ледниковый период
0+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Патрисия Каас. «На

10 лет моложе» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

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

16+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.40 «Несломленная» Т/с

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «И в счастье, и в

беде» Т/с 12+
01.10 «Злая судьба» Т/с

12+

05.15 «Выйти замуж за
генерала» Т/с 16+

07.25 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+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 «Провинциал» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.45 М/с 0+
06.20, 07.35 М/с 6+
08.25, 11.05 Шоу «Ураль-

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

но! 12+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.10 «Иллюзия обмана»

Х/ф 16+
14.30 «Иллюзия обмана-2»

Х/ф 16+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.35 «Рататуй» М/ф 0+
21.50 «Удивительные при-

ключения доктора
Дулиттла» Х/ф 12+

23.45 «Дьявол носит
«Prada» Х/ф 16+

01.55 «Тупой и ещё тупее»
Х/ф 16+

06.55, 08.15 «Неуловимые
мстители» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

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

16+
12.30 Не ФАКТ! 12+
13.15 СССР. Знак качества

12+
14.00 «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон» Х/ф
12+

16.45, 18.30 «Приключения
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» Х/ф 12+

18.15 Задело! 12+
21.25 Легендарные матчи

12+
00.25 «В трудный час» Х/ф

0+
02.10 Ни шагу назад. Битва

за Москву 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.10 «Семейный дом» Т/с
16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
14.05 Геннадий Хазанов. Я

и здесь молчать не
буду! 12+

15.00 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, 03.25 «Обет молча-
ния» Х/ф 16+

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 Вести 16+
11.30 Петросян-шоу 16+
13.30 «Несломленная» Т/с

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

Путин 12+
22.40, 00.10 «Воскресный

вечер» с Владимиром
Соловьёвым 12+

23.15 30 лет без Союза 12+
01.45 «Дуэль» Х/ф 12+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.00 Фактор страха 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! 12+
22.45 Звёзды сошлись 16+
00.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.30 «Провинциал» Т/с 16+

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

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.25 «Монстры на канику-

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

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

лах-3» М/ф 6+
16.55 «Рататуй» М/ф 0+
19.05 «Босс-молокосос»

М/ф 6+
21.00 «Я, робот» Х/ф 16+
23.15 «Робот по имени

Чаппи» Х/ф 16+
01.35 «Тупой и ещё тупее

тупого: когда Гарри
встретил Ллойда» Х/ф
16+

03.00 6 кадров 16+

06.25 «Неслужебное зада-
ние-2. Взрыв на рас-
свете» Х/ф 16+

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

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Война миров 16+
14.00, 03.50 «Диверсанты»

Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.20 Кремль-9 12+
20.10 Легенды советского

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «День командира

дивизии» Х/ф 12+
01.30 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+
03.00 Морской дозор 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

29 НОЯБРЯ 30 НОЯБРЯ 1 ДЕКАБРЯ 2 ДЕКАБРЯ 3 ДЕКАБРЯ 4 ДЕКАБРЯ 5 ДЕКАБРЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В
Н Т ВН Т ВН Т В

С Т С
С Т С

С Т С
С Т С

З В Е З Д АЗ В Е З Д АЗ В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А
З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Брянский обком КПРФ, Володарский г. Брянска райком КПРФ
выражают искренние соболезнования активисту КПРФ Евгению
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Начнём с новичков. С тех,
кто первый раз в Госдуме
просиж… работать в Госдуму
отправился. Вот эрудит Ана-
толий Вассерман, напри-
мер. Герой мемов в интерне-
те в качестве самовыдвижен-
ца подал заявку на регистра-
цию кандидатом в Госдуму.
Всего же самовыдвиженцев
оказалось 174 человека. И он
внезапно стал одним из 11
счастливчиков, прошедших
процедуру регистрации на
выборы. Баллотировался по
Преображенскому одноман-
датному избирательному ок-
ругу №205 г. Москвы при
поддержке мэрии, вошёл в
состав т. н. «списка Собяни-
на». И победил на выборах с
помощью дистанционного элек-
тронного голосования. Пра-
вда, присоединился не к пра-
вящей партии, а к  фракции
справедливороссов.

Ну так какая же теперь
грусть-тоска снедает нашего
свежеизбранного Онотоле,
как его зовут в сети? Оказы-
вается, по словам Вассерма-
на, депутаты не высыпаются:
выезжая на работу «в такую
рань»,  они приезжают в Гос-
думу сонными.

«Кошмар сейчас, в такую
рань приезжать приходится,
это просто невозможно, всё
никак не привыкну. Возмож-
но, удастся перенести начало
наших заседаний на более
позднее время, это было бы
идеально для меня, да и для
многих моих коллег. Здоро-
вье же важно, законы мы
обязательно все примем и
рассмотрим, тут вопросов
нет», – пожаловался депутат.
Поэтому и предложил он пе-
ренести начало заседаний
нижней палаты парламента,
так как 10 часов утра – это
слишком рано.  Да, тяжело но-
воиспечённому депутату, ой,
тяжело… 

Вот вы, уважаемые мои
читатели, поднимаетесь в 5-6
часов утра, чтобы на работу к
8:00 успеть? Каждый день
подъём в 5:30, чтобы в 6:30
стоять на остановке и к 7:45
приехать на работу. Считаете
это нормально, даже хоро-
шо? А вот депутатам тяжко!
Кто ж их посмел разбудить
ранее 14 часов утра? Устают
ведь они, сердешные! Вот
поэтому и спят на заседа-
ниях. Хотя статистика умал-
чивает, сколько депутатов в
Госдуме от бессонной смерти
пострадало, но спасибо Вас-
серману, что затронул такой
жизненно важный аспект
существования наших парла-
ментариев. Ведь если бы они
высыпались, то знаете, сколь-
ко б ещё законов напринима-
ли! Вот, поэтому пожалеть их
нужно.

Оказывается, и с питани-
ем у депутатов Госдумы тоже

не всё в порядке. Жалуются
они. По словам «народных
избранников», в здании на
Охотном Ряду работает лишь
один небольшой буфет на
всех, и меню там оставляет
желать лучшего. А из-за
плотного графика работы по-
рой за целый день поесть им
вообще не удаётся. 

В середине ноября депу-
тат-справедливоросс Елена
Драпеко пожаловалась: «Мне
приходится приносить «лот-
ки» с едой из дома, это ужас-
но всё, в буфете всё равно не
наешься, да и работает он не
круглосуточно». А позже по-
жалела депутатов-мужчин:
«Тяжело нам, но самая
серьёзная проблема с пита-
нием у нас в Думе у мужчин,
которые готовить не умеют. А
жёны многих депутатов
живут в регионах, мало кто
сюда привёз жену. Поэтому
они, бедные, всухомятку бу-
тербродами питаются. А что
делать? Выхода нет. Но здо-
ровье, конечно, страдает».

Депутат Госдумы от «ЕР»
Николай Валуев, ну тот, ко-
торый снова избрался от
Брянской области силами
«дур Лен», тоже жалуется на
недоедание. Семья-то его
осталась в другом городе,
поэтому некому покормить
бывшего спортсмена. Вот и
поведал он о тяжёлой доле
мужчин-депутатов. 

«Рабочий день у меня не
нормированный, может длить-
ся с утра до поздней ночи.
Иной раз из зала даже за
чашкой кофе не выйти, не
говоря уже о полноценной
еде. Конечно, тяжело физи-
чески. Бывает, целый день ни
капли во рту, как говорится.
Терплю, что делать. Семья
осталась в Петербурге. Сам
не готовлю. Иногда беру с
собой бутерброды», – рас-
сказал депутат «Свободной
прессе».

Один из самых ярых в
Госдуме борцов с безнрав-

ственностью, депутат от
«ЕР» Виталий Милонов
признался, что еда в госду-
мовском буфете ему «просто
не нравится и напоминает
советскую диетстоловую». По-
этому он ходит в кафе или

покупает шаурму. Эх, и тут
СССР бомбу подложил!

«Раньше любил сосиски с
горчицей, которые делали в
думском буфете. Теперь не
делают. И кофе мне не нра-
вится. Поэтому хожу в ка-
фешку неподалеку от Думы.
Или в шаверму. Зарплату за
депутатство мы получаем
такую, что можем себе поз-
волить питаться, где кто хо-
чет и чем хочет», – сказал
Милонов Ura.ru.

Вот вы читаете эти приз-
нания и недоумеваете: а чем
же питаются наши дорогие
избранники? Раз простых
смертных в Госдуму не пуска-
ют, то приходится доволь-
ствоваться тем, что сами де-
путаты выкладывают в сети.
Вот депутат от партии «Но-
вые люди» Сардана Авксен-
тьева выложила у себя в
инстаграме видео из буфета
Госдумы. Судя по записям,
помещение там и правда
небольшое – в кадре видны
лишь четыре столика с дива-
нами и стульями. При этом в
состав Госдумы входят 450
депутатов. А уж если вспом-
нить немалые габариты неко-
торых из них, то понятно, что
все туда не поместятся.

Цены в думском буфете
примерно такие же, как в сто-
личных кафе, и даже ниже.
Булочка с ягодами стоит 138
рублей, отварная сосиска –
72 рубля, небольшая порция
рыбы – 410 рублей, порция
капусты брокколи – 105 руб-
лей. Посетителям предлага-
ются в основном сэндвичи,
салаты и пирожные, но вид-
ны на прилавке и горячие
блюда. При этом средняя
зарплата депутатов Госдумы
составляет 467 тысяч рублей
в месяц. 

Да и цены в буфете рас-
тут! Так, ранее депутат от
ЛДПР Сергей Иванов возму-
щался ростом цен в думской
столовой. В частности, его
возмутило, что тарелка каши
подорожала в 2,5 раза – с 20

до 53 рублей! 
Вот, и выходит, что чуть

ли не впроголодь приходится
«народным избранникам» ра-
ботать!

Да и «квартирный» воп-
рос у «народных избранни-
ков» тоже не складывается.
Так депутат Госдумы от «ЕР»
Александр Петров обсудил
в разговоре с «Радио «КП»
условия своего проживания в
служебной квартире. Трёх-
комнатные  апартаменты, пло-
щадью примерно 100-110
квадратных метров раздра-
жали депутата невозможно-
стью поменять матрас: «Из-
вините, но простынь со штам-
пом раздражает. Я пробовал
поменять матрас, у меня от-
няло столько сил и энергии
это сделать. Потому что
нельзя, комиссия всё прове-
ряет».

Но оказывается, если уж
очень хочется, то можно и из
служебного помещения всё
вынести. Так депутат Госду-
мы от КПРФ Михаил Матве-
ев заявил, что для работы в
парламенте ему предостави-
ли абсолютно пустой каби-
нет.  «Мне сказали, что пре-
дыдущий депутат-единоросс,
который здесь сидел, сделал
богатый ремонт, на стенах у
него были панели. Он вырвал
даже подоконник. Середина
ноября, до сих пор Госдума
не может обеспечить депута-
та рабочим местом. Я счи-
таю, что это саботаж, напра-
вленный на то, чтобы я не
мог направлять никакие об-
ращения в интересах своих
избирателей», – говорит Мат-
веев.

«Подоконник был, как
мне сказали, из дуба, и этот
депутат-единоросс, уезжая,
всё вырвал. То ли жадный, то
ли обиделся, что проиграл. Я
в шоке, если честно. Что за
скупердяй такой?» – заявил
коммунист в разговоре со
Znak.com.

Кстати, недавно «Ведомо-
сти» сообщали, что из слу-
жебного жилья до сих пор не
съехали девять иногородних
депутатов прошлого, VII со-
зыва. Кроме того, 17 служеб-
ных квартир переизбравших-
ся в VIII созыв депутатов ока-
зались заняты их родствен-
никами – родителями и деть-
ми с семьями. В нескольких
квартирах живут депутатские
помощники и их родственни-
ки. Сами понимаете их неже-
лание освобождать служеб-
ную жилплощадь: то они
жили в столице, в Москве, а
теперь придётся возвращать-
ся в свой родной провин-
циальный город, про который
они и  не вспоминали за все
годы сидения в Госдуме. Ну
как же так можно? Это ж
такой стресс!

И это еще не все претен-
зии депутатов. На все газет-
ной площади не хватило бы.
Ибо жалоб у «народных изб-
ранников» так много, что они
их порой даже в законы пре-
вращают. Так что вы теперь
тоже знаете, почему парла-
ментарии такие странные
законы принимают...

ВВаашш  ККУУЗЗЬЬММАА..

ÏÏÎÎÆÆÀÀËËÅÅÉÉÒÒÅÅ ÄÄÅÅÏÏÓÓÒÒÀÀÒÒÎÎÂÂ!!
ВВоотт  ввыы  ддууммааееттее,,  ллееггккоо  ббыыттьь  ддееппууттааттоомм  ГГооссддууммыы  РРФФ??

ДДууммааееттее::  ччттоо  ттаамм  ттррууддннооггоо  ––  ссииддии  ии  жжммии  ннаа  ккннооппккии??  ННаассллуу--
шшааллииссьь  ииннооааггееннттоовв  ввссяяккиихх,,  ннаа  ггооссууддааррееввыыхх  ллиицц  ккллееввеещщуущщиихх!!
ННеетт,,  ббыыттьь  ддееппууттааттоомм  ––  ээттоо  ттяяжжккиийй  ттрруудд!!  ВВееддьь  ооннии  ррааддии  ннаасс  жжее
сс  ввааммии  ссттааррааююттссяя,,  ннаа  ииззнноосс  ррааббооттааюютт,,  ппоорроойй  ннее  ддооееддааюютт  ии  ннее
ддооссыыппааюютт!!  ННее  ввееррииттее??  ТТаакк  ссааммии  ««ннаарроодднныыее  ииззббррааннннииккии»»  вваамм
ссееййччаасс  ссввооюю  ккррууччииннуу  ии  ппооввееддааюютт..

Уже не так пугает коронавирус, как приня-
тие новых решений по борьбе с ним.

* * *
Вас чиновники попросили всего лишь

намордник на физиономию напялить, уколо-
ться и заткнуться! А теперь сравните их
скромную просьбу и ваш список незамедли-
тельных требований к чиновникам...

* * *
– Кум, как Россия может победить коро-

навирус?
– Нужно подсчёт количества больных, а

также процента вакцинированных (чем сей-
час занимается Минздрав) – перепоручить
Росстату и Центризбиркому. А для закрепле-
ния триумфа подключить Первый канал.

* * *
Уверенный рост нашей экономики лучше

всего виден на ценниках в магазинах.
* * *

Администрация Президента выпустила
поправки к знаменитой программной речи: в
случае ядерного удара в рай попадут не все
россияне, а только имеющие действующий
QR-код.

* * *
Бывший председатель территориальной из-

бирательной комиссии Сидоров по привыч-
ке поучаствовал в переписи 28 раз.

* * *
Когда у сборной страны плохая игра, ви-

новат тренер.
Когда у страны плохая жизнь, виноваты:

коммунисты, иноагенты, журналисты, ковид,
инфляция, погода, половцы с печенегами...
Но не тренер.

* * *
– Сегодня мы празднуем очередную

годовщину победы над немецко-фашистски-
ми захватчиками...

– Гражданин, пройдёмте, вы арестованы.
– Но за что?!
– За упоминание национальности прес-

тупников!
* * *

Британские учёные выяснили, что во
время локдауна только первые пару лет
тяжело, а потом привыкаете.

* * *
– Кум, предлагаю власти поступить с при-

нудительной вакцинацией как с переписью
населения: пусть посчитают, что привито
100% населения, доложат об этом Путину, и
уже отстанут от нас.

* * *
В Госдуме приступили к рассмотрению

закона о запрете похорон граждан, не имею-
щих QR-кода.

* * *
Как предусмотрительна природа. За мил-

лионы лет до появления коронавируса она
придумала человеку уши, за которые надо
будет цеплять маску.

* * *
В Брянскую область самолётом МЧС

доставили 1 тонну гуманитарного груза... А,
нет. Оказалось, это случайно выпало из тех
108 тонн гуманитарного груза, который Рос-
сия везла в Сирию. Власти приносят извине-
ния за доставленные удобства.

* * *
А представляете: граждан без QR-кода

перестанут допускать к участию в «выбо-
рах»? И я тоже не представляю...

* * *
Где-то в 2022 году. Стук в дверь:
– QR-код ваш можно?
– ....???
– По распоряжению властей с сегодняш-

него дня подача воды и газа будет осущест-
вляться только вакцинированным гражда-
нам!

* * *
Минобороны РФ отчиталось об успешном

уничтожении недействующего спутника. Пра-
вительство РФ отчиталось об успешном
уничтожении недействующей экономики.

* * *
«Хотите получать больше, работайте

больше!» – говорят люди, которые, чтобы
получать больше, просто повышают себе
зарплату.

* * *
Уровень коллективного иммунитета пре-

высил рейтинг Путина.
* * *

Если чиновники на ухабистой дороге вме-
сто того, чтобы её чинить, вешают знак «уха-
бистая дорога», то какие решения они могут
принимать при других проблемах?

* * *
– Слышал, без QR-кода сейчас нельзя

купить биг мак!
– Да, такого удара по ожирению наши

законодатели ещё не наносили!
* * *

Дожились – уже вирусы диктуют прави-
тельствам, как доканать народ....

* * *
Минюст признал иноагентами всех, у кого

IQ выше 90.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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1 декабря – 125 лет назад (1896) в
деревне Стрелковка Калужской губер-
нии в крестьянской семье родился
Великий русский советский военачаль-
ник, министр обороны СССР (1955-
1957), один из трёх кавалеров двух
орденов «Победа», один из крупней-
ших военачальников Великой Отече-
ственной войны и Второй Мировой
войны, четырежды Герой Советского
Союза, маршал Георгий Константи-
нович Жуков;

– 105 лет назад родилась Зоя
Рухадзе (1916-1944) – комсомолка,
участница симферопольского под-
полья в годы немецко-румынской окку-
пации. Замучена в гестаповском за-
стенке. Посмертно награждена меда-
лью «За отвагу»;

– 80 лет назад (1941) на развилке
Рогачёвского и Букинского шоссе зах-
лебнулась последняя попытка немцев
прорвать оборону Москвы.

2 декабря – 80 лет назад (1941)
завершилась 160-дневная оборона
военно-морской базы Ханко. К 5 де-
кабря в Ленинград и Кронштадт было
доставлено свыше 22 тысяч человек с
вооружением и боевой техникой;

– 65 лет назад (1956) небольшой
вооружённый отряд кубинских револю-
ционеров в количестве 82 человек под
командованием Фиделя Кастро, при-
быв из Мексики на яхте «Гранма»,
высадился в кубинской провинции
Орьенте. Так начался заключительный
этап борьбы кубинского народа с дик-
татурой, завершилась полной победой
революции 1 января 1959 года, а 2 де-
кабря стало днём рождения кубин-
ских Революционных вооружённых
сил (РВС);

– 60 лет назад (1961) Фидель
Кастро провозгласил курс на строи-
тельство социализма на Кубе;

– 50 лет назад (1971) впервые в
истории космонавтики спускаемый ап-
парат советской автоматической стан-
ции «Марс-3» совершил мягкую посад-
ку на поверхность планеты Марс.

3 декабря – 55 лет назад (1966) к
25-летию разгрома гитлеровских войск
под Москвой в Александровский сад к
стене Московского Кремля с 41-го км
Ленинградского шоссе был перенесён
прах Неизвестного солдата.

4 декабря – 125 лет назад (1896)
родился Н.С. Тихонов – советский
поэт, прозаик и общественный дея-
тель, Герой Социалистического Труда.
Автор стихов и поэм, отразивших геро-
ику Гражданской войны и подвиг бло-
кадного Ленинграда в Великую Отече-

ственную.
5 декабря – 85 лет назад (1936) на

VIII Чрезвычайном Съезде Советов
была принята «сталинская» Конститу-
ция СССР, действовавшая до 7 октяб-
ря 1977 года;

– 80 лет назад (1941) началось
контрнаступление советских войск в
битве под Москвой. 3авершился обо-
ронительный период Московской бит-
вы. Немецкий план окружения и захва-
та советской столицы потерпел полный
провал.

6 декабря – 80 лет назад (1941) на-
чалась Елецкая наступательная опе-
рация войск правого крыла Юго-За-
падного фронта. Завершилась 16 дека-
бря 1941 г. освобождением 400 насе-
лённых пунктов.

7 декабря – 45 лет назад (1976)
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР за большой вклад жителей
Тулы в победу над немецко-фашист-
скими захватчиками городу было при-
своено почетное звание «Город-ге-
рой».

8 декабря – 30 лет назад (1991) –
Б. Ельцин, Л. Кравчук и С. Шушкевич,
вопреки закону и воле народов СССР,
подписали преступное беловежское
соглашение.

10 декабря – 200 лет назад (1821)
родился Н.А. Некрасов, русский поэт,
писатель и публицист, классик русской
литературы, революционный демо-
крат.

11 декабря – 165 лет назад (1856)
родился Г.В. Плеханов – выдающийся
деятель российского и международно-
го социалистического движения, фило-
соф, теоретик и пропагандист марксиз-
ма, один из основателей первой рос-
сийской марксистской организации –
группы «Освобождение труда»;

– 130 лет назад (1891) родился
В. Володарский – деятель российско-
го революционного движения, член
Президиума ВЦИК, комиссар печати,
пропаганды и агитации.

14 декабря – 80 лет назад (1941)
Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная
Поляна» освобождена от фашистских
захватчиков.

15 декабря – 60 лет назад (1961)
впервые в истории воздушного сооб-
щения был совершён межконтинен-
тальный перелёт советских самолё-
тов «Ан-12» и «Ил-18» из Москвы в
Антарктиду и обратно.

16 декабря – 120 лет назад (1901)
родился Н.Ф.Ватутин – выдающийся
советский военачальник, генерал
армии, Герой Советского Союза
(посмертно);

– 105 лет назад (1916) родился П.Т.
Харитонов – военный лётчик, который
в июле 1941 г. в числе первых в период
войны был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза за успешный таран
вражеского самолёта.

– 80 лет назад (1941) освобождён
от фашистских захватчиков город
Калинин (ныне Тверь).

17 декабря – 95 лет назад (1926) в
СССР началась первая Всесоюзная
перепись населения.

18 декабря – 145 лет назад (1876)
на площади Казанского собора в
Петербурге состоялась первая поли-

тическая демонстрация
под красным флагом в
России. Демонстрация бы-
ла организована и прове-
дена народниками из
«Земли и воли» и связан-
ными с ними членами
рабочих кружков;

– 80 лет назад (1941)

из ворот Уральского ваго-

ностроительного завода

вышел первый танк Т-34;

– 100 лет назад (1921)

родился Ю.В. Никулин –

артист цирка и кино,

народный артист СССР,

Герой Социалистического Труда.
19 декабря – 115 лет назад (1906)

родился Л.И. Брежнев – советский
государственный и партийный деятель,
первый и генеральный секретарь ЦК
Коммунистической партии Советского
Союза, Председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР, Маршал Совет-
ского Союза;

– 80 лет назад (1941) в битве за

Москву погиб Л.М. Доватор – гвардии

генерал-майор кавалерии, Герой Со-

ветского Союза (посмертно).

23 декабря – 130 лет назад (1891)

в деревне Пунище (ныне Витебский

район Витебской области Белоруссии)

родился Минай Филиппович Шмырев
(партизанский псевдоним Батька Ми-
най), один из организаторов и руково-

дителей партизанского движения в

Витебской области, Герой Советского

Союза, член ВКП (б)/КПСС с 1920 го-

да;

– 100 лет назад (1921) начал свою

работу IX Всероссийский съезд Со-
ветов (23-28 декабря).

24 декабря – 135 лет назад (1886)

родился А.Я. Пархоменко – революци-

онер, герой Гражданской войны, член

Коммунистической партии с 1904 года;

– 120 лет назад (1901) родился

А.А. Фадеев – советский писатель и

общественный деятель, автор романов

«Разгром» и «Молодая гвардия».

25 декабря – 135 лет назад (1886)

родился П.А. Бляхин – активный

участник революционного движения и

Гражданской войны в России, писа-

тель, журналист. Член партии с 1903

года. Автор революционно-приключен-

ческой повести «Красные дьяволята»,

обретшей широкую популярность в

результате одноименной экранизации

и фильма «Неуловимые мстители»;

–  80 лет назад (1941) началась

Керченско-Феодосийская десантная
операция советских войск, завершив-

шаяся 2 января 1942 года освобожде-

нием Керченского полуострова от

фашистских захватчиков;

– 75 лет назад (1946) академиком

И.В. Курчатовым и его сотрудниками

впервые в СССР осуществлена цеп-

ная управляемая ядерная реакция
деления урана, пущен первый экспе-

риментальный уран-графитовый реак-

тор Ф-1;

– 70 лет назад (1951) введена в

регулярную эксплуатацию малая элек-
тронно-счётная машина – первая со-

ветская ЭВМ, разработанная в инсти-

туте электротехники АН УССР под

руководством С.А.Лебедева.

27 декабря – 100 лет назад (1921)

родилась Н.В. Попова – советская лёт-

чица, Герой Советского Союза. В годы

Великой Отечественной войны совер-

шила 852 боевых вылета.

ДЕКАБРЬ

5 декабря – 218 лет назад (1803) родился
гениальный русский поэт и выдающийся
дипломат Ф.И. Тютчев (1803-1873), уроженец
с. Овстуг Жуковского района; 

7-9 декабря – 100 лет назад (1921)
состоялась Пятая Брянская губернская пар-
тийная конференция.

10 декабря – 100 лет со дня рождения дет-
ской писательницы В.С. Чаплиной (1921-
2001), уроженки Брянска.

11 декабря – 90 лет со дня рождения
заслуженного изобретателя СССР, доктора
сельскохозяйственных наук А.И. Астахова
(1931-2007), уроженца Суземского района;

– 60 лет со дня смерти известного артиста
советской оперетты И.И. Гедройца (1901-
1961), уроженца Трубчевска.

12 декабря – 100 лет со дня рождения ком-
позитора Б.М. Быкова (1921-2003), ученика
И.О. Дунаевского; жил и творил в Брянске.

14 декабря – 80 лет со дня гибели Героя
Советского Союза, лётчика В.Е. Ковалёва
(1915-1941), уроженца Брянска;

– 90 лет со дня пуска (1931) Брянской
ГРЭС. Не функционирует с 2015 года;

– 65 лет со дня смерти Героя Советского
Союза, одного из активных организаторов пар-
тизанского движения в брянских лесах
А.Д. Бондаренко (1911-1956).

16 декабря – 45 лет со дня смерти лауреа-
та Государственной премии, доктора историче-
ских наук В.И. Довженка (1909-1976), урожен-
ца Стародубского района.

17 декабря – 45 лет назад (1966) Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР пос.
Красный Кооператор Брянского района был
переименован в пос. Мичуринский.

18 декабря – 55 лет со дня смерти Героя
Советского Союза, командира отделения раз-
ведки И.Г. Малина (1897-1966), уроженца
Трубчевского района.

– 105 лет со дня рождения конструктора
судов на подвод-
ных крыльях, лау-
реата Ленинской и
Государственной
премий, доктора тех-
нических наук Р.Е.
Алексеева (1916-
1980), уроженца Но-
в о з ы б к о в а ( н а
фото).

19 декабря –
110 лет со дня рож-
дения Героя Совет-
ского Союза, парт-

орга батальона, лей-тенанта П.М. Кровко (1911-
1992), уроженца Унечи.

24 декабря – 35 лет со дня смерти партий-
ного работника, писателя В.К. Соколова
(1910-1986); полтора десятка лет возглавлял
Брянскую областную писательскую организа-
цию.

27 декабря – 105 лет со дня рождения
Героя Советского Союза, комбата Г.Д. Галут-
вы (1916-2002), уроженца Унечского района;

– 90 лет со дня рождения писателя, поэта
А.С. Романюка (1931-2005), уроженца Жуков-
ского района;

– 90 лет назад (1926) в соответствии с по-
становлением Президиума ВЦИК от 6.12.1926
года Новозыбковский, Стародубский и Клин-
цовский уезды Гомельской губернии вошли в
состав Брянской губернии.

28 декабря – 30 лет назад (1991) в г. Брян-
ске образована Брянская таможня.

29 декабря – 75 лет назад (1946) из ворот
Брянского паровозостроительного завода (ны-
не ОАО БМЗ) вышел на железнодорожные
магистрали страны первый паровоз марки
«Победа».

30 декабря – 135 лет со дня рождения
одного из представителей русского космизма,
писателя А.К. Горского (1886-1943), уроженца
Стародуба;

– 60 лет назад (1961) вступил в строй Брян-
ский комбинат крупнопанельного домо-
строения;

– 55 лет назад (1966) Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР были образованы
Суземский район с центром в р.п. Суземка,
Мглинский район с центром в г. Мглине, Крас-
ногорский район с центром в с. Красная Гора.

31 декабря – 90 лет со дня смерти писате-
ля И.И. Ясинского (1850 – 1931), детские годы
которого были связаны с Брянщиной.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ
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