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200        миллиардов 
рублей – таков объем 
вложений китайских 
инвесторов в 
реализацию 30 проектов 
на Дальнем Востоке, 
заявил Владимир Путин, 
выступая на форуме.

52,2        миллиарда 
рублей доходов, 
больше в 1,72 раза, 
получил бюджет от 
налога на имущество 
физических лиц с 2015 
по 2017 год, сообщает 
FINMARKET.RU.

41     миллиард  
долларов, а не 
18 миллиардов, как 
ожидалось ранее, 
составит в 2018 году 
отток капитала из 
России согласно 
обновленному прогнозу 
Минэкономразвития, 
уточняет РБК.

9     миллионов
рублей – цена 
паспорта Виктора 
Цоя, проданного 
на торгах в московском 
аукционном доме 
«Литфонд», пишут 
«Известия».

8,5        миллиона
рублей, по информации 
Super, ежегодно 
тратит вице-премьер 
РФ Дмитрий Козак на 
обучение своей дочери 
Варвары в престижном 
учебном заведении 
Британии.

1    миллион
рублей единовременной 
выплаты во время 
недавнего 
переназначения 
на пост получил 
вице-губернатор 
Воронежской области 
Юрий Агибалов, 
информирует 
«Коммерсантъ». 
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В России любят затевать реформы только потому, что так легче 
скрыть неумение править, метко заметил еще в позапрошлом веке 

Петр Столыпин. Насколько злободневно его наблюдение в наши дни?

Итоги вторых туров губернаторских выборов 23 сентября убедительно пока-
зали: народ голосует против «едроссов». Как следствие в Приморском крае, где 
убедительно побеждал выдвиженец КПРФ, возник скандал с отменой их резуль-
татов. В Хабаровском крае и Владимирской области действующие главы, пред-
ставляющие «Единую Россию», проиграли кандидатам от ЛДПР. В Хакасии вто-
рой тур был отложен: действующий губернатор в последний миг 
снял свою кандидатуру. Аналитики пришли к выводу: в стране воз-
ник запрос на политическое обновление власти. 

ГЛАС НАРОДА

«Единая 
Россия» 

на распутье Налево пойдешь – КПРФ,  
направо – ЛДПР,  
а впереди – тупик
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ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

Черный октябрь: 
никто не хотел 
уступать
25 лет назад, 3–4 октября 1993 
года в Москве произошли события, 
которым до сих пор не подобрано 
точного определения: мятеж, 
переворот, революция.

Это был первый и единственный в современ-
ной истории эпизод, когда по Белому дому – 
зданию, где заседал российский парламент, 
прямой наводкой стреляли свои же танки. 
В уличных столкновениях между сторонни-
ками двух противостоящих политических сил 
погиб ли и были ранены сотни человек. 
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Не обошли стороной тему Каспия, на 
что оказало влияние подписание конвенции 
о его правовом статусе. В результате стала 
возможной активизация сотрудничества в 
энергетической сфере – в морских кладовых 
миллиарды баррелей нефти и триллионы 
кубометров газа.  

Для России укрепление сотрудничества 
с Баку выгодно, поскольку позволяет в 
определенной степени ограничить оказыва-
емое на него влияние со стороны США и 
ЕС, а значит, обезопасить себя на данном 
направлении. В нашу пользу ситуация во-
круг Турции с ее противоречиями с Запа-
дом. Укрепление сотрудничества в эконо-
мической сфере и в вопросах безопасности 
с Баку, союзником Анкары, – верное реше-
ние. Кроме того, вряд ли Алиев не понимает 
риски, связанные с чрезмерной ориентацией 
на Запад, так как очевидно: постсоветские 
страны, окружающие Россию, нужны Западу 
для создания зон нестабильности вокруг нее 
и нет никаких гарантий, что технологии де-
монтажа политических режимов не приме-
нят против Азербайджана. Визит президен-
та России особенно примечателен на фоне 
недавней «революции» в Армении и ее 
дрейфа в сторону Запада, а также разгово-
ров о возможном участии Азербайджана в 
ОДКБ. Если вхождение Баку в ОДКБ и ста-
нет реальным, то во многом именно вслед-
ствие действий Еревана, который после 
прихода к власти Никола Пашиняна взял 
путь на постепенное дистанцирование от 
Москвы. Как один из сценариев можно рас-
сматривать вариант медленного выхода Ар-
мении из ОДКБ (и возможно, из других 
структур, инициируемых Россией) или све-
дение своего участия в нем до пустых фор-
мальностей с параллельным сближением 
Азербайджана с Москвой и ОДКБ. По-
скольку Ереван ищет себе покровителей в 
Вашингтоне и Брюсселе, Баку, напротив, 
может укрепить связи с Россией, и если 
удержать Армению в орбите своего влия-
ния на прежнем уровне Москве не удастся, 
то логично компенсировать это усилением 
сотрудничества в ключевых сферах с Азер-
байджаном. Такой ход позволит расширить 
коридор возможностей для России по влия-
нию на нагорнокарабахский конфликт. На-
конец, Азербайджан – союзник Турции и ее 
взаимодействие с Россией и Ираном в раз-
витии астанинского процесса имеет боль-
шое значение для Баку, поскольку чем ме-
нее нестабильна Сирия, где воюют порядка 
тысячи выходцев из Азербайджана, тем 
выше вероятность возвращения боевиков, 
способных к подрывной деятельности уже 
на своей территории.

На полях саммита в Душанбе также были 
проведены встречи, способствующие обес-

печению региональной стабильности. В 
первую очередь следует отметить вопросы, 
связанные с борьбой с терроризмом и нарко-
трафиком, и в этой связи избрание местом 
проведения Таджикистан имеет большое 
значение. Активизация вилаята Хорасан 
(одна из так называемых провинций «Ислам-
ского государства», запрещенного в РФ), куда 
входит Афганистан, и его война с «Талиба-
ном» провоцируют нестабильность как на 
афгано-таджикской границе, так и по всей 
Средней Азии, а оттуда переносятся в Россию 
– пока в форме появления законспирирован-
ных экстремистских течений, молельных ком-
нат и пр. Дестабилизации способствуют и 
американское присутствие в Афганистане, и 
взаимное усиление военно-политической не-
стабильности и наркопроизводства. Поэто-
му совместная координация по антитеррори-
стическому и антинаркотическому 
сотрудничеству – краеугольный камень пере-
говоров в Душанбе. Саммит состоялся на 
фоне кризиса глобальных структур, демон-
тируемых мировой элитой руками Дональда 
Трампа. В противовес особо актуализирует-
ся вопрос о реинтеграционных процессах на 
постсоветском пространстве. Необходи-
мость альтернативы глобализму со всеми его 
деструктивными воздействиями на общества 
стран, где сильны традиционные ценности, 
способствует созданию региональных сою-
зов, направленных на обеспечение безопас-
ности, экономического и торгового сотруд-
ничества без диктата со стороны 
коллективного Запада, использующего меж-
дународные институты в агрессивном навя-
зывании своих интересов в ущерб другим. 
Помимо этого, Путин в Душанбе предложил 
шире использовать национальную валюту 
во взаиморасчетах. Данный подход является 
частью общей задачи снижения зависимо-
сти от американского доллара, который Ва-
шингтон использует в качестве финансового 
оружия и средства контроля.  

С учетом сказанного нельзя не отметить 
важность визита Владимира Путина в Баку 
и Душанбе. Только вместе с Россией воз-
можно выстроить устойчивый баланс в сис-
теме безопасности Кавказского и Средне-
азиатского регионов с учетом интересов 
всех сторон. Кроме того, этим Москва дела-
ет важный шаг на пути решения одной из 
важнейших задач национальной безопас-
ности: способствует сохранению и поддер-
жанию стабильности у своих границ. До-
стижение этой цели требует решения 
серьезных проблем, но именно саммиты, 
подобные прошедшим в Баку и Душанбе, – 
те площадки, на которых реально достичь 
существенных успехов.                    

Константин СТРИГУНОВ 

День Икс давно назначен: полюбовно или со 
скандалом стороны должны разойтись 29 марта 
будущего года. Время тает стремительно, однако 
компромиссом по-прежнему не пахнет. На сен-
тябрьском неформальном саммите в австрий-
ском Зальцбурге Евросоюз хладнокровно отмел 
привезенный туда премьером Терезой Мэй «план 
Чекерс» – последнюю попытку выторговать усло-
вия, сверх которых любые уступки для нынешне-
го правительства тори становятся невозможны. 

Приближение драматической развязки, уже 
приведшей к расколу в стане консерваторов и 
способной спровоцировать досрочные выборы и 
смену власти в Великобритании, заставляет не-
сколько по-иному взглянуть на череду событий, в 
которые неожиданно для себя оказалась вовле-
чена Россия (или ее попытались вовлечь). Ровно 
за год до расставания – 29 марта минувшей вес-
ной высокие разводящиеся стороны должны 
были согласовать детали переходного периода 
после Брексита. Однако приближались они к дед-
лайну столь же разделенными, как в начале пере-
говоров. И речь не только о требовании к Вели-
кобритании погасить все свои финансовые обя-
зательства перед ЕС (суммы называются от 60 до 
100 миллиардов евро). Брюссель хладнокровно 
гасит надежды Мэй со товарищи остаться в Тамо-
женном союзе, при этом выговорив себе право 
заключать собственные торговые соглашения с 
государствами вне ЕС и собирать таможенные 
пошлины. В Евросоюзе это назвали «выковыри-
ванием вишенок из торта». Действительно, если 
позволить англичанам при разводе приобрести 
больше, нежели потерять, пример может оказать-
ся заразительным. 

В воздухе реально пахло грозой, и тут Лондон 
сделал неожиданный ход конем в виде спектакля с 
химической атакой со стороны России («дело Скри-
палей») и воззвал к евро-атлантической солидар-
ности. Отчасти маневр удался: вместо выяснения 
отношений по поводу тупика с Брекситом союзни-
ческий долг потребовал сплотить ряды перед новой 
российской угрозой. Мэй фактически получила от-
срочку для новых маневров дома и в Европе. 

Опыт сочли настолько удачным, что к нему 
вернулись через полгода, выведя на сцену страш-
ных киллеров из ГРУ, якобы изобличенных бри-
танскими спецслужбами. С чего бы вдруг такие 
успехи после полугодового молчания? Так ведь 18 
октября саммит ЕС в Брюсселе должен поставить 
точку на переговорах и запустить процесс ратифи-
кации соглашения по Брекситу. Но вот незадача: 
не падает дважды снаряд в одну воронку. На вто-
рое издание «российской химатаки» Европа не 
повелась. Наоборот, почувствовав слабину Лондо-
на, на континенте демонстративно отказываются 
идти на компромисс и злорадно ведут дело к пока-
зательной порке Великобритании в назидание 
другим евроскептикам, чтобы неповадно было. 

Таким образом, нельзя исключить, что в бли-
жайшие дни мы не станем свидетелями новых сен-
сационных «разоблачений» в адрес России. Другие 
средства спасения утопающих руками утопающих 
в Лондоне, похоже, исчерпались. Недавняя парт-
конференция показала, что даже перед угрозой 
досрочных выборов стан британских тори напоми-
нает крыловских лебедя, рака и щуку. И в Евросою-
зе уже не надеются дождаться от них конструктива.

Сергей БОРИСОВ 

«Была без радости любовь, разлука будет без печали»
Похоже, Британия и Евросоюз задались целью опровергнуть эту русскую народную муд-

рость. «Развод» Лондона и Брюсселя обещает быть громким, шумным и болезненным. Впро-
чем, несмотря на капризный и каверзный характер английской «супруги», ЕС отпускает ее, 
скрепя сердце, и прилагает все усилия, чтобы расставание запомнилось надолго не только 
ей, но и любому, кто вознамерится последовать примеру.

Слушается дело о разводе

Дозор на дальних границах

Встреча Владимира Путина с Ильхамом Алиевым в Баку была призвана как ми-
нимум обозначить решение ряда вопросов. Среди них следует выделить Южный 
газовый коридор (ЮГК), а именно: участие России в данном проекте, что ранее 
обсуждалось на экспертном уровне, например представителями офиса TANAP – га-
зопровода, входящего в ЮГК. Участие в нем России ослабит возможную конкурен-
цию ЮГК российским энергетическим интересам в Европе.

БРЕКСИТСФЕРА ВЛИЯНИЯ 

Россия продолжит экспорт стабильности в Закавказье 
и Среднюю Азию
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Собственно, о разрыве 
«Большого договора» на 
Украине говорят уже пятый 
год, сразу после майдан-пе-
реворота. Уже тогда нацио-
нал-радикалы требовали 
денонсировать его немед-
ля. Однако власти раз за 
разом спускали дело на 
тормозах, объясняя, что от 
разрыва Украина больше 
потеряет, чем приобретет. 
Ведь именно этим докумен-
том закрепляется неруши-
мость границ и стороны 
обязуются уважать терри-
ториальную целостность 
друг друга. Не далее как в 
начале нынешнего года ви-
це-спикер рады Ирина Ге-

ращенко заявляла, что Ук-
раина не намерена 
разрывать договор, напро-
тив, будет настаивать на 
выполнении российской 
стороной всех его положе-
ний.

Об уважении суверени-
тета и признании границ, к 
слову, говорят и основопо-
лагающие документы СНГ. 
Но верные своему принци-
пу действовать во вред на-
циональным интересам, 
новые власти решили рас-
статься и с Содружеством. 
Еще в марте дипведомство 
Павла Климкина подгото-
вило для президента пред-
ложения по выходу из СНГ 

и денонсации договора с 
Россией. После чего в мае 
Петр Порошенко подпи-
сал указ об отзыве украин-
ских представителей из 
всех уставных органов Со-
дружества под тем соусом, 
что она несовместима с 
курсом на евро-атлантиче-
скую интеграцию. В Киеве 
любят стрелять себе в ногу. 
Там вообще, как все мы 
помним, любят стрелять.

Конечно, принимая во 
внимание нынешнее со-
стояние отношений, гра-
дус негативной риторики, 
постоянные крупные и 
мелкие провокационные 
действия украинской сто-

SOSЕДИ

Стрельба по ногам
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отказе 
от продления на очередной 10-летний период Договора о дружбе, 
сотрудничестве и партнерстве с Россией от 31 мая 1997 года 

Это основополагающий документ российско-украинских отношений, которые 
он определяет как стратегическое партнерство «на основе принципов взаимного 
уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости 
границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, 
включая экономические и иные способы давления». 
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ХАКАССКИЙ СИНДРОМ

Отложенный второй тур губернаторских вы-
боров в Хакасии был переназначен на 7 октября. 
Что побудило к тому? Губернатор-«единоросс» 
Виктор Зимин, руководивший Хакасией с 2009 
года, в единый день голосования 9 сентября про-
играл: за него отдали голоса 32,42 процента изби-
рателей. На первом месте оказался кандидат от 
КПРФ – 30-летний Валентин Коновалов. За него 
проголосовали 44,81 процента избирателей. На 
теледебатах он пообещал в случае победы иници-
ировать проверку Счетной палатой РФ деятель-
ности Зимина и дать отрицательный отзыв по пен-
сионной реформе.

Зимин же упирал на хорошие отношения с 
Центром. Тут уместно напомнить, что он весь по-
следний год позиционировал себя как «друга Пу-
тина», рассказывая о совместной с президентом 
рыбалке. Наблюдатели ждали второй тур выбо-
ров, зная, что он будет жарким, но в последний 
момент Виктор Зимин снял свою кандидатуру. 
Официальная причина – состояние здоровья. Од-
нако когда на теледебатах зашел разговор о воз-
расте, Зимин заявил, что придет на следующую 
встречу с гирей, тогда, мол, посмотрим. Так что 
нетрудно предположить: дело не в здоровье. Чуть 
позже Виктор Зимин записал видеообращение к 
землякам с иной версией: «Я ухожу, чтобы не до-
пустить раскола в Хакасии, моем родном доме».

Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий 
Афонин, прилетевший в Хакасию, назвал реше-
ние главы региона капитуляцией от безысходно-
сти. А также связал решение Зимина с тем, что 
Коновалова поддержало региональное отделение 
ЛДПР и обе партии решили создавать коалицион-
ное правительство в случае победы коммуниста. 
Все эти версии были бы вполне приемлемы, если 
бы уход губернатора случился не в самый послед-
ний момент. Эксперты считают, что отмашку Зи-
мину дал Кремль.

Во втором туре выборов в Хакасии, назначен-
ных на 7 октября, должны были участвовать Ва-
лентин Коновалов от КПРФ и кандидат от «Спра-
ведливой России» Андрей Филягин, занявший 
третье место в первом туре. В КПРФ уже считали, 
что победа их кандидата состоялась. Но в самый 
последний момент «справоросс» Филягин повто-
рил финт Зимина и отказался от участия в выборах 
по вынуждающим обстоятельствам. Что это зна-
чит? Только то, что выборы 7 октября не состоятся. 
Теперь по республиканскому закону голосование 
должно пройти с участием коммуниста Валентина 
Коновалова и представителя «Партии роста» 
Александра Мяхара, который в первом туре занял 
четвертое место с 6,6 процента голосов. Некото-
рые эксперты утверждают: Мяхар скорее всего 
тоже снимется с выборов. Тогда по закону в голо-
совании будет участвовать только Коновалов. Не 
беремся угадывать, какой будет итог затянувшихся 
выборов, но балаганный характер кампании с вы-

быванием одного за другими кандидатов дискре-
дитирует избирательную систему страны. 

«Эта власть родом из 1993 года накануне 25-
летия расстрела парламентаризма в России, по-
хоже, решила довести ситуацию в Хакасии до аб-
сурда. И тасуя кандидатов от власти, измотать как 
лидера выборной кампании, так и самих избира-
телей бесконечными переносами голосования, – 
сказал в комментарии для «России» член Прези-
диума, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических 
наук Сергей Обухов. – По всем прогнозам, во 
втором туре с участием Зимина и Коновалова 
ожидалась рекордная явка избирателей. Послед-
ние замеры перед вторым туром с участием Филя-
гина и Коновалова показали падение явки на пять 
– восемь процентов. Судя по всему, власть наме-
рена «по просьбе трудящихся» отменить второй 
тур, назначить врио главы региона, лишь бы не 
отдать его коммунисту».

«КАКАЯ-НИКАКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»
Выборы во Владимирской области и Хабаров-

ском крае состоялись. Их результат – победа кан-
дидатов от ЛДПР, а действующие главы остались 
не у дел. Набравшего менее 30 процентов голосов 
Вячеслава Шпорта, руководившего Хабаровским 
краем с 2009 года, обошел депутат Госдумы Сер-
гей Фургал, который получил почти 70 процентов 
поддержки. Его победа была неочевидна, ведь в 
первом туре он набрал всего на 0,2 процента голо-
сов больше, чем Вячеслав Шпорт. Однако две не-
дели между первым и вторым туром в Хабаров-
ском крае были полны интриг. Сначала СМИ обле-
тела новость: «Губернатор Вячеслав Шпорт пред-
ложил своему сопернику Сергею Фургалу 
должность заместителя. Фургал согласился». И 
сразу же пошли радостные комментарии. Телеви-
дение показывало, как соперники встретились для 
обсуждения проблем развития края. В соцсетях 

появилось видео беседы кандидатов во время про-
гулки по строящейся около Хабаровска дамбе. Не 
помогло – Фургал победил с разгромным счетом.  

Владимир Сипягин обошел губернатора 
Владимирской области Светлану Орлову со сче-
том 57,03 процента против 37,46 процента. По 
меткому определению журналистов, действую-
щий губернатор воевала не столько со своим кон-
курентом, сколько со своим антирейтингом. Свет-
лана Орлова руководила регионом с 2013 года и 
подошла к выборам не самым популярным канди-
датом. При этом Владимира Сипягина в СМИ из-
начально называли техническим кандидатом, а 
опасным – Максима Шевченко (КПРФ), который 
не смог пройти муниципальный фильтр. 

В 2012 году Сипягин стал депутатом Влади-
мирского законодательного собрания от ЛДПР и 
возглавил Комитет по аграрной политике. Переиз-
бран в региональные депутаты и в этом году. Со-
ревнуется с Орловой за пост губернатора уже 
не первый раз. В 2013-м занял третье место, на-
брав 3,88 процента. Источники, близкие к Крем-
лю, утверждают, что не ждали угрозы со стороны 
Владимира Сипягина и на этот раз. Под шутки 
в соцсетях о том, что кандидат ЛДПР идет к побе-
де, не желая того, Владимир Сипягин выиграл эти 
выборы с разгромным результатом. За время из-
бирательной кампании он практически был недо-
ступен для комментариев. Помимо антирейтинга 
Светланы Орловой журналисты, знакомые с поло-
жением дел в регионе, еще до первого тура назы-
вали в качестве причин ее поражения разгул кор-
рупции, слабый контроль над территориями 
со стороны внутриполитического блока региона. 

Элла Памфилова удовлетворена прошедши-
ми выборами во Владимирской области и Хабаров-
ском крае. «То, что результаты достоверны, ни у 
кого не вызывает сомнения, – сказала она. – 
Самый главный вывод – без реальной конкуренции 
политическая система деградирует. А тут выборы 
показали: какая-никакая конкуренция есть…»

ПРИМОРСКИЙ СКАНДАЛ  
НА ВСЮ РОССИЮ 

Здесь за право возглавить Приморский край 
соперничали врио губернатора «единоросс» Анд-
рей Тарасенко и представитель КПРФ Андрей 
Ищенко. Согласно обнародованным данным 
после подсчета 95,74 процента голосов безогово-
рочно лидировал коммунист Андрей Ищенко, опе-
режая соперника более чем на шесть процентов. 
Он даже успел получить поздравления с победой 
от лидера КПРФ Геннадия Зюганова. 

Однако буквально на последнем этапе под-
счета каких-то трех процентов бюллетеней вперед 
неожиданно вырвался Андрей Тарасенко, опере-
див коммуниста на 1,49 процента голосов. Андрей 
Ищенко результаты не признал, заявив о том, что 
они сфальсифицированы, и призвал сторонников 
выходить на акции протеста. «…У нас воруют го-
лоса, отстоим нашу победу!» – призвал он на бес-
срочную забастовку обманутых избирателей. И 
они массово вышли. 

«Председатель ЦИК Элла Памфилова чуть не 
расплакалась, комментируя массовые нарушения 
на выборах в Приморье. И рекомендовала отме-
нить результаты голосования, что и было сделано, 
однако воспринимать это как победу не стоит. 
Именно отмены результатов добивались и пиарщи-
ки Кремля, и политтехнологи «единоросса» Алек-
сандра Тарасенко. Понимая, что их протеже проиг-
рывает коммунисту Андрею Ищенко, великие ком-
бинаторы в последний момент подсчета голосов 
осуществили массовый показательный вброс. Но 
даже тогда они добились превосходства «едино-
росса» над коммунистом всего на 1,5 процента. 
Если бы ЦИК не отменял выборы полностью, а 
лишь аннулировал и пересчитал результаты голо-
сования на проштрафившихся участках, то комму-
нист скорее всего вырвался бы вперед и победил. 
Сейчас жителей Приморья ждут новые выборы и 
новая ситуация. Оппозиция там выдохлась, а «Еди-
ная Россия» перегруппировалась и имеет все 
шансы отыграться, прибегая к махинациям более 
аккуратно. Ведь административный ресурс и вбро-
сы можно использовать более цивилизованно, что 
показал «успех» партии власти на выборах в тех 
регионах, где удалось избежать крупных сканда-
лов, например в Подмосковье, – отметил особенно-
сти осенней кампании «Выборы-2018» на рабочем 
совещании Партии Возрождения России член ее 
Совета регионального отделения в Московской об-
ласти Анатолий Кривенцов. – ЦИК дал знать: мух-
левать на выборах надо в меру».

Так или иначе Владимир Путин уже назначил 
врио губернатора Приморского края Олега Коже-
мяко, который в 2015 году стал губернатором Са-
халинской области вместо Александра Хорошави-
на, уволенного в связи с утратой доверия из-за кор-
рупции, а ранее возглавлял Амурскую область 
и уже не существующий регион Корякия. Словом, 
свой человек на Дальнем Востоке, на что и сдела-
на ставка. Новые выборы пройдут через три меся-
ца и начнутся опять с первого тура. Намерен в них 
участвовать и кандидат от КПРФ, депутат Законо-
дательного собрания Приморья Андрей Ищенко.

Олег Кожемяко заявил, что будет баллотиро-
ваться как самовыдвиженец, но при поддержке 
партий. Первый вывод уже сделан: кандидатам от 
власти все-таки лучше не ассоциироваться с 
«Единой Россией». Региональный же закон позво-
ляет выдвигаться в губернаторы только от партий. 
Крайизбирком уже передал в Заксобрание по-
правки, которые убирают это ограничение. Пом-
ните: как не порадеть родному человечку?! Его 
рокировка, как и волна других губернаторских 
замен в эти дни, стала следствием новых полити-
ческих реалий в глубинке страны. На карте Рос-
сии вновь появились «красные регионы».

«Прошедшие выборы показали: в стране воз-
ник мощный запрос на политическое и кадровое 
обновление власти. Их результаты стали серьез-
ным вызовом и для политиков на земле, и для вла-
стителей Кремля, – констатировал начальник отде-
ла региональной политики Партии Возрождения 
России Кирилл Дзюбенко. – В народе говорят: 
«Русские долго запрягают, но быстро едут». Не 
свидетельствуют ли итоги выборов о том, что за-
прягать уже начали? И самое время менять соци-
альную и экономическую политику. Пора перестать 
идти навстречу олигархам и постоянно оплачивать 
все их промахи, спасать от санкционных потерь за 
счет народа. Пришло время начинать по-настояще-
му бороться с бедностью, развивать бесплатные 
медицину и образование, возрождать Россию 
справедливым социальным государством. Именно 
это определяет дух и курс программы нашей пар-
тии. В Россию возвращается настоящая политиче-
ская борьба, чего не было уже давно, и ПВР будет 
в ней не только активно участвовать, но и наступа-
тельно побеждать во благо народа».

Ксения ЦАРЕВА,  
специально для «России»

ВЫБОРЫ

роны, методичное перере-
зание связующих страны 
и народы нитей, не говоря 
уже о ситуации в Донбас-
се, сохранение Договора о 
дружбе с «агрессором» и 
«оккупантом», как велича-
ют Россию «небратья», 
выглядело, мягко ска-
жем, странновато и 
постоянно вызывало 
критику национал-ра-
дикалов. Мартовский 
«меморандум Климки-
на» предусматривал 
несколько вариантов – 
от полной денонсации 
до приостановки или 
отказа от отдельных 
положений документа. 
Порошенко выбрал 
самый жесткий.

Почему? Можно те-
оретизировать, что к 
такому шагу подтолк-
нули его заграничные 
кураторы, которые от-
кровенно не понимали 
фантасмагоричную си-
туацию дружбы с «агрессо-
ром», с которым Киев пя-
тый год вроде бы без 
объявления войны воюет. 
Но на поверхности лежит 
более простое объяснение: 
через полгода президент 
собирается идти на пере-

выборы, а его смехотвор-
ный рейтинг не оставляет 
надежд даже пройти во 
второй тур. Демонстратив-
ный разрыв с Россией по-
казывает, что Порошенко 
решил опереться на «пар-
тию войны» и ее ангажиро-
ванный электорат.

Что выиграет при 
этом Украина? Да ничего. 
Начать с того, что с де-
нонсацией договора ее 
граница становится не бо-
лее чем условной линией 
на карте. Освободив Рос-
сию от ее нынешних обя-
зательств, Киев сам от-
крывает дорогу к воз- 
можности официально-
го признания ДНР/
ЛНР. Прекращение 
действия базового дого-
вора означает, что про-
висает правовая база 
двусторонних согла-
шений в любых сфе-
рах. Например, правил 
пересечения границы, 
права на работу, при-
обретение собственно-
сти, ведения бизнеса 
по другую сторону «де-
маркационной линии». 
А ну как Москва пред-
ложит вернуть домой 
миллионы украинских 
заробитчан и пересмот-

реть условия пересечения 
ими этой самой «демарка-
ционной линии» и найма 
на работу? Невозможно? А 
почему, собственно?

Борис ИЗМАЙЛОВ

ГЛАС НАРОДА

  Начальник отдела 
региональной политики 
ПВР Кирилл ДЗЮБЕНКО: 
«Прошедшие выборы 
показали: в стране 
возник мощный запрос 
на политическое и кадровое 
обновление власти» 
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СНАЧАЛА ПОДУМАЛИ О СЕБЕ ЛЮБИМЫХ
Помните, как народ смеялся, наблюдая за пу-

стым залом пленарных заседаний Госдумы? Теле-
визионная камера показывала, как несколько че-
ловек суетно бегают по рядам, нажимая кнопки 
для голосования за коллег по фракции. Новый 
спикер палаты Вячеслав Володин, чуя глас наро-
да, объявил об укреплении дисциплины. И в нояб-
ре 2016 года на прогульщиков наложил штраф, 
который составил 1/6 часть зарплаты – около 60 
тысяч рублей за отсутствие на пленарном заседа-
нии. А этой осенью штраф решили снизить до 1/9, 
что уменьшило его до 44 тысяч рублей. Пояснение 
простое: теперь депутаты заседают не шесть раз 
в месяц, а целых девять – по три заседания в тече-
ние трех недель. Четвертая неделя – региональ-
ная. Вот только заседания теперь продолжаются с 
10 утра до 14.00. Согласитесь, что при ежемесяч-
ной зарплате почти 400 тысяч рублей работать 
три раза в неделю по четыре часа в течение целых 
трех недель в месяц очень, очень утомительно. 

ПЕНСИОННЫЕ УХИЩРЕНИЯ
Госдума 26 сентября во втором чтении, а 27 

сентября – в третьем одобрила поправки прези-
дента Владимира Путина, корректирующие 
пакет законопроектов о пенсионной реформе. 
Таким образом, принят самый резонансный и 
скандальный закон осени – о повышении пенсион-
ного возраста. Отметим, что «единороссы» скром-
но называют этот документ законом об изменении 
параметров пенсионной системы. Лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов в своем выступлении на пле-
нарном заседании 27 сентября заявил: «Сегодня 
принимается закон из категории национального 
предательства и социального терроризма. Гра-
ждане страны фактически восемь из десяти вы-
ступили против этого закона. Этот протест проя-
вился в ходе выборов – как местных, так и губер-
наторских…» 

Перед вторым чтением депутаты рассмотрели 
почти три сотни поступивших поправок. Сразу же 
уточним: поправки оппозиционных фракций были 
отклонены. «Рекомендуются к принятию поправки 
президента и группы авторов, которые вписыва-
ются в общую концепцию того, что озвучил прези-
дент, когда обращался к стране», – рассказал 
журналистам председатель профильного комите-
та ГД Ярослав Нилов (ЛДПР).

Что же за поправки, которые вписываются в 
концепцию? Так, накопительная пенсия будет вы-
плачиваться в нынеш-
нем пенсионном возра-
сте: с 55 лет для женщин 
и с 60 – для мужчин. На 
три года (по сравнению 
с первоначальной ре-
дакцией) сокращается 
стаж, дающий право на 
досрочный выход на 
пенсию: с 45 до 42 лет 
для мужчин и с 40 до 37 
лет для женщин. С 1 ян-
варя 2019 года предус-
матривается 25-про-
центная надбавка 
к страховой пенсии для 
неработающих пенсио-
неров, живущих на селе и имеющих не менее 30 
лет стажа в сельском хозяйстве. Кроме того, с 
1 января 2019-го до 2024 года (шесть лет переход-
ного периода) будет осуществляться индекса-
ция пенсий по старости для неработающих пенси-
онеров – ежегодно она будет увеличивать-
ся в среднем на тысячу рублей. Это даст возмож-
ность в 2024 году выйти на средний уровень 
пенсий для неработающих пенсионеров 20 тысяч 
рублей в месяц. Пенсионеры, которые прекраща-
ют работу, получат полную индексацию пенсии 
за прошедший период.

Предложено повысить с 2019 года пособие по 
безработице для лиц предпенсионного возраста с 
4900 рублей до 11 280 рублей, ввести льготный 
режим выхода на пенсию для многодетных мате-
рей (в 50–57 лет). Согласно одобренным поправ-
кам женщина с тремя детьми сможет выйти 
на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя – 
на четыре года, с пятью и более – в 50 лет. Также 
сохраняются льготы по налогам на землю и недви-
жимость для граждан, достигших нынешнего пен-
сионного возраста. Пенсионный фонд будет пре-
доставлять необходимую информацию органам 
госвласти субъектов Федерации, органам местно-
го самоуправления и работодателям для получе-
ния льгот лицам предпенсионного возраста. 

НАКАЗАНИЯ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЮ
Напомним, что взбудораживший Россию за-

конопроект о совершенствовании пенсионной си-
стемы, который предполагал постепенное повы-
шение возраста выхода на пенсию до 65 лет 
для мужчин и до 63 лет для женщин, был внесен 
правительством РФ в Государственную думу 
16 июня. В июле палата приняла его в первом чте-
нии, что вызвало бурю протеста по всей стране. 
29 августа президент РФ Владимир Путин высту-
пил с обращением к гражданам России, в котором 
подчеркнул: принятый в первом чтении прави-
тельственный законопроект требует доработок. 
6 сентября в Госдуму был направлен пакет его 
поправок, который смягчил ряд положений доку-
мента. Они устанавливают возраст выхода на пен-
сию для женщин 60 лет, а не 63, как изначально 
предлагало правительство, для мужчин – 65 лет. 

Кроме того, принятый Госдумой закон предла-
гает строго карать бизнес за дискриминацию 
людей предпенсионного возраста. Уголовный ко-
декс РФ дополнен новой статьей, согласно кото-
рой нарушения будут наказываться «штрафом в 
размере до 200 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев либо обязательными рабо-
тами на срок до 360 часов». Вице-премьер прави-
тельства РФ Татьяна Голикова, выступая в Гос-
думе, заявила, что определять ответственного за 
неприем или увольнение граждан предпенсионно-
го возраста будут следственные органы. По мне-
нию депутата Андрея Исаева («Единая Россия»), 
одобренная статья УК РФ будет иметь профилак-
тический характер: «Это своеобразный стоп-сиг-
нал. Мы переводим возрастную дискриминацию 

из проступков, чем она 
была до сих пор, в раз-
ряд преступлений». 

Стоит заметить, что 
в РСПП предлагали не 
штрафы и уголовные на-
казания вводить, а да-
вать льготы предприни-
мателям, которые при-
мут на работу людей 
старшего возраста. Но 
что лучше: льготы, тре-
бующие дополнительно-
го изъятия денег из бюд-
жета, или штрафы, кото-
рые, наоборот, принесут 
в казну дополнительные 

средства? Отвечая на этот вопрос в комментарии 
для «России», член Президиума ЦС Партии Воз-
рождения России Александр Загородних отме-
тил: «С точки зрения бухгалтера, штрафы лучше. 
С точки зрения здравого смысла лучше льготы. 
Ведь чтобы не попасть под статью, бизнесмен 
найдет сто способов уволить сотрудника «закон-
но»: затеяв реорганизацию, переаттестацию, пе-
реведя работника на срочный контракт. А может 
вообще уволить за год до наступления предпенси-
онного возраста или добиться от работников 
увольнения по «собственному желанию». И конеч-

но, вряд ли кто возьмет на работу человека, кото-
рого не смогут уволить через год-два». Об этом, 
кстати, говорили и представители оппозиции на 
заседании, когда обсуждался законопроект, но их 
доводам не вняли.  

В ПЛАНАХ – ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ
Первый вице-спикер ГД Александр Жуков 

(«Единая Россия») сообщил: «В плане законо-
творческой работы порядка 70 законов, которые 
мы в соответствии с Посланием президента долж-
ны принять в этом году». Но традиционно главным 
законом осенних сессий считается Закон о феде-
ральном бюджете на три года. Пакет документов 
бюджета на 2019-й и плановый период 2020–
2021-го поступил в Думу 29 сентября. Уже извест-
но, что первое чтение бюджета назначено на 24 
октября, второе – на 14 ноября, а третье – на 20 
ноября. 

Глава кабмина Дмитрий Медведев заявил, 
что федеральный бюджет 2019 года станет про-
фицитным впервые с 2014 года. Профицит достиг-
нут за счет подорожания нефти. Уже сейчас он 
составляет почти два триллиона рублей. Напом-
ним: бюджет 2018 года верстался из расчета 40 
долларов за баррель нефти, а цена была почти в 
два раза выше. Но все доходы, получаемые сверх 
40 долларов, согласно бюджетному правилу на-
правляются в Фонд национального благосостоя-
ния (ФНБ). На конец будущего года размер ФНБ 
должен составить 7,81 триллиона рублей, в 
2020-м – 11,37 триллиона, в 2021-м – 14,18 трил-
лиона рублей. 

На что же потратят более 14 триллионов? 
Если вы думаете, что на развитие страны, то оши-
баетесь. Эти средства предлагается инвестиро-
вать за рубежом! Глава Минэкономразвития Мак-
сим Орешкин предложил: после того как в 2019 
году размер фонда достигнет семи процентов 
ВВП, его средства можно будет направлять на 
кредитование зарубежных предприятий, которые 
готовы покупать продукцию российского произ-
водства. Такой механизм уже действует в ОПК – 
российское оружие покупают на российские день-
ги. В прошлом году объем продаж достиг 15 мил-
лиардов долларов. Также деньги ФНБ пойдут на 
строительство производственной базы россий-
ских компаний за пределами РФ. И наконец, сред-
ства ФНБ используют на льготное финансирова-

ние создания сервисных центров по обслужива-
нию российской продукции на рынках третьих 
стран. Другими словами, деньги Фонда нацио-
нального благосостояния не рассчитаны для улуч-
шения благосостояния народа. Их получат олигар-
хи, связанные с зарубежными проектами. 

«…ПЯТЬ СТАРУШЕК – УЖЕ РУБЛЬ»
В 2019–2020 годах резко увеличатся выплаты 

из бюджета на материальную мотивацию чинов-
ников. На эти цели планируется потратить более 
630 миллиардов рублей. Так, в 2019-м выплаты 
составят 138,6 миллиарда рублей, а в 2020-м – 
208,9 миллиарда. В 2021 году чиновников замоти-
вируют выплатами в 284,4 миллиарда рублей. 
Первый зампред правительства РФ Антон Силуа-
нов в беседе с журналистами подчеркнул, что это 
жизненно важная мера для страны: «Госслужба – 
важный инструмент работы государственных ме-
ханизмов, и от того, кто там будет работать, зави-
сит работа всей государственной машины».

«Таким образом, в нашей любимой России 
расставлены приоритеты: пенсионеры неважны 
– важны чиновники, – пишет главный редактор 
подмосковной газеты «Голос поселений», член 
Совета регионального отделения ПВР в Москов-
ской области Анатолий Кривенцов в своей ста-
тье «Граждан лишают пенсии, а чиновникам 
поднимают зарплату» («ГП», № 5, сентябрь 
2018 года). – По Конституции опорой власти яв-
ляется народ, а практика такова, что исход вы-
боров определяет именно чиновничий аппарат. 
По логике государства изъять деньги у пенсио-
неров ради того, чтобы отдать их госслужащим, 
– это нормально. В связи с этим политик Лев 
Шлосберг привел такой анекдот: «Порфирий 
Петрович – Раскольникову: «Нехорошо, батень-
ка... За двадцать копеек старушку убили». Рас-
кольников: «Не скажите, Порфирий Петрович, 
не скажите... Пять старушек – уже рубль».

Крупнейшими получателями из федеральной 
казны станут силовые структуры и предприятия 
гособоронзаказа. В 2019 году расходы по статьям 
с грифом «Секретно» увеличатся на 5,7 процента 
– до 3,04 триллиона рублей, что составит 17 про-
центов от бюджета. На 2020-й запланирован их 
рост еще на 14 процентов – до 3,461 триллиона. В 
2021-м сумма подскочит на дополнительные 19 
процентов – до 4,117 триллиона рублей. Иными 
слова, секретные статьи съедят каждый пятый 
рубль. С учетом засекреченных статей суммарное 
финансирование полиции («Национальная без-
опасность и правоохранительная деятельность») 
и армии («Национальная оборона») за три года 
может быть увеличено на треть. В сумме силови-
кам могут добавить 1,5 триллиона рублей допол-
нительных средств ежегодно. Это втрое больше 
увеличения расходов по статье «Национальная 
экономика» (327 миллиардов рублей в год), в пять 

Парламент начал нынешнюю осеннюю сессию 
энергично и целеустремленно. Сенаторы 

сосредоточатся на социально значимых вопросах, заявила 
председатель Совфеда Валентина Матвиенко, открывая 
первую осеннюю пленарку. При этом подчеркнула: 
«За три месяца в ходе восьми пленарных заседаний 
предстоит рассмотреть около 600 законопроектов, 
из которых 158 относятся к приоритетным». В том же духе 
высказался глава Госдумы Вячеслав Володин, призвав 
коллег законодательно обеспечить совершенствование 
социальной политики. Чем же нас порадуют 
парламентарии? Какие замечательные законы примут?
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раз превышает сумму, дополнительно выделен-
ную на медицину (279 миллиардов рублей в год), в 
12 раз – новые расходы на образование (126 мил-
лиардов рублей) и в 53 раза – увеличение ассиг-
нований на систему ЖКХ (28 миллиардов рублей). 

ВИШЕНКА НА ТОРТЕ ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЫ

Госдума приняла законопроект, который 
предусматривает перечисление в Пенсионный 
фонд РФ доходов, полученных в результате борь-
бы с коррупцией. Эти деньги должны пойти на вы-
плату страховых пенсий. Проект внесла группа 
депутатов Госдумы от «Единой России» во главе с 
руководителем фракции Сергеем Неверовым. 
Среди авторов также члены Совета Федера-
ции. Алексей Куриный (КПРФ) назвал этот доку-
мент вишенкой на торте пенсионной реформы. 
Депутат отметил: в пояснительной записке к зако-
нопроекту сообщается, что таковых доходов за 
пять лет (2019–2024) наберется 1,8 миллиарда 
рублей. «Напомню, что только у одного полковни-
ка МВД Захарченко дома было обнаружено де-
вять миллиардов рублей! Это все, что нужно знать 
о коррупции в РФ и партии «Единая Россия», кото-
рая этот проект внесла», – написал Куринный на 
своей страничке в фэйсбуке. 

Еще одной вишенкой на этом же торте можно 
назвать и законопроект, который переносит бремя 
содержания предпенсионеров, преждевременно 
потерявших трудоспособность, с государства на 
их детей. Соответствующий документ внесла в 
Госдуму группа «единороссов» во главе с предсе-
дателем Комитета ГД по госстроительству и зако-
нодательству Павлом Крашенинниковым. Воз-
раст, с которого граждане будут приобретать 
право на алименты по нетрудоспособности, сохра-
нят на нынешнем уровне: 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин.  

«Таким образом, указанное право будет рас-
пространяться не только на пенсионеров, как в 
действующем законодательстве, но и на граждан 
предпенсионного возраста», – пояснил Крашенин-
ников. Законопроект прямо привязан к пенсион-
ной реформе. И где гарантии, что переложив ма-
териальную ответственность за стариков на их 
детей, государство позднее вовсе не отменит пен-
сии? Эксперты отмечают, что введение права на 
алименты для людей 55 и 60 лет показывает: в 
Госдуме понимают, что именно в нынешнем пен-
сионном возрасте люди в основном и теряют тру-

доспособность, а вовсе не в 60–65 лет, как гласит 
закон о повышении пенсионного возраста. 

В ПРЕДДВЕРИИ МУСОРНЫХ БУНТОВ? 
С Нового года платежи для граждан за вывоз 

мусора в ряде регионов могут вырасти в разы – та-
ковы результаты мониторинга, проведенного Коми-
тетом Госдумы по экологии и охране окружающей 
среды. Комитет решил направить данные монито-
ринга для проверки обоснованности тарифов, уста-
новленных региональным операторам, сообщил 
глава комитета Владимир Бурматов («Единая 
Россия»). Он напомнил, что чуть менее года назад 
Госдумой был принят целый пакет законодатель-
ных инициатив, реформирующих систему обраще-
ния с отходами, которые поставили нашу страну в 
один ряд с наиболее развитыми государствами в 
этой сфере: «Мы законодательно закрепили раз-
дельный сбор мусора, усилили полномочия регио-
нов и муниципалитетов в этой сфере, обязали со-
гласовывать с гражданами территориальные 
схемы размещения отходов, ужесточили порядок 
распределения средств экологического сбора».  

Собственный мониторинг комитету пришлось 
делать потому, что в Федеральной антимонополь-
ной службе никакой информации не было. Данные 
депутатской инспекции показали, что платеж для 
семьи из трех человек, проживающей в обычной 
60-метровой квартире, в ряде регионов с нового 
года может увеличиться в 50 с лишним раз! «Свое-
образный рекорд поставлен Красноярским краем. 
Здесь прогнозный платеж в Туруханской техноло-
гической зоне на такую семью увеличится с 230 до 
13 тысяч рублей, то есть возрастет на 5,5 тысячи 
процентов или в 56 раз», – сообщил журналистам 
Владимир Бурматов. В Ямальском районе Ямало-
Ненецкого автономного округа такая же семья из 
трех человек с нового года будет вынуждена за-
платить две с лишним тысячи вместо прежних 63 
рублей, то есть в 33 раза больше. В Республике 
Ингушетия платеж вырастет в 18,5 раза, в Нижего-
родской области – почти в 17 раз, в Курганской об-
ласти – в восемь раз, в Республике Коми – в пять 
раз, в Иркутской области – в 4,4 раза…  

Владимир Бурматов подчеркнул: результаты 
мониторинга подтверждены официальными отве-
тами профильных министерств каждого региона. 
«С учетом того, что для большинства наших гра-
ждан эта строчка вообще будет новой в платежке, 
поскольку раньше в большинстве регионов этот 
платеж входил в «содержание и ремонт жилого по-

мещения», можете себе представить, какую реак-
цию это вызовет? Как образовывались эти тари-
фы? Откуда они брались? Это загадка», – заявил 
глава думского комитета. И констатировал: «В 
конце текущего года мы представим очередные ре-
зультаты нашего мониторинга и планируем обсу-
дить проблемы с реализацией «мусорной рефор-
мы» в регионах на форуме, который наш комитет 
проведет в Чувашии в октябре, а также на парла-
ментских слушаниях, запланированых нами на 
конец ноября этого года в Государственной думе». 

Вот такая невеселая информация. «Новые 
строчки в платежках за коммуналку появляются 
регулярно. На сей раз возникли просто из мусора, 
– возмущенно заметила в комментарии для «Рос-
сии» заместитель начальника Отдела региональ-
ного развития Партии Возрождения России Ольга 
Архипова. – Неужели властям мало протестов? 
Хотят еще?! До введения нового тарифа осталось 

три месяца. Думаю, для чиновников до-
статочно времени, чтобы осознать ситуа-
цию и избежать как мусорного коллапса, 
так и мусорных бунтов!».

ПОЗАБОТИЛИСЬ И О МЕДИЦИНЕ 
В осеннюю сессию думскому Комите-

ту по охране здоровья предстоит завер-
шить работу над рядом важных законо-
проектов, рассказал журналистам его 
председатель Дмитрий Морозов («Еди-
ная Россия»). Первостепенной задачей 
комитета, по его словам, является фор-
мирование бюджета здравоохранения. 
Отметим, что на национальный проект 
«Здравоохранение» выделяется более 
1,3 триллиона рублей и более половины этих 
средств будет израсходовано в течение первых 
трех лет. «Всю сумму разделят по подпроектам. 
Например, подпроект по онкологии предполагает 
строительство новых онкологических клиник, со-
здание онкологических амбулаторных подразде-
лений, подготовку кадров. Поставлена задача 
расширения сети сосудистых центров по стране. 
Еще один подпроект – развитие национальных ис-
следовательских центров. Детское здравоохране-
ние, расширение национального календаря про-
филактических прививок, развитие медицины 
старшего поколения (здесь, например, предусмо-
трено выделение средств на вакцинацию людей 
старше 55 лет), экспорт медицинских услуг, подго-
товка кадров – вот лишь некоторые из направле-
ний, куда пойдут бюджетные средства», – пояснил 
Дмитрий Морозов. 

Важный вопрос – региональное здравоохране-
ние. Так, одной из острых проблем является состо-
яние детских больниц, 48 процентов которых требу-

ют капитального ремонта или ре-
конструкции. 17 субъектов вообще 
не имеют детских областных боль-
ниц. В планах комитета стоит и за-
конопроект о школьной медицине. 
Главное, что в нем прописана от-
ветственность органов исполни-
тельной власти за создание усло-
вий для такой медицины. Доку-
мент также дает возможность пе-
дагогам оказывать первую 
помощь, говорит об обязанности 
родителей предоставлять инфор-
мацию о состоянии здоровья в 
образовательную организацию, 

если ребенок требует особых условий обучения и 
питания. В комитете надеются, что удастся завер-
шить необходимые согласования по законопроекту 
о защите медицинских работников. Закон уже при-
нят в первом чтении, но есть замечания некоторых 
профессиональных медицинских организаций. 
Планируется принять законопроект о допуске в ре-
анимацию родственников. Также комитет займется 
вопросами лекарственного обеспечения, противо-
действия табакокурению и алкоголизму. 

ДУЭЛЬНЫЙ КОДЕКС 
Говоря о понтах ряда «народных избранни-

ков», трудно умолчать о самом «странном зако-
не», который был внесен в Госдуму. Речь идет о 
Дуэльном кодексе. Поводом для внесения его в 
палату послужило видеовыступление главы Рос-
гвардии Виктора Золотова, вызвавшего на дуэль 
Алексея Навального и обещавшего сделать из 

него отбивную. Сергей Иванов (ЛДПР) в поясни-
тельной записке к законопроекту написал: «В по-
следнее время появилась тенденция со стороны 
государственных и муниципальных служащих вы-
зывать на дуэль граждан, выражающих отличные 
от официальных точки зрения».  

Сергей Иванов детально прописал все прави-
ла вызова на дуэль и ее проведения. По его мне-
нию, дуэль возможна как на шпагах, саблях, так и 
на пистолетах. Добавляется, что ее можно рас-
сматривать как способ отмщения на нанесенное 
оскорбление. Разумеется, Дуэльный кодекс, как 
уже известно, принят не будет. Решение вполне 
разумное, ибо в стране, где треть населения 
живет в нищете, а больше половины напрочь не 
приемлют начатую пенсионную реформу, чего 
доб рого «оскорбленные» граждане могут вызвать 
на дуэль большую часть законодателей или мини-
стров. И не только вызвать…

Александра СЕЛЕЗНЕВА 

ВРЕМЯ ДОЖИТИЯ

 Лев ШЛОСБЕРГ: «Порфирий 
Петрович – Раскольникову: «Нехорошо, 
батенька... За двадцать копеек старушку 
убили». Раскольников: «Не скажите, 
Порфирий Петрович, не скажите... 
Пять старушек – уже рубль»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

социальный 
террор?

 Ольга АРХИПОВА, 
заместитель начальника 
oтдела регионального развития 
Партии Возрождения России: 
«Новые строчки в платежках 
за коммуналку  появляются 
регулярно. На сей раз возникли 
просто из мусора»
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Произошедшее и сегодня, четверть века спу-
стя, именуется то нейтрально: события октября 
1993-го, то воинственно: вооруженное противо-

стояние двух ветвей власти или трагически: завершение 
конституционного кризиса. Но в любом случае они стали 
проявлением борьбы за власть в условиях двоевластия, ког-
да и президент, и парламент успели друг друга «уволить», 
накаляя противостояние: с одной стороны – президента РФ 
Бориса Ельцина, правительства, возглавляемого Викто-
ром Черномырдиным, части их соратников из числа на-
родных депутатов и членов Верховного совета. А с другой 
– вице-президента Александра Руцкого, Руслана Хасбу-
латова, возглавлявшего основную часть народных депута-
тов и членов Верховного совета РФ, большинство в кото-
ром составлял блок «Российское единство», куда входили 
представители КПРФ, фракции «Отчизна» (отставные во-
енные и депутаты социалистической ориентации), «Аграр-
ного союза», депутатской группы «Россия», руководимой 
Сергеем Бабуриным.

Спусковым крючком беспорядков послужил вышедший 
21 сентября 1993 года президентский указ № 1400 «О по-
этапной конституционной реформе в Российской Федера-
ции», который Борис Ельцин зачитал в телеобращении к 
народу. Он распускал Верховый совет и назначал выборы в 
новый парламент – Федеральное собрание на 11–12 декаб-
ря. Им по сути вводилось президентское правление. Но 
даже близкие соратники Бориса Ельцина признают: у него 
не было права на прекращение полномочий депутатов. 

Председатель Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов 
объявил его действия государственным переворотом, а Вер-
ховный суд принял решение о прекращении полномочий 
президента. Депутаты отказались сдавать мандаты и про-
должали работать даже без электричества и воды, которые 
отключают в здании. Вечером 21 сентября Александр Руц-
кой принял полномочия и. о. президента. В ответ Белый 
дом вместе с находившимися там членами Верховного со-
вета и народными депутатами блокировали милиция и во-
еннослужащие. Им в пику в свою очередь возле Белого 
дома собрались несколько тысяч сторонников Верховного 
совета. Тем не менее до начала октября вооруженных столк-
новений не было. Более того, в ночь на 2 октября при по-
средничестве патриарха Алексия II была достигнута дого-
воренность о поэтапном снятии блокады в обмен на 
изъятие оружия. Однако утром Верховный совет отказался 
от такого варианта. 

3 октября терпение затворников-белодомовцев иссякло 
и они идут в контратаку. Сначала утром штурмом берут зда-
ние мэрии Москвы, а к вечеру решают захватить телецентр 
«Останкино». Александр Руцкой с балкона призывает всех 
идти на его штурм. Утром 4 октября горящий после танко-
вого обстрела Белый дом придал ситуации зловещий вид. 
Последовал штурм здания. К вечеру 4 октября Руслан Хас-
булатов, Александр Руцкой и несколько сотен их сторонни-
ков были задержаны и отправлены в СИЗО «Лефортово». 
Суд Линча над ними, однако, так и не состоялся – выбран-
ная в декабре 1993 года первая Госдума вновь оказалась оп-
позиционной действующему президенту и всех участников 
трагических событий Октября-1993 амнистировала. 

Валентин Степанков, генеральный прокурор России в 
1991–1993 годах, считает, что события осени 1993 года ста-
ли кульминацией процессов, начавшихся в 1991-м. В стране 
появились, по его мнению, новые политические институ-
ты, началась борьба за ответственность, борьба за саму 
власть. Интересы президента и парламента столкнулись 
сразу в нескольких плоскостях. «Первое – это конституци-
онный процесс. Как построить государственные институты 
с главенством или коллегиального парламента, или едино-
лично президента? Вторая плоскость – проблемы передела 
собственности. Все это привело в конечном итоге к тому 
кризису, который выразился в кровавых событиях 1993 
года, – заявил Валентин Степанков. – Результатом этого 
противостояния стало насильственное завершение в стране 
советской эпохи».

Черный октябрь: 
никто не хотел 

уступать В октябре 1993 года в Москве из танковых 
орудий была расстреляна советская власть, 
власть народа. До молодого поколения сегод-
ня докатывается лишь отдаленное эхо боль-
шой трагедии. Но для тех, кто был участником 
и свидетелем тех драматических событий, они 
никогда не станут прошлым, не затихнет боль, 
не заживут душевные раны. Чтобы оправдать 
свое злодеяние, преступники, совершившие 
государственный переворот, назвали всех, кто 
встал на защиту советской Конституции, ком-
мунистов и патриотов, «красно-коричневыми». 
Люди, учинившие кровавую бойню в центре 
столицы России, утверждали, что таким обра-
зом они спасли страну. Однако время расста-
вило все по своим местам. Теперь нам понят-
но, что тогда народное восстание подавили 
олигархи, предатели, воры и жулики, а проиг-
рал не только наш народ. Проиграли трудящи-
еся всего мира.

Спустя 25 лет мы говорим о последствиях 
ельцинского переворота и расправы над Кон-
ституцией и ее защитниками. Узурпация Ель-
циным власти утвердила массовые произвол и 
беззаконие лихих девяностых, а поданный им 
пример, подобно метастазам, распространил-

ся на всю страну до самых дальних уголков. В 
отсутствие сдерживающих факторов были 
продолжены дикое разграбление общенарод-
ного достояния, развал экономики и социаль-
ной системы. Переворот 1993 года открыл до-
рогу Чубайсу и его тотальной приватизации 
под диктовку американских церэушников. 
После 1991-го экономика буксовала, но имен-
но в 1994–1995 годах промышленное и сель-
скохозяйственное производство по-настояще-
му рухнуло. Миллионы людей были выброше-
ны на улицу. Народ погрузили в беспросветную 
нищету.

Однако, как говорил Ленин, разбитые 
армии хорошо учатся. Убежден, что события 
1993 года и подвиг народа делают нас сильнее. 
Защитники советской Конституции погибли не 
зря, сражаясь за правду и справедливость. 
Они рядом с нашими отцами и дедами, защи-
щавшими от фашизма советскую власть, 
нашу любимую Родину – СССР. А мы, живые, 
верим в историческую перспективу социализ-
ма и коммунистических идей не только в Рос-
сии, но и во всем мире. Верим и приближаем 
нашу новую победу во благо трудового народа, 
во славу России.

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

– Сергей Александрович, на вашу долю выпал трагичный 
1993 год – время противостояния законодательной и исполни-
тельной власти, вылившееся в октябрьское кровопролитие. 
Можно ли было избежать той трагедии или обойтись хотя бы 
без крови? 

– Все зависело от двух людей – от президента России Бориса 
Ельцина и председателя Верховного совета Руслана Хасбулатова. 
Если бы они нашли компромисс, то все пошло бы по мирному руслу. 
На мой взгляд, им можно было договориться. Естественно, возника-
ет вопрос: кто из них более виноват? Думаю – оба. Ни тому ни дру-
гому не хватило государственного разума, политической зрелости и 
ответственности.

И все-таки большая часть вины, по-моему, лежит на Руслане 
Имрановиче. Его стараниями изначальное развитие ситуации с 
Верховным советом России загоняло Бориса Николаевича в тупик. 
Вспомните, как Руслан Имранович постоянно старался публично 
поставить его на место: мол, не мы у тебя, а ты у нас. Пользуясь 
противоречивостью тогдашней нашей Конституции, ее недоработ-
ками, руководитель парламента вел к тому, чтобы сделать из рос-
сийского президента английскую королеву, чтобы Верховный совет, 
зажав исполнительную власть, овладел всей полнотой власти в 
стране. 

Но Ельцин, не знаю: хорошо это или плохо, власть все равно бы 
просто так не отдал. Я понимал, что в такой ситуации нужны нестан-
дартные ходы. Нам удалось сформировать согласительную комис-
сию по принятию новой Конституции России и 26 апреля провести 
референдум. Помните: «Да-да-нет-да»? 29 апреля Борис Николае-
вич уже встретился с главами республик для обсуждения вопроса о 
новой Конституции.

На мой взгляд, после успеха на этом референдуме в апреле 
1993 года мы совершили серьезную ошибку. Надо было, опираясь 
на его результаты, сразу же распустить Верховный совет и объявить 
новые выборы. Так можно было избежать октябрьского кровопро-
лития, но нас тогда остановило странное решение Конституционно-
го суда, объявившего итоги всенародного голосования, не имеющи-
ми юридической силы. Вследствие этого возник правовой тупик, 
выхода из которого в рамках действующей тогда Конституции не 
было. Получалось, что народ на референдуме поддержал президен-
та, а реализовать это доверие у Ельцина возможности не было. 

Тогда возникла идея Конституционного совещания, однако Рус-
лан Хасбулатов и его союзники сразу же начали препятствовать 
ему, а вскоре и вообще пошли на конфронтацию, взяв курс на им-
пичмент Ельцину. Опять же, если бы они 3 октября не вырвались с 
оружием и не взяли штурмом мэрию, не пошли бы громить «Остан-
кино», не натворили в городе других бед, то не было бы, считаю, и 4 
октября с обстрелом Белого дома. 

– Кадры кинохроники горящего Белого дома до сих пор 
производят жуткое впечатление... 

– Берут финал и начинают крутить-комментировать только так: 
вот злосчастный указ Ельцина 1400, вот его танки ведут огонь, рас-
стреливают парламент России. А кто провоцировал все это, остает-

ся за кадром. Кстати, танки стреляли холостыми снарядами-болван-
ками по окнам семнадцатого этажа, где вряд ли могли быть люди, 
поскольку там находился архив и прочие служебные помещения. 
Внешних причин для пожара не было – от болванок, как известно, 
возгорания редко происходят, тем более что электричество в зда-
нии было отключено. По странному стечению обстоятельств пожар 
начался в финансовом управлении и секретном отделе Белого 
дома. После пожара пропало много финансово-хозяйственных до-
кументов Верховного совета. Думаю, это о многом говорит... 

– В нашем разговоре нельзя обойти молчанием известный 
сентябрьский указ 1400 о роспуске съезда народных депутатов 
и Верховного совета. Он ведь тоже обострил обстановку… 

– Как только президент показал мне в середине сентября его 
проект, я сказал, что это опасная затея, последствия которой прос-
читать трудно. Изначально было непонятно, как к такому развитию 
событий отнесутся регионы, армия, интеллигенция. Борис Николае-
вич собрал совещание, на котором, помимо меня, присутствовали 
Черномырдин, помощник президента Илюшин, Козырев и силовые 
министры. Накануне я их обзвонил, выясняя настроения. И все они, 
кроме Козырева, высказались против принятия указа. Собрались 
мы в Кремле. Борис Николаевич зачитал текст указа и попросил 
всех высказаться. Все молчали. Я начал говорить, но президент 
взмахом руки остановил меня и раздраженно сказал: «Ваша пози-
ция и так известна». После этого никто не рискнул ему возражать. 
Безусловно, реализация указа осложнила ситуацию. Она серьезно 
порушила доверие народа к власти и надолго подорвала имидж 
России как серьезного партнера на международной сцене. 

– Вы, наверное, не раз думали о том, что не удалось тогда 
сделать как главе президентской администрации? 

– Больше всего душу точит то, что не удалось решить проблему 
мирным путем. Это моя боль, хотя я даже не знаю, как можно было 
еще действовать после достигнутых договоренностей с тогдашни-
ми председателями палат Верховного совета? Наверное, надо было 
добиваться любыми путями, чтобы Борис Ельцин связался с Русла-
ном Хасбулатовым и Александром Руцким. Все же понимали, что 
дело идет к крови. У них имелось большое количество оружия, и 
вытурить их из Белого дома уже было невозможно. Налицо кон-
фликтная ситуация, при которой и главе государства, и главе парла-
мента следовало прежде всего думать о жизни людей. 

И все же особую роль в октябре 1993 года сыграл Руслан Хас-
булатов. Если быть до конца откровенным, то есть и еще одна при-
чина, породившая изначальный конфликт. Руслан Имранович очень 
просил Бориса Николаевича назначить его председателем прави-
тельства или вице-президентом страны. Ельцин отказал, и обижен-
ный Хасбулатов пошел в атаку... 

– Те события в очередной раз заставили задуматься об 
уровне нашей властной элиты... 

– На властном олимпе трудно заставить себя почувствовать 
боль масс... Там какие-то другие категории мышления. 

Беседовал Павел АНОХИН 

стр. 1

Мы сражались 
за советскую Родину

События осени 1993 года 
с высоты нынешних 
дней оценивает 
председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме 
Геннадий ЗЮГАНОВ

Не хватило 
государственного разума
Трагические события начала октября 1993 года комментирует 
бывший в то время главой администрации президента России, 
а нынче президент фонда СЭИП, председатель исполкома 
Конгресса российской интеллигенции Сергей ФИЛАТОВ
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Поводы большие и радост-
ные: престольный праздник вос-
становленного храма в честь 
Усекновения главы Иоанна Пред-
течи и традиционные народные 
гулянья на Дне села, которые ор-
ганизует холдинг «Социум». На 
сей раз главное событие состоя-
лось 15 сентября. Торжества оз-
наменовались открытием в Хири-
но общественного центра, 
приуроченного к празднованию 
435-летия села. В церемонии уча-
ствовали глава Нижегородской 
области Глеб Никитин, митро-
полит Нижегородский и Арза-
масский Георгий, председатель 
совета директоров холдинга «Со-
циум-А» Игорь Ашурбейли, ге-
неральный директор Арзамасско-
го приборостроительного завода 
имени П. И. Пландина Олег Лав-
ричев. Центр включает в себя 
фельдшерско-акушерский пункт, 
музей, библиотеку и зал для про-
ведения собраний. Он был создан 
в рамках государственно-частно-
го партнерства, а реконструкция 
и оборудование осуществлялись 
за счет частных инвестиций.

«Модель возрождения села 
Хирино системная и гармоничная, 
ее можно использовать как при-
мер, как лучшую практику. Здесь 
уделяется внимание и проведению 
событийных мероприятий, и раз-
витию социальной инфраструкту-
ры, – подчеркнул глава Нижего-
родской области Глеб Никитин. 
– При этом развивается производ-
ство, появляются рабочие места. 
Был реализован очень интерес-
ный проект инновационного мо-
лочного цеха. В селе восстановлен 
храм, а теперь благодаря сотруд-
ничеству органов власти и част-
ной инициативы появился обще-
ственный центр».

В этом году большой подарок 
хиринцам к празднику преподне-
сла сама погода. Хирино – летнее, 
солнечное – радостно встречало 
гостей чистыми улицами, сияющи-
ми куполами храма. Этот большой 
барочный двухуровневый собор, 
опоясанный наружной галереей, 
красивый и ухоженный, как на кар-
тинке, неизменно вызывает удивле-

ние у всех, кто приезжает сюда 
впервые: откуда в сельской глубин-
ке такое архитектурное творение?

А еще каких-то шесть лет на-
зад картина была совсем другой. 
Впервые Игорь Ашурбейли уви-
дел этот храм на фотографии. «До 
сих пор помню: храм без крыши, 
из него выходит корова, – расска-
зал журналистам Игорь Рауфович. 

– Я сразу решил его восстано-
вить, еще не понимая объема 
этой работы. Понял, когда сам 
сюда приехал. Мы познакоми-
лись с митрополитом Нижего-
родским Георгием, пожали друг 
другу руки и договорились, что 
будем восстанавливать. Сделали 
это за два с половиной года. В 
2013-м был освящен нижний 
придел храма. Тогда решили от-
метить завершение первого эта-
па восстановительных работ. 
Так была возрождена древняя 
традиция народного праздника 
– Дня села, обычно совпадаю-
щего с престольным праздни-
ком храма».

Пять лет прошло с тех пор, 
как храм вновь открыл свои две-
ри для прихожан. Этот юбилей 
совпал с 435-летием самого села 
и юбилеем ктитора храма в 
честь Усекновения главы Иоан-
на Предтечи Игоря Ашурбейли, 
который совсем недавно – 9 сен-
тября отпраздновал 55-летие. 
Как заметил митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Геор-
гий, случайных совпадений не 
бывает.

После торжественного архи-
ерейского богослужения владыка 
вручил Игорю Рауфовичу пода-
рок – большое пасхальное яйцо, 
символизирующее радость Гос-
подню. «Это храм сам вас позвал, 
это ваши предки вымолили у Го-
спода, чтобы возрождалась эта 
земля, – сказал митрополит Ге-
оргий. – Теперь этот храм – один 
из самых ухоженных и благоу-
строенных в епархии, а Хирино 
– одно из тех мест, где теплится 
искра Божия».

В честь Дня села Хирино пять 
лет назад холдинг Игоря Ашурбей-
ли «Социум» учредил фестиваль 
фольклора и ремесел «Голос тра-
диций». В нем участвуют мастер-
ские, народные ансамбли и испол-
нители, которые поддерживают 
традиции народного творчества, а 
с этого года еще и производители 
натуральной продукции: неболь-
шие частные крестьянские и фер-
мерские хозяйства. Среди участ-
ников проводится конкурс, 
по бедители получают гранты от 
холдинга «Социум» на развитие 
своего дела.

Гранты в этом году вручали гу-
бернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин и генеральный 
директор АО «Социум-А» Руслан 
Ашурбейли. Для только что из-
бранного губернатора Глеба Ни-
китина эта поездка стала первым 
посещением села Хирино. Под-
нявшись на сцену и поприветство-
вав собравшихся, губернатор под-
черкнул, что рад принимать 
участие в ежегодном празднике, 
который объединяет всех людей. 
И высказал слова большой при-
знательности холдингу «Социум», 
перечислив его созидательные 
благодеяния.

А сделано немало. Восстанав-
ливая с 2014 года инфраструктуру 
села Хирино, компания «Социум-
Поселения» вернула в село почту, 
которой не было здесь много лет, 
построила газовую котельную, 
поучаствовала в сооружении но-
вых водонапорных башен, создала 
молочное и рыбное производст-
во, открыла в Арзамасе магазин 
«Хиринские продукты» для сбыта 
своей продукции и продукции 
местных фермеров, превратила 
разрушенное заброшенное здание 
школы в современный обществен-
ный центр, где расположились 
фельдшерско-акушерский пункт, 
сельская библиотека и краеведче-
ский музей.

Юбилей – это повод не только 
отпраздновать, но и подвести ито-
ги сделанного, построить планы 
на будущее. «Восстановив храм, 
мы оглянулись и поняли, что на 
этом останавливаться нельзя, – 
подчеркнул Игорь Ашурбейли. – 
Так появилось все, что вы видите 
вокруг. Мы будем продолжать и 
дальше. Хотим показать всей стра-
не, что русское село может быть 
красивым, что в нем могут быть 
медпункт, библиотека, школа, дет-
сад, дороги, газ, сельское хозяйст-
во, работа и все остальное, что 
нужно для нормальной, благо-
устроенной жизни. Это простая 
задача, которая не требует какой-
то большой экономической тео-
рии. Все, что надо, – реальными 
делами доказать: это возможно. 
Главное, что нашу инициативу 
подхватили люди и процесс бла-
гоустройства сейчас идет факти-
чески без моего участия. Все сде-
лано руками хиринцев. Вот это и 
приятно».

Истину говорят: пока звучит 
голос традиций, живет Россия.

Вера ФЕДОРОВА

Хирино помпезно 
отметило свое 
435-летие И ярко на всю страну показало, 

какую Россию нужно возрождать 

ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ

Ежегодно в сентябре глава совета директоров холдинга «Социум-А», председатель Президиума 
и Центрального совета Партии Возрождения России, доктор технических наук, известный россий-
ский предприниматель и благотворитель Игорь Ашурбейли навещает родину своих предков по мате-
ринской линии – село Хирино Шатковского района Нижегородской области. 

 Пять лет прошло с тех 
пор, как храм вновь открыл свои 
двери для прихожан. Этот юбилей 
совпал и с 435-летием села 
Хирино
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***
Огромное спасибо мудрейшим из «Единой России» за закон 

о предпенсионном возрасте. Теперь я точно знаю день, когда 
меня уволят: за месяц до его наступления.

***
Россию с колен будут поднимать постепенно: сначала под-

нимут пенсионный возраст, потом налоги, а следом плату за 
ЖКХ.

***
– Кум, едва в 18 лет я вошел в социальный лифт, он сразу 

застрял на первом этаже и так простоял до моего выхода на пен-
сию.

***
Пенсионный фонд предложил официально переименовать 

возраст дожития в возраст пережития.

***
– Кум, а я вот считаю действия президента и правительства 

абсолютно логичными, ведь россияне уже сколько лет встают с 
колен. Ничего удивительного, что головой при этом приподня-
ли планку пенсионного возраста.

– Лучше бы они планку уровня жизни приподняли.

***
Вот вы говорите, что народ у нас некультурный. А между тем 

в редакцию Первого канала приходит все больше писем с во-
просом, когда же наконец покажут «Лебединое озеро». Соску-
чился народ по классике.

***
– Вы в резюме написали, что имеете огромный опыт работы 

в стрессовых условиях, устойчивость к форс-мажорам, профес-
сиональные навыки выхода из критических ситуаций. В какой 
области?

– В Челябинской.

***
Владимирская область перестала быть Орловской.

***
Ночной звонок:
– Володя, ну сделал все, что мог. Санкции по Ирану, считай, 

приняты, нефть будет расти... Как сам?
– Да нормально, Дональд. Благодарю за службу.
– Служу России!

***
– Друзья, перестаньте выкладывать фото собранных гри-

бов, а то скоро и на их сбор введут налог или пошлину.

***
Победа кандидата от ЛДПР над «единороссом» на выборах 

губернаторов – это приблизительно как победа чумы над холе-
рой.

***
– Владимир Владимирович, зарплата маленькая, жратва до-

рожает, как жить?
– Потерпите, сейчас всем тяжело, вот я разговаривал вчера 

с олигархами, вы знаете почем сейчас суперкары, а замки в Ев-
ропе сколько стоят… Вот у людей проблемы так проблемы!

***
– Кум, вот возьми и посчитай, сколько букв в каждом слове 

– партия «Единая Россия». Что у тебя получилось?
– 666!
– Теперь ты понял, что это за партия?

* * *
– Кум, по-моему, в аббревиатуре ЦИК пропущена буква Р.

* * *
Все больше россиян имеют все меньше денег.

* * *
На выборы в Приморье поленилась поехать спецбригада 

по подсчету голосов с выборов президента.

* * *
Судя по принимаемым законам, лучшая конопля растет ря-

дом с Государственной думой.

***
– Кум, почему так популяризируют тату?
– У хорошего хозяина скотина всегда клейменая.

***
– Кум, я прочитал, что в Думе упраздняют комиссию 

по этике.
– Ничего удивительного. Зачем нужна комиссия, если нет 

этики.

***
Силовые структуры есть, ума не надо...

***
– Чем отличается разведчик от шпиона?
– Разведчиков не травят.

***
Почти быль:
– Барин, мы уже не можем больше терпеть побои и поборы. 

Можно, мы вас завтра свергнем?
– Нет, конечно!
– Ну ладно… Нет – так нет. На нет и суда нет… Спасибо за 

рассмотрение заявки.
– Да ничего, пожалуйста. Вы там держитесь и хорошего на-

строения.

***
– Кум, Максим Орешкин советует продавать доллары. Вот 

только где их взять – не советует.

***
Куда катится мир? Выросло поколение, которое не знает, как 

правильно заряжать воду от телевизора...

***
Россияне плакали, рыдали, но продолжали голосовать за 

«единороссов».

***
Актуальный лозунг: Пора менять власть! Просим отнестись 

с пониманием!

***
В этот раз решили не тратиться на Росгвардию, на разгон 

митинга прислали одного Жириновского.

На одном заводе директор издал при-
каз – матом не ругаться. И сразу резко упала 
производительность труда. Созвали совеща-
ние – разбираться, почему так произошло.

Спросили старого мастера дядю Васю: 
почему, мол?

Дядя Вася встает:
– Да чего тут! Раньше как было? Я гово-

рил: «Эй ты, ***! Бери вон ту *** и тащи ее на 
***!». А сейчас? Сейчас надо вспомнить, как 
зовут того парня, как называется эта деталь, 
которую нужно отнести, и где находится то 
место, куда ее надо нести!

***
Две подруги:
– Вчера встретила твоего мужа в магази-

не. Рассказал анекдот – я от смеха чуть с 
кровати не упала.

***
– Я отдала тебе свои лучшие годы! – кри-

чит она.
– Спасибо, – смущенно улыбается он.
– Какое спасибо, за что?!
– За то, что ты называешь годы, прове-

денные со мной, своими лучшими.

Матом не ругаться…

САТИРА

СМЕХОПАНОРАМА

Купили аквариум... 
Теперь у кота есть телевизор

Представляем подборку анекдотов на злобу дня 
известного сатирика Ивана Никитчука

– Все! Со вторника начинаю новую жизнь.
– А почему не с понедельника?
– Да какая в понедельник жизнь! 

Россию 
с колен будут 
поднимать 
постепенно...


