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Русский жим 
 многоповторный жим лежа
фиксированного веса штанги. Турниры по
этому виду спорта ОД «Мой двор» и ОД «Мы
живем в Тушино» проводят вот уже пять лет. 

За это время создана Конфедерация си

ловых видов спорта СЗАО. Спортивные
разряды получили сотни человек, десятки
сдали на «Элиту» русского жима. Были ус

тановлены рекорды России. Много време

ни уделяется выступлениям юниоров, то
есть спортсменам до 18 лет. 

Соревнования проходят следующим об

разом: после жеребьевки в номинации су

дья вызывает спортсмена на помост. Спорт

смен занимает стартовую позицию, ждет
команды судьи и начинает выполнять уп


ражнение. На время подхода отводится пять
минут. За это время допускается два отдыха
со штангой на груди и любое количество от

дыхов со штангой на выпрямленных руках.
Задача спортсмена 
 выполнить как можно
большее количество повторений. 

Результат соревнований определяется
следующим образом: количество повторе

ний умножается на вес штанги и делится
на вес спортсмена. Получается коэффици

ент атлетизма.

Преимущества данного вида спорта в
том, что принимать в нем участие могут как
новички, так и опытные спортсмены. Дан

ный вид спорта не травмоопасен, так как
каждый спортсмен знает свои возможности. 

Судят турниры сертифицированные су

дьи Федерации русского жима. 

Проведение турниров держится на энтузи

азме организаторов и помощи наших сорат

ников. Районные и окружные чиновники
упорно делают вид, что таких турниров нет, хо

тя на них съезжаются спортсмены со многих
городов, а также бывших союзных республик. 

Соревнования проводятся по действую

щим правилам Федерации русского жима в
соревновательной версии «Классический
русский жим» (КРЖ)

Турнир проходит при поддержке пер

вичной организации КПРФ района По

кровское
Стрешнево.

Стоит отметить, что Компартия оказыва

ет поддержку многим спортивным меропри

ятиям в стране. Подробнее о них можно уз

нать на странице по адресу: http://sportkprf.ru.

Многим из нас знаком анекдот:

«Дед приходит на избирательный учас�
ток и спрашивает председателя комиссии:

� Скажите, а жена моя проголосовала?
� Да, отвечает председатель комиссии, �

вот и роспись ее. А вы что, с ней не вместе
живете?

� Видите ли в чем дело. Она умерла 
15 лет назад, а я с ней до сих пор никак
встретиться не могу».

На днях наша редакция получила письмо,
описывающее не менее анекдотичную ситу�
ацию. Оценить степень ее правдоподобия
предлагаем самим читателям.

«Вчера со мной приключилась прямо�таки
литературная история – я почувствовал се�
бя героем «Мертвых душ» Гоголя или персо�
нажем книг Кафки. Вы не раз писали, что
выездные избирательные участки на дачах –
это не забота об удобстве людей, а еще одна
махинация для добычи голосов. И прошлым
вечером мне довелось убедиться  в этом, как
говорится, на практике.

Еще утром я был в своем загородном доме
в области. До Москвы добираться не плани�
ровал – благо, обо мне «позаботились» и при�
везли урну прямо на дачу. И я о своем удобст�
ве побеспокоился заранее – подал соответ�
ствующее заявление в центр госуслуг, когда
в последний раз в столицу наведывался. Про�
снулся, позавтракал и пошел выполнять из�
бирательный долг – поставил галочку рядом
с Куминым. После вернулся домой и спокойно
приступил к рутинному труду.

А после обеда жена звонит: приезжай�де,
дорогой муж, в город, выключатель в ванной
сломался, надо чинить. Обычно мы с ней все
лето вместе на даче проводим, да она в
Москву полнедели назад уехала, по врачам
ходить. Сказано – сделано: через три часа

уже был в квартире. Починил выключатель,
отужинал и супругу спрашиваю: «Ты голосо�
вать ходила?». А она мне отвечает: «Да не
досуг было, и без нас выберут. Да и закрыто
все – полдевятого вечера!». Ну уж нет, я уж
к выборам отношусь серьезно: если есть
хоть шанс что�то менять – надо его ис�
пользовать. Да и участки вчера не до возьми,
а аж до десяти работали – грех не восполь�
зоваться! Взял супругу под белы рученьки и
повел в избирательный пункт.

Подходим мы к столу за бюллетенем для
жены, там девушка сидит – улыбчивая,
славная такая. Оформляет мою супругу, как
положено, и отправляет голосовать, а сама

ко мне: «А вы голосовать собираетесь?».
Нет, говорю, я, такой�то такойтович, уже
голосовал. «Ах, вижу�вижу, – расплылась в
улыбке девушка. – Вы к нам уже сегодня за�
ходили». «Да нет, – говорю, – к вам не захо�
дил я, на даче голосовал». 

«Как же, – возражает девушка, – вот
по бумагам…», – и тут осеклась на полусло�
ве, покраснела и бумаги рукой прикрывать
начала. Тут�то и до меня начало доходить.
Я эту барышню спрашиваю: «А у вас что, в
бумагах значится, что я тут голосовал?».
«Нет�нет, – залепетала, – я перепутала.
Вы все правильно сказали – на даче». А сама
жмется, растерялась вся. 

«Дайте�ка глянуть, что у вас там в доку�
ментах написано?» – спрашиваю и тянусь к
ее листочкам. А она, как мать�тигрица,
чуть не прыгнула на них грудью и бормочет:
«Не могу вам показать, там личные данные».
Какие, позвольте, личные данные? А тут с
соседнего стола ее коллега вступается –
этакая грузная тетка напористая, палец в
рот не клади: «Дедуля, что вы там устраива�
ете? Оставьте в покое бумаги и идите голо�
совать». Пытаюсь ей объяснить, что я уже
голосовал на даче, а за меня тут кто�то еще
раз галочку поставил. «А раз голосовали –
так и идите себе, не задерживайте очередь». 

Скажете тоже – очередь: за мной толь�
ко какой�то парень скучающе в телефон пя�
лился, даже и не замечал, что перед ним про�
исходит. Я попробовал было еще раз объяс�
нить, в чем дело, а эта грузная особа навис�
ла над столом и давай на меня кричать, что
сейчас охрану позовет, что я срываю работу
участка. Тут моя жена подлетела, под ло�
коть меня схватила и увела. Она не поняла,
в чем дело, думала, я опять власть ругаю –
даже разбираться не захотела.

Уж я ей на улице объяснил, в чем дело, да
возвращаться поздно было – наверняка
спрятали эти злосчастные бумаги, а без них
что докажешь. Но факт остается фактом:
пока я исполнял свой избирательный долг на
даче, кто�то украл мой голос в Москве. И,
судя по смущению молоденькой сотрудницы
и агрессии ее коллеги постарше, они были в
курсе, что происходит надувательство, и
пытались его скрыть. 

Правы вы были, уважаемая редакция,
что дачные участки – лишь прикрытие для
новых обманных схем на выборах! И очень
жалею, что не смог накрыть их с поличным.
Хоть вам расскажу, пусть вы и ваши чита�
тели знают.

С уважением, Виктор» 

11 сентября в 
Госдуме состоялась
встреча депутатов от
фракции КПРФ Юрия
Афонина и Дениса
Парфенова с делега!
цией Американского
совета молодых по!
литических лидеров
(ACYPI), представ!
лявших такие штаты,
как Северная Кароли!
на, Теннесси, Масса!
чусетс, Орегон, Вай!
оминг, Айдахо, и го!
род Нью!Йорк. 

По словам депутатов, молодые американцы очень
живо интересовались прошедшими в России выбора

ми, и как их оценивает КПРФ. Ребятам разъяснили,
что в партии выборы признали в целом удачными, ком

мунисты в регионах получили депутатских мандатов
вдвое больше, чем по итогам прошлых выборов. 

Американцы сильно удивились, когда узнали и отча

сти воочию увидели, что в рядах Коммунистической
партии много молодежи, что пришедшие в КПРФ 
 это

люди, вступившие в
партию не по «партий

ному набору», а по зову
сердца. 

Примечательно, что
американцев очень за

интересовала пенсион

ная реформа и то, по

чему она так раздража

ет население страны.
Присутствовавший на
встрече зампред ЦК
Юрий Афонин рас

крыл суть повышения
пенсионного возраста
и как это ударит по по

давляющему большин

ству граждан России. 

Встреча продолжа

лась недолго, поэтому
подробно расспросить
американцев о состоя

нии общества в США,
нашим депутатам не

представилось возможным. «Но, в целом, ребята нам по

нравились 
 веселые, доброжелательные и любознатель

ные молодые политики», 
 отметил Денис Парфенов. 

В конце встречи обе стороны выразили мнение, что
однажды новое поколение американской политичес

кой элиты будет уходить от конфронтации с нашей
страной и приходить к сотрудничеству с Россией.

(Материал опубликован 
на сайте МSК.KPRF.ru)

Память об Альенде
жива!

11 сентября
на улице Саль!
вадора Альенде
у Мемориальной
доски собрались
представители
посольств Чили,
Венесуэлы, Ни!
карагуа, комму!
нисты Москвы и
учащиеся мос!
ковской школы
имени Павла Не!
руды. 

Они пришли сюда почтить память двадцать девятого пре

зидента Чили Сальвадора Альенде, погибшего 45 лет назад
во время государственного переворота, устроенного воен

ными во главе с кровавым генералом Пиночетом. На им

провизированном митинге выступили: временно поверен

ный в делах Чили в Москве Марина Тейтельбойм, члены
КПРФ, представители посольств Венесуэлы и Никарагуа,
учащиеся московской школы имени Павла Неруды. 

Присутствующие возложили цветы к мемориальной до

ске Сальвадора Альенде. Завершилась акция песнями чи

лийского сопротивления, которые родились 45 лет назад. 

Память о выдающемся сыне чилийского народа жива, и
будет жить в веках!

Русский жим в Тушино 

Очередной турнир по русскому
жиму пройдет 30 сентября, по ад�
ресу: г. Москва, ул. Тушинская,
д.17, Alex Fitness Тушино.

Начало взвешивания: в 11:00.
По вопросам участия или сотрудни�

чества обращайтесь по телефону:
8(965)2992889, Тимур.

Анекдот, 
да и только!

Молодые американцы посетили
фракцию КПРФ в Госдуме


