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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Главным событием полити-
ческой смены стала встреча с
руководителями парламентских
фракций в Государственной
думе. Все ребята с нетерпением
несколько дней ждали этого
события и готовили волнующие
их вопросы. 1  августа молодёж-
ный форум посетил председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Комсомольцы встретили Генна-
дия Андреевича зажигательны-
ми песнями, а юный брянский
поэт, комсомолец Дмитрий Да-
шунин прочитал своё стихотво-
рение, которое вызвало шквал
аплодисментов. 

РРооввнняяййттеессьь  ллеессаа
ппоо  ннооввыымм  ффррооннттаамм,,

ССнноовваа  ввссккииппааюютт  ммаассссыы!!  
ККрраассннооее  ззннааммяя  ппоо  ввссеемм  ггооррооддаамм
ЧЧаасс  ррееввооллююццииии  ккрраассиитт!!  
ББуурржжууййссккииее  ттееммыы  ввллииввааеетт  ннаамм
ББуурржжууййссккааяя  ппооддллааяя  ппааррттиияя::
ЧЧуужжииммии  ррууккааммии  ––

кк  ссввооиимм  ррууккаамм  ––
РРыыннооччннааяя  ддееммооккррааттиияя..
РРааззббииллии  ссттррааннуу,,

ррааззооррииллии  ллююддеейй,,  
РРааззббииллии  ллююддеейй  ннаа  ккллаассссыы
ИИ  ссддееллааллии  ппррииннцциипп  ррааббооттыы

ввллаассттеейй  ––
ГГррааббьь,,  ррааззддеелляяйй  ии  ввллаассттввууйй!!
ЗЗааввооддыы  ссттоояятт,,  ии  ррааббооттыы  ннеетт,,
ННааххллееббнниикк  ллиишшиилл  ррааббооттыы!!  
ППаашшеетт  ррааббооччиийй

ззаа  ггооррссттккуу  ммооннеетт,,
ИИ  ннеетт  уу  ннееггоо  ссввооббооддыы..  
ККаакк  ззаа  ггрроошшИИ

ооббеессппееччииттьь  ссееммььюю,,
ККаакк  ооббеессппееччииттьь  ччааддоо??
РРааббооччиийй,,  ввссттаавваайй

ии  ввооююйй  ззаа  ссттррааннуу,,  
УУггннееттааттееллеейй  ббеейй  ппрроокклляяттыыхх!!
ССммеешшнныы  ллииххооддееии,,

ббоояяттссяя  ллююддеейй,,
ООббыыччнныыйй  ррааббооччиийй  ннаарроодд..
ЭЭппооххаа  ввееллииккиихх  ллееввыыхх  ииддеейй
ВВннооввьь  ннааббииррааеетт  ххоодд!!
ГГррууззииттее  ппооссллееддннииее  ддееннььггии

вв  ммеешшккии,,
ЖЖддииттее  ккооннццаа,,  ччииннуушшии..
ВВооддккоойй  ссввооеейй  ззааллииввааййттее  ккиишшккии,,
ГГооррбб  ззааллииввааййттее  ввееррббллююжжиийй..
ББооййттеессьь,,  еессллии  ууссллыышшииттее  ссввиисстт,,
ТТооппоотт  ллююддеейй  вв  ппооддввооррооттнняяхх,,
ССееггоодднняя  ввыыййддеетт

ооддиинн  ккооммммуунниисстт  ––  
ЗЗааввттрраа  иихх  ввыыййддуутт  ссооттннии!!
ДДооссттааттоокк  ии  ппррааввддуу  ––

вв  ррууккии  ллююддеейй!!
ББуурржжууии  ооттнныыннее  ммоолляяттссяя..
РРааббооччиийй,,  ввссттаавваайй!!

ППррооллееттаарриийй,,  ббеейй!!
ККооммммууннииссттыы,,  

ввппееррёёдд  сс  ккооммссооммооллььццааммии!!
ТТоовваарриищщии,,  ббууддььттее  ббррааттььяяммии,,
КК  ннооввыымм  ппооббееддаамм  ссммееллееее!!
ТТаакк  ззааввеещщааллаа  ппааррттиияя!!
ТТаакк  ззааввеещщаалл  ЛЛеенниинн!!

После этого лидер КПРФ в
«красном павильоне» выступил
перед комсомольским активом.
Ребята приветствовали Г.А. Зю-
ганова дружным скандировани-
ем: «Ленин! Партия! Комсо-
мол!»

Геннадий Андреевич подчер-
кнул в своей речи, что главная
причина наших побед заключа-
лась в коммунистической идее,
в том, что мы взяли за основу
чувство коллективизма, высо-
кую духовность и классное
образование. «Без обновлённо-
го социализма мы вылезти из
этой дыры, куда нас затолкали,
не сможем», – сделал вывод
Г.А. Зюганов.

В то же время, отметил
далее лидер КПРФ, нам никогда
не дадут покоя, поскольку на
нашей территории сосредоточе-
на треть мировых природных
богатств. «Мы научились отби-
ваться от военных нашествий,
но не научились отбиваться от
информационно-психологиче-
ского насилия, от большой лжи,
которая вот уже тридцать лет
господствует на нашем конти-
ненте», — предостерёг Генна-
дий Андреевич.

Он рассказал, что два этапа
разрушения страны – «пере-
стройка» и «реформы» уже про-
шли. Сейчас реализуется тре-
тий. При этом президент Путин
так и не выбрался из-под лап
олигархии. В таких условиях
единственной реальной альтер-
нативой гибельному курсу явля-
ется программа КПРФ «10 ша-
гов к достойной жизни». Она
основана на опыте народных
предприятий Грудинина, Казан-
кова, Богачёва, Сумарокова,
которые даже в условиях кризи-
са показывают лучшие резуль-
таты. Она впитала в себя зако-
нопроект «Образование для
всех», который разрабатывали
лучшие учёные – Алфёров,
Мельников, Кашин.

«Реализация нашей про-
граммы и пример народных
предприятий, как экономиче-
ской основы социализма, сей-
час приобретает особый смысл.
И исключительно важно, чтобы
появилась плеяда талантливых
молодых руководителей, спо-
собных решать эти задачи», –
подчеркнул лидер КПРФ.

Далее Зюганов перечислил
шесть вызовов, которые стоят
сегодня перед страной: геопо-
литический, военный, техноло-

гический, санкционный, цифро-
вой и олигархический. «Если
вам скажут, что для преодоле-
ния этих угроз нет денет, это не
так, – заметил Геннадий Андре-
евич. – У нас денег более чем
достаточно. На счетах пред-
приятий лежит почти 30 трил-
лионов рублей. Но сегодня
деньги проще крутить на депо-
зитах и получать прибыль, чем
вкладывать в производство. На
счетах банкиров в сумме лежат
почти 60 триллионов рублей. Но
из них даже 4-5% не вкладыва-
ется в развитие производства.
Даже на реализацию 40 прези-
дентских программ до 1 апреля

не было выделено ни копейки. В
целом, ресурсы у страны есть.
Талантов много. Но мне больше
всего нравится, что вы, незави-
симо от партийной ориентации,
ищете ответы на главные воп-
росы. И я уверен, что сообща
мы их найдем», – подчеркнул
лидер КПРФ.

«Новые вызовы – очень
сложные и ответственные. Они
требуют хорошей головы, поли-
тической воли и сплочённости
общества. Без обновлённого
социализма эта задача не
решаема. Обновлённый социа-
лизм стучится в ваши двери и
души. Я уверен, что молодёжь
это решение поддержит!» – ска-
зал в завершение Г.А. Зюганов.

Последний день форума за-
помнился выступлениями ора-
торов разных мастей, но схожих

подленьких взглядов. Мы пони-
мали, что вся смена, как и сам
фестиваль, были проплачены
партией власти, и на протяже-
нии смены будут всяческие про-
вокации, в особенности со сто-
роны гостей, ораторов и про-
плаченных СМИ. Так и оказа-
лось. Один утверждал, что в
последнее время народ пьёт
меньше, чем за всю историю
страны. (На самом деле на
историческом максимуме, пос-
ле перестройки, алкоголизм
взлетел ракетой).  Второй срав-
нил лесное богатство России со
сторублёвой бумажкой: горит 3
млн. га (на самом деле больше
– 3,7 млн. га, при этом пожар
расползается), а площадь лесов
в России 7 млрд. га, т.е. 70 млн.
кв. км. (Если верить оратору,
площадь российских лесов бо-
лее чем в 4 раза превосходит
всю территорию страны!). Да-
лее выступающий кощунствен-
но заметил, что «лес погорит, и
никакого вреда не будет, а пото-
му и тушить пожары не надо». 

Это и подобные выступле-
ния были оценены мощным про-
тестным гулом и топотом моло-
дых комсомольцев (средний
возраст комсомольской делега-
ции на форуме был 19-20 лет).
Радует, что в этом возрасте
молодые коммунисты имеют
свою позицию и взгляды на
мироустройство.

Ещё были дебаты... Состяза-
лись КПРФ, «ЕР», ЛДПР, «СР»
и беспартийные. Как выясни-

лось позже, едросовские руко-
водители активно и здесь, на
молодёжном форуме, фальси-
фицировали результаты, выдви-
нув от двух, якобы «беспартий-
ных» команд своих дебатёров,
которые были также членами
«Единой России». Делегация
Ленинского Комсомола напра-
вила протест руководству фору-
ма. Но огорчило даже не это:
комсомолец, талантливый мо-
лодой оратор Максим Муха-
метзянов победил в голосова-
нии участников форума, набрав
30% голосов. Если всех участ-
ников было 1000, то каждый
второй сторонник Максима не
был комсомольцем, что подчёр-
кивает убеждённую позицию и
мощную эмоциональную аргу-
ментацию выступающего. 

Однако руководство форума

посчитало, что победила «бес-
партийная» едроска Софья.
Позор тем и тем!

К делегации комсомола из
солидарности присоединялись и
настоящие беспартийные, и
даже члены других политиче-
ских партий.

На форуме почти все высту-
павшие говорили о единстве
политических сил страны, о том,
что все мы машем флагами в
интересах страны. Однако мы
не равны, и равными быть не
можем, когда едросы и их
сателлиты выступают за капи-
тализм, за господство буржуа-
зии.

Комсомольцы на форуме
заявили о себе как о самой ор-
ганизованной, дружной и сме-
лой молодёжной организации,
готовой к труду и борьбе в
любую минуту. 

Стоит отметить и «кормёж-
ку». В столовой были достаточ-
но малые и скудные порции, что
никак не соответствовало тяжё-
лой программе фестиваля,
которая начиналась в 7 утра и
заканчивалась в 12 ночи. Были
также случаи отравления, нес-
кольких комсомольцев отправи-
ли на лечение.

Подводя итоги, хочу сказать,
что форум показал сплочён-
ность и готовность комсомола к
решительным действиям, что
товарищество и общая идея
способны в самые короткие
сроки объединить комсомоль-
ские делегации со всей страны
в единый монолитный кулак, в
единую семью.

Понравилось, что все комсо-
мольцы из разных областей
России менее чем за сутки
стали одной большой, дружной
и непобедимой командой. Пон-
равились ежедневные утренние
и вечерние коллективные про-
бежки под лозунгом: «Ленин!
Партия! Комсомол!» Этот ло-
зунг и стал главным символом
«Территории смыслов-2019».
Но самое главное – остался
неизгладимый след в душе от
осознания того, что по всей
стране есть такие же, как и ты,
товарищи, с такими же целями
и таким же желанием сделать
нашу Родину страной социаль-
ной справедливости в реально-
сти, а не только на страницах
Конституции РФ.

ННаашш  ккоорррр..

ЭПОХА ВЕЛИКИХ ЛЕВЫХ ИДЕЙ
ВНОВЬ НАБИРАЕТ ХОД!

ККаакк  ммыы  уужжее  ссооооббщщааллии,,  вв  ппооддммооссккооввнноомм  ССооллннееччннооггооррссккее  ппрроошшёёлл  ттррааддииццииоонннныыйй  ммооллооддёёжжнныыйй
ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ффоорруумм  ««ТТееррррииттоорриияя  ссммыыссллоовв--22001199»»..  ВВ  ооччеерреедднноойй  ттееммааттииччеессккоойй  ссммееннее  ««ЭЭккоосс--
ррееддаа--ппооллииттииккаа»»  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ммооллооддыыее  ппооллииттииккии  ––  ккаакк  ппррееддссттааввииттееллии  ппааррллааммееннттссккиихх  ппааррттиийй,,
ммооллооддёёжжнныыхх  ддввиижжеенниийй,,  ттаакк  ии  ббеессппааррттииййнныыее..  ООдднноойй  иизз  ссааммыыхх  ппррееддссттааввииттееллььнныыхх  ии  ааккттииввнныыхх  ннаа
ффооррууммее  ссттааллаа  ддееллееггаацциияя  ЛЛееннииннссккооггоо  ккооммссооммооллаа..  ККооммссооммоолл  ББрряяннщщиинныы  ннаа  ффооррууммее  ппррееддссттааввлляяллии
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ВВооллооддааррссккооггоо  ррааййккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ,,  ссееккррееттааррьь  ппоо  ппррооттеессттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии
ооббккооммаа  ккооммссооммооллаа  Дмитрий Дашунин ии  ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ККааррааччееввссккооггоо  ррааййккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ
Алексей Агапов..
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«Не надо думать за народ,
А надо думать о народе…»

Н.И. Рыленков

ВВоо  ввррееммяя  ппооссллееддннеейй  ««ппрряяммоойй
ллииннииии»»  ппррееззииддееннттаа  ВВ..ВВ..  ППууттииннаа  сс
ррооссссиияяннааммии  ввооппррооссыы  оотт  жжииттееллеейй
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ннее  ппррооззввууччааллии..  АА
жжаалльь..  ООссооббыыее  ннааддеежжддыы  ссввяяззыыввааллии  сс
ггллааввоойй  ггооссууддааррссттвваа  ррооггннееддииннццыы,,  ккоо--
ттооррыыее  вв  ккооннццее  22001177  ггооддаа  ппррии  ммооллччаа--
ллииввоомм  ссооггллаассииии  ммеессттнныыхх  ччииннооввннииккоовв
ооссттааллииссьь  ббеезз  ссооббссттввеенннноойй  ббооллььннии--
ццыы..  ННииккттоо  ннее  ссппррооссиилл  ннаассееллееннииее,,
ххооттяя  ппррооттиивв  ббыыллоо  ссооббрраанноо  ооккооллоо  44--хх
ттыыссяячч  ппооддппииссеейй..  

Реорганизацию объяснили нех-
ваткой врачей. Но почему так полу-
чилось, что ушедших на пенсию
ветеранов-медиков некому заме-
нить? Администрация района халат-
но, если не сказать более резко,
отнеслась к этой важной проблеме,
с которой, кстати, успешно справля-
ются соседи-дубровчане. Там и ру-
ководство района, и администрация
Дубровской ЦРБ проявили должную
заинтересованность в подготовке
кадров: выделяются средства для
обучения и обеспечения молодых
врачей жильём. В результате за
последние годы в Дубровку приеха-
ли семь профильных специалистов,
до конца года к ним присоединятся
кардиолог и рентгенолог. Заключе-
ны контракты с несколькими студен-
тами медвузов... 

Словом, у Дубровской ЦРБ прос-
матривается будущее. Чего не ска-
жешь про Рогнединскую больницу,
которую местная администрация и
районный Совет позорно сдали на
откуп пресловутой оптимизации.
Сколько народу в районе уже схоро-
нили до срока! И всё потому, что не
была вовремя оказана медицинская
помощь.

Г. Семкова: «Мой муж поехал в
соседнюю деревню, откуда нужно
было привезти груз. На беду случил-
ся сердечный приступ, потребова-
лась срочная медицинская помощь.
На своевременный вызов фельдшер
«скорой помощи» ответила, что в
настоящее время находится в Жу-
ковке. Спустя полтора часа «ско-
рая», наконец, приехала, но Саша
уже умер. Когда главу администра-
ции района А.И. Дороденкова спро-
сили, почему не работает обещан-
ная вторая бригада «скорой помо-
щи», он невнятно пролепетал: «Дол-
жна была работать, не знаю…»

Г. Осадчая Г: «Заболели у меня
ноги, беспокоила поясница. В Дуб-
ровской ЦРБ мне назначили проце-
дуры, в том числе уколы ежедневно.
Лечилась уже в своей участковой
больнице. Настали выходные дни,
нужно было обратиться к фельдше-
ру «скорой помощи». Ходить сама
не могла, поэтому сын отвёз меня на
машине. Но «скорая» оказалась в
отъезде. Через пару часов – то же
самое. И только во второй половине
дня фельдшер оказала мне меди-
цинскую помощь. Выяснилось, что
задержалась в Жуковке. Значит,
несколько часов здание больницы
было закрыто на ключ. Я написала в
департамент здравоохранения пись-
мо, в котором выразила протест за
издевательство над жителями Рог-
нединского района, отсутствие дос-
тупной медицинской помощи, неже-
лание властей изменить хотя бы что-
то в положительную сторону. В ответ
пришла отписка, сухой статистиче-
ский отчёт и недостоверные сведе-
ния. Например, в начале этого года
на встрече с губернатором А. Бого-
мазом глава администрации района
А. Дороденков заверил его, что при
участковой больнице круглосуточно
задействовано две бригады «скорой
помощи». На самом деле одна, иск-
лючение составляют лишь несколь-
ко праздничных дней, когда дежурят
две машины. И потом, какие брига-

ды, если эти «бригады» состоят из
одного фельдшера? Поэтому ответ
из департамента на мое письмо –
рядовая отписка».

В ответе из департамента ничего
не говорится о необходимости во-
зобновления в Рогнединской участ-
ковой больнице стационара, где мог-
ли бы своевременно получить соот-
ветствующую помощь люди, стра-
дающие сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Сделать это обещал
год назад главврач Жуковской ЦРБ
Н. Третьяков. Но, судя по всему,
лишь на словах. В конце мая – нача-
ле июня в Рогнединскую участковую
больницу наведалась комиссия под
началом заместителя губернатора
В. Оборотова. Наведалась в день,
когда жуковские врачи не принима-
ют пациентов и, соответственно, в
учреждении пребывал преимуще-
ственно медицинский персонал, ко-
торый, в отличие от нуждающихся в
лечении людей, не должен был
испортить настроение членов комис-
сии своими каверзными и неудобны-
ми вопросами. И всё же кто-то из
медработников спросил, когда в Рог-
недино откроется стационар. Оборо-
тов дал чёткий ответ: «Он вам ну-
жен, стационар?..»

А стационар нам очень нужен. И
нужен дежурный врач, или, на худой
конец, медсестра, чтобы в любое
время суток оказывать необходи-
мую медицинскую помощь гиперто-
никам, сердечникам в тех случа-
ях, когда счёт идёт на минуты.
Н. Третьяков ещё в 2017 году
обещал выделить на Рогнедино реа-
нимобиль, но до сих пор это обеща-
ние не выполнено. Были случаи,
когда больных, поражённых инсуль-
том или инфарктом, не успевали
довезти до неблизкой Жуковки.

Как отмечалось выше, чиновни-
ки ссылаются на дефицит кадров
врачей. Зато на кадры чиновников
дефицита нет. В нашем районе за
последние 30 лет не построено ни
одного квадратного метра жилья,
почти наполовину сокращено число
учреждений культуры, школ, практи-
чески не осталось промышленных
предприятий. Тем не менее, число
чиновников не убывает: глава адми-
нистрации, два его зама, начальни-
ки отделов и т.д. Столько кураторов
над медициной, учреждениями куль-
туры и образования, другими со-
циальными объектами, а толку ма-
ло. 

Так за что же платить им зарпла-
ту, и какие должностные нагрузки у
них теперь остались? Ведь их, то
бишь нагрузки, выходит, тоже опти-
мизировали, то есть сократили. А
зарплаты чиновникам, как написано
в вашей газете «Брянская правда»,
приказом губернатора увеличены с
января 2019 года. Видимо за то, что
хорошо поработали в рамках нац-
проекта по «оптимизации» учрежде-
ний культуры, здравоохранения… 

При бездарной социальной поли-
тике в таких районах, как Рогнедин-
ский, Жирятинский и других, мест-
ное население обречено на вымира-
ние. Между тем, президент В.В. Пу-
тин в последнем Послании Феде-
ральному собранию поставил зада-
чу, чтобы доступной медицинской
помощью могли пользоваться в том
числе и жители деревень, неболь-
ших посёлков. Забыли в брянском
руководстве про поручение главы
государства на волне эйфории от
«феноменальных успехов» в сель-
ском хозяйстве, экономике и со-
циальной сфере?

Около пяти лет назад Рогнедин-
ская больница была капитально
отремонтирована, насыщена меди-
цинским оборудованием, на это бы-
ли потрачены десятки миллионов
рублей, а теперь получается, что
выбросили деньги на ветер? 

Кто ответит за то, что чиновники

оставили больницу без врачей? 
Сейчас рогнединцев пытаются

заставить поверить в то, что у них с
медобслуживанием всё прекрасно:
трижды в неделю в Рогнедино при-
езжают узкие специалисты из Жу-
ковки, дважды в году – врачи из
Брянска. Но заезжие эскулапы лишь
проведут медосмотр, установят диаг-
ноз, пропишут таблетки и уедут. Они
не ведут пациента до полного выз-
доровления, как это, например, де-
лали рогнединские терапевты, в том
числе участковые, которых можно
было вызвать на дом. Теперь за
серьёзной помощью приходится
ехать за 60 километров в Жуковку, а
жителям отдалённых деревень –
почти за 90. 

Т. Свидерская: «На майских
праздниках я заболела. Наш сель-
ский фельдшер сделала всё, что
могла, но лучше мне не стало: высо-
кая температура, давление, кашель.
6 мая в Рогнедино был приём жуков-
ских врачей. Терапевт после осмо-
тра отправил меня на госпитализа-
цию в Жуковку. Я спросила: как
быть, на чём доехать? Он дал по-
нять, что это моя проблема, мол, ру-
ководство постановило, что на «ско-
рой» в Жуковку везут только тяже-
лобольных. Пришлось за 1500 руб-
лей нанимать такси. Положили меня
в больницу. Таблетки, микстуру по-
купала сама – почти на тысячу
рублей, так как в больнице таких
препаратов не было в наличии. Три
раза поставили капельницу, два ра-
за сделали ингаляцию. Больше не
успели, так как медперсонал ушел
отдыхать на четыре майских выход-
ных. В итоге выписали меня с темпе-
ратурой и давлением, сказали, что в
соответствии с инструкцией не име-
ют права лечить пациента больше
положенного срока, то есть больше
недели.

Господи, почему же закрыли
такую хорошую по условиям нашу
районную больницу, и мы, жители
района, теперь вынуждены страдать
и тратить почти всю пенсию на
лекарства и поездки в Жуковку, где
нас не считают своими? Где обещан-
ный стационар, реанимобиль? Авто-
бусное сообщение от Рогнедино до
Жуковки лишь по понедельникам. В
7 утра до Жуковки следует маршрут-
ка, а в 12.00 она уже убывает обрат-
но, оставляя рогнединцев на произ-
вол судьбы. Разве это приём, когда к
приезжему терапевту выстраивает-
ся очередь почти в полсотни чело-
век? Я прошу руководство области:
не убивайте нас раньше времени,
дайте спокойно дожить свои дни.
Верните нам больницу, доступную
медицинскую помощь».

Все эти письма, другие материа-
лы по пресловутой оптимизации
бывшей Рогнединской ЦРБ отпра-
влены министру здравоохранения
РФ, в администрацию президента в
надежде на то, что просьба жителей
Рогнединского района будет услы-
шана. 

Виктор ИГНАТОВ.

P.S. Контора пишет: получен
ответ из Минздрава РФ на письма
рогнединцев относительно измене-
ния статуса центральной районной
больницы на участковую. И даже в
двух экземплярах. Вот его стандарт-
ное содержание: «Ваше обращение
направлено для рассмотрения по
компетенции в администрацию Брян-
ской области».

А администрация, в свою оче-
редь, переадресует ответ Минздра-
ва в администрацию района. А там
отпишут по стандарту: о двух при-
зрачных бригадах «скорой помощи»,
о налаженном автобусном сообще-
нии с Жуковкой, о строящемся
жилье для врачей, которых местная
власть ещё не подготовила, о прио-
бретении в скором будущем реани-
мобиля и т.д. И всю эту галиматью
опубликуют в подконтрольной при-
кормленной прессе. 

Между тем, возмущённые жите-
ли Рогнединского района оконча-
тельно потеряли веру в справедли-
вость власти и намерены по приме-
ру жирятинцев на сентябрьских вы-
борах не голосовать за «Единую
Россию».

ДДооррооггоойй  ИИооссиифф  ВВииссссааррииооннооввиичч!!  ВВееррннииссьь,,
ооччеенньь  ттееббяя  ннее  ххввааттааеетт..  ВВ  ооссттааввллеенннноойй  ттооббоойй
ссттррааннее  ннеетт  ппоорряяддккаа,,  ввооррыы,,  ввззяяттооччннииккии  ии  ххааппууггии
ссооввссеемм  ооббннааггллееллии..

Да и самой страны уже нет. Развалилась на
жалкие кусочки, кусочки нищие, смотрящие в рот
важным зарубежным дядям, которые боялись тебя
до потери сознания и холодного пота. А сейчас они
нагло решают, что их марионеткам из жалких ку-
сочков делать. Скакать, ругаться, ломать, сжигать.

При тебе ни одна копейка не попадала в липкие
руки ворюг. Ни один работник наркомата не мог и в
страшном сне помыслить купить квартирку в капи-
талистической стране, да что квартирку, сыночка
отправить учиться к врагам не мог помыслить.

Очень просим тебя, вернись и наведи порядок,
чтобы народ мог вздохнуть и зажить спокойно.

Чтобы инженеры создавали то качественное,
что делалось при тебе, что работало десятилетия-
ми.

Чтобы строились дома, детские сады и краси-
вые парки на десятилетия, какие строились при
тебе.

Чтобы учёные изобретали, а не кормились репе-
титорством или курьерством.

Чтобы врачи лечили людей, а не думали, как бы
побольше урвать денег у несчастного больного.

Чтобы рабочие могли ездить на морские курор-
ты, поправлять здоровье, и потом, отдохнувшими
строить великую страну.

Чтобы ворюги и хапуги с кайлом осваивали мо-
розные территории, а не любовались на морской
закат с дорогой яхты, купленной на взятки или сво-
рованные деньги.

В твои времена можно было пожаловаться на
ответственного работника, и если он был головотя-
пом, халтурщиком, вором или взяточником, судьба
его была предрешена. Тюрьма или расстрел. С кон-
фискацией. А сейчас пиши – не пиши, всё одно. Вор
вора покрывает и с взяточником пирует на народ-
ные деньги. Ещё и радуется.

В твои времена никто не мог безнаказанно
резвиться и постреливать в столице. Да что столи-
це. В любом городе и селе.

В твои времена ни одна шавка не посмела бы
тявкать на страну. Боялись. До выпрыгивания из
окон от страха, что русские танки идут, как сделал
министр обороны США. Сейчас максимум, что сде-
лают, – по крышам побегают или галстук пожуют.

Твоей железной руки боялись не только воры,
но и бандиты. Ты мог, не колеблясь, отправить без-
дарного приближённого в ссылку, если он халту-
рил.

Ты мог отправить своих детей воевать с врагом,
а не прятал бы их по курортам.

Для тебя твоя страна была превыше всего. Не
то, что сейчас.

Вернись хотя бы на год. Приведи великую стра-
ну в порядок, сделай так, чтобы она очистилась от
разного вороватого мусора и дерьма, которое нача-
ло всплывать после того, как пятнистый недоумок
решил сделать себе имя, красиво тусоваться и
набивать карман, а его преемники продолжили.
Воровать и набивать карманы себе и своим близ-
ким.

Вернись. Без тебя никак. Не справимся.

Алексей ШИПИЛОВ.

Комментарий редакции: увы, надеяться на
возвращение Сталина не приходится… «Ворова-
тый мусор» надо изводить самим. Лучший дворник
– сам народ. Когда ему надоест видеть «всплывшее
к красивой жизни дерьмо», он проснётся и смоет
его. Смоет – и дело с концом!

Впереди сентябрь... Время убирать мусор…

Иосиф
ВИССАРИОНОВИЧ,

ВЕРНИСЬ!

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

«НЕ УБИВАЙТЕ НАС

ПРЕЖДЕ ВРЕМЕНИ!»
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Знакомая ситуация? Уверена, что для
городского жителя добраться в позднее
время после работы из Володарки или
Фокинки в Советский или Бежицкий рай-
оны на общественном транспорте прак-
тически нереально. К услугам только
такси, но, согласитесь, при наших зар-
платах на такси каждый день не наез-
дишься. Интернет пестрит возмущения-
ми жителей города работой обществен-
ного транспорта и маршруток:

«Думаете, нет ни одной маршрутки,
которой днём нужно ждать по 30-40 ми-
нут? Есть! – заявила Елена Тарасова. –
Это маршрут 52! Сегодня простояли на
остановке на проспекте Станке Димитро-
ва с 13.32 до 14.06, еле влезли в салон,
где уже сидели, стояли и висели на
поручнях множество пассажиров. Хочет-
ся узнать интервал движения этого мар-
шрута. Вчера 5 человек ждали на этой же
остановке с 19.47 до 20.45, но, увы,
маршрутки так и не дождались. Автобуса
№1 тоже не было. Пришлось ехать на
Карачиж до кирпичного завода на такси.
Мы работаем до 19.45. И как быть? Чем
ещё в восемь вечера можно добраться в
этот район? Куда жаловаться? Кто наве-
дёт порядок?»

«В субботу с 6.00 до 7.00 в Бежицу от
Кургана уехать невозможно – ни одного
вида транспорта нет. Троллейбус №3 от-
менён, автобуса №25 нет и вовсе. Марш-
рутки «просыпаются» к 7.00, чтобы по-
больше впихнуть народа в салон».

«Необходимо навести порядок с гра-
фиком работы маршруток. Днём с Ново-
стройки трудно уехать, вечером с Боль-
шого Полпино не уехать».

«Автобусом (да и троллейбусом) хоро-
шо передвигаться по Советскому району.
На второй Брянск иногда езжу на автобу-
сах. А вот ехать на Володарку и на Новос-
тройку общественным транспортом – это
невыполнимая задача. Или бесконечно
ждать автобус №2 на Набережной, или
№ 37, который, судя по тому, что его
никогда не видно, ходит полтора раза в
день. После восьми часов вечера он
точно не ходит. От маршруток нам не
избавиться, пока не будут пересмотрены
сами маршруты. Явно имеются пробле-
матичные линии, но уже много лет так, и
никаких улучшений нет».

«Останутся, в скором времени только
автобусы и маршрутки. У троллейбусни-
ков отняли всё, что только можно было.
Все бывшие диспетчерские приватизиро-
ваны и проданы, что концов уже не най-
дёшь. Зарплату понизили аж на 10 тысяч
в среднем. Некому уже работать там. Не-
кому чинить, потому что в смену только
2 человека выходят! Да и как чинить без
запчастей...»

«После ликвидации второго Бежицко-
го троллейбусного парка («оптимиза-
ция»- ага!), вся бежицкая троллейбусная
сеть превратилась для города в т.н.
«чемодан без ручки». А ведь не так давно
Бежица имела независимую, свою соб-
ственную троллейбусную систему (три
внутренних маршрута и четыре межра-
йонных)... Головы б кое-кому посрубать
за такие дела».

«Попробуйте сесть на автобус, если
живёте на первом Брянске и работаете
до 19.00. Автобус №31 в это время идёт
только до мясокомбината, автобусов №2
и №37 с 19.10 до 20.10 с Набережной до
первого Брянска нет (хотя в расписании
числятся). Вот и получается: купишь про-
ездной и всё равно ездишь на маршрут-
ках».

«Очень хорошо, когда по маршруту
есть автобус! А по маршруту Б. Полпино-
Чайковичи через Болву автобуса нет, а
только маршрутка! Нет выбора! Вот и
стоим на остановках!»

«Маршрутчики совсем сбрендили от
своей злобы к окружающим, работают по

принципу – «чем вам хуже, тем нам
лучше»?

«Троллейбусы должны быть в городе,
потому что мы живём не в глухой тайге!»

«Чтобы пересесть на троллейбусы, их
сначала нужно закупить. А ржавые ското-
возки отдать для транспортировки лоша-
дей или на штраф-стоянку. Они больше
ни на что не годятся».

А как же все это увязать с обещания-
ми и бодрыми рапортами городских вла-

стей? Приведу лишь малую их часть.
«В Брянске более 5,1 миллиона чело-

век перевезли с начала года муниципаль-
ные автобусы. В прошлом году их было
лишь 3,3 миллиона». 

«Доходы городского пассажирского
автотранспортного предприятия выросли
на 20 процентов. При этом изменилась
транспортная схема, а интервал движе-
ния сократился. Время работы самых
востребованных рейсов продлили. Зна-
чительную часть пассажиров автобусы
отобрали у маршруток, так как обладают
рядом преимуществ».

«В администрации Брянска обсудили
контроль пассажирских перевозок.

Начальник отдела транспорта Игорь
Чубчиков сообщил, что сейчас в городе
100 маршрутов регулярных пассажир-
ских перевозок, из них 41 маршрут об-
служивают два муниципальных предпри-
ятия – автобусное и троллейбусное, а 59
– 32 коммерческих перевозчика. 

– На пяти основных маршрутах время
работы автобусов продлено до 23-24
часов, – сообщил Чубчиков. – В отноше-
нии недобросовестных перевозчиков
были поданы исковые заявления о пре-
кращении действия свидетельств. Наша
задача – наладить качественное транс-
портное обслуживание населения. Зак-
лючение мирового соглашения происхо-
дит только в арбитражном суде, чтобы
исключить любую возможность корруп-
ции.

Глава городской администрации Алек-
сандр Макаров подчеркнул важность
незамедлительного замещения транс-
порта, который сходит с маршрутов в
связи с отзывом свидетельства: «Про-
цесс смены недобросовестных перевоз-
чиков должен проходить незаметно для
пассажиров, не создавая неудобств».

«Брянскому троллейбусному управле-
нию власти выделили 33 миллиона руб-
лей, чтобы предприятие смогло избежать
банкротства. Такое решение приняли
депутаты  городского Совета. За счёт пе-
рераспределения бюджета МУП «Брян-
ское троллейбусное управление» получит
деньги для продолжения нормальной ра-
боты. В парке предприятия 115 троллей-
бусов, но все они предельно изношены.

– Будем поддерживать это предприя-
тие, – заявил глава Брянска Александр
Хлиманков».

«Глава города А. Хлиманков расска-
зал о едином диспетчерском центре, где
будет аккумулироваться информация о
работе всех, в том числе коммерческих,

перевозчиков. Сегодня в Брянске дей-
ствуют 59 частных маршрутов, на кото-
рых работает 901 автобус. По словам
главы, с теми перевозчиками, которые не
будут подавать сведения в диспетчер-
ский центр, вопрос должен решаться в
рамках судебного производства».

Все эти цитаты – из официальных со-
общений, которые опубликованы на сай-
тах различных городских интернет-изда-
ний. 

То есть городские власти заверяют
жителей города в том, что работа в этом
направлении кипит, но жители видят
обратное: троллейбусное депо №2 вла-
сти «оптимизировали», троллейбусы и
автобусы буквально исчезли с городских
улиц не только поздним вечером, но и
белым днём, сократилось и число привы-
чных для брянцев  автобусных и троллей-
бусных маршрутов. А частные перевоз-
чики, работающие на свой карман, у
которых, якобы, городские  автобусы заб-
рали часть пассажиров, этого не замети-
ли, и продолжают работать по принципу:

когда густо, а когда пусто. И какое им
дело до  нужд горожан? И кто их заставит
работать до 24 часов? Ведь ни городские
синие автобусы, ни дребезжащие ржа-
вые троллейбусы им не конкуренты. То
есть, как говорил один мультяшный
герой, «чтобы продать (или запретить)
что-то ненужное, нужно сначала что-то
нужное закупить». Ведь исчезли же
маршрутки не только с улиц Москвы,
Казани, но и с улиц провинциальных
Пскова, Вологды, Курска, Липецка и мно-
гих других городов, в которых хорошо
развита система автобусов большой вме-
стимости и других видов муниципального
транспорта (троллейбусы, трамваи). 

Да и зачем далеко за опытом ездить?
Взять хотя бы Белгород – небольшой про-
винциальный областной центр, который
сумел сохранить в отличном состоянии и
автобусную, и троллейбусную сеть. Тран-
спорт города на 95% состоит из ухожен-
ных троллейбусов, значительная часть
которых довольно новые, и не менее ухо-
женных б/у автобусов из Европы. Бывав-
шие там люди пишут,  что ездить по горо-
ду на автобусах и троллейбусах – одно
удовольствие.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.
Р.S. Губернатор А. Богомаз еще в

начале 2016 г. обещал транспортникам,
что троллейбусное  депо №2 не закроют.
Однако «оптимизацию», несмотря на все
возмущения работников депо, все же про-
вели. Справедливости ради, следует
заметить что только коммунисты, возгла-
вляемые депутатом горсовета А. Архиц-
ким и руководителем брянского комсомо-
ла К. Павловым, выступали против «опти-
мизации» троллейбусов в Брянске. Прове-
ли ряд пикетов и митингов против закры-
тия троллейбусного депо №2 под лозунга-
ми «Верните людям троллейбусы!» и «Го-
род без троллейбусов – деревня!». «Но он
уже сейчас деревня, – подвёл итог транс-
портному сообщению в Брянске руководи-
тель профсоюзов К. Черкасов. – Нор-
мальное движение транспорта заканчива-
ется в 7 вечера – это абсурд для нашего
областного центра. Мы хотим работать на
благо города, мы просто хотим, чтобы нам
дали нормальную для этого возможность.
И чтобы убрали маршрутки из-под наших
проводов».

ККаажжееттссяя,,  уушшллаа  уужжее  вв  ииссттооррииюю
ооччееррееддннааяя  ««ппрряяммааяя  ллиинниияя»»  ГГаарраанн--
ттаа,,  аа  ммннее  ддоо  ссиихх  ппоорр  ввссппооммииннааееттссяя
ппррееззииддееннттссккиийй  ппаассссаажж……  ТТоотт  ссаа--
ммыыйй,,  ккооггддаа  оонн  ккооммммееннттиирроовваалл
ппооссттууппааюющщииее  вв  ссттууддииюю  ссооооббщщее--
нниияя……

Глава государства ответил на
несколько вопросов, которые при-
слали в виде сообщений. В частно-
сти, он прочитал фразу: «При
Брежневе такого не было».

«Да, при Брежневе было много
другого, что в конечном итоге при-
вело к распаду Советского Со-
юза», – прокомментировал Путин
сообщение. Вот такие интересные
вещи. А ещё было сказано о том,
что к 1980-му году обещали комму-
низм, а сделали Олимпиаду-80.
Обманули, короче. А надо было бы
всего лишь партийные ряды подчи-
стить. 

Но вот как-то невольно напра-
шивается аналогия: ведь ныне
тоже было много обещаний о
неминуемом росте благосостояния
народа, победе над бедностью и
коррупцией, а в качестве замены
народ так же получил Олимпиаду,
да ещё ЧМ по футболу в придачу.
Как говорится, найдите 10 отли-
чий... А надо было бы... Ну, вы
поняли. 

Не хочется спорить с властью
(ведь незаконно это(!)), и говорить
ей о недопустимости ссылаться на
прошлое в поисках оправдания
вины нынешних своих промахов.
Сколько же можно отсылать вины
свои к «проколам» Брежнева и
Сталина?! Или, может, стоит про-
должать аналогию во всём? Так,
Сталин, к примеру, в чём ходил, в
том и был похоронен, да без денег
в офшорах ради блага потомков
своих, оставив после себя лишь
память великую да веру в скорое
лучшее. А Брежнев ещё в 1976-м
просился в отставку, да не отпу-
скали будущие предатели и прики-
певшие к сладким местам «пат-
риоты». 

Отчего-то мы всегда всё пере-
страиваем, реформируем, переде-
лываем заново и по-новому, не бе-
ря с собой в будущее всё достигну-
тое хорошее, а ломая и круша, соз-
давая или пытаясь создать своё
новое, но с оглядкой на Запад. А
зачем? Ведь они у нас же берут не
только сырьё... Вон Финляндия, к
примеру, ещё в далёком 1956-м
взяла за основу советскую систе-
му образования, и с тех пор ни
разу её не реформировала. Ре-
зультат: одно из лучших образова-
ний – финское. Япония ввела наши
же пятилетние планы, – и все мы
знаем про знаменитый японский
рывок. Про Китай вообще молчу. 

Не случилось при Брежневе
коммунизма, ну не случилось. Зато
были бесплатными и всеобщими
образование и медицина, строи-
лось жильё, детские сады, больни-
цы и школы, и много чего ещё нуж-
ного стране и людям. Не было без-
работицы и сумасшедшей разницы
в ценах и оплате за труд. Кадры, а
не топ-менеджеры, решали всё. В
общем, какая-то справедливость
была. Надо было лишь улучшать
её и оттачивать. Не захотели... А
зря.

Может, сейчас самое время?
Пока ещё вера у народа есть, пока
надежда ещё теплится, бюджет в
профиците и ФНБ почти зашкали-
вает. Страна богатеет, а люди
нищают, – это ли не нонсенс?

Ведь прямо сейчас можно сде-
лать рывок в развитии! И есть
решение, и даже 500 дней не надо.
Чтобы впредь фразы лидеров
«денег нет, но вы держитесь» и
«не сердитесь, если ваша зарпла-
та ниже средней по стране»,  вос-
принимались как шутка, а не как
издёвка.

Иван КОМОГОРЦЕВ.

ПРИЕХАЛИ. КОНЕЧНАЯ. АВТОБУС ДАЛЬШЕ НЕ ИДЁТ!

«ПРИ БРЕЖНЕВЕ

ТАКОГО 

НЕ БЫЛО»

ККооннеецц  ииююлляя  ––  3311  ччииссллоо..  ССееррееддииннаа  ннееддееллии  ––  ссррееддаа..  ЕЕщщее  ннее  ппоозздднниийй  ввееччеерр  ––  2222
ччаассаа  3300  ммииннуутт..  ЗЗааккооннччиивв  ррааббооттуу,,  ммыы  ппооддоошшллии  ннаа  ооссттааннооввккуу  ооббщщеессттввееннннооггоо
ттррааннссппооррттаа  ««ШШккооллаа  ммииллииццииии»»,,  ччттооббыы  ппооееххааттьь  ддооммоойй,,  вв  ББеежжииццккиийй  ррааййоонн  ББрряяннссккаа..
РРееззккоо  ппооххооллооддааллоо::  еещщёё  ддннеемм  ббыыллоо  ппоо--ллееттннееммуу  ттееппллоо  ––  ооккооллоо  2255  ггррааддууссоовв,,  нноо  кк
ввееччеерруу  ттееммппееррааттуурраа  ууппааллаа  ддоо  1133  ггррааддууссоовв,,  ппооддуулл  ссееввееррнныыйй  ввееттеерр  ии  ннааччааллссяя  ннуудд--
нныыйй  ««ооссеенннниийй»»  ддоожжддьь..  1155  ммииннуутт  ппрроошшллоо,,  3300  ––  ттррааннссппооррттаа  ннеетт..  ННииккааккооггоо  ––  ннии
ооббщщеессттввееннннооггоо::  ааввттооббууссоовв  ииллии    ттррооллллееййббууссоовв,,  ннии  ммаарршшррууттнныыхх  ттааккссии,,  ккооттооррыыее
ддннёёмм  ннооссяяттссяя  ннааппееррееггооннккии,,  ннаарруушшааяя  ввссее  ппррааввииллаа  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя,,  ппооддррееззааяя
ддрруугг  ддррууггаа    ии  ссооззддааввааяя  ннееррееддккоо  ааввааррииййннууюю  ооббссттааннооввккуу  ннаа  ддооррооггаахх..  ННаа  ооссттааннооввккее
ссооббррааллооссьь  уужжее  ччееллооввеекк  88--1100,,  яяввнноо  сс  ррааббооттыы,,  тт..кк..  ооддееттыы  ввссее  ббыыллии  ддлляя  ллееттаа,,    аа  ннее
ддлляя  ппооззддннеейй  ооссееннии..  ЕЕщщёё  ннааххооддииллии  ссииллыы  шшууттииттьь::  ««ДДаа,,  ннее  ммаайй  ммеессяяцц……»»,,  ««ИИ  ппррии--
ррооддаа  ссааннккццииии  ннааллоожжииллаа»»……  ННааккооннеецц,,  ччеерреезз    4455  ммииннуутт    ппооддъъееххааллаа  ммаарршшррууттккаа
№№4499,,  ннааббииттааяя,,  ччттоо  ннааззыыввааееттссяя    ««ппоодд  ззааввяяззккуу»»..  ВВыышшллоо  ввссееггоо  ддввооее,,  нноо,,  ппооддттааллккии--
ввааяя  ддрруугг  ддррууггаа,,  ккаакк  вв  ччаассыы  ппиикк,,  ппооммеессттииллооссьь  еещщёё  ппяяттеерроо..  ВВооддииттеелльь  ннее  ввооззрраажжаалл,,
ллиишшьь  ннаа  ввооппрроосс::    ««ППооччееммуу  ттаакк  ддооллггоо??»»  ррааззддрраажжёённнноо  ббррооссиилл::  ««ППллааттииттее  ббыыссттррееее,,
ии  ссккаажжииттее  ссппаассииббоо,,  ччттоо  ввееззуу,,  аа  ттоо  ввссеехх  ввыыссаажжуу  кк  ччёёррттооввоойй  ммааттееррии!!»»..  ННоо  ттууддаа  ннаамм
ннее  ххооттееллооссьь,,  ммыы  ххооттееллии  ппооббыыссттррееее  ооккааззааттььссяя  ддооммаа..

««ЗЗааббооттаа»»  оо  ннаасс  ттааккааяя……
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1.
В своих последних выступле-

ниях президент, председатель
правительства, министры РФ не
устают повторять, что нам необ-
ходимо повысить производи-
тельность труда. По их убежде-
нию, без этого мы не сможем
перейти от ресурсной экономики,
в рамках которой основные дохо-
ды поступают в бюджет от про-
дажи нефти, газа, металлов, к
современной, наукоёмкой, раз-
витой экономике, которая зиж-
дется не на распродаже природ-
ных ресурсов, а на росте мате-
риального производства. Конеч-
но, с такими заявлениями трудно
не согласиться. Действительно,
развитые страны отличаются
высокими показателями произ-
водительности труда. Кроме то-
го, именно резкий рост произво-
дительности труда превратил
нашу страну в советский период
из «аграрного придатка» Европы
во вторую сверхдержаву мира.

Так что же нужно сделать
современной России, чтобы
повторить взлёт России совет-
ской? Позволяют ли этого до-
биться меры, прописанные в нац-
проектах, на которые возлагает
столько надежд наш президент?
Чтобы понять это, нужно сначала
разобраться, что такое произво-
дительность труда, от чего она
зависит, и как обстояло с ней
дело в разные периоды нашей
истории.

2.
В любом учебнике по эконо-

мике можно прочитать, что про-
изводительность труда – это
величина, которая показывает
соотношение объёма произве-
денной продукции (в натураль-
ном или денежном выраже-
нии) и времени, которое работ-
ник на это потратил. Произво-
дительность труда остаётся од-
ним из важнейших показателей,
по которым можно судить об
уровне экономического развития
предприятия, региона или стра-
ны. Высокая производитель-
ность труда характерна для пе-
редовых стран, низкая – для ми-
ровой периферии. Так, по под-
счётам британской компании
Expert market, почасовая произ-
водительность труда в 2016 г. в
Германии составляла 25,95 дол-
лара (то есть за 1 час средний
работник производил продукции
почти на 26 долларов), а в Коста-
Рике – 5,31 доллара. Россия ока-
залась на «почётном» 32-м
месте, лишь на 3 пункта опере-
див Коста-Рику. Почему же так?

Это станет понятным, если
вспомним, от чего зависит про-
изводительность труда. Из при-
веденного определения видно,
что таких факторов три – техни-
ческое оснащение производ-
ства, количество и качество
рабочей силы (зарплата рабо-
чих, уровень их образования,
обеспеченность социальными
условиями) и, наконец, количе-
ство потраченного рабочего
времени. Причём главнейшим
является первый фактор. Коста-
риканский рабочий не хуже гер-
манского, просто последний ра-
ботает на полностью роботизи-
рованном, современном произ-
водстве, получает хорошую зар-
плату, имеет свой дом, машину,
медицинскую и пенсионную стра-
ховки, а первый работает за
гроши на устаревших станках и
ютится в трущобах.

Но вернёмся к российским
реалиям. Как обстояло дело с
производительностью труда в
Российской империи и в СССР, и
как эту производительность мож-
но повысить в нынешней Рос-
сии?

3.
Сегодняшние поклонники мо-

нархии, вздыхающие о «России,

которую мы потеряли», любят
порассуждать об успехах произ-
водства в дореволюционной им-
перии. Но есть беспощадная ста-
тистика: Российская империя отс-
тавала по производительности
труда от США в 9 раз, а от Вели-
кобритании – почти в 5 раз. В
1913 году, который считается го-
дом наивысшего расцвета цар-
ской России, доля нашей страны
в общемировом промышленном
производстве составляла 1,72%,
тогда как доля США – 20%. Вало-
вого продукта на душу населе-
ния империя Романовых произ-
водила в 9,5 раза меньше, чем
США. В 1913 году Россия выпла-
вила всего 4,2 млн. тонн стали,
США – 25 млн. 

Впрочем, об уровне экономи-
ческого развития империи гово-
рит хотя бы такой факт: на протя-
жении 1908–1913 годов самую
большую долю поступлений в
госбюджет (26,5% всего бюдже-
та) составляли… доходы от
водочной монополии!

Причём, нельзя сказать, что в
России не хватало рабочих рук.
Простые русские бабы рожали
чуть ли не каждый год. В боль-
шинстве семей было от 7 до 10
детей. Только за годы правления
Николая II население страны вы-
росло на 60 млн. человек. В этом
отношении условия для роста
производительности труда име-
лись. Однако очень плохо обс-
тояло дело с техническим осна-
щением и новыми технологиями.
Обратимся к статье «Царская
Россия в цифрах»: в России 1913
года «на 24472 заводах имелось
всего 24140 электрических,
паровых, дизельных двигателей
(со средней мощностью 60 л.с.)».
То есть даже не по 1 двигателю
на каждый завод. По статистике,
которую приводил генерал Бру-
силов, по энергообеспечению и
механообеспечению Россия отста-
вала от США в 10 раз!

А ведь это в промышленно-
сти, а про сельское хозяйство
нечего и говорить. В подавляю-
щем большинстве крестьянских
хозяйств не было не только трак-
торов (в 1913 году на всю 100-
миллионую массу российских
крестьян было… 152 трактора,
при том, что в США их количе-
ство исчислялось десятками ты-
сяч!), у многих не было даже ло-
шадей! Более 52% крестьян об-
рабатывали землю не плугами, а
деревянными сохами, как их
предки в XVII–XVIII веках. 80%
сельхозработ производилось вруч-
ную. Это было одной из причин
низкой урожайности у русских
крестьян: в России собирали
лишь 40 пудов хлеба с десятины,
тогда как в США – до 200 пудов.
В 1913 г. Россия на душу населе-
ния произвела всего 471 кг
зерна, при том, что только для
самообеспечения, чтобы избе-
жать голода, нужно было произ-
вести 500 кг. А ведь Россия была
крупнейшим экспортёром зерна
на мировой рынок! Стоит ли
удивляться, что массовый голод
«гостил» в русских деревнях раз
в 5 лет? За 1901–1912 годы в
российской деревне от голода
умерло 8 миллионов человек.

Для сравнения: с окончания
Гражданской войны до 1951 г. в
СССР погибло в ходе политиче-
ских репрессий около 2 млн. 600
тыс. человек  (около 800 тыс. рас-
стреляны, около 600 тыс. погибли
в лагерях и тюрьмах, 1 млн. 200
тыс. умерли во время раскулачи-
вания, депортаций и т.д.). 2 мил-
лиона 600 тысяч за 30 лет – вот
они, пресловутые сталинские
репрессии! В «прекрасной цар-
ской России» за 11 лет только от
голода погибло почти в 3 раза
больше – 8 миллионов человек.
А ведь были ещё Ленский рас-
стрел, столыпинские трибуналы

и т.д. И если бы не пришла
Советская власть, деревня так
же загибалась бы от голода,
теряя по 8 млн. каждые 11 лет…

С мотивацией зарплатой, со-
циальными условиями, образо-
ванием работников в царской

России также не всё было благо-
получно. Уровень зарплат рабо-
чих в разы отставал от европей-
ских. Рабочий в Германии тратил
на питание семьи 20–25% своей
зарплаты, рабочий в России – до
100% (причём у российского ра-
бочего, как правило, работала
вся семья, включая детей). Здо-
ровье рабочих и крестьян также
оставляло желать лучшего. В
начале ХХ века из 1000 родив-
шихся детей в России умирало в
младенчестве 263 человека, в
Англии – 108. Конечно, это было
связано с низкой обеспеченно-
стью медицинскими услугами: «в
России, которую мы потеряли»,
на 10 000 населения было... 1,6
врача. А это ведь средняя цифра,
которая учитывала и обитателей
Царского Села, и жителей феше-
небельных кварталов Петербур-
га. А вот в сельской местности
1 врач приходился на 26 тысяч (!)
человек! Не лучше было и с гра-
мотностью населения. Она сос-
тавляла 228 человек на 1000
человек (в Англии – 816).

Но низкий уровень произво-
дительности труда в царской
России был связан и с фактором
времени: ведь чем больше сум-
марное рабочее время, тем вы-
ше производительность труда в
стране. Россия и в этом отноше-
нии сильно отличалась от стран
Европы. Ещё в 1867 году чинов-
ник министерства финансов
Ю.А. Гагемейстер отмечал в
своём докладе, что рабочих дней
в России – лишь 240 против 300
в Германии. В 125 выходных вхо-
дили Новый год, главные церков-
ные праздники, а также дни
тезоименитства государя, госу-
дарыни, наследника и др. В де-
ревнях праздновали ещё дни
местночтимых святых и по 2–3
дня – престольные праздники,
так что количество нерабочих
дней в году доходило до 150. А
ведь были ещё и просто воскрес-
ные дни!

Промышленники и высшие
чиновники неоднократно обра-
щались к царю и в Священный
синод с предложениями сокра-
тить количество нерабочих дней,
но максимум, чего удалось до-
биться, – принятия в 1890 году
Свода уставов, согласно которо-
му количество праздников сокра-
тили до 91. В 1904 году члены
Госсовета обратились к царю с
запиской. В ней указывалось на
экономические последствия это-
го: в России по её климатиче-
ским условиям сельскохозяйст-
венный сезон составляет в сред-
нем 183 дня (а на севере около
150). Вместе с тем, с 1 апреля по
1 октября в календаре было 77
праздничных дней. То же каса-
лось и городских производств: в
праздничные дни зачастую же-
лезнодорожные станции были

переполнены неразгруженной про-
дукцией, и имелись случаи, когда
промышленники обращались в
Синод, дабы священники убеди-
ли рабочих, что нет греха зани-
маться разгрузкой в праздник (и
получали отказы).

Правда, фабриканты и вла-
дельцы сельскохозяйственных ла-
тифундий, не дождавшись от-
клика от царского правительства

и Синода, решали проблему по-
своему. Российские буржуа ком-
пенсировали свои убытки за счёт
увеличения рабочего дня, кото-
рый на дореволюционных ману-
фактурах мог достигать 10-12
часов и выше. По этому поводу
есть показательная статистика.
Российский рабочий в период с
1897 по 1905 год имел 143
выходных из 365 дней в году: 52
воскресенья и 91 праздник. Но
при этом он вырабатывал 2331
час в году (против 1968 часов в
СССР в 1970-е). Это 63-часовая
рабочая неделя, средняя продол-
жительность рабочего дня 10,5
часа. При этом фабрикант мог
изъять по закону 26 праздничных
дней для нужд производства.
Тогда неделя становилась 69-
часовой, а рабочий день увели-
чивался до 11,5 часа. Отпусков и
больничных, конечно, не предус-
матривалось.

Итак, причины низкой произ-
водительности труда в дореволю-
ционной России вполне понятны.

4.
В СССР произошёл настоя-

щий прорыв в этой области.
Уже к 1927 году производитель-
ность труда увеличилась на 21%
по сравнению с 1913 годом (нес-
мотря на сокращение рабочего
дня с 11,5 до 7,5 часа). В эпоху
первых пятилеток производ-
ственные мощности Советско-
го Союза выросли на 355%, а
объём выпущенной продукции
увеличился в 7 раз по сравне-
нию с дореволюционной Рос-
сией. Доля царской России в об-
щемировом промышленном про-
изводстве составляла в 1913
году 1,72%, доля СССР в 1940
году – уже 10%. На Западе отк-
рыто признавали, что сталин-
ский СССР догнал, а в некото-
рых областях и обогнал своих
оппонентов в борьбе двух сис-
тем. Французская газета «Тан»
писала в 30-е годы: «В состяза-
нии с нами большевики оказа-
лись победителями».

Даже ужасная война не пере-
ломила хребет трудового энту-
зиазма советских людей. В 1960
году СССР был на третьем месте
по производительности труда в
мире – после США и Франции. В
конце 60-х – начале 70-х годов
начался некоторый спад, но он,
по мнению многих экономистов,
был вполне преодолим, если бы
не «катастройка».

Конечно, одной из главных
причин «советского чуда» была
техническая революция. Вос-
пользовавшись мировым кризи-
сом конца 20-х – начала 30-х го-
дов, советское правительство
все силы бросило на закупку
оборудования, машин, новых
технологий. Вырученные от про-
дажи хлеба «зернодоллары»
превращались в станки, грузови-

ки, тракторы, в заводы, которые
позволяли всё это производить
самим, а не покупать за рубе-
жом. В Америку и в Европу
отправлялись делегации совет-
ских инженеров и рабочих – что-
бы перенять «передовой опыт».
Американские конструкторы, не-
мецкие архитекторы приезжали
в Советский Союз и строили
здесь заводы, электростанции,
города. Заметим, не американцы
наживались на развале нашего
народного хозяйства, как это
случилось при Горбачеве и Ель-
цине, а наоборот: советское пра-
вительство сумело заставить
американцев помогать нам стро-
ить социализм.

Есть множество статей и
книг, в которых приводятся впе-
чатляющие цифры технического
перевооружения и расширения
промышленности Советского Со-
юза в 20–30-е годы. Читатель
сам может их найти. А я приведу
слова И.В. Сталина, сказанные
им на Пленуме в 1933 году, когда
подводились итоги 1-й пятилет-
ки. Слова, за которыми были не
только цифры, но и дела:

««УУ  ннаасс  ннее  ббыыллоо  ччееррнноойй  ммееттаалл--
ллууррггииии,,  ооссннооввыы  ииннддууссттррииааллииззаа--
ццииии  ссттрраанныы.. У нас она есть
теперь.

УУ  ннаасс  ннее  ббыыллоо  ттррааккттооррнноойй
ппррооммыышшллееннннооссттии.. У нас она
есть теперь.

УУ  ннаасс  ннее  ббыыллоо  ааввттооммооббииллььнноойй
ппррооммыышшллееннннооссттии.. У нас она
есть теперь.

УУ  ннаасс  ннее  ббыыллоо  ссттааннккооссттрроо--
еенниияя.. У нас оно есть теперь.

УУ  ннаасс  ннее  ббыыллоо  ссееррььёёззнноойй  ии
ссооввррееммеенннноойй  ххииммииччеессккоойй  ппррооммыы--
шшллееннннооссттии..  У нас она есть
теперь.

УУ  ннаасс  ннее  ббыыллоо  ддееййссттввииттеелльь--
нноойй  ии  ссееррььёёззнноойй  ппррооммыышшллеенннноо--
ссттии  ппоо  ппррооииззввооддссттввуу  ссооввррееммеенн--
нныыхх  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  ммаа--
шшиинн.. У нас она есть теперь.

УУ  ннаасс  ннее  ббыыллоо  ааввииааццииоонннноойй
ппррооммыышшллееннннооссттии.. У нас она
есть теперь.

ВВ  ссммыыссллее  ппррооииззввооддссттвваа  ээллеекк--
ттррииччеессккоойй  ээннееррггииии  ммыы  ссттоояяллии  ннаа
ссааммоомм  ппооссллееддннеемм  ммеессттее..  Теперь
мы выдвинулись на одно из
первых мест.

ВВ  ссммыыссллее  ппррооииззввооддссттвваа  ннеефф--
ттяянныыхх  ппррооддууккттоовв  ии  уугглляя  ммыы  ссттоо--
яяллии  ннаа  ппооссллееддннеемм  ммеессттее..  Теперь
мы выдвинулись на одно из
первых мест.

УУ  ннаасс  ббыыллаа  ллиишшьь  ооддннаа--ееддиинн--
ссттввееннннааяя  ууггооллььнноо--ммееттааллллууррггииччее--
ссккааяя  ббааззаа  ––  ннаа  УУккррааииннее,,  сс  ккооттоо--
рроойй  ммыы  сс  ттррууддоомм  ссппррааввлляяллииссьь..
Мы добились того, что не толь-
ко подняли эту базу, но созда-
ли еще новую угольно-метал-
лургическую базу – на восто-
ке, составляющую гордость
нашей страны.

ММыы  ииммееллии  ллиишшьь  ооддннуу--ееддиинн--
ссттввееннннууюю  ббааззуу  ттееккссттииллььнноойй  ппрроо--
ммыышшллееннннооссттии  ––  ннаа  ссееввееррее  ннаашшеейй
ссттрраанныы..  Мы добились того, что
будем иметь в ближайшее вре-
мя две новых базы текстиль-
ной промышленности – в Сред-
ней Азии и Западной Сибири.

И мы не только создали эти
новые громадные отрасли про-
мышленности, но мы их созда-
ли в таком масштабе и в таких
размерах, перед которыми
бледнеют масштабы и разме-
ры европейской индустрии.

<…> всё это привело к
тому, что наша страна из
аграрной стала индустриаль-
ной, ибо удельный вес промы-
шленной продукции в отноше-
нии сельскохозяйственной
поднялся с 48% в начале пяти-
летки (1928 г.) до 70% к концу
четвёртого года пятилетки
(1932 г.)».

Впечатляющим было и техни-
ческое перевооружение сельско-
го хозяйства в 1930-е годы.
Современные антисоветчики обыч-
но делают акцент на перегибах
при коллективизации, на уско-
ренном и даже насильственном
её характере, игнорируя всё ос-
тальное, в том числе саму цель,

НАРОД СОВЕТСКИЙ СКАЗКУ ДЕЛАЛ  БЫЛЬЮ,
Политолог Рустем Вахитов не сомневается, что со временем Д. Медведев переведёт

многие российские предприятия на четырёхдневку и даже объяснит это роботизацией.
Но истинная причина будет другая: деградация производства…
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ради которой она проводилась. А
целью было такое повышение
производительности труда в
сельском хозяйстве, которое
позволило бы:

1) накормить страну хлебом и
исключить случаи, подобные
1927–1928 годам, когда города
снова перешли на хлебные кар-
точки;

2) сделать так, чтобы деревня
обходилась гораздо меньшим
объёмом рабочей силы, которая
была нужна для городских про-
мышленных производств, возни-
кающих в эпоху индустриализа-
ции.

Цель эта была достигнута, и
во многом за счёт внедрения в
советской деревне технических
новинок и современных для той
эпохи технологий. В 1940 году
производительность труда в
сельском хозяйстве составляла в
СССР плюс 70% по сравнению с
1928 г. (последним до коллекти-
визации). В 1937 году колхозная
деревня собрала 97,4 млн. тонн
зерна, тогда как в 1913-м собира-
ли 65,2 млн. Коллективизация
принесла в деревню технику и
уменьшила долю ручного труда.
В 1913 году в России было 152
трактора, в 1928-м – 27 тысяч
тракторов, а в 1940-м, после кол-
лективизации, – 531 тысяча трак-
торов, 182 тысячи комбайнов и
228 тысяч грузовых автомоби-
лей. В деревнях появились МТС
(машинно-тракторные станции).

Конечно, изменились и усло-
вия труда и быта работников,
уровень их обеспечения меди-
цинскими услугами, уровень об-
разования.

Статистика отмечает устой-
чивый рост зарплат рабочих в
1920–30-е годы. А. Ильюхин, ав-
тор книги ««ККаакк  ппллааттииллии  ббооллььшшее--
ввииккии»», пишет: «За два года
(1922–23 гг. – РР..ВВ..) удвоилась
зарплата в металлургической,
полиграфической, бумажной от-
раслях промышленности, в 2,4
раза – в кожевенной, в 2,2 – в
текстильной, в 1,8  – в пищевой,
в 1,6  – в химической и всего в
1,3 – в горной отраслях промы-
шленности». Если же сравнивать
с зарплатой дореволюционных
рабочих, то мы увидим, что в
1913 г. средняя зарплата рабоче-
го составляла 37,5 царского
рубля (что соответствовало тог-
дашним 22-м долларам), а в
1940-м средний советский рабо-
чий получал уже 339 советских,
обеспеченных золотом рублей
(или почти 64 доллара) в месяц.
Хотя ценность доллара с 1913 по
1940 год несколько снизилась, но
всё же это был явный рост благо-
состояния.

Кроме того, рабочий день в
СССР в 1920–1930-х годах рав-
нялся уже не 11,5, а всего лишь 7
часам. Советский рабочий имел
законный оплачиваемый отпуск
и оплачиваемый больничный.
Провести свой отпуск он мог в
специальных санаториях для
рабочих. Открылись вечерние
школы (все 20-е и 30-е годы в
стране шла кампания по ликви-
дации безграмотности, которая
успешно завершилась), а также
вузы (где были созданы спе-
циальные рабочие факультеты).
В 1930 году было введено всеоб-
щее начальное образование,
позднее – семилетнее.

В стране появилась сеть
яслей, детсадов, поликлиник.
Снизилась общая смертность – в
1940 году она составляла всего
18 детей на 1000 новорожденных
(до революции – более 200),
выросла продолжительность жиз-
ни. Рабочие вслед за госслужа-
щими стали получать государ-
ственные пенсии по инвалидно-
сти и по старости (чего до рево-
люции не было).

Правда, в городах остро сто-
ял жилищный вопрос. Миллионы
людей переехали из деревень,
стали рабочими промышленных
предприятий, работниками уч-

реждений. Жилья не хватало.
Путём уплотнения старых боль-
ших квартир были созданы ком-
муналки (причём это была обще-
мировая тенденция – стремление
населения в большие города
было повсеместным). Но уже в
1960–1970-е годы Советская
власть фактически решила этот
вопрос (а не будь страшной
войны, решила бы и раньше).

Естественно, жизнь не была
идеальной, имелось множество
бытовых недостатков, но они не
шли ни в какое сравнение с
жизнью царского рабочего и тем
более тогдашней деревни.

Кстати, особенно ярко выяв-
лялись изменения к лучшему на
селе. Ведь коллективизация оз-
начала для деревни не только
появление колхозов и современ-
ной сельхозтехники. С коллекти-
визацией в русскую и советскую
деревню пришла современная
цивилизация. В деревенских
избах загорелись электрические
лампочки, исчезла традиция то-
пить печь по-чёрному. Откры-
лись избы-читальни, клубы, где
показывали кино, проводили  соб-
рания, танцы. Возникли даже
колхозные театры! При клубах
действовали спортивные секции.
В сельсоветах работали радио-
точки, колхозники собирались и
слушали радио. Появились мед-
пункты, поликлиники, больницы.
Снизилась детская смертность,
был побеждён педикулез (вши
были извечным бичом деревни
до революции). Женщины пере-
стали рожать в поле, роды стали
проходить в акушерских пунктах.
Крестьянские ребятишки пошли
в школы, а самые талантливые
по  окончании школы  с согласия
колхоза получали направление
для учёбы в техникумах и вузах.
Старики и инвалиды стали полу-
чать пенсии от колхоза, а сель-
ские врачи, агрономы, учителя –
от государства. К концу 30-х
годов были колхозы, которые
обзаводились электромельница-
ми, общественными столовыми,
банями, яслями и даже водопро-
водом! Разумеется, это было
далеко не везде, но было.

Улучшение бытовых усло-
вий, рост зарплат, социальные
услуги – вот ещё один секрет
фантастического роста произ-
водительности труда в довоен-
ном СССР.

Наконец, в СССР научились
экономно расходовать рабочее
время. По Кодексу законов о
труде от 1918 г. было установле-
но 6 праздничных дней в году – 1
января (Новый год), 1 мая (День
Интернационала), 7 ноября (День
Пролетарской революции), 22
января (День 9 января 1905
года), 12 марта (День низверже-
ния самодержавия), 18 марта
(День Парижской коммуны). До-
полнительно к этому ещё 6 дней
могли вводить местные власти
(как правило, это были религиоз-
ные праздники, потому что боль-
шинство рабочих в то время
были верующими). То есть, 12
праздников против 91 при цар-
ском режиме! При этом сохра-
нялся выходной день – воскресе-
нье, рабочий день сокращался до
7 часов и вводился месячный оп-
лачиваемый отпуск.

Но индустриальный рывок
эпохи первых пятилеток потребо-
вал мобилизации сил и более
рачительного отношения к рабо-
чему времени. В 1929 г. в Совет-
ском Союзе была введено непре-
рывное производство. Для ра-
ботников предприятий был со-
ставлен специальный табель-ка-
лендарь, в котором рабочий год
был разделен на 72 пятидневки.
Все работники были разделены
на 5 групп, каждая группа имела
отдельный выходной в один из
дней пятидневки, и они не совпа-
дали – таким образом, производ-
ство работало непрерывно, а
работники имели на несколько
выходных в год больше (так как

выходной был 1 раз в 5, а не в 7
дней). Иногда говорят, что эта
реформа уничтожила воскресе-
нье, но это не так: григорианский
календарь продолжал действо-
вать, и на работников негосудар-
ственных предприятий и частных
лиц непрерывка не распростра-
нялась. Впоследствии произо-

шли некоторые изменения (пяти-
дневку заменили шестидневкой),
но они были несущественными.
Непрерывку отменили лишь в
1940 году, когда индустриализа-
ция страны была завершена. При
помощи непрерывки Советской
власти удалось в полной мере
использовать фактор времени
для увеличения производитель-
ности труда.

5.
Либеральные реформы Ель-

цина – Гайдара нанесли сокру-
шительный удар по нашей эко-
номике. В промышленности про-
изводительность труда в период
с 1990 по 1998 год рухнула более
чем на 60%. Сельское хозяйство
в результате разрушения колхо-
зов и совхозов вообще пришло в
упадок. Так, один работник сель-
ского хозяйства в постсоветский
период производил продукции на
17 тыс. долларов в год, а один
американский фермер – на 108
тыс. долларов. Если бы мы не
торговали углеводородами и не
покупали на вырученные деньги
сельхозпродукцию за рубежом, у
нас бы сейчас был голод почище
того, что терзал страну до рево-
люции или в Гражданскую вой-
ну!

С приходом к власти нового
президента руководство страны
озаботилось этой проблемой. В
2012 году В.В. Путин даже подпи-
сал Указ № 596 «О долгосрочной
государственной экономической
политике», по которому к 2018
году производительность труда в
России должна была подняться в
1,5 раза относительно 2011 года.
Увы, этого не произошло, вместо
ожидаемых 50% рост составил
5,5%. Майские указы 2018 года и
даже соответствующая нацпро-
грамма поставили ту же задачу –
повысить производительность тру-
да, но уже к 2024 году. Не будет
ли их результат таким же? Веро-
ятнее всего, случится именно
так. Потому что нет условий для
повышения производительно-
сти труда.

Начнём с того, что для этого
нужна новая техническая рево-
люция. Износ оборудования на
промышленных предприятиях РФ
чудовищный. В 2015 году прави-
тельственная «Российская газе-
та» опубликовала интервью с
заведующим международным от-
делом Института социально-эко-
номических проблем народона-
селения РАН К. Андриановым.
Он открыто признал, что износ
промышленных мощностей в
России составляет 78%. Многие
предприятия не модернизирова-
лись с советских времён. О какой
производительности труда мож-
но говорить, если рабочие тру-
дятся на станках почти 70-летней
давности? Более того, в спасе-
нии нуждаются даже не отдель-
ные предприятия, а целые отра-

сли российской экономики. Ещё
несколько лет, и они исчезнут
безвозвратно.

О сельском хозяйстве и гово-
рить нечего. Колхозы разруше-
ны, парк сельхозтехники  распро-
дан и  устарел. Крестьяне пере-
шли к прадедовским методам
сельского хозяйства. В 2014 году

министр сельского хозяйства Н.
Фёдоров заявил, что техниче-
ская отсталость в агротехниче-
ском комплексе снижает уро-
жайность на 30–40%.

К. Андрианов считает, что для
того, чтобы избежать краха рос-
сийской промышленности (кроме
нефте- и газодобывающей и об-
рабатывающей), требуются серь-
ёзные капиталовложения со сто-
роны государства. То же можно
сказать и об агрокомплексе.
Средств, которые накоплены в
Резервном фонде (5 трлн. руб.) и
в Фонде национального благосо-
стояния (5 трлн. руб.), в принципе
было бы достаточно для запуска
новой индустриализации. Но в
законе о промышленной полити-
ке нет никакого плана техниче-
ского переоснащения и финанси-
рования этого. Не указаны также
госорганы, которые должны этим
заниматься, в тексте закона
высказаны лишь пожелания с
оговорками «может быть», «мо-
гут». При этом действия прави-
тельства говорят сами за себя:
на поддержку реального сек-
тора промышленности в 2014
году было выделено 4 мил-
лиарда рублей, а на поддержку
банков – 1,7 триллиона рублей.
Так стоит ли верить заявлениям
президента и правительства, что
они озабочены падением произ-
водительности труда и стремятся
к новой индустриализации?

Новая индустриализация нуж-
дается и в рабочей силе. При
Сталине это были рабочие руки
десятков миллионов российских
крестьян, которые были готовы
переехать из деревень в города и
работать на стройках и заводах.
Страна еще подпитывалась
последствиями демографическо-
го взрыва начала ХХ века. А в
90-е годы Россия пережила нас-
тоящий демографический крах.
В течение 10 лет страна теряла
от 500 до 900 тысяч человек в
год. До сих пор смертность чуть
выше рождаемости (если не учи-
тывать мигрантов и жителей
Северного Кавказа). Но и имею-
щиеся молодые работники не
рвутся на предприятия, заводы,
фабрики. Они заняты в бизнесе,
сфере услуг, в теневом секторе
(из 85 млн. трудоспособного
населения страны около 38 млн.
официально не трудоустроены,
работают в «тени»). В стране не
хватает рабочих, инженеров, учи-
телей, а молодые мужчины тру-
дятся охранниками и продавца-
ми, ремонтируют машины в гара-
жах и нелегально «бомбят» на
своих автомобилях. Дошло до
того, что президент поднял на 5
лет пенсионный возраст: власть
боится отпускать на пенсию ста-
риков, на смену им на многих

предприятиях некому приходить.
Скоро некому будет работать:

в стране лишь 25 млн. промыш-
ленных рабочих, но при этом 43
млн. пенсионеров и 4,7 млн. гос-
служащих. О какой индустриали-
зации вообще может идти речь?
Как правительство собирается
решать эту проблему? С высоких
трибун мы слышим лишь невра-
зумительные общие фразы без
объяснений…

Роль резервуара рабочей си-
лы могли бы выполнить средне-
азиатские республики бывшего
СССР. Они и сейчас играют эту
роль, но оттуда идут потоки неле-
галов с низкой квалификацией.
Возрождение Советского Союза
(или схожей конфедерации пост-
советских государств) позволило
бы обучить новых сограждан,
дать им рабочие квалификации,
заполнить рабочие места в Рос-
сии – индустриальном центре
нового Союза… Но ведь наш
президент сказал, что восстано-
вление СССР – это «сапоги
всмятку»…

А возьмём фактор рабочего
времени. В современной России
выходных и праздников уже
столько же, сколько в царской
России. В советские времена,
отметив Новый год, уже 2 января
граждане выходили на работу.
Теперь мучаются пьяным без-
дельем аж до 10 января. То же
самое – в начале мая. Такое ощу-
щение, что правительство прямо
хочет, чтобы люди побольше
отдыхали, и это объяснимо: тот
же К. Андрианов признал, что в
IV квартале 2014 года было
«30–40% недогрузки производ-
ственных мощностей».

Российская экономика во
многом держится на углеводо-
родном экспорте. Даже то коли-
чество предприятий, которое сох-
ранилось после деиндустриали-
зации 90-х, избыточно для сырь-
евого придатка. Однако просто
закрыть их нельзя: их работники
всё-таки избиратели, вот и при-
ходится идти на хитрости. Неда-
ром Медведев предложил перей-
ти на 4-дневную рабочую неде-
лю. Дескать, наступил век робо-
тизации, всю тяжёлую работу
будут делать роботы, а людям
можно будет и отдохнуть. Вот
только Дмитрий Анатольевич
забыл привести статистику по
роботизации промышленности в
странах Юго-Восточной Азии, в
Америке, в Евросоюзе и в Рос-
сии. А она неутешительна для
нас: если в Сингапуре 351 робот
на каждые 10 000 рабочих, в Япо-
нии – 305 роботов, в Германии –
301, в США – 176, то в России –
аж целых 3! Поэтому высвобож-
дение рабочего времени за счёт
роботизации нам, прямо скажем,
не грозит.

Нет, я лично не сомневаюсь,
что Медведев со временем пере-
ведёт многие наши предприятия
на четырёхдневку и даже объяс-
нит это роботизацией. Но истин-
ная причина будет другая: дегра-
дация производства…

Конечно, никакая индустриа-
лизация нас не ждёт. Производи-
тельность труда будет падать и
падать, техника изнашиваться,
народ же получать всё новые
выходные и праздники... Не для
того «птенцы гнезда Горбачева и
Ельцина» раздербанивали СССР,
разрушали его промышленность,
сельское хозяйство, делили гос-
собственность, чтобы вдруг взять
и возродить сверхдержаву…

Для того чтобы изменить
ситуацию, народы бывших совет-
ских республик должны взять
свою судьбу в собственные
руки…

Рустем ВАХИТОВ,
ппооллииттооллоогг..

По материалам: «Улики»,
№130 от 01.08.19 г.

ВЛАСТЬ ЛИБЕРАЛОВ – КАТОРГОЙ И ПЫЛЬЮ...

ВСТАВАЙ, СТРАНА

ОСТАВШАЯСЯ!
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор
6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Экспроприатор»

Т/с 16+
23.30 Эксклюзив 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

11.45 Судьба человека
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Рая знает всё!» Т/с

12+
00.00 «Доктор Рихтер» Т/с

16+
02.15 «Московская бор-

зая» Т/с 12+
04.10 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.15, 03.50 «Кодекс
чести» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

10.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 19.40 «Шеф»

Т/с 16+
23.15 «Свидетели» Т/с

16+
01.10 «Паутина» Т/с 16+
02.55 Таинственная Рос-

сия 16+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
08.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+ 
10.00 «Пит и его дракон»

Х/ф 6+
12.00 «Живая сталь» Х/ф

16+
14.30 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+
18.55 «Белоснежка. Месть

гномов» Х/ф 12+
21.00 «Белоснежка и

охотник» Х/ф 16+
23.30 «Сонная лощина»

Х/ф 12+
01.35 «Необычайные при-

ключения Адель» Х/ф
12+

03.15 «Мамочки» Т/с 16+
04.05 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
04.55 «Крыша мира» Т/с

16+

05.50 «Особо опасные…»
Х/ф 0+

07.25, 08.20, 10.20, 12.40,
13.15, 14.05 «Чкалов»
Т/с 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+

10.00, 18.35 Дневник
АрМИ-2019 12+

14.00 Военные новости
16+

19.10 Истребители Второй
мировой войны 6+

20.00, 20.55, 22.00 Загад-
ки века 12+

23.00 Танковый биатлон-
2019 12+

01.00 Стихия вооружений:
воздух 6+

01.30 «Балтийское небо»
Х/ф 0+

04.15 «Анна на шее» Х/ф
0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор
6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05,

03.00 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Экспроприатор»

Т/с 16+
23.30 Семейные тайны

16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

11.45 Судьба человека
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Рая знает всё!» Т/с

12+
00.00 «Доктор Рихтер»

Т/с 16+
02.15 «Московская бор-

зая» Т/с 12+
04.10 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.10, 03.45 «Кодекс
чести» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

10.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 «Шеф» Т/с 16+
16.25, 19.40 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
23.20 «Свидетели» Т/с

16+
01.15 «Паутина» Т/с 16+
03.05 Их нравы 0+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
08.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Воронины» Т/с 16+
14.40 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+
18.55 «Сонная лощина»

Х/ф 12+
21.00 «Чарли и шоколад-

ная фабрика» Х/ф
12+

23.20 «Лемони Сникет. 33
несчастья» Х/ф 12+

01.20 «Братья Гримм»
Х/ф 12+

03.15 «Мамочки» Т/с 16+
04.00 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
04.50 «Крыша мира» Т/с

16+

06.05 «Ждите связного»
Х/ф 12+

07.35, 08.20 «Меченый
атом» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+

10.00, 18.35 Дневник
АрМИ-2019 12+

10.20, 13.15, 14.05 «Лето
волков» Т/с 16+

14.00 Военные новости
16+

19.10 Истребители Вто-
рой мировой войны
6+

20.00, 20.55, 22.00 Улика
из прошлого 16+

23.00 Танковый биатлон-
2019 12+

01.00 «Назначаешься
внучкой» Х/ф 12+

04.55 Хроника Победы
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор
6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Экспроприатор»

Т/с 16+
23.30 Про любовь 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

11.45 Судьба человека
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Рая знает всё!»

Т/с 12+
00.00 «Доктор Рихтер»

Т/с 16+
02.15 «Московская бор-

зая» Т/с 12+
04.10 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.15, 03.45 «Кодекс
чести» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

10.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 19.40 «Шеф.

Новая жизнь» Т/с
16+

23.20 «Свидетели» Т/с
16+

01.15 «Паутина» Т/с 16+
03.05 Их нравы 0+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
08.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Воронины» Т/с

16+
14.45 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+
18.55 «Лемони Сникет.

33 несчастья» Х/ф
12+

21.00 «Братья Гримм»
Х/ф 12+

23.25 «Зачарованная»
Х/ф 12+

01.25 «Война невест»
Х/ф 16+

02.55 «Мамочки» Т/с 16+
03.40 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
04.30 «Крыша мира» Т/с

16+

05.20, 08.20 «Балтийское
небо» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+

09.00, 10.20, 13.15, 14.05
«Вендетта по-рус-
ски» Т/с 16+

10.00, 18.35 Дневник
АрМИ-2019 12+

14.00 Военные новости
16+

19.10 Истребители вто-
рой мировой войны
6+

20.00, 20.55, 22.00, 22.50
Секретная папка 12+

23.40 «Кортик» Х/ф 0+
03.35 «Назначаешься

внучкой» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор
6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Экспроприатор»

Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

11.45 Судьба человека
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Рая знает всё!» Т/с

12+
00.00 «Доктор Рихтер»

Т/с 16+
02.15 «Московская бор-

зая» Т/с 12+
04.10 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.15, 03.45 «Кодекс
чести» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

10.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 19.40 «Шеф.

Новая жизнь» Т/с 16+
23.20 «Свидетели» Т/с

16+
01.15 «Паутина» Т/с 16+
03.05 Их нравы 0+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
08.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Воронины» Т/с 16+
14.40 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+
18.55 «Зачарованная»

Х/ф 12+
21.00 «Как стать принцес-

сой» Х/ф 0+
23.20 «Дневники принцес-

сы-2. Как стать коро-
левой» Х/ф 0+

01.35 «Госпожа горнич-
ная» Х/ф 6+

03.20 «Мамочки» Т/с 16+
04.05 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
04.55 «Крыша мира» Т/с

16+

06.00 Не факт! 6+
06.20, 08.20 «Инспектор

уголовного розыска»
Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+

08.35, 10.20 «Будни уго-
ловного розыска»
Х/ф 12+

10.00, 18.35 Дневник
АрМИ-2019 12+

13.15, 14.05 «Паршивые
овцы» Т/с 16+

14.00 Военные новости
16+

19.10 Истребители Вто-
рой мировой войны
6+

20.00, 20.55, 22.00 Код
доступа 12+

23.00 Танковый биатлон-
2019 12+

01.00 «Бронзовая птица»
Х/ф 0+

04.20 «Проверено – мин
нет» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.55 Модный приговор
6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Международный

музыкальный фести-
валь «Жара» 12+

23.55 Вечерний Ургант
16+

00.50 Пьер Ришар. Белый
клоун 12+

01.40 «Бенни и Джун» Х/ф
12+

03.35 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

11.45 Судьба человека
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Куда уходят

дожди» Х/ф 12+
01.00 «Один на всех» Х/ф

12+

05.10 «Кодекс чести» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

10.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 19.40 «Шеф.

Новая жизнь» Т/с 16+
22.30 «Конец света» Х/ф

16+
00.10 «Свидетели» Т/с

16+
02.00 «Паутина» Т/с 16+

06.00, 05.35 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
08.00, 17.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
08.25 «Как стать принцес-

сой» Х/ф 0+
10.45 «Дневники принцес-

сы-2. Как стать коро-
левой» Х/ф 0+

13.00 «Чарли и шоколад-
ная фабрика» Х/ф
12+

15.20 «Белоснежка и
охотник» Х/ф 16+

21.00 «Притяжение» Х/ф
12+

23.40 «Без границ» Х/ф
12+

01.35 «Мистер Холмс»
Х/ф 16+

03.15 «Мамочки» Т/с 16+
04.00 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
04.50 «Крыша мира» Т/с

16+

06.00 Не факт! 6+
06.30, 08.20 Польский

след 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.55, 10.20, 13.15, 14.05,

18.55, 22.00 «Под
прикрытием» Х/ф 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

10.00, 18.35 Дневник
АрМИ-2019 12+

00.50 «Акция» Х/ф 12+
02.25 «Караван смерти»

Х/ф 12+
03.40 «Особо опасные…»

Х/ф 0+
05.05 «Письмо» Х/ф 16+
05.25 Хроника Победы

12+

05.10, 06.10 «Научи меня
жить» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.15 «Родная кровь» Х/ф
12+

09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

09.45 Слово пастыря 16+
10.15, 13.40 Людмила Гур-

ченко. Карнавальная
жизнь 12+

12.15 «Карнавальная ночь»
Х/ф 0+

18.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
23.00 «Большая игра» Х/ф

18+
01.35 «Синий бархат» Х/ф

18+
03.50 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.15 По секрету всему
свету 12+

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Смеяться разрешает-

ся 12+
14.00 «Цветы дождя» Т/с

12+
21.00 «Серебряный отблеск

счастья» Х/ф 12+
01.00 «Снова один на всех»

Х/ф 12+

05.20 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора
Ватсона» Т/с 12+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин?

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.15 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.25 «Пёс» Т/с 16+
00.50 Квартирник 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
01.55 «Паутина» Т/с 16+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «Всегда говори «Да»

Х/ф 16+
13.40 «Клик. С пультом по

жизни» Х/ф 12+
15.55 «Пингвины Мадага-

скара» М/ф 0+
17.30 «Мадагаскар» М/ф 6+
19.15 «Мадагаскар-2» М/ф

6+
21.00 «Исход. Цари и боги»

Х/ф 12+
00.00 «Александр» Х/ф 16+
03.10 «Пришельцы в Аме-

рике» Х/ф 0+
04.30 «Крыша мира» Т/с

16+

05.50, 03.05 «Алые паруса»
Х/ф 6+

07.30, 04.30 «Взрослые
дети» Х/ф 6+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого

16+
11.05 Загадки века 12+
11.55 Секретная папка 12+
13.15 Артиллерия Второй

мировой войны 6+
16.30 Танковый биатлон-

2019 12+
18.25 Легенды армии 12+
20.00 Церемония награжде-

ния и закрытия АрМИ-
2019 12+

22.00 «Проект «Альфа»
Х/ф 12+

23.55 «Французский попут-
чик» Х/ф 16+

01.50 «Просто Саша» Х/ф
6+

05.15, 06.10 «Научи меня
жить» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео?

6+
13.25 Трагедия Фроси Бур-

лаковой 12+
14.35 «Приходите завтра»

Х/ф 0+
16.25 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 «Поместье в Индии»

Т/с 16+
23.40 «Манчестер у моря»

Х/ф 18+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми

16+

05.15 «По горячим следам»
Х/ф 12+

07.20 Семейные каникулы
12+

07.30 Смехопанорама 16+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время.

Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «Идеальная жертва»

Т/с 12+
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 Действующие лица
12+

02.00 «Полёт фантазии»
Х/ф 12+

03.55 «Гражданин началь-
ник» Т/с 16+

05.10 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора
Ватсона» Т/с 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

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

16+
14.00 Секрет на миллион

16+
16.20 Следствие вели…

16+
19.40 «Пёс» Т/с 16+
23.50 «Обмен» Х/ф 16+
03.05 «Кодекс чести» Т/с

16+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30 «Притяжение» Х/ф

12+
11.00 «Исход. Цари и боги»

Х/ф 12+
14.05 «Пингвины Мадага-

скара» М/ф 0+
15.45 «Мадагаскар» М/ф 6+
17.30 «Мадагаскар-2» М/ф

6+
19.15 «Мадагаскар-3» М/ф

0+
21.00 «Стажёр» Х/ф 16+
23.30 «Мальчишник-2. Из

Вегаса в Бангкок» Х/ф
18+

01.30 «Клик. С пультом по
жизни» Х/ф 12+

03.15 «Мистер Холмс» Х/ф
16+

04.50 «Крыша мира» Т/с
16+

05.40 «Караван смерти»
Х/ф 12+

07.10 «Акция» Х/ф 12+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.40 Оружие Победы 6+
11.10 «Проект «Альфа»

Х/ф 12+
13.00, 18.00 Новости дня

16+
13.20 Война в Корее 12+
18.25 Незримый бой 16+
22.45 «Забудьте слово

смерть» Х/ф 6+
00.25 «Игра без правил»

Х/ф 12+
02.10 «Инспектор уголовно-

го розыска» Х/ф 12+
03.40 «Будни уголовного

розыска» Х/ф 12+
05.00 Солдатский долг мар-

шала Рокоссовского
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ЕЕссттьь  ннаа  ннаашшеемм  ррооссссиияяннссккоомм  ((ннуу,,  ннее
ррууссссккоомм  жжее??))  ТТВВ  ттааккааяя  ааввттооррссккааяя  ппрроо--
ггррааммммаа  ––  ««ДДеежжууррнныыйй  ппоо  ссттррааннее»»  ––  ааккккуу--
рраатт  ппооссллее  ««ВВооссккрреессннооггоо  ввееччеерраа  сс  ВВллаа--
ддииммиирроомм  ССооллооввььёёввыымм»»    ттррааннссллииррууееттссяя..
ИИ  еессллии  ввттооррууюю  ппееррееддааччуу  ннаарроодд  ддааввнноо
уужжее  ооккрреессттиилл  ««ссооллооввььиинныымм  ппооммёёттоомм»»,,
ттоо  ««ддеежжууррннооммуу»»  ((ффааммииллииюю  ннее  ууппооммии--
ннааюю  ––  ддааббыы  ннее  ппрриишшииллии  ««ааннттииссееммии--
ттииззмм»»  ии  ««ррааззжжииггааннииее»»))  ппооддххооддяящщееее
ооппррееддееллееннииее  еещщёё  ннее  ппооддооббррааллии..  ННоо,,
ппооллааггааюю,,  уу  ннааррооддаа  ннаашшееггоо  ннее  ззаарржжааввее--
еетт::  ээттоо  ттоотт  жжее  ««ппооммёётт»»,,  ттооллььккоо  ааввттоорроомм
ппррооггррааммммыы  еещщёё  ии  ««ппеерреежжёёвваанннныыйй»»……

«Сталин – это голод», «Ста-
лин открыл закон: чем больше
людей сидит, тем лучше они
работают». Не я это сказал, за-
метьте. Это выдал недавно Ми-
ша, выздоровевший «дежурный
по стране». Как и про «надуман-
ный, искусственный строй социа-
лизм»…

Врёт? Правду говорит? Но
тогда лгут 70 с лишним процен-
тов населения, которые «за» Ста-
лина. За порядок. За неотврати-
мость наказания воров, жуликов
и казнокрадов. А «дежурный»

выступает,
гадя исто-
рию страны,
которая да-
ла ему имя,
и з в е с т -
ность. А «ев-
р о п и п л »
хлопает... 

А мне от-
чего-то грустно. Ведь был же раньше
великим сатириком. Писателем! Чего
стоили его монологи, исполненные Рай-
киным, Карцевым, Ильченко,... Кстати,
тоже не совсем русскими. А теперь?

Пурга и кака в некогда кормящую, а
ныне отсеченную руку. Печалька... 

Обидно немного, ведь я тоже тогда
жил и Мишу слушал. А теперь, вишь-ты,
капиталист он! С воспоминаниями о
старом еврейском сортире. 

Только у нас ведь даже не капита-
лизм сейчас. Хап-строй! И как это став-
шие известными тогда, сегодня полива-
ют грязью свою историю? Или не свою,
а русскую? И не об этом ли печалятся
те, больше 70%, которые за Сталина,
хотя многие его и не помнят, и не знают
толком что это был за человек?

Здорово сейчас. Хорошо. Стабиль-
но... 

Но не для всех. Не для 70-ти с лиш-
ним процентов. Вот народ и хочет
порядка. А сам уже опять живёт по
Некрасову:

– Кушай тюрю, Яша, 
Молочка-то нет.
– Где ж коровка наша? 
– Увели, мой свет.
Барин для приплоду 
Взял к себе домой.
Славно жить народу 
На Руси святой!

Иван РУССКИЙ.

Николай пришёл домой
с работы слегка уставший,
но довольный, гордо неся в
руках пакет с хлебом, мака-
рошками и нежирным моло-
ком – будет чем семье пола-
комиться. Тем более, что по
радио недавно сказали, что
именно обезжиренное мо-
локо способствует профи-
лактике и лечению раковых
заболеваний, а Николай
радио и телевизору свято
верил ещё со времен Сою-
за, и уж никак не хотел чем-
нибудь заболеть, тем более
что на лекарства денег всё
равно не было. 

На часах всего лишь 9
вечера, и детвору можно
застать ещё не спящими.
Вот счастье-то! Вот они –
все трое. 

Уже заботливо и предус-
мотрительно поставили на
газ кастрюльку с водой в
ожидании кормильца. Мо-
лодцы какие! 

А вчера пришлось тру-
диться аж до 22-х. И позав-
чера… Как сказал началь-
ник, надо было проявить
лояльность к компании, и
он, сознательный и ответ-
ственный, её проявлял. Час-
то. Причём, за бесплатно. 

А как иначе? Ведь в
этом и смысл «лояльности».
Вон, даже по «ящику» на
прошлой неделе какой-то
важный человек рассказы-
вал о необходимости в пос-
ледний раз, перед гранди-
озным рывком в экономике
страны к вершинам благо-
состояния народа, затянуть
пояса. Николай тогда вздох-
нул, осознал, что он народ и
есть, проковырял в брюч-
ном ремне новую дырочку,
и затянул: уж больно хоте-

лось простому сле-
сарю поднять эко-
номику до неви-
данных доселе вер-
шин, чтоб хоть де-
ти хорошо пожили,
а там, быть может,
и самому получит-
ся на пенсии мир
повидать. 

А почему нет?
Ведь телевизор
сказал, что к пен-
сии прибавят аж
целую тысячу, и на
неё можно будет
путешествовать.
Николай телеви-
зору верил…

Жена Катя ещё не вер-
нулась. Она, бывшая учи-
тельница, тоже традицион-
но и свято верила телевизо-
ру, поэтому, получив рас-
чёт, отнесла его в невесть
откуда появившуюся в рай-
оне контору по подготовке
будущих бизнесменов из
бывших учителей, а на ос-
тавшуюся сумму заказала
молебен за удачу в местной
церквушке. Хуже не будет! 

Ведь телевизор так и
сказал: «Если зарплата учи-
теля для вас слишком ма-
ленькая, и вы не в состоя-
нии на неё прожить, идите в
бизнес». И она пошла. По-
тому что зарплата и впрямь
была никакущая, а телик
указал единственно пра-
вильный путь. Только вот
денег совсем не стало. 

Ну, да ничего, прорвем-
ся! Вон, деды войну пережи-
ли и сталинские репрессии,
а после вообще брежнев-
ский застой, приведший к
развалу Союза (так телеви-
зор сказал). А нам-то что
сетовать! Слава Богу, в

мирное время живём, лишь
бы войны, как говорится, не
было, и то хорошо. 

В хорошее время живём,
в хорошей стране, не то, что
какая-нибудь Украина или,
спаси Господи, Франция. Да
вся Европа живёт благода-
ря нашим нефти и газу! 

Гордо стало вдруг Коле
за свою страну, тепло на
душе от того, что он осоз-
нал свою большую лояль-
ность и причастность к но-
вому возрождению Великой
страны, и, благородно ик-
нув после съеденных с деть-
ми макарошек, залитых
нежирным молочком (мам-
ке паечку тоже оставили –
вдруг бизнес ещё не попёр),
пошёл он на боковую. Зав-
тра же к 7-ми на работу,
Родину трудовым героиз-
мом из руин поднимать –
так начальник сказал. И
телевизор.

А он врать не может...

Пётр
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

– Кум, Путин утвердил перечень поруче-
ний по улучшению жизни россиян.

– Вот это да! Неужели уйдёт в отставку
сам, разгонит правительство, друзей с
семьями, и вернёт народу всё нажитое на
галерах за 20 лет?

***
Оказывается, как сообщил Росстат, в

России случилась резкая дефляция, и цены
просто рухнули вниз на 0,1%. До этого, с
2014 года, они незначительно подросли –
всего в 2-3 раза.

***
– Кум, Сибирь горит – а по ТВ – молчок.

Ты можешь представить – на всех федераль-
ных каналах первоочередные новости:
«Небывалые пожары! Беспрецедентная тра-
гедия! Власти бездействуют! Огнём охваче-
ны гигантские лесные массивы!»?

– Могу…Если кто-то забудет потушить
костёр в лесу в Киевской области.

***
– Фигня! Что сгорит, то не сгниёт!
– А вы точно министр лесного хозяйства?

***
Странно... Когда я говорю, что власти

плохо справляются с пожарами, мне отвеча-
ют: «Ну так вперёд – иди сам и туши». А
когда я говорю, что какой-то губернатор или
депутат вместо работы несёт хрень и явно не
тянет, никто не предлагает мне пойти пора-
ботать губером или депутатом...

***
– Кум, тебе не кажется несправедливым,

что размер выплат пострадавшим от навод-
нения в Иркутской области составляет всего
лишь 10 тысяч рублей? Какое имущество за
них сейчас приобретёшь?

– Вполне достаточно, чтобы купить теле-
визор взамен утраченного...

***
Владимир Путин сурово спрашивает

Татьяну Голикову:
– Куда исчезли деньги, которые мы реши-

ли доплачивать врачам и медсёстрам?
Голикова сделала вид, что испугалась и

стала отчитываться.
Путин сделал вид, что ей поверил.
Остальные сделали вид, что им тоже это

интересно.
***

По данным журнала Forbes, 60% россий-
ских олигархов живут за чертой наглости.

***
Моя семья тратит в месяц в несколько раз

меньше, чем тратят эффективные менедже-
ры Минпромторга за один день в номерах
гостиниц. 

Внимание, вопрос: угадайте, чьи расходы
правительство страны предложило контроли-
ровать?

******
– Кум, ты слышал, Мосфильм приступил к

созданию нового фильма «Непотопляемый».
– Наверное, о новейшем авианосце?
– Нет, о трудовой биографии Дмитрия

Медведева.
***

«Роскачество» советует россиянам, в
целях безопасности,  заклеить веб-камеры и
микрофоны. 

«Роскомнадзор» и ФСБ присоединяются,
и советуют россиянам заклеить, в целях
безопасности, ещё и рот.

***
– Кум, вот чиновники утверждают, что

оппозиционеров финансирует Запад… А
откуда Госдеп берёт деньги на это финанси-
рование?

– Да из налогов, которые платят наши
российские чиновники за недвижимость за
рубежом!

***
Парламентские каникулы – тот святой

месяц, когда власть предержащие вельможи
предельно вежливы с окружающими, пере-
двигаются на авто без мигалок, аккуратно
платят налоги и уважительно относятся к
государственной собственности.

Жаль только, что происходит это на
Лазурном берегу Франции.

***
– Универсиада – 2013…  Олимпиада-

2014…  Чемпионат мира по футболу–2018... 
– О чём это ты, кум?
– Да о том, что президент-спортсмен

обходится нашему бюджету дороже, чем пре-
зидент-пьяница. 

***
Землю – крестьянам! Фабрики – рабочим!

Президента – внукам! 
Хрен с ними, с крестьянами и рабочими,

но внуки, внуки-то как заждались!!!
***

На Москве-реке утром видели двух муж-
чин – один лысоватый, с бородкой клиныш-
ком, второй – усатый, с шевелюрой. Они
тщательно измеряли глубину и бормотали
между собой: «Здесь не пройдёт, а здесь
пройдёт…»

– Что пройдёт? – спросили с берега.
– «Аврора».

***
«Чтобы спасти Россию, надо сжечь Мос-

кву!» – М.И. Кутузов, 1812 год.  
До сих пор актуально!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ДАЁШЬ
РАВНОПРАВИЕ!

ППооммннииттее,,  уувваажжааееммыыее  ччииттааттее--
ллии,,  ккаакк  ссккооррббееллии  ллииббееррааллыы,,
ссооввеерршшааяя  ккооннттррррееввооллююццииоонннныыйй
ппееррееввоорроотт,,  оо  ««ттяяжжёёллоойй  ссууддььббее»»
ссооввееттссккоойй  жжееннщщиинныы??  ООннаа,,  ддеесс--
ккааттьь,,  ддаажжее  шшппааллыы  ггддее--ттоо  ннаа  ввссяя--
ккиихх  ББААММаахх  ууккллааддыыввааеетт  ––  рраассттррее--
кклляяттааяя  ээттаа  ввллаассттьь  ввыыннууддииллаа..  ДДаа
еещщёё  ии  ррааввннооппррааввиияя  уу  жжееннщщиинн
ссооввееттссккиихх  ннеетт..

ППеерреежжииттоокк  ээттоотт  ии  ссееггоодднняя
ооссттааллссяя::  ддаажжее  ММееддввееддеевв  ппрриизз--
ннаалл,,  ччттоо  ««ппррооббллееммаа  ррааввннооппррааввиияя
ссттооиитт  ооссттрроо,,  жжееннщщииннаамм  ззааччаассттууюю
ссллоожжннееее  ппррооббииттььссяя  ннаа  ррууккооввооддяя--
щщииее  ппооззииццииии»»..

Ну, вот, наконец, и появляет-
ся равноправие. Речь, правда, не
идёт пока о «руководящих пози-
циях» – тяжёлую ношу премьера
Медведев согласен тянуть сам.
Зато в других профессиях!

Минтруд почти в пять раз
сократил список запрещённых
для женщин профессий, и теперь
они наравне с мужчинами могут
работать дальнобойщиками, па-
рашютистами, слесарями по
ремонту автомобилей, машини-
стами на судах всех видов
флота, водить поезда в метро... 

Приказ начнёт действовать с
1 января 2021 г. А там, глядишь,
женщинам разрешат и остав-
шиеся пока под запретом нес-
колько других работ: горные ра-
боты, работы по непосредствен-
ному тушению пожаров, работы
по очистке и ремонту канализа-
ционной сети, водолазные рабо-
ты, а также любые работы, свя-
занные с подъемом и перемеще-
нием тяжестей вручную…

Равноправие – так равнопра-
вие! 

Пахать-то на ротенбергов
кому-то надо…

ККууззььммаа..

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ ÍÅ ÂÐÅÒ!
ЗЗааррииссооввккаа  сс  ннааттууррыы

ДЕЖУРНЫЙ ПО ПЛЕВКАМ
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В
оо  ввттооррнниикк  ––  ппррииммееччааттеелльь--
ннааяя  ддааттаа  вв  ииссттооррииии  ссооввеетт--
ссккооггоо  ББрряяннссккаа  ––  ттооггоо  ссааммоо--

ггоо  ББрряяннссккаа,,  вв  ккооттоорроомм  еежжееддннееввнноо
ппооддммееттааллииссьь  ттррооттууааррыы,,  аа  ппоо  уутт--
рраамм  ммыыллссяя  аассффааллььтт,,  ррееггуулляяррнноо
ккууррссииррооввааллии  ааввттооббууссыы  ии  ттрроолл--
ллееййббууссыы  сс  ччееттыыррёёххккооппееееччнныыммии
ббииллееттааммии,,  ггооррооддаа,,  ууттооппааввшшееггоо  вв
ззееллееннии,,  ххррааннииввшшееггоо  ии  ссввооюю  ссаа--
ммооббыыттннууюю  ккрраассооттуу,,  ии  ссввооёё  ссллаавв--
ннооее  ииссттооррииччеессккооее  ппрроошшллооее,,  рраазз--
ввииввааввшшееггоо  ссппоорртт,,  ииссккууссссттввоо,,
ккууллььттуурруу……

И нынешняя дата – из разря-
да таких же: 45 лет назад, 13
августа 1974 г., Брянский парк
имени А.К. Толстого получил
наименование парка-музея. Тог-
да он действительно заслуживал
этот статус: обладал уникальней-
шей коллекцией деревянных
скульптур, среди которых были
подлинные произведения искус-
ства. 

…Старейший парк города, ос-
нованный в 1936 году, можно
сказать, получил своё второе
рождение в середине 50-х годов.
И получил, как ни парадоксаль-
но, благодаря обстоятельствам
далеко не радостным: в парке
начали один за другим погибать
столетние вязы...

В 1958 году директором пар-
ка был назначен В.Д. Динабург-
ский, усилиями которого здесь и
родилась деревянная сказка.
Первую скульптуру из ствола по-
гибшего дерева вырезали моло-
дые скульпторы-любители, мо-
дельщики завода дорожных ма-
шин Игорь Жданов и Виктор
Михайлов. Это был Старик-ска-

зочник. Так парк начал заселять-
ся героями народных сказок.
Через пару лет встали в центре
«Деснянка» и смешной «Емеля»,
а затем и «Лесной музыкант»...

К 1000-летию Брянска в пар-
ке была произведена реконст-
рукция и появились ставший за-
тем знаменитым фонтан «Чёрто-
ва мельница», первый в России
профессиональный Музей леса,
новые скульптуры…

– В мою бытность здесь
побывало много из-
вестных людей: Утё-
сов, Бернес, Филип-
пов, Рина Зелёная,
Вольф Мессинг, –
вспоминал В.Д. Дина-
бургский. – Приезжал
сюда и Юрий Гага-
рин, его впечатлила
скульптура «Мадон-
на»…

Любимой же скуль-
птурой самого Дина-
бургского стала ком-
позиция «Двое». Сей-
час уже второй эк-
земпляр стоит, не та-
кой эстетичный. А
первый за душу брал.
Сначала скульптура задумыва-
лась как юноша и девушка с
гитарой, но вышло по-другому.
Однажды вечером к директору
парка прибежал скульптор Вик-
тор Михайлов, сжимая в руках
два осколка от снаряда.

– Он уже начал делать фигу-
ру, и один осколок «сидел» в
дереве, как раз у сердца девуш-
ки, другой – в голове у парня…
Банальная тема с гитарой в мо-
мент ушла, – говорил Валентин
Давыдович. – Часто прихожу сю-
да, смотрю: то ли это встреча, то
ли прощание на той ноте, после
которой встречи уже не бывает.
В эту скульптуру я влюбился...

Дерево, увы, недолговечно:
первые скульптуры, простояв де-
сять-двенадцать лет, истлели, но
на их месте появились новые…
Работ, выполненных народными

умельцами, становилось всё боль-
ше. В итоге они образовали са-
мобытный декоративно-парко-
вый ансамбль, получивший лю-
бовь горожан и широкую извест-
ность не только в стране, но и за
рубежом.

В феврале 1974 года, по ито-
гам Всесоюзного смотра-конкур-
са архитектуры и благоустрой-
ства парков, «за оригинальное
высокохудожественное решение
образа парка и создание уни-

кальной коллекции парковой
скульптуры из дерева…, полу-
чившей широкую известность в
нашей стране и за рубежом»,
парк был награждён Дипломом
ВДНХ СССР II степени и тремя
медалями (серебряной и двумя
бронзовыми).

В 1985 году, по итогам оче-
редного Всесоюзного смотра-
конкурса за прошедший год,
обновлённому парку был при-
суждён Диплом ВДНХ СССР
I степени и пять медалей – золо-
тая, серебряная и три бронзо-
вые. 

По итогам работы за 1985 год
Министерство культуры СССР
присудило Брянскому парку-
музею им. А. К. Толстого третье
место среди парков Советского
Союза, наградив его Дипломом и
денежной премией.

Парк также удостоен десят-
ков Почётных грамот городского,
областного, республиканского и
государственного уровней.

В 1982 году парк-музей им.
А.К.Толстого был включен в
монографию «Парки Мира»,
куда входят всего около 400
самых оригинальных парков всех
уголков Земли.

…Увы, с уходом советской
эпохи начала тускнеть и слава
«брянской сказки». Безвозврат-
но пропала из парка скамейка с
фигурами бабушки и внуков,
которым она рассказывает сказ-
ки. Долгие годы посетители
парка фотографировались с
экспонатом, использовалась ска-
мейка и по прямому назначению.
Но в ходе «реконструкции» парка
находящуюся в удовлетвори-
тельном состоянии скамейку
убрали… Вместо «Чёртовой
мельницы» появилась просто
«Водяная мельница» – по
настоянию церковников... Дере-
вянное здание музея «Брянский
лес» уничтожено пожаром нес-
колько лет назад… 

– Теперь это уже не парк, а
заурядный скверик, остатки
былой роскоши: из 52-х деревян-
ных фигур осталось чуть больше
20, – с горечью вздыхал «отец»
парка-музея Валентин Давыдо-
вич Динабургский. – Весь мой
личный проект практически
уничтожен, чиновники постара-
лись стереть всю индивидуаль-
ность. Нынешние власти здесь
интересует земля, в которую
можно воткнуть шашлычную и
пивнушку. А ведь это место зане-
сено в монографию «Парки
мира» как этнографический
парк. От него я отрёкся после
реконструкции, когда убрали
фонтан с чертями. Говорят, его
продали какому-то толстосуму,
теперь наши черти у него на даче
льют воду на колесо…

…За основу сюжета скуль-
птурной композиции была взята
авторская сказка самого Вален-

тина Динабургского. По сюжету
сказки мельник, перехитривший
чертей, заставил их крутить ло-
пасти водяной мельницы. Один
из персонажей сказки – монах –
подсказывает мельнику способ
управиться с чертями. Однако
это обстоятельство никак не
повлияло на отношение епархии
к скульптуре. 

– За пять лет до 1000-летия
Брянска меня пригласили в гор-
ком. Туда приехал из Москвы
Гарий Тихонович Сташкевич…  С
его помощью мне удалось про-
бить строительство этого фонта-
на, – вспоминал Динабургский. –
Тогда духовенство ничего не ска-
зало. Это уже потом меня хотели
отлучить от церкви, как Льва
Толстого... Вроде бы и по смыслу
сказки чертей заставили рабо-
тать на благо, но церковники
«рогом упёрлись» и после рес-
таврации фонтана чертей заме-
нили на каких-то балбесов. С
чертями композиция смотрелась
иначе…

Что ж: иные времена – иные
нравы… Раньше «укрощённые
черти» лили воду на мельницу
трудяги-мельника, теперь «бал-
бесы-холопы» льют её на мель-
ницу нового «пана» – всё, как в
жизни. Увы…

Алексей ВАСИЛЬЕВ,
ппоо  ммааттееррииааллаамм

ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ДДааттыы  вв  ииссттооррииии

ДЕРЕВЯННОЕ КРУЖЕВО СКАЗКИ

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. «Ты поймёшь, откуда льётся этот яркий
свет./ Ты в тетрадке нарисуешь Сталинский портрет» – кантата Сергея Прокофьева,
написанная в 1939 году по заказу Всесоюзного радио к 60-летию Сталина. 8. Бежиц-
кий рабочий, Герой Социалистического Труда Пётр Корзанов по профессии. 10. Стра-
на, в которой происходит действие фильма «Тегеран-43». 11. В фильме «Белое
солнце пустыни» место службы Верещагина, которому «за державу обидно». 12.
Договор, нарушенный Германией. 13. Советский писатель, автор романа «Возвра-
щённая земля», пьес «Солдаты Сталинграда», «Хлеб наш насущный», киносценария
«Сталинградская битва», лауреат четырёх Сталинских премий. 17. Собрания, прово-
дившиеся в советское время партийными, профсоюзными органами. 19. Профессия
Ильи Ковригина (роль Н. Рыбникова) в кинокомедии «Девчата». 20. Поэма Ольги
Берггольц о трагедии расстрелянной, сожжённой, затопленной, но всё же вечно
живой коммуны – («/Не пепел – пламень новой жизни,/ всю землю озаривший вновь,
– / твой, Революция – Отчизна –/ Россия – Партия – Любовь»). 23. «Дети – это зав-
трашние судьи наши» – советский  классик. 24. «Кормушка» вороватого чиновника.
25. Город в Курской области с музеем Аркадия Гайдара. 28. Главная часть коллекти-
ва, организации. 30. Советский физик, основатель научной школы физической опти-
ки в СССР, лауреат четырёх Сталинских премий. 31. В Советском Союзе он был
«уполномочен заявить». 32. Юные коммунисты. 33. Руководитель боевой дружины
Даниловского сахарного завода во время Московского вооруженного восстания в
декабре 1905 года.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Звание работницы, выполнившей план пятилетки за четыре года.
2. Пароход, на котором Валерий Чкалов работал кочегаром на Волге. 3. Город с
самым большим в США памятником В.И. Ленину. 4. Песня, начинающаяся словами
«Наверх вы, товарищи! Все по местам!» 5. Им когда-то жали хлеб, он украшал совет-
ский герб. 6. Учение, развитое В.И. Лениным. 9. Лётчик-космонавт СССР, Герой
Советского Союза. 14. Член штаба организации «Молодая гвардия», Герой Советско-
го Союза. 15. «Ленин», бороздивший замёрзшие арктические воды. 16. Тот, кто долго
запрягает, да быстро едет. 18. Один из зачинателей советской детской литературы.
21. И 8 Марта, и Первомай, и 7 ноября. 22. Советский живописец, автор картины
«В.И. Ленин в Смольном». 26. Река, один из рубежей обороны Ленинграда. 27. Ячей-
ка пионерского отряда. 29. Фильм советского режиссёра Ольгерда Воронцова «Цирк
зажигает ...». 31. Девиз КПРФ – «Россия, ..., народовластие, социализм!»

Ответы на кроссворд в газете за 2.08.19 г. 

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  6. Молдагулова. 8. Астра. 10. Лондон. 11. Барбюс. 14. Мста.
16. Туполев. 17. Шиес. 18. Смоленск. 19. «Линкольн». 21. Плот. 22. Книппер. 23. Арес.
26. «Ястреб». 27. Беляев. 28. Кадет. 30. Малиновский.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Бобров. 2. «Одна». 3. Агитатор. 4. Ялта. 5. Ювенал. 7. «Комсо-
мольск». 9. Кюхельбекер. 12. Курсант. 13. Ленинец. 15. Атлет. 17 «Школа».  20. Иппо-
дром. 24. Сериал. 25. Цеткин. 28. Кмит. 29. Тося.

Кроссворд
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