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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

С начала 2020 года правящий
класс резко активизировал дея-
тельность по сохранению пошат-
нувшейся системы власти и пе-
ресмотру расклада сил в упра-
влении Россией. 15 января пре-
зидент В.В. Путин выступил с
посланием Федеральному Соб-
ранию РФ и анонсировал старт
конституционной реформы. В тот
же день правительство РФ ушло
в отставку, а буквально на сле-
дующий день кресло председате-
ля правительства вместо ушед-
шего Д.А. Медведева занял М.В.
Мишустин. Через 3 дня после это-
го последовала смена генераль-
ного прокурора РФ. Была обра-
зована рабочая группа из 75 че-
ловек по подготовке предложе-
ний о внесении конституционных
поправок, в которую помимо
юристов и политологов вошли
спортсмены, музыканты, шахма-
тисты и т.п. Группа успела прове-
сти всего одно заседание, после
которого уже 20 января В.В. Пу-
тин внёс свой пакет поправок в
Конституцию на рассмотрение
Госдумы. На этой неделе Госду-
ма уже приняла в третьем,  зак-
лючительном чтении законопро-
ект о поправках к Конституции.
За это решение проголосовали
383 депутата, 43 депутата (фрак-
ция КПРФ) воздержались от
голосования.

Характер внесённых попра-
вок с самого начала показыва-
ет стремление властей ещё
сильнее перекроить систему
властных полномочий под нуж-
ды правящего класса. 

Так, при внимательном изуче-
нии содержания поправок: 

1) Крайне неопределённым
остаётся положение о статусе Го-
сударственного Совета, полно-
мочия которого предлагается оп-
ределить соответствующим фе-
деральным законом, который по-
ка отсутствует. 

2) Бравурные заявления вла-
стей о необходимости приорите-
та российского законодатель-
ства над действием междуна-
родных договоров разбиваются
о действие ч. 4 ст. 15 Конститу-
ции РФ, где прямо записано об-
ратное. Изменение же 1, 2 и 9 раз-
делов Конституции возможно
только по решению Конституци-
онного Собрания, которое запи-
сано в Конституции, но по факту
в России не существует. 

3) При том, что Госдума полу-
чает возможность утверждать
назначение федеральных мини-
стров, а Совет Федерации – осу-
ществлять консультации по воп-
росу назначения министров си-

лового блока правительства,  вно-
ситься кандидатуры членов ка-
бинета министров, назначаться и
отзываться с должности будут
только президентом. Более того,
назначение и снятие прокуроров
забирается у Совета Федерации
в пользу Президента. По дей-
ствующей Конституции РФ пред-
седатель Счётной палаты утвер-
ждался Госдумой, теперь это бу-
дет делать Совет Федерации,
который становится все более
управляемой структурой. Так ко-
личество представителей Сове-
та Федерации, назначаемых не-
посредственно президентом, уве-
личивается до 30 человек, а быв-
шие президенты России могут по-
лучить пожизненный статус чле-
на Совета Федерации. 

4) Право преодоления прези-
дентского вето у Госдумы и Со-
вета Федерации фактически от-
нимается. Сейчас необходимо
2/3 голосов от общего числа де-
путатов Госумы и членов Совета
Федерации, чтобы преодолеть ве-
то. Однако теперь президент по-
лучает полномочие обратиться в
Конституционный суд для прове-
дения проверки любого законо-
проекта на предмет его консти-
туционности ещё до вступления
законопроекта в силу. Поскольку
общее количество судей Консти-
туционного суда сокращается с
нынешних 19 до 11 человек, все
они назначаются опять же прези-
дентом, сомневаться в управляе-
мости заключений суда не прихо-
дится.

Наряду с заметным усилени-
ем полномочий президента, об-
нулением его сроков и крайне
ограниченным перераспределе-
нием полномочий в пользу парла-
мента, властями предложен ряд
инициатив, которые призваны
замаскировать явное стремле-
ние правящего класса к дальней-
шей узурпации власти. Власть
пытается создать положительное
мнение о поправках в Конститу-
цию, внося туда минимальный
размер оплаты труда и индекса-
цию пенсий. То есть, МРОТ не
может быть ниже прожиточного
минимума, а пенсии должны ин-
дексироваться каждый год. Но
величину прожиточного миниму-
ма определяет правительство, и
Минтруд ставит вопрос о его сни-
жении. Размер нищенских пен-
сий тоже полностью зависит от
буржуазного государства, и ин-
фляцию считает оно же. В этом

отношении социальная часть
поправок существенным обра-
зом повлиять на положение боль-
шинства населения не сможет. В
этом же ряду маскирующей час-
ти поправок находятся и предло-
жения об ограничениях для
высших чиновников возможно-
сти иметь иностранное граждан-
ство или вид на жительство за
рубежом. 

Все инициативы власти, ка-
сающиеся статуса брака, право-
преемственности России по от-
ношению к СССР и даже упоми-
нание в основном законе русско-
го языка и т.п. – всё это, безу-
словно, можно приветствовать,
но это не меняет содержания ука-
занных инициатив. Они для вла-
сти не являются желанием соз-
дать действительно справедли-
вую общественную систему в
интересах населения. Для вла-
сти эти положительные поп-
равки стоят в ряду минималь-
ных уступок настойчивым тре-
бованиям общества, своего
рода издержек, которые не-
обходимы, чтобы у господст-
вующего класса осталась воз-
можность привлечь народ к
одобрению поправок и реали-
зовать основной замысел пра-
вящей верхушки по измене-
нию архитектуры власти и
системы распределения власт-
ных полномочий.

При этом властями иницииро-
вана процедура так называемого
всенародного голосования по
поправкам в Конституцию. Пре-
зидентом особо подчёркивается,
что без одобрения народа на
этом голосовании поправки в
Конституцию приняты не будут.
Весьма показательно здесь то,
что власти с самого начала
решительно отвергли идею
проведения референдума по
вопросу об изменении Консти-
туции. Это нисколько не удиви-
тельно, если принять во внима-
ние то, что решения референду-
ма согласно закону являются
высшим выражением воли наро-
да, обязательны к исполнению и
бессрочны по действию. В то
время как импровизированная
процедура «всенародного го-
лосования» ни к чему юриди-
чески не обязывает, и по фак-
ту будет являться очень мас-
штабным, но всё же всего
лишь соцопросом.

На рассмотрение обществен-
ности будет вынесен единый

пакет поправок, т.е. голосовать
будет предложено либо «за»,
либо «против» всех поправок од-
новременно. Даже сам законо-
проект, внесённый В.В. Путиным
в Госдуму, сформулирован как
«Закон Российской Федерации о
поправке к Конституции Россий-
ской Федерации». Таким обра-
зом, все предлагаемые властями
изменения в Основной закон
юридически считаются единст-
венной поправкой. Это сделано
для того, чтобы на всех стадиях –
как в Госдуме, так и на всенарод-
ном голосовании – поправки рас-
сматривались все вместе, без
возможности отдельного голо-
сования по каждому из пунк-
тов изменения Конституции. 

Это ещё одна манипуляция
со стороны властей – в единый
пакет включены как положитель-
ные, так и резко негативные
поправки. Подлинно демократи-
ческий процесс должен предус-
матривать отдельное голосова-
ние по каждому пункту поправок,
только в этом случае можно
было бы говорить о хоть сколько-
нибудь реальном выражении мне-
ния народа об инициативах
В.В. Путина.

Не оставляет сомнений стре-
мление властей при организации
голосования всеми правдами и
неправдами обеспечить высокий
процент явки и поддержки прези-
дентских поправок со стороны
населения. Достаточно отметить,
что наблюдения, подобного то-
му, которое имеют возмож-
ность организовать политиче-
ские партии при проведении
выборов, на этом голосовании
не будет. Единственным субъек-
том организации наблюдения ста-
нут общественные палаты, часто
представляющие собой филиа-
лы местной администрации или
«Единой России», которым пар-
тии должны будут предоставить
своих наблюдателей. Очевидно,
что при подобном подходе хоть
сколько-нибудь адекватно про-
контролировать процесс голосо-
вания будет невозможно. 

Следует также отметить, что
в качестве даты всенародного го-
лосования властями было опре-
делено 22 апреля 2020 г. – день
150-летия В.И. Ленина – вождя
мирового пролетариата и осно-
вателя первого в мире социали-
стического государства. Вне вся-
ких сомнений, эта дата выбрана
правящим классом не случайно,

а для того, чтобы среди прочего
оттеснить тему юбилея Ленина
из общественного сознания и
сосредоточить внимание народа
на голосовании по поправкам, а
не на осмыслении всемирно-ис-
торической роли В.И. Ленина и
Великой Октябрьской социали-
стической революции, деятель-
ности партии большевиков, успе-
хов Советской власти и т.д. 

КПРФ с самого начала актив-
но включилась в работу по фор-
мулированию предложений по
изменению Конституции. Ком-
партией были обозначены 15
ключевых инициатив по измене-
нию Конституции и 27 конкрет-
ных поправок к предлагаемому
властью законопроекту. Множе-
ство поправок в русле партийной
линии было также дополнитель-
но сформулировано целым
рядом депутатов. 

Базовые предложения КПРФ
по пересмотру Конституции, в
т.ч. о принадлежности недр на-
роду России, отмене пенсион-
ной реформы и возвращении
прежнего возраста выхода на
пенсию в 60 лет для мужчин и
55 лет для женщин, выборно-
сти членов Совета Федерации
и судей, о введении планиро-
вания развития экономики и
т.д. – все эти инициативы были
властью отвергнуты. Властями
учтены лишь частично некото-
рые немногочисленные элемен-
ты из большого набора предло-
жений КПРФ. На голосование
будут вынесены только те поп-
равки, которые тем или иным об-
разом выгодны правящей вер-
хушке, с минимальным учётом
интересов народа России.

Характер предложенных гос-
подствующим классом поправок,
внесённых в Государственную
Думу президентом В.В. Путиным,
не оставляет сомнений в том, что
конституционная реформа не
обусловлена желанием правя-
щей верхушки серьёзно изме-
нить жизнь всех тружеников
нашей страны к лучшему, а
цинично отражает интересы
правящего олигархического ка-
питала по обеспечению проце-
дуры транзита власти от
В.В. Путина к нему же или его
преемнику. Сегодняшние поп-
равки фактически способствуют
дальнейшей узурпации власти
представителями криминально-
олигархического режима и уси-
лению президентского самовла-
стия.

Андрей АРХИЦКИЙ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ – ДЛЯ НУЖД ПРАВЯЩЕГО КАПИТАЛА

55  ммааррттаа  22002200  ггооддаа,,  вв  ддеенньь  6677--йй  ггооддооввщщиинныы  ссоо  дднняя  ккоонн--
ччиинныы  ИИооссииффаа  ВВииссссааррииооннооввииччаа  ССттааллииннаа,,  ввоо  ввссеехх  ууггооллккаахх
РРооссссииии  ббллааггооддааррнныыее  ппооттооммккии  ооттддааввааллии  ддаанньь  ппааммяяттии  ВВее--
ллииккооммуу  ЧЧееллооввееккуу,,  ссттррааттееггуу  ии  ттааккттииккуу,,  ГГееннееррааллииссссииммууссуу
ППооббееддыы,,  ВВееррххооввннооммуу  ГГллааввннооккооммааннддууюющщееммуу..

В Брянске коммунисты возложили алые гвоздики к
бюсту вождя, установленному на пожертвования народа
в областном комитете КПРФ. 

Перед началом церемонии с кратким словом о жиз-
ненном пути И.В. Сталина, о его стойкости, принципиаль-
ности, готовности к самопожертвованию, преданности со-
циалистическому Отечеству, к собравшимся обратился
первый секретарь Брянского обкома КПРФ А.Г. Архиц-
кий. Прозорливость вождя, его способность смотреть в
будущее, были настолько велики, подчеркнул выступаю-
щий, что, несмотря ни на какие катаклизмы и на происки
врагов, помогли вывести страну в число передовых стран
мира, сломать хребет фашистскому зверю, возродить
Отчизну после гитлеровского нашествия.

Слова вождя настолько ёмкие и точные, что их следу-
ет знать наизусть.

«В прошлом у нас не было и не могло быть отечества.
Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас,
у народа, – у нас есть отечество, и мы будем отстаивать
его независимость. Хотите ли, чтобы наше социалисти-
ческое отечество было побито и чтобы оно утеряло свою
независимость? Но если этого не хотите, вы должны в

кратчайший срок ликвидировать его отсталость и
развить настоящие большевистские темпы в деле строи-
тельства его социалистического хозяйства. Других путей
нет. Вот почему Ленин говорил накануне Октября: «Либо
смерть, либо догнать и перегнать передовые капита-
листические страны».

«Задержать темпы – это значит отстать. А отсталых
бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим!
История старой России состояла, между прочим, в том,
что её непрерывно били за отсталость. За отсталость
военную, за отсталость культурную, за отсталость госу-
дарственную, за отсталость промышленную, за отста-
лость сельскохозяйственную». 

«Мы отстали от передовых стран на 50 – 100 лет. Мы
должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы
сделаем это, либо нас сомнут».

И вот пришли новые «правители»… И мы отстали… И
нас практически смяли…

Но мы верим: наше дело правое! Победа будет за
нами! За справедливостью!

((ООккооннччааннииее  ннаа  55--йй  ссттрр..))

О позиции Брянского областного отделения КПРФ
по поправкам в Конституцию РФ

ДДВВЕЕ  ГГВВООЗЗДДИИККИИ
ДДЛЛЯЯ  ССТТААЛЛИИННАА
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ФФААББРРИИККАА  ННААЧЧИИННААЕЕТТССЯЯ
СС  ВВЫЫВВЕЕССККИИ……

Вначале угрюмые чугунные буквы
оповещали: «Суконная фабрика Василия
Барышникова». Того самого, который пох-
валялся, что может набить деньгами все
касторовые чулки собственного произ-
водства. А выпускал он их ни много ни
мало – 1800 дюжин в год.

Когда Василий Барышников отпра-
вился в чулках собственного производ-
ства в тот мир, где деньги пригодились
бы лишь для растопки котлов в преиспод-
ней, на воротах появилась вторая выве-
ска: «Товарищество Василия Барышни-
кова сыновей». Тех самых, которые пек-
лись о духовном росте рабочих. Фабри-
канты-просветители хвастали, что возве-
ли для всесторонней образованности
работных людей заведение «в виде трак-
тира с бильярдом».

– Облагодетельствовали! – вздыхали
ткачи. – У нас и без ихнего бильярда хоть
шаром покати… Лучше бы заработок при-
бавили!

Умилённые растущими запросами ра-
бочих, хозяева решили передать их даль-
нейшее образование в руки квалифици-
рованных педагогов. «Будучи наслышан,
что расквартированные здесь войска на
днях имеют быть отозваны, – писал один
из хозяев черниговскому губернатору, –
позволю себе обратиться к Вашему Пре-
восходительству с покорнейшей прось-
бой, не признаете ли Вы необходимым
оставить войска здесь ещё на некоторое
время, пока между рабочими более или
менее установится спокойствие и нор-
мальное течение жизни в окружающей
местности.

С совершенным почтением и предан-
ностью имею честь быть Вашего Превос-
ходительства покорнейшим слугою…».

Эскадрон «учителей» подоспел вов-
ремя: рабочие начали забастовку. С по-
мощью наглядного пособия – нагаек –
забастовщикам преподали первые азы
политграмоты…

Но вот наступил 1917 год – тот самый,
когда рабочие дали исторический урок
отпрыскам Барышникова. Не защитили
их и штыки интервентов. В декабре 1918
года Клинцы были освобождены от нем-
цев.  «Покорнейшие слуги» его превосхо-
дительства вместе с самим превосходи-
тельством смазали пятки...

Власть переменилась. Сменили ткачи
и старую вывеску на фабрике. Назвали
её просто: «Стодольская суконная фаб-
рика». 

Для выдержанного в стиле барокко
особняка, в котором Барышниковы пе-
ресчитывали барыши, нашлось более
достойное применение. В нём открылся
рабочий клуб. Торжество было решено от-
метить чаепитием. Только вот незадача –
к чаю оказалось нечего подавать. Тогда
написали бумагу в горпродком: «Настоя-
щим фабрично-заводской комитет про-
сит отпустить за наличный расчёт для
открытия рабочего клуба, предполагаю-
щегося быть в пятницу 28 сего февраля:

муки пшеничной – 3 пуда;
сахару – 2 пуда.
Причём комитет доводит до сведения,

что всего рабочих и служащих Стодоль-
ской фабрики 555 человек».

Среди рабочих обнаружились талан-
ты, а у талантов, как и водится, поклон-
ники. Поклонники сообщили правлению
фабрики: «В субботу, 26 июля, в Сто-
дольском рабочем клубе устраивается
спектакль для рабочих, ставят «Меща-
не», пьесу М. Горького. По сему случаю
просим отпустить энергию электричества
сверх двух часов».

А чуть позже в адрес Ильича полете-
ла телеграмма: «В доказательство не-
разрывной связи фронта с тылом, упор-
ного стремления к борьбе с хозяйствен-
ной разрухой, клинцовскими рабочими в
количестве тысячи человек, пущена са-
мая большая в Гомельской губ. суконная
фабрика на Стодоле, с производством до
тридцати тысяч аршин сукна в месяц.
Сырьём и топливом обеспечены на три
месяца. В день торжества посылаем при-
ветствие своему учителю. Убеждены в
несокрушимой мощи рабоче-крестьян-
ского государства.

От имени рабочих –
председатель губревкома  Пыжев».

…А  незадолго до октябрьских дней
1922 года клуб не вместил всех желаю-
щих. Рабочие собрались на фабричном
дворе. 

– Другие фабрики по-революционно-
му называются! – горячился слесарь
Сиваев. – Наши соседи – имени Комин-
терна. А мы всё «Стодольская» да «Сто-
дольская». Суконно как-то.

Ткач Чистяков предложил назвать
фабрику именем Ленина. 

– Ленин может не согласиться, – за-
сомневались многие. – Откуда он знает,
как мы работаем?

– А мы напишем: работаем, мол,
хорошо, – выпалил прядильщик Шустер,
– и будем стараться ещё лучше.

– Москва словам не верит, – автори-
тетно заявил ткач Степанов. – Надо
делом доказать, на что мы способны…

– И докажем: пошлём Ленину отрез
на костюм! – оживился Чистяков. – Тем
более, что он который год в одном и том
же костюме ходит!

Слова старого рабочего утонули в
возгласах одобрения. 

– Итак, есть мнение послать вместе с
письмом подарок Ильичу, – обратился ко
всем собравшимся секретарь партийной
ячейки Рожанский.

И снова по широкому двору разнес-
лось: «Послать! Ленину! Ильичу!»

Прядильщики, ткачи развернули со-
ревнование за право участвовать в изго-
товлении лучшего сукна на костюм Ильи-
чу. И, когда была изготовлена отличная
пряжа, ею занялись самые лучшие,
самые опытные ткачи – Чистяков, Матве-
ев, Крюков, Ковалёв. 

Тимофей Игнатьевич Чистяков, как
многие старые ткачи, был человеком
религиозным. Осенил себя крестным
знамением, и принялся за работу…
Ткань получилась отменная – мелкой
диагонали.

С отрезом послали в Москву Чистяко-
ва и коммуниста Семёна Илларионовича
Кузнецова. Собирали их в дорогу всей
фабрикой. Кто-то дал Чистякову новень-
кие галоши, хотя осень в тот год выда-
лась на редкость сухая. Тщательно сду-
нув пылинки с делегатов, рабочие вручи-
ли им письмо:

«От рабочих Стодольской суконной
фабрики, г. Клинцы, Гомельской губ. 

ДДооррооггоойй  ннаашш  ИИллььиичч!!
К пятой годовщине пролетарской ре-

волюции мы, рабочие Стодольской су-
конной фабрики, решили назвать нашу
фабрику твоим именем. По этому случаю
мы посылаем тебе к празднику наше сер-
дечное поздравление и скромный пода-
рок нашей выработки. 

Мы будем счастливы, если ты, наш
учитель и вождь, наденешь костюм,
нашими руками сотканный. Носи, Ильич,
на здоровье, и знай, что мы всегда с
тобой!

Преданные тебе и революции рабо-
чие Клинцовской фабрики имени тов.
Ленина. 

Клинцы, 3 ноября 1922 года». 
…Вернулись делегаты через неделю.

– Вы где это запропастились? – стро-
го спросили у них. – Уж не загуляли ли?

– За кого вы нас принимаете? – оби-
делись делегаты. – Нас на праздники в
Москве оставили…

– Пусть всё по порядку доложат! –

крикнул самый обстоятельный из нетер-
пеливых.

Начал Кузнецов по порядку:

– Привели нас в приёмную Ильича.
Попросили подождать. Вскоре вышел к
нам Михаил Васильевич Фрунзе и гово-
рит:

– К сожалению, Владимир Ильич
занят, но он поручил мне позаботиться о
вас. Для начала велел накормить…

Мы, конечно, ни в какую. Премного
благодарны, не извольте беспокоиться,
Михаил Васильевич. Мы только что горя-
чих калачей на Тишинском рынке отку-

шали… А сами, откро-
венно говоря, готовы бы-
ли съесть чистяковские
галоши!

– Предположим, я
вам поверил, – улыб-
нулся Фрунзе.  – Но всё-
таки я человек военный
– должен выполнять при-
каз…

В буфете за стеклом
лежало блюдо тоню-
сеньких ломтиков хлеба
с сыром. Взял каждый
из нас по бутерброду,
два раза укусил – и нету
его. Буфетчица ещё под-
кладывает…

– С одним заданием
мы справились, – ска-
зал Фрунзе. – А ещё

Владимир Ильич наказывал не отпускать
вас, чтобы провели вы праздники в Мос-
кве…

– Так что не загуляли мы, а участво-
вали в демонстрации, – с гордостью
закончил Кузнецов. – А восьмого числа
нам передали ответ Ленина. Вот он,
читайте.

«Рабочим Стодольской суконной
фабрики в Клинцах.

8.10.1922 г.
ДДооррооггииее  ттоовваарриищщии!!

ССееррддееччнноо  ббллааггооддааррюю  вваасс  ззаа  ппррииввеетт--
ссттввииее  ии  ппооддаарроокк..  ППоо  ссееккррееттуу  ссккаажжуу,,  ччттоо
ппооддааррккоовв  ппооссыыллааттьь  ммннее  ннее  ссллееддууеетт..
ППрроошшуу  ооччеенньь  ообб  ээттоойй  ссееккррееттнноойй  ппррооссььббее
ппоошшииррее  рраассссккааззааттьь  ввссеемм  ррааббооччиимм..

Самые лучшие благодарности и при-
веты и пожелания.

Ваш ВВ..  УУллььяянноовв  ((ЛЛеенниинн))»».
– А как же нам быть с переименовани-

ем фабрики? – растеря-
лись ткачи. – В письме
об этом ни словечка…

– Что мы, братцы,
приуныли?  – воскликнул
самый находчивый из
нерешительных. – Зап-
ретить-то Ильич тоже не
запретил. Надо пони-
мать, на наше усмотре-
ние оставил…

… Спецкор столично-
го журнала Владимир
Канаев, написавший в
советское время этот
очерк, завершил его и
днями 1970 года:

«Фабрика начинает-
ся с вывески...

«Тонкосуконная фабрика имени Лени-
на», – прочитал я отливающую серебри-
стыми буквами вывеску на воротах. 

– Лучшего названия не придумаешь!
– сказал мне ткач, ветеран Михаил Тро-
фимович Степанов. Тот самый, которого
в прошлом фабриканты-гуманисты прос-
вещали нагайками…

Мой собеседник был в отутюженном
костюме из сукна знаменитой мелкой
диагонали…

– Сам я потомственный ткач, – горде-
ливо подчеркнул Михаил Трофимович и
неожиданно замялся, – вот только дети
мои свернули с отцовской дорожки…
Наверное, я их в угол ставил мало…
Взять, к примеру, сыновей: один директо-
ром школы стал, другой – капитаном пер-
вого ранга. Дочка вроде бы послушной
была, в текстильный техникум пошла…
Так нет! Тоже изменила фамильной спе-
циальности. Сейчас – директор интерна-
та в Ленинграде… Вся надежда на вну-
чат. Если пойдут в деда – глядишь, и воз-
родится на фабрике имени Ленина степа-
новская династия!..»

Увы… Не сбылась мечта Михаила
Трофимовича… Не сбылась потому, что
нет больше фабрики Ленина. И не только
её. Обманом и танками отнявшие у наро-
да власть, безнравственные «демокра-
ты» вот уже почти 30 лет уничтожают
великую Державу.

«В городе ККллииннццыы было 4 текстиль-
ных фабрики, где трудились 8 тысяч
человек, – писала в декабре 2011 года
газета «Советская Россия».

– Фабрика ииммееннии  ККооммииннттееррннаа выпу-
скала более 8 миллионов метров платье-
вых и иных тканей, выполняя полный тех-
нологический цикл от переработки шер-
сти до готового полотна. Первая сукон-
ная фабрика была построена здесь в
1807 году. И вот через 200 с небольшим
лет наша текстильная промышленность
похоронена антинациональной властью.

Опустошены фабрики ииммееннии  ООкк--
ттяяббррььссккоойй  ррееввооллююццииии, ииммееннии  ВВ..ИИ..  ЛЛееннии--
ннаа – все четыре фабрики разрушены.

Недавно закрыта шпагатная фабри-
ка. Уничтожены завод телефонной аппа-
ратуры, завод по производству деталей
для камвольных комбинатов, а также
мясокомбинат и молочный завод».

Как тут не вспомнить эпоху так назы-
ваемого «застоя»? Тогда ещё и ткацкие
станки в несколько смен крутились, и
труд ткачей и ткачих был настолько ува-
жаем, что наша землячка Валентина Го-
лубева двух «Золотых Звёзд» Героя
Социалистического Труда удостоилась.
Такой уж «специфический застой» был у
нас, что и перспективы ясные просматри-
вались, и уверенность в завтрашнем дне
мастеровых людей не покидала. Отсюда
– и оптимизм собеседника столичного
корреспондента Михаила Трофимовича
Степанова, и желание его, чтобы хоть
внуки ткаческую династию продолжили,
коль уж дети «с пути сбились» – кто в
директоры, кто в капитаны подался…

А вот тут самое время, на наш взгляд,
раскрыть доселе «засекреченное» нами
название центрального журнала, в кото-
ром был размещён «клинцовский очерк»
Владимира Канаева. Это – «Крокодил».
С этим связаны и своеобразный стиль
изложения, и язык очерка его спецкора –
с лёгким  и мягким юмором, «с улыбкой».
И это понятно: ну не нашёл автор всесо-
юзного сатирического издания в Клинцах

той поры чего-нибудь такого, что требо-
вало бы от зелёного зубастого сатирика
пустить в ход свои острые вилы. Застой,
однако…

Можем лишь представить, что напи-
сал бы Владимир Канаев, доведись ему
побывать в Клинцах сегодня, в пору
путинской «стабильности» и единорос-
совского «расцвета»…

Они – на фото из совсем недавнего
прошлого. На обоих снимках – знамени-
тая некогда «Ленинка» – прежняя и
нынешняя – фабрика, запущенная в
работу капиталистами Барышниковыми,
развитая советскими инженерами и…
угробленная нынешними «эффективны-
ми менеджерами»…

Так что лопнула мечта Михаила Тро-
фимовича – не бывать в Клинцах степа-
новской династии ткачей…

Если только не проснёмся мы, и не
шуганём этих «менеджеров», как шуга-
нули когда-то всех «барышниковых».

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ПО СЕКРЕТУ... ВСЕМ РАБОЧИМ
150-летию В.И. Ленина посвящается: ЛЛЕЕННИИНН  ИИ  ББРРЯЯННЩЩИИННАА
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6 марта в Москве,,  вв  ООккттяябб--
ррььссккоомм  ззааллее  ДДооммаа  ССооююззоовв,,
ссооссттоояяллссяя  ккррууггллыыйй  ссттоолл,,  ппооссввяя--
щщёённнныыйй  ММеежжддууннааррооддннооммуу  жжеенн--
ссккооммуу  ддннюю,,  ии VV ссъъеезздд  ВВссеерроосс--
ссииййссккооггоо  жжееннссккооггоо  ссооююззаа  ««ННаа--
ддеежжддаа  РРооссссииии»»..  В мероприятии
приняли участие депутаты фрак-
ции КПРФ в Госдуме, делегаты
зарубежных компартий, члены
общественных организаций,
представители органов испол-
нительной власти. 

Брянщину на этом форуме
представляла делегация ре-
гионального отделения жен-
ского союза во главе с его
председателем Мариной АМИ-
РАНАШВИЛИ.

Мероприятие открылось те-
атрализованным представле-
нием. Затем состоялась цере-
мония награждения медалью, уч-
реждённой в память Н.К. Круп-

ской. Первой в числе награж-
дённых стала основательница
ООД ВЖС «Надежда России»
Алевтина Апарина (посмерт-
но). Медали были также вруче-
ны Председателю ЦК КПРФ
Геннадию Зюганову, советни-
ку Председателя ЦК КПРФ Лю-
бови Швец, ветерану Великой
Отечественной войны Марии
Михайловне Рохлиной. 

Председатель движения «На-
дежда России» Нина Остани-
на отметила, что в этом году
Международному женскому
дню исполняется 110 лет, а
также будет праздноваться
150-летие со дня рождения
В.И. Ленина. «Именно гений
Ленина привел к созданию
первого в мире государства,
где на деле были реализованы
гражданские, политические и
социальные права женщин», –
сказала Нина Останина, приз-

вав поддержать обращение к
президенту РФ с требованием
прекратить драпировку Мавзо-
лея в дни праздников. 

Нина Останина отметила,
что представительство жен-
щин в российских выборных
органах власти остаётся весь-
ма низким и не соответствует
международной практике.
Также она констатировала
отказ от социальных завоева-
ний Советской власти и приз-
вала фракцию КПРФ в Госду-
ме бороться за их возвраще-
ние. 

Выступающая напомнила,
что наибольшими темпами
население России убывает в
исконно русских регионах, в
связи с чем поддержала пред-
ложенную КПРФ конститу-
ционную поправку о государ-
ствообразующем статусе рус-

ского народа. 
Нина Останина поддержала

программные предложения
Компартии, а также высказа-
лась в поддержку инициативы
о создании единого социально-
го кодекса. «Менять надо не
Конституцию, не лица во вла-

сти, – заявила она. – Менять на-
до саму власть, менять меха-
низм формирования этой вла-
сти». 

С приветственным словом к
участникам мероприятия об-
ратился Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов. Он
поздравил присутствующих с
Международным женским днем
и рассказал о роли, которую

сыграли женщины в его воспи-
тании как человека и гражда-
нина. 

Лидер коммунистов выра-
зил благодарность представи-
тельницам движения «Надеж-
да России» за поддержку
КПРФ. «Ничего более гениаль-
ного, чем идеи Ленина о спра-
ведливости, дружбе и великом
познании не было, – подчер-
кнул он. – Более сильного и
мощного государства, чем ско-
лотил Сталин, проведя инду-
стриализацию и культурную

революцию, не было. Более
мощной державы, которая
сдерживала мир от сползания
в новую, ядерную войну, чем
СССР, тоже не было. Поэтому
мы с вами наследуем от них
великую советскую эпоху, рус-
скую цивилизацию, которая

опиралась на дружбу и брат-
ство всех народов. Спасибо,
что вы это знамя высоко несё-
те вместе с Компартией». 

Геннадий Зюганов на исто-
рических примерах показал
роль женщин в истории Рос-
сии. В частности, он напомнил
о том, что Февральская рево-
люция 1917 года началась с
массового выступления жен-
щин в Петрограде. Также он
рассказал о социальных гаран-
тиях, которые дала женщинам
Октябрьская революция, орга-
низованная Лениным. 

«Мы с вами сегодня на
очень ответственном рубеже»,
– подчеркнул Геннадий Зюга-
нов. В числе текущих задач он
назвал сохранение мира, по-
скольку сегодня сломана меж-
дународная система безопас-
ности. Вместе с тем лидер ком-
мунистов отметил рост попу-
лярности социалистических
идей на всех континентах. 

Председатель ЦК КПРФ
высказал мнение, что полити-
ческая система в стране деста-
билизируется. Вместе с тем он
отметил роль Компартии в
наметившихся системных пе-
ременах. «Когда нам говорят,
что мы ничего не сделали, это
ложь и чушь, – заявил Генна-
дий Зюганов. – Мы с вами
заставили, в том числе и пре-
зидента, отправить в отставку
беспомощное правительство.
Мы с вами заставили их перес-
матривать расстрельную ель-
цинскую конституцию». При
этом лидер коммунистов с со-
жалением отметил нежелание
руководства страны пересма-
тривать социально-экономиче-
ский курс. 

Геннадий Зюганов указал
также на четыре главные проб-
лемы современной России. В
их числе он назвал вымира-
ние русского народа, захват
природных богатств страны
ничтожным меньшинством
олигархов, повышение пен-
сионного возраста и техно-

логическое отставание. В свя-
зи с этим Геннадий Андреевич
в очередной раз высказался за
признание русского народа го-
сударствообразующим, а так-
же за правдивое изложение
истории в рамках преемствен-
ности эпох. Он заявил о не-
обходимости объявления недр
достоянием народа, назвав
этот вопрос принципиальным.
Лидер коммунистов призвал к
отмене пенсионной реформы,
подчеркнул исключительную
значимость поддержки науки и
образования. 

Геннадий Зюганов не ис-
ключил возможность досроч-
ных выборов в Госдуму. Он
заявил о необходимости спло-

чения народно-патриотиче-
ских сил и борьбы за под-
держку трудящихся. Кроме
того, Геннадий Зюганов рас-
сказал о предстоящем форуме
в Орле, на котором будет при-
нята единая программа КПРФ
и Народно-патриотических сил.

Делегаты  V съезда ООД
ВЖС «Надежда России» зая-
вили: 

«Мы – за Конституцию в
интересах большинства граж-
дан страны! За Референдум
поправкам к основному зако-
ну! 

Мы, делегаты пятого
съезда ООД ВЖС «Надежда
России», отмечаем, что на-
чавшаяся в стране конститу-
ционная реформа неизбеж-
но возвращает нас к собы-
тиям лихих девяностых. 

Мы настаиваем на прове-
дении капитального ремонта
принятой в 1993 году Консти-
туции. 

Мы считаем, что важней-
шими статьями в обновлён-
ном тексте основного закона
страны должны стать СО-
ЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ.

Мы поддерживаем пред-
ложения КПРФ по измене-
нию Конституции Россий-
ской Федерации!»

ППоо  ииннффооррммааццииии
ппрреесссс--ццееннттрраа  ЦЦКК  ККППРРФФ

ии  ннаашшиихх  ккоорррреессппооннддееннттоовв..

Участники V съезда Всероссийского женского союза «Надежда России»
поддержали конституционные поправки КПРФ

«МЫ – ЗА КОНСТИТУЦИЮ В ИНТЕРЕСАХ
БОЛЬШИНСТВА ГРАЖДАН СТРАНЫ!»
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О
б активизации работы ве-
теранских организаций
района на завершающем

этапе подготовки к празднова-
нию 75-й годовщины Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов и шёл разговор на плену-
ме Карачевского районного со-
вета ветеранов. В его работе
приняли участие и выступили
военный комиссар района Ю.В.
Козельцев, директор районного
краеведческого музея С.В. Гло-
тов, начальник районного упра-
вления образования С.Г. Егоро-
ва, депутаты, представители ад-
министрации района и ветеран-
ский актив – Г.В. Демьянова,
Т.С. Шанина, В.И. Лавренов,
А.Н. Логвинов и другие.

Выступая с докладом на пле-
нуме, председатель районного
совета ветеранов Р.С. Гарбузо-
ва говорила о том, что особое
место в подготовке к юбилею
Победы занял смотр-конкурс ра-
боты школьных музеев, залов и
комнат боевой и трудовой сла-
вы, объявленный Всероссий-
ским Советом ветеранов. Имен-
но музей был и остаётся тем
местом, где подрастающему по-
колению даются предметные
уроки патриотизма. И ещё она
отметила, что музей является
визитной карточкой каждого об-
щеобразовательного учрежде-
ния. 

Совет ветеранов совместно
с управлением образования раз-
работал и довёл до школ Поло-
жение о районном их смотре-
конкурсе. Основной его целью
являлось формирование у под-
растающего поколения высокой
ответственности за судьбу Оте-
чества, уважение к боевым и
трудовым подвигам народов
России. В нём приняли участие
9 из 13 общеобразовательных
школ. Победителями районно-
го смотра-конкурса стали музеи
средних школ имени А.М. Горь-
кого и С.М. Кирова. 

При подведении итогов кон-
курса жюри обращало внимание
на связь музеев с ветеранскими
организациями, на их участие
в патриотическом воспитании
школьников. Так, музей исто-
рии средней школы имени
С.М. Кирова (руководитель ЛЛ..АА..
ВВиишшнняяккоовваа) стал в ней центром
воспитательной работы учащих-
ся. В нём сосредоточено 1338
экспонатов. Работает совет му-
зея, девиз которого: «75 добрых
дел – 75-летию Великой Побе-
ды». Проведены экскурсии-пре-
зентации «Школа им. С.М. Киро-
ва в истории образования Брян-
ской области и страны», «Тучко-
ва Екатерина Игнатьевна – пар-
тизанка отряда им. Бусловско-
го», «Они сражались за Родину»
(о выпускниках школы, погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны), «Мы знаем,
мы помним, мы сохраним» – о
трагической гибели д. Хацунь, и
другие. В 2018-2019 учебном
году они представляли на кон-
курсы исследовательские рабо-
ты: «Лев Дмитриевич Передель-
ский – воин, учитель, краевед»,
«О людях, оставивших след в
истории моей малой Родины:
«Ольга Фёдоровна Никольская:
верность людям, преданность
профессии». Учащиеся школы
имени С.М. Кирова активно уча-
ствуют во всех районных и об-
ластных конкурсах краеведов-
музееведов и добиваются поис-
тине замечательных результа-
тов. Кроме того, на  конкурс был
представлен фильм о выпускни-
це, бывшей несовершеннолет-
ней узнице, занимающейся кра-
еведческой работой, А.Е. Чеку-
ровой.  Фильм   являлся одним
из социальных проектов, реали-
зованных на базе  музея.  

Одним из древнейших музе-
ев района является историко-
краеведческий музей средней
школы им. А.М. Горького (ру-
ководитель ТТ..ГГ..  ЩЩёёллооккоовваа), ко-
торому исполнилось уже 52 года
и присвоено имя его организа-
тора – Л.Д. Передельского,
директора школы, Заслуженно-

го учителя РСФСР. Работа му-
зея проходит под девизом: «Под
салютом Великой Победы». В
представленных материалах
школьники показали взаимо-
связь в работе совета музея с
районным советом ветеранов.
Председатель совета ветеранов
Р.С. Гарбузова помогла органи-
зовать встречи школьников с
В.М. Афанасьевым – Героем Со-
ветского Союза, лётчиком-кос-
монавтом, нашим земляком,
Н.П. Ивуковой – дочерью Героя
Советского Союза П.В. Кучеро-
ва, Н.С. Савиным – участником
Великой Отечественной войны. 

Учащиеся этих двух карачев-
ских школ приняли участие в
проекте «Диалоги с Героем»,

для которых председатель сове-
та ветеранов организовала
встречу с И.А. Кашиным – лёт-
чиком, Героем Советского Со-
юза, проживающим в г. Брянске,
и познакомила ребят с реликви-
ей Мемориального комплекса
«Партизанская поляна» – Крас-
ным знаменем партизанского
отряда им. Крупской, доставлен-
ного на Брянщину через 76 лет
из Германии. 

Оба этих музея стали лауре-
атами и дипломантами област-
ного смотра-конкурса и награж-
дены ценным подарком и серти-
фикатом на 1500 рублей. 

Большую работу по созда-
нию и организации музейной
комнаты провёл педколлектив
Дроновской средней школы им.
Героя Советского Союза Ильи
Хахерина (директор ОО..ВВ..  ББоояярр--
ккииннаа). Хорошее впечатление ос-
тавляют материалы стендов
«Илья Кириллович Хахерин – Ге-
рой Советского Союза», «Они за-
щищали Сталинград», «Вспом-
ним всех поимённо» – о боевых
и трудовых буднях жителей Дро-
новского поселения, о выпу-
скниках школы – участниках
Афганской войны: С.А. Триши-

не, В.А. Мусатове, Ю.А. Миши-
не. И вообще школа пропитана
духом великого юбилея нашей
страны. Главное место в её
оформлении заняли стенды,
материалы которых посвящены
75-летию Великой Победы.

Хорошее впечатление оста-
вили экспонаты и оформление
музейной комнаты Рёвенской
средней школы (руководитель
ЕЕ..ЕЕ..  ООддррииннссккааяя, директор шко-
лы ВВ..ДД..  ЧЧиижжииккоовваа). Реликвией
комнаты являются фронтовые
солдатские треугольники с той
далёкой войны, переданные шко-
ле родственниками освободите-
лей д. Речица и д. Куприно.
Здесь хранятся и переписка с
ними учащихся, и фотографии

земляков – участников Великой
Отечественной войны и др. 

Проделана организаторская
работа по созданию и оформле-
нию музейной комнаты педаго-
гическим коллективом Велья-
миновской средней школы им.
Леонида Филина (директор шко-
лы ЛЛ..ВВ..  ФФииллииннаа). В ней обозна-
чились разделы русской стари-
ны и Великой Отечественной
войны. Воспитывающим мате-
риалом для учащихся является
стенд, рассказывающий о выпу-
скнике школы, чьё имя она но-
сит: «Леонид Филин – сын земли
вельяминовской». 

Прекрасный зал боевой и
трудовой славы в Берёзовской
средней школе (директор ИИ..ЮЮ..
ШШааллоовв), в котором проходят все
общешкольные мероприятия.
Многое сделала по его органи-
зации ветеран педагогического
труда В.Н. Иванина. Здесь
представлены материалы о бое-
вом пути 50-й армии, и в частно-
сти – о Г.И. Молчанове, урожен-
це Калужской области, погиб-
шем 13 октября 1941 г. на реке
Рессета; о Героях Советского
Союза – наших земляках, а
также материалы экспедицион-

ных заданий, выполненных уча-
щимися школы. Особое место
занимает стенд, рассказываю-
щий о правофланговом Кара-
чевского района – совхозе
«Карачевский», директором ко-
торого был А.В. Кондрашкин,
кавалер ордена «Знак Почёта»,
Почётный гражданин Карачева. 

В оформление Бошинской
средней школы (директор ЕЕ..ММ..
ККооттоовваа) эстетично вписался зал
боевой и трудовой славы. Стен-
ды для него изготовили худож-
ники Карачевского завода
«Электродеталь». Они расска-
зывают о городах-героях, горо-
дах воинской славы, о Героях
Советского Союза, о полковод-
цах Великой Победы, в том
числе и о Верховном Главноко-
мандующем И.В. Сталине, о
пионерах и комсомольцах-ге-

роях, о фронтовиках Бошинско-
го и Петровского сельских Сове-
тов, а также о выпускниках
школы, выполнявших свой ин-
тернациональный долг. Так, В.В.
Петрунин, И.И. Чинных, И.В.
Малов и С.В. Лисицын проходи-
ли службу в Афганистане, А.В.
Фомкин – в Чечне, А.А. Нуда-
кин – в Сирии. Педагогический
коллектив школы работает и над
созданием музея русской стари-
ны.

В связи с тем, что школа №4
имени С.П. Лоскутова не имеет
свободных комнат, стенды раз-
местили в коридоре. Они и при-
дали ему вид зала боевой сла-
вы. Есть стремление по созда-
нию музея и у директора сред-
ней школа №5 им. И.С.Кузне-
цова ЕЕ..ЕЕ..  ИИллььюющщееннккооввоойй. Опре-
делена комната для музея и в
Первомайской средней школе
(директор ВВ..ВВ..  УУссоовв). Есть уго-
лок боевой славы и в Дружбин-
ской средней школе (директор
ТТ..АА..    ФФииллииннаа). 

На пленуме были награжде-
ны Почётными грамотами район-

ного совета ветеранов и подар-
ками музеи средних школ им.
А.М. Горького и им. С.М. Кирова,
музейные комнаты Дроновской,
Рёвенской и Вельяминовской
школ, залы боевой и трудовой
славы Берёзовской, Бошинской
и школы №4 им. С.П. Лоскутова,
уголок боевой славы Дружбин-
ской школы.

Ветеранский актив, готовясь
к юбилею Победы, принял уча-
стие во Всероссийской акции
«Горсть памяти». Она была ор-
ганизована военным комисса-
ром района Ю.В. Козельцевым
и поддержана советом ветера-
нов. Мы посетили воинские за-
хоронения городского, Дронов-
ского и Песоченского поселений
и взяли из них по три горсти
земли в кисеты, изготовленные
по просьбе Ю.В. Козельцева в

АО «Силуэт». Транспорт для
посещения воинских захороне-
ний нам предоставил Карачев-
ский завод «Электродеталь».
Участие в этой патриотической
акции приняли фронтовики
Н.С. Савин и Е.Ф.Поляков, дети
войны В.В. Кирилюк, В.И. Лав-
ренов и Л.Л. Ходотова, ветера-
ны труда В.И. Иванина, Г.В. Демья-
нова, Т.В. Прудникова и учащи-
еся Первомайской и Дроновской
средних школ совместно с гла-
вами поселений Ю.А. Братяко-
вым, В.Г. Коротким и Н.Н.  Бов-
туновым. 

Ветераны принимали актив-
ное участие в митингах «И пусть
поколения помнят», посвящён-
ных памяти воинов 50-й армии,
павших в боях на р. Рессета, и
сожжённых заживо жителей д.
Хацунь. А также во всех район-
ных мероприятиях, организуе-
мых советом ветеранов и район-
ным Домом культуры. Так, 23 фев-
раля, несмотря на то, что шёл
мокрый снег с дождём, ветера-
ны Вооружённых Сил (председа-
тель ВВ..ЛЛ..  ППееррееддееллььссккиийй), пред-

ННааввссттррееччуу  ююббииллееюю

МЫ ЗНАЕМ, МЫ ПОМНИМ,
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ддаа,,  ссооввеерршшииввшшееггоо  ппооддввиигг  ууннииккааллььннооггоо  ппррееооббррааззоовваанниияя  РРооссссииии..  ИИ  вв  7755--йй  рраазз  ппррииддёётт  вв  ккаажжддыыйй  ддоомм  ппооссееддееввшшааяя,,  ииззррааннееннннааяя,,  ппррааввееддннааяя
ССооввееттссккааяя  ППооббееддаа  ннаадд  ееввррооппееййссккиимм  ффаашшииззммоомм..  ЭЭттии  ввееллииккииее  ддааттыы  ввееллииккооггоо  ннааррооддаа  ссллииттыы  вв  оодднноо  ммииррооввооее  яяввллееннииее  ммоощщннооггоо  ррооссссииййссккоо--
ггоо  ссааммооввыырраажжеенниияя,,  ннееииссччееррппааееммооггоо  ввккллааддаа  вв  ччееллооввееччеессккууюю  ццииввииллииззааццииюю..  ЭЭттоо  ннаашшаа  ппааммяяттьь  ии  ддооллгг..  ИИ  ккаажжддыыйй  иизз  ннаасс,,  ггддее  ббыы  ии  ккеемм  ббыы  оонн
ннии  ррааббооттаалл,,  ддооллжжеенн  ссддееллааттьь  ввссёё  ввооззммоожжннооее,,  ччттооббыы  ююббииллееййнныыйй  ггоодд  ВВллааддииммиирраа  ИИллььииччаа  ннее  ооссттааллссяя  ннее  ззааммееччеенннныымм,,  ччттооббыы  7755--ллееттииее  ППооббее--
ддыы  ппрроошшллоо  ннаа  ддооссттооййнноомм  ооррггааннииззааццииоонннноомм,,  ттввооррччеессккоомм  ууррооввннее,,  ззааппооммннииллооссьь  ссооддеерржжааттееллььнныыммии,,  ппооддггооттооввллеенннныыммии  ммееррооппрриияяттиияяммии..  
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седатель районной организации быв-
ших несовершеннолетних узников
фашизма В.А. Куликовская, воен-
ный комиссар района Ю.В. Козель-
цев и председатель совета ветеранов
Р.С. Гарбузова отдали дань памяти
славным сынам Отечества, возложи-
ли цветы на Аллею Героев, к памятни-
ку танкистам, к обелиску воинам ло-
кальных войн и жертвам контррево-
люции. К сожалению, представители
районных и городских властей проиг-
норировали это мероприятие.

В районе продолжаются встречи
ветеранов и детей войны, тружеников
тыла, жителей блокадного Ленингра-
да, бывших несовершеннолетних уз-
ников фашизма с учащимися школ и
молодёжью. Но инициаторами их про-
ведения чаще всего являются ветера-
ны, а не педагоги школ. Активное уча-
стие во встречах по-прежнему прини-
мают не равнодушные к происходя-
щему в стране ветераны: А.Е. Чеку-
рова, В.А. Куликовская, В.С. Козло-
ва, В.В. Кирилюк, Н.С. Савин, Е.Ф.
Поляков, С.В. Анненкова, Р.С. Гар-
бузова, Ю.В. Козельцев, А.Н. Логви-
нов, Г.В. Демьянова, З.Б. Донская и
другие. 

Районный совет ветеранов про-
должает уделять внимание состоянию
воинских захоронений и их благоу-
стройству. Произвели облицовку пос-
тамента под бюст полного кавалера
ордена Славы, Почётного гражданина
Карачева И.С.Кузнецова, обновили
надпись на памятнике Почётного граж-
данина Карачева В.С. Сиротининой.
Помощь в этом оказали предприни-
матели А.Н. Шичков и В.В. Смолья-
нинов. Однако на протяжении пос-
ледних четырёх лет мы никак не мо-
жем решить вопрос по увековечению
памяти жителей Первомайского сель-
ского Совета, погибших на фронтах
Великой Отечественной войны.

Продолжает активно участвовать
в акции «Чужих могил не бывает»
районный совет по работе с моло-
дёжью (председатель ЕЕввггеенниийй  ККллююеевв)
и комсомольский вожак Алексей Ага-
пов. Они благоустроили ряд могил на
кладбищах сёл Бошино, Зеленино,
Вельяминово, Бочарки, Мокрое и
городском. Комсомольцы привели в
порядок могилы партизана Скорбили-
на, Почётного гражданина Карачева,
заслуженного врача РФ О.Ф. Николь-
ской,  А.И. Дронякиной и др. Эту рабо-
ту они продолжат и весной этого года.

Совместно с районным Домом
культуры (директор СС..ВВ..  ГГооррббааттоовваа) и
управлением образования (СС..ГГ..  ЕЕггоо--
рроовваа) организовали работу кинолек-
тория в честь 75-й годовщины Побе-
ды советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Школьники уже
посмотрели фильмы «Офицеры», «А
зори здесь тихие», в марте будет
демонстрироваться фильм «Горячий
снег», а в планах – «В бой идут одни
старики», «Белорусский вокзал»,
«Помни имя своё». 

Совместно с военным комисса-
риатом и районным краеведческим
музеем проводится районная викто-
рина «75 лет Победы». Её итоги будут
подведены в марте текущего года,
победителей ждут награды. В совет
ветеранов уже поступили ответы от
учащихся Берёзовской, Вельяминов-
ской средних школ и школы №4. 

Активизации патриотического вос-
питания подрастающего поколения и
молодёжи способствовал и месячник
оборонно-массовой работы, который
был посвящён юбилею Победы. Ста-
ло доброй традицией выступление
районного хора ветеранов «Надеж-
да» перед учащимися школ. В этом
году хор уже выступил с композицией
«Войны священные страницы навеки
в памяти народной» перед учащимися
средних школ имени С.М. Кирова,
Берёзовской, Бошинской, Вельями-
новской, Первомайской, а до 9 Мая
выступит и в остальных школах.
Широко пропагандирует русскую на-
родную песню фольклорный хор села
Ружное, отметивший свое 55-летие. 

А в этом году районный совет
ветеранов привлёк к участию в месяч-

нике директора Мемориального ком-
плекса «Партизанская поляна» Л.В.
Филина и экскурсоводов А.С. Нимчу-
ка и И.П. Телушко. Они выступили
перед учащимися средних школ им.
С.М. Кирова, №5, Дроновской, Перво-
майской, Берёзовской, Дружбинской
и Рёвенской с демонстрацией филь-
ма и рассказом о партизанском дви-
жении на Брянщине и демонстрацией
реликвии музея – Красного Знамени
партизанского отряда им. Крупской
Навлинского района. 

В ходе месячника был осущест-
влён и приём учащихся средних школ
в ряды юнармии. Для учащихся Друж-
бинской средней школы приём в
юнармию прошёл на уроке Мужества

«Партизанское движение на Брянщи-
не» и с фотографированием у Крас-
ного Знамени. Была торжественно
открыта парта выпускника средней
школы №5, кавалера ордена Муже-
ства В. Колякина. 

В каждой школе проводилась
патриотическая воспитательная рабо-
та с учащимися, посвящённая 75-
летию Победы. Содержательно она
прошла в школах им. Горького, Киро-
ва, №4, Вельяминовской, Дронов-
ской, Тёпловской и других. Так, в
средней школе им. А.М.Горького
стало доброй традицией проводить
среди учащихся смотры строя и
песни, смотр «боевых листков».
Здесь экскурсоводы провели свыше
20 экскурсий в историко-краеведче-
ский музей. А педагог-библиотекарь
Г.В. Демьянова приняла участие в

проведении уроков Мужества по
темам: «Великий подвиг Ленингра-
да», «Дети Сталинграда», «Малень-
кие герои большой войны», «Кара-
чев в оккупации» и «Юные герои
Брянщины», а также организовала
по этим темам выставки книг. Уча-
щиеся этой школы заняли первое

место и в районном историческом
квесте. Однако жаль, что в таком
неординарном мероприятии, органи-
зованном работниками межпоселен-
ческой районной библиотеки,  приня-
ли участие только учащиеся город-
ских школ.

На пленуме мы открыли «Эстафе-
ту памяти – 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне».
Она будет посвящена памяти Героев,
у которых в этом году юбилей. 27
февраля (в день проведения пленума)
исполнилось 75 лет, как присвоили
звание Героя Советского Союза Д.И.
Часову, уроженцу г. Карачева. О его
боевом пути рассказала зам. предсе-
дателя комиссии по патриотическому

воспитанию совета ветеранов Г.В.
Демьянова. К его бюсту на Аллее
Героев были возложены красные
гвоздики. 23 марта будем отмечать
75-летие со дня присвоения звания
Героя Советского Союза П.В. Куче-
рову, 27 июня – 75 лет исполнится,
как присвоили звание полного кава-
лера ордена Славы И.С. Кузнецову,
а 10 октября – 110 лет со дня рожде-
ния И.А. Тесленко.

В Год памяти и славы большую
работу с учащимися школ проводят
сотрудники районного краеведческо-
го музея (директор СС..ВВ..  ГГллооттоовв) и
районной межпоселенческой библио-
теки им. Баранских (директор ММ..ИИ..
ИИвваанноовваа). 

До юбилея осталось два месяца, а
впереди множество неотложных дел.
Самым больным для совета ветера-
нов остается вопрос увековечения
памяти 424 жителей Первомайского
сельского совета, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной, состоя-
ние воинских захоронений и их бла-
гоустройство, а также состояние бес-
хозных могил участников Великой
Отечественной войны. Погодные ус-
ловия этого года позволяют зани-
маться их благоустройством уже сей-
час. Но пока идут одни разговоры.

Особое внимание руководителям
всех организаций и учреждений на
местах следует обратить на праз-
дничное оформление населённых
пунктов района к предстоящему юби-
лею Победы, на поздравление с праз-
дником фронтовиков, вдов погибших
солдат, детей войны, тружеников
тыла и бывших несовершеннолетних
узников.

Чем ближе юбилей, тем больше
лжи и клеветы льётся на Победу
Советской страны в Великой Отече-
ственной войне. Поэтому нам надо
предпринять все меры против фаль-
сификации истории нашей Родины,
истории Великой Отечественной вой-
ны и её героев, пока ещё живы её
свидетели: фронтовики, дети войны,
труженики тыла. Историю не позво-
лят переписать памятники и обели-
ски, установленные на территории
нашей страны и напоминающие нам о
том, какой ценой досталась победа
советскому народу. 

Раиса ГАРБУЗОВА, 
ппррееддссееддааттеелльь  ККааррааччееввссккооггоо

ррааййооннннооггоо  ссооввееттаа  ввееттеерраанноовв..  

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))
В Москве в 11.00 от памятника маршалу

победы Жукову стартовала красная колонна.
Под пеленой молочно-белых туч ярко, как вспо-
лохи пламени, выделялись цветы – гвоздики в
руках идущих. Так же и сам Сталин выделяется
на фоне серой массы современных нам поли-
тиков, возвышается, как титан над пигмеями.
Люди шли, и в этом их движении виделось дви-
жение всей страны, всего нашего народа: по
левую руку милая юная девушка, по правую –
убелённый сединами старец – все стремились
воздать дань уважения и памяти великому
Вождю. Медленно, не спеша – спешить непри-
лично на виду у гранитных ликов титанов и
лидеров Страны Советов, глядящих на всех,
входящих на территорию кремлёвского некро-
поля, продвигался красный ряд, живая челове-
ческая красная линия, подчёркивающая вели-
чие почившего человека, у которого стальным
было всё – нервы, воля, стальной остроты
разум – и даже имя. Пышным ковром, ало-бар-
хатистой волной ложатся цветы – и ещё, и ещё,
и ещё… Всего за этот день их преподнесли как
дань уважения и знак благодарной памяти
потомков без малого 9000.

Не имеет смысла перечислять здесь все те
грандиозные достижения и свершения, кото-
рые могут быть поставлены в заслугу Сталину
– их слишком много. Скажем кратко и ёмко:
Иосиф Виссарионович Сталин – один из вели-
чайших лидеров как в истории нашего отече-
ства, так и всего Земного шара. И что бы там
ни лгали клеветники, как бы ни пытались шака-
лы укусить покойного льва, сколько бы помоев
ни лили на его могилу и имя – грязь не приста-
ёт к нему. Пусть воют! А Сталину вырастают
памятники – сгустившаяся и засиявшая брон-
зой благодарность, гордость и верность многих
поколений: в Пензе и Архангельске, в Клину и
Тамбове, Липецке и Уфе, Чите и Якутске – пов-
сюду, во множестве городов и даже сёл, у
комитетов партии, в импровизированных музе-
ях, на садовых участках энтузиастов. Слишком
сильна народная память, слишком велика бла-
годарность, слишком актуален сегодня сталин-
ский опыт. Опыт экономического строитель-
ства: промышленного, аграрного, высокотехно-
логичного. Опыт подлинной модернизации.
Опыт в сфере образования и науки, которые
сам Вождь ставил очень высоко. Актуальны
рецепты великой Победы. Как и раньше, когда
Сталин сказал, что мы, если не желаем быть
битыми, должны пробежать за 10 лет то, что
иные страны преодолевали за сто, так и
нынешняя година ставит перед нами вызовы
грозные и срочные. Самое время приобщиться
к опыту успеха!

После окончания траурной церемонии пе-
ред участниками акции выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов.
В своей речи лидер партии не только отдал
дань памяти и уважения товарищу Сталину, но
и рассказал присутствующим о позиции КПРФ
по отношению к предлагаемым властями изме-
нениям в Конституции, изложил своё видение
того, как должна развиваться Россия с опорой
на все лучшие элементы своей тысячелетней
истории и традиции, с безусловным приорите-
том идеи социальной справедливости.

И не только руководители КПРФ, не только
рядовые члены партии – ценность сталинского
наследия видят все, подавляющее большин-
ство жителей бывшего Союза, особенно Рос-
сии. Имя Генералиссимуса стало той чертой,
которая отличает и отделяет государственника
и творца – от вора и подлеца, труженика и
патриота – от тунеядца и бандита, народ – от
его врагов. Даже мёртвый Сталин вызывает у
них приступы ужаса, и даже мёртвый Сталин
побеждает их! Любой, кто видел в этот день
длинную, едва не в тысячу человек колонну (а
если бы это позволял строгий кремлёвский
порядок, то их было бы много больше), любой,
кто видел целую гору цветов, которыми устла-
на могила Сталина, любой, кто видел выраже-
ние лиц людей, возлагающих свои скромные
две гвоздики – тот не мог не понять – дестали-
низация провалилась. Народ России, народы
всего мира устали от тирании капитала, они
ждут перемен, они готовы повернуть на новую
дорогу, сталинскую дорогу к светлому будуще-
му. Нет, Сталин не ушёл в прошлое, он указал
всем путь в грядущее. Ветер истории безжа-
лостно развеет мусор, что нанесли карлики,
сметёт и их самих, а имя Сталина и спустя
много веков будут вспоминать благодарные
потомки. Партия помнит! Отчизна помнит! Пла-
нета помнит!

ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА,
ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ!

ППоо  ссооооббщщеенниияямм  ппрреесссс--ццееннттрраа  ЦЦКК  ККППРРФФ
ии  ннаашшиихх  ккоорррреессппооннддееннттоовв..

ДВЕ ГВОЗДИКИ
ДЛЯ СТАЛИНА

ВВееллииккоойй  ППооббееддыы

МЫ СОХРАНИМ...
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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, 02.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 01.10 На самом деле

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Магомаев» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 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, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «В шаге от рая» Т/с

12+
23.10 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Шаманка» Т/с 16+

05.10 «Москва. Централь-
ный округ» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
16+

08.20 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

09.20, 10.20 «Морские дья-
волы» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Невский. Тень архи-

тектора» Т/с 16+
23.15 «В клетке» Т/с 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и

мы 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.00 «Отель «Элеон» Т/с

16+
08.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.25 «Реальная белка»

М/ф 6+
10.05 «Сердцеедки» Х/ф

16+
12.40 «Спасатели Малибу»

Х/ф 16+
15.00 «Хэнкок» Х/ф 16+
16.50, 19.00 «Корни» Т/с

16+
20.00 «Люди Икс» Х/ф 16+
22.00 «Человек из стали»

Х/ф 12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 «Чёрная месса» Х/ф

18+
03.45 «Любовь прет-а-пор-

те» Х/ф 12+
05.05 «Тайна третьей пла-

неты» М/ф 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.20, 05.45 Сделано в

СССР 6+
08.40 Крым. Камни и пепел

12+
09.40, 10.05 «Львиная

доля» Х/ф 12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
12.05, 13.15, 14.05

«Последний бой» Х/ф
16+

15.50 «Механик» Х/ф 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Подводный флот

Великой Отечествен-
ной войны 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 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, 02.00, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 01.00 На самом

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Магомаев» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сергей Юрский.

Против правил 12+

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, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «В шаге от рая» Т/с

12+
23.10 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Шаманка» Т/с 16+

05.10 «Москва. Централь-
ный округ» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
16+

08.20 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

09.20, 10.20, 01.20 «Мор-
ские дьяволы. Судь-
бы» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Невский. Тень

архитектора» Т/с 16+
23.15 «В клетке» Т/с 16+
00.20 Крутая история 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.00 «Отель «Элеон» Т/с

16+
08.00, 19.00 «Корни» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.40 «Смертельное ору-

жие» Х/ф 16+
12.00 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Люди Икс-2» Х/ф

12+
22.35 «Тихое место» Х/ф

16+
00.25 «Чёрная месса» Х/ф

18+
02.35 «50 первых поцелу-

ев» Х/ф 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35,

14.05 «Брат за брата»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Подводный флот
Великой Отечествен-
ной войны 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Ларец Марии Меди-

чи» Х/ф 12+
01.25 «Анискин и Фанто-

мас» 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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Магомаев» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Лора Гуэрра. Среди

великих итальянцев
12+

01.15, 03.05 Фигурное
катание. ЧМ-2020 0+

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, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «В шаге от рая» Т/с

12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Шаманка» Т/с 16+

05.10 «Москва. Централь-
ный округ» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
16+

08.20 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

09.20, 10.20, 01.20 «Мор-
ские дьяволы. Судь-
бы» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Проспект обороны»

Т/с 16+
23.15 «В клетке» Т/с 16+
00.20 Последние 24 часа

16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.00 «Отель «Элеон» Т/с

16+
08.00, 19.00 «Корни» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.40 «Смертельное ору-

жие-2» Х/ф 12+
12.00 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Люди Икс. Начало.

Росомаха» Х/ф 12+
22.05 «Смертельное ору-

жие-3» Х/ф 16+
00.35 «Смертельное ору-

жие» Х/ф 16+
02.35 «Сердцеедки» Х/ф

16+
04.30 «Даффи Дак. Фанта-

стический остров»
М/ф 0+

06.00 Сегодня утром 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35,

14.05 «Брат за брата»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Подводный флот
Великой Отечествен-
ной войны 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Тайная прогулка»

Х/ф 12+
01.20 «И снова Анискин»

Х/ф 12+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25, 01.00, 03.05 Фигур-

ное катание. ЧМ-2020
0+

12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Магомаев» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
01.10 Гол на миллион 18+

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, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «В шаге от рая» Т/с

12+
23.10 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Шаманка» Т/с 16+

05.10 «Москва. Централь-
ный округ» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 01.00 Сегодня
16+

08.20 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

09.20, 10.20, 00.50 «Мор-
ские дьяволы. Судь-
бы» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Проспект обороны»

Т/с 16+
23.15 «В клетке» Т/с 16+
00.20 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.00 «Отель «Элеон» Т/с

16+
08.00, 19.00 «Корни» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.40 «Смертельное ору-

жие-3» Х/ф 16+
12.00 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Росомаха. Бес-

смертный» Х/ф 16+
22.30 «Смертельное ору-

жие-4» Х/ф 16+
01.00 «Смертельное ору-

жие-2» Х/ф 12+
03.00 «Любовь прет-а-пор-

те» Х/ф 12+
04.20 «Тайна далёкого

острова» Х/ф 6+
04.50 «Дикие лебеди» М/ф

0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.20 «Акула» император-

ского флота 6+
09.00 , 10.05, 13.15, 14.05

«Брат за брата» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Подводный флот
Великой Отечествен-
ной войны 12+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Неустрашимый. Под-

водная война Петра
Грищенко 12+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
09.25, 01.30 Фигурное

катание. ЧМ-2020 0+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант

16+
00.15 Съесть слона 12+

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, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
23.25 «Одиночество» Х/ф

12+
03.00 «Белое платье» Х/ф

12+

05.10 «Москва. Централь-
ный округ» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
16+

08.20 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

09.20, 10.20, 02.55 «Мор-
ские дьяволы» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 Жди меня 16+
18.15, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Проспект обороны»

Т/с 16+
23.15 ЧП. Расследование

16+
23.50 Квартирник 16+
01.05 Вакцина от жира

12+
02.05 Квартирный вопрос

0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.00 «Отель «Элеон» Т/с

16+
08.00 «Корни» Т/с 16+
09.05 «Смертельное ору-

жие-4» Х/ф 16+
11.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Несносные боссы»

Х/ф 16+
22.55 Дело было вечером

16+
00.00 «Несносные боссы-

2» Х/ф 18+
02.00 «Король Ральф»

Х/ф 12+
03.35 Шоу выходного дня

16+
04.20 Советские мульт-

фильмы 0+

05.20, 02.55 «На войне как
на войне» Х/ф 12+

07.20, 08.20 Польский
след 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

10.05, 13.20, 14.05 Под-
водная война 12+

18.50, 05.10 Сделано в
СССР 6+

19.05 «Командир счастли-
вой «Щуки» Х/ф 12+

21.30 «Отряд особого наз-
начения» Х/ф 12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Женщин обижать
не рекомендуется»
Х/ф 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 00.30 Фигурное ката-

ние. ЧМ-2020 0+
12.15 Модный приговор 6+
13.15 Надежда Бабкина.

«Если в омут, то с
головой!» 12+

14.15 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной
12+

16.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.20 Большая игра 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00, 11.20 Местное
время 12+

08.35 По секрету всему
свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешает-

ся 16+
13.45 «Долги совести» Х/ф

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 «Ради твоего сча-

стья» Х/ф 12+
00.50 «Даша» Х/ф 12+

05.05 ЧП. Расследование
16+

05.35 «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять…»
Х/ф 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Секрет на миллион

16+
23.00 Международная пило-

рама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 «Ультиматум» Х/ф

16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 07.35 М/с 0+
06.45, 10.00 М/с 6+
08.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.10 «Смурфики» Х/ф 0+
12.20 «Смурфики-2» Х/ф 6+
14.20 «Люди Икс» Х/ф 16+
16.20 «Люди Икс-2» Х/ф

12+
19.00 «Люди в чёрном» Х/ф

0+
21.00 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+
22.45 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 12+
00.45 «Несносные боссы»

Х/ф 16+
02.30 «Римские свидания»

Х/ф 16+
03.55 Шоу выходного дня

16+
04.40 «Снегурочка» М/ф 0+

05.45, 08.15 «Трембита»
Х/ф 0+

09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды кино 12+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого

16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня

16+
13.20 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Зоя Воскресенская.

Мадам «совершенно
секретно» 12+

16.30, 18.25 «Слушать в
отсеках» Х/ф 12+

18.10 Задело! 16+
19.55 «Объявлены в

розыск» Х/ф 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 Россия от края до
края 12+

07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15, 23.40 Фигурное

катание. ЧМ-2020 0+
11.10, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы Рос-

сии 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Dancе Революция

12+
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+

04.25 «Одиночество» Х/ф
12+

08.00 Местное время.
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца

12+
10.20 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.10 Тест 12+
12.15 Цена красивой жизни

12+
13.20 «Женщина с про-

шлым» Х/ф 12+
17.40 Ну-ка, все вместе!

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Всё, что ты
любишь» Х/ф 12+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

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

16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.50 Звёзды сошлись 16+
00.30 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 «Москва. Централь-

ный округ» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 07.35 М/с 0+
06.45, 10.00 М/с 6+
08.20, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 «Люди Икс. Начало.

Росомаха» Х/ф 16+
12.40 «Росомаха. Бес-

смертный» Х/ф 16+
15.15 «Люди в чёрном»

Х/ф 0+
17.10 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+
18.55 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 12+
21.00 «Люди в чёрном.

Интэрнэшнл» Х/ф 16+
23.15 Дело было вечером

16+
00.20 «Несносные боссы-

2» Х/ф 18+
02.15 «Король Ральф» Х/ф

12+
03.45 Шоу выходного дня

16+

07.00 «Командир счастли-
вой «щуки» Х/ф 12+

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

лы 12+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
14.15 «Берём всё на себя»

Х/ф 6+
15.55 «В зоне особого вни-

мания» Х/ф 0+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

16 МАРТА 17 МАРТА 18 МАРТА 19 МАРТА 20 МАРТА 21 марта 22 МАРТА

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А
З В Е З Д А

З В Е З Д АЗ В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т СС Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А
З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1



13 марта 2020 года 7

Вчера услышал от кого-то: «Отпра-
вить Терешкову в космос!» Поначалу
воспринял это с усмешкой – куда ещё
ей в космос, на 83-м-то году… А потом
услышал завершение фразы: «До
конца жизни!»

А вскоре сарказм и насмешки в
адрес бывшей нашей гордости посы-
пались в интернете валом. И, поверь-
те, то самое – «отправить в космос» –
было наиболее мягким, в остальных
сарказм просто зашкаливает, и цити-
ровать их я, честно говоря, не реша-
юсь – дабы не оказаться на склоне лет
«в местах, не столь отдалённых»… Но,
опять же, честно говоря, разделяю их
полностью, поскольку тот «цирк»,
который мы наблюдали на
днях в Госдуме, затмит и
Карандаша, и Олега Попо-
ва, и Юрия Никулина с Ми-
хаилом Шуйдиным (мои ро-
весники помнят – были в
наше время такие непрев-
зойдённые клоуны… Но вот
же… Госдума превзошла!)

А началось всё с того,
что во время рассмотрения
поправок к Конституции
России во втором чтении
депутат от «Единой Рос-
сии» Валентина Терешко-
ва предложила обнулить
предыдущие сроки прези-
дента Владимира Путина...
Иными словами, «…начи-
най сначала»…

И началась разыгры-
ваться цирковая реприза…

Почему – «цирковая»? И

почему – «реприза»? Судите сами…
Сразу после этого предложения

спикер Госдумы Вячеслав Володин
сделал вид, что для него это «неожи-
данность», и  заявил, что эту поправ-
ку нужно обсуждать с самим прези-
дентом, тут же объявив перерыв для
того, чтобы «Путин смог приехать
в здание Госдумы». 

Владимир Путин приехал в Госду-
му без промедления. И с уже загото-
вленной речью (видать, по дороге
написал). На это обратил внимание
публицист Илья Шепелин: «Путин
сказал, что ему сегодня сообщили о
развернувшейся в Думе дискуссии о
поправках в Конституцию, и он решил
не откладывать встречу и приехал.

Приехал и читает с бумажки, кото-
рая так кстати уже была написана».

Об итогах президентского высту-
пления тут же сообщил сайт «7x7»:
«Поправку об обнулении предыдущих
сроков Владимир Путин допустил, но,

«если её одобрит Конституционный
суд и поддержат граждане России».
Это вызвало крайне экспрессивную
реакцию пользователей российского
сегмента интернета. Значительную
часть мнений «7x7» не сможет опубли-
ковать, так как там присутствует не-
нормативная лексика».

Естественно… «Если одобрит суд…»
Кто бы сомневался! «Если поддержат
граждане России…»  Три ха-ха! А Пан-
филова со своими учителками в
региональных избиркомах зачем?

В общем, как сыронизировали в
интернете, «сидит  дед, в сто сроков
одет»…

Кто-то вспомнил о законности: вот
Ельцину же, дескать, Конституцион-
ный суд отказал когда-то в «обнуле-
нии». На что не промедлили отклик-
нуться: «Ельцину, получается, тоже
сроки обнулят. Выкапывайте Борис
Николаича, тут опять все не так сели!»

Вот такая реакция…Люди по-
серьёзнее удивляются: надо же, мол,
Терешкова как прогнулась. Была ува-
жаемым человеком, и вдруг…

А что «вдруг»? Это вы, граждане
дорогие, просто не обращали внима-
ния… Она при любой власти
«умела»…  Вспомните её речугу о
Брежневской Конституции, обращён-
ную к депутатам Коммунистической
партии Советского Союза и председа-
телю Президиума Верховного Совета
СССР Леониду Брежневу...

Не вспомнили? Тогда отсылаю вас

к газете «Известия» от 6 октября
1977 года (интернет хранит, при жела-
нии найдёте). В своей речи она благо-
дарила партию и лично дорогого Ле-
онида Ильича за постоянную заботу о
труженицах, которая «нашла яркое
выражение в проекте новой Конститу-
ции».

«С новым энтузиазмом мы будем
трудиться во имя процветания нашей
великой Родины, активно участвовать
в выполнении величественных планов
построения коммунистического обще-
ства в нашей стране», – отметила
тогда Терешкова.

Это выглядело искренне: как-ни-
как, в Брежневской Конституции, дей-
ствительно,  «нашла яркое выражение
забота о труженицах». Покажите мне
эту заботу сегодня!!!

…А вообще-то я согласен с тем
пользователем интернета, который
«подвёл итог»: 

««ЭЭттоотт  цциирркк  сс  ппооппррааввккааммии  ррааззввееллии
ррааддии  оодднноойй  ппооппррааввккии,,  ввссёё  ооссттааллььннооее  ––
ппыылльь  вв  ггллааззаа»»..

И, как авторитетно заявил один из
пользователей интернета, «После
того, что Терешкова сделала для Пу-
тина, он просто обязан на ней женить-
ся»…

По просторам интернета
путешествовал

Кузьма ПРУДКОВ.

P.S. Сказать к слову, это уже 4-й
раз, когда действующая политическая
сила в России принимает поправки
в ККооннссттииттууццииюю  РРФФ:

1) 2008 год – увеличение прези-
дентского срока с 4 до 6 лет.

2) Февраль 2014 – расширение
полномочий президента РФ по назна-
чениям в прокуратуру.

3) Июль 2014 – президент получил
право назначать делегатов (10% от
всей номенклатуры) в Совет Федера-
ции, и более того, следующий прези-
дент не имел право их увольнять в
свой первый президентский срок.

4) 2020 год – ещё большее расши-
рение полномочий президента и отме-
на ограничений на занятие президент-
ской должности одним лицом.

ССннииммккии  ––  иизз  ссввооббооддннооггоо  ддооссттууппаа  вв
ииннттееррннееттее..

«СИДИТ ДЕД, В СТО СРОКОВ ОДЕТ»…
««ЦЦиирркк»»  ззаажжииггааеетт  ооггннии……

ССттрраанннноо  ккаакк--ттоо,,  ддооррооггииее  ммооии  ччииттааттееллии  ии  ппооччииттааттееллии,,  вв  ннаашшеейй  жжииззннии  ппооллуу--
ччааееттссяя......  ВВччеерраа  ––  ввссееннааррооддннааяя  ллююббооввьь  ии  ввссееннааррооддннооее  уувваажжееннииее,,  ссееггоодднняя  ––  ннаасс--
ммеешшккии,,  ссааррккааззмм  ии  ддааллееккоо  ннее  ллеессттнныыее  ввыырраажжеенниияя……

ННеетт--ннеетт,,  яя  ввооввссее  ннее  оо  ппррааввииттеелляяхх  ннаашшиихх  ии  ччииннооввннииккаахх  ввыыссооккооггоо  ррааннггаа  ––
яя  оо  ттеехх,,  ккеемм  ммыы,,  ддееййссттввииттееллььнноо,,  ггооррддииллииссьь  ии  ввооссххиищщааллииссьь……

– Кум, ты слышал: Владимир Жиринов-
ский заявил, что президента должны выби-
рать уважаемые члены Госсовета, а не лесо-
рубы и доярки...

– То есть, нынешнего президента, избран-
ного лесорубами и доярками, он считает
недостойным?

***
О ценностях эпохи можно судить по тому,

что вносят в Конституцию для детей:
– при Брежневе – гарантия бесплатных

учебников; 
– при Путине – гарантия горячих обедов.

Платных, кстати…
***

Новость дня:
Глава ЦИК Памфилова попыталась обос-

новать необходимость голосования за поп-
равки в Конституцию скопом, за все одновре-
менно:

– Хорошо, вам не нравится винегрет, но
вам нравятся борщ или котлеты. Вы что тогда
для себя решите: нет, откажусь от всего
обеда, потому что мне винегрет не нравится,
или я всё-таки возьму – винегрет не съем,
мне ни холодно, ни жарко, а борщ и котлеты
будут при мне.

Уважаемая Элла Александровна! Когда
борщ и котлеты попадают в общую тару, то
это называется совсем другим словом –
ПОМОИ. А от того, добавите вы туда ещё и
винегрет или повремените – суть уже не
поменяется. Всё равно – ПОМОИ.

***
Самое трудное для власти в продавлива-

нии поправок – объяснить электорату, поче-
му надо голосовать за них всенепременно
чохом. Эту задачку с кондачка не решишь.
Поэтому перед изумлённой публикой появи-
лась мадам Памфилова и завернула нам про
винегрет... 

Ну, то есть, щедро поделилась с нами
тем, что у нее в голове.

***
Профнепригодным законодателям мало

законов, противоречащих Конституции. Им
надо, чтобы ещё Конституция противоречила
сама себе.

***
– Кум, ты чего это так смеялся?
– Да вот, с пацаном про Карлсона смо-

трел, так там эта тётка, фрекен Бок, говорит:
«По телевизору жуликов показывают, ну, чем
я хуже?»

– Странно, чего это у них в Швеции наших
депутатов Госдумы показывали?

***
Подарок от Игоря Сечина к 75-летию Побе-

ды – 75 рублей за доллар!
***

Судя по динамике рубля, россияне будут
встречать День Победы со слезами на гла-
зах.

***
Блин, забыли в Конституции курс доллара

закрепить!
***

– Кум, ты в курсе –  нефть подешевела на
30%. Сука, опять бензин подорожает...

– Это не нефть подешевела, это стабиль-
ность подорожала.

***
– Итак, какие предложения будут по улуч-

шению экономики, связанные с падением
рубля и цены на нефть?

– Надо батюшку в Центробанк позвать.
– А силами экономистов мы не справимся?
– Силами экономистов мы добились того,

чтобы позвать батюшку для отпевания
нашей экономики.

***
Советская Россия, на двадцать восьмом

году своего существования, справилась с са-
мой мощной буржуазной экономикой мира. 

Буржуазная Россия, на двадцать девятом
году своего существования, не может спра-
виться с собственной экономикой.

***
Основная работа чертей – убеждать насе-

ление ада, что они живут в раю.
***

Предлагаю в новой Конституции законо-
дательно привязать уровень доверия к пре-
зиденту к курсу рубля.

***
Оценив масштабы надвигающегося кри-

зиса, президент предложил внести в новую
редакцию российской Конституции пункт:
«Не жили богато, нечего и начинать».

***
Госдума обнулила число президентских

сроков, мотивируя тем, что «так требует на-
род».

Следом Владимир Владимирович, скром-
но глядя в камеру, заявил, что будет «вынуж-
ден подчиниться воле народа».

И только сам народ, глядя по вечерам в
телевизор, офигевает от своих требований...

***
Мой сын носит футболку «Я за Путина»

уже 2 недели. За это время в него и плевали,
и даже пытались бросить в него бутылку. 

Что же с ним будет, если он выйдет из
дома?

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. Маршал Советского Союза, началь-
ник Генштаба с 1942 г., командующий 3-м Белорусским фронтом, участник разгро-
ма японской Квантунской армии, дважды награждённый орденом «Победа».
9. Смелость на поле боя. 10. Космонавт, первым в мире вышедший в открытый
космос. 13. Имя чилийского поэта Неруды и французского художника Пикассо.
14. Наставница пионеров. 15. Позывной лётчика-космонавта СССР Георгия Шони-
на. 18. Композитор, автор песни «С чего начинается Родина?» 19. «Курсы» для
неграмотных крестьян. 20. Место ссылки и гибели Михаила Лермонтова. 21. Оди-
ночка Петропавловской крепости, в которой родился роман Николая Чернышев-
ского «Что делать?» 22. Карл Маркс утверждал, что искать её надо «в собствен-
ной груди человека». 24. Картина народного художника СССР Фёдора Решетнико-
ва «Опять ...». 26. Место, у которого «свистят мгновения» (песенное). 27. Нацио-
нальность оперной певицы, народной артистки СССР Халимы Насыровой.
31. Город, в котором в 1912-1914 годах издавалась газета «Кийр» («Луч») – орган
эстонской организации большевиков. 34. Грузинский живописец, автор плаката
«Родина-мать зовет!» 35. Болгарский поэт-коммунист. 36. Город воинской славы в
Северной Осетии.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Имя пионера-партизана, Героя Советского Союза Казея.
2. Футбольная команда, за которую играл легендарный советский вратарь Лев
Яшин. 3. Экранизированная повесть Веры Пановой. 4. «Депортация» революцио-
неров в Сибирь. 5. Первый крейсер советской постройки. 7. О нём Ромен Роллан
писал: «Это великий человек, с которым я был бы счастлив познакомиться».
8. Боец армии Будённого. 11. Российский изобретатель, создавший 2,5-дюймовую
скорострельную пушку с унитарным патроном. 12. Русская советская писательни-
ца, автор трилогии о классиках марксизма. 16. Персонаж романа Николая Остров-
ского «Как закалялась сталь». 17. Главная тема поэмы Ольги Берггольц
«Февральский дневник». 23. Донецкий шахтёр, пионер социалистического сорев-
нования (фото). 25. Крейсер, команда которого участвовала в Севастопольском
восстании 1905 года. 28. Один из символов Красной Армии. 29. Медвежонок из
одноименного фильма, где в главной роли Михаил Пуговкин. 30. Пионерское
обещание горячо любить свою Родину. 32. Безудержная, лихая смелость. 33. Река,
на которой стоит город Советск в Калининградской области.

Ответы к кроссворду в газете за 06.03.20 г. 

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 4. Пахмутова. 7. Парис. 8. Инбер. 11. Грация. 12. Краса.
13. Медаль. 16. Триполи. 17. Закупка. 18. Клюква. 19. Утварь. 22. Бант. 23. Апаш.
27. Забота. 28. Офелия. 29. Жуковский. 30. Мороженое. 31. Подкова. 32. Пароход.
36. Азарова. 40. Реглан. 41. Дизайн. 42. Мюсли. 44. Голубева. 45. Габардин.
46. Сафронова.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Талия. 2. «Купола». 3. Свень. 5. Малиновка. 6. Бережкова.
9. Радиола. 10. Тампере. 14. Гитара. 15. Азбука. 20. Мажуго. 21. Болонка. 22. Бар-
сова. 24. Шоколад. 25. Телефон. 26. Кимоно. 31. Подруга. 33. Друнина. 34. Иголка.
35. Барби. 37. Рисунок. 38. Мираж. 39. Ландыш. 42. Марфа. 43. «Игрок».

Кроссворд

««ССооввееттссккиийй  ССооююзз  ббыылл  ппееррввыымм
ууссппеешшнныымм  вв  ииссттооррииии  ччееллооввееччее--
ссттвваа  ээккссппееррииммееннттоомм  ппоо  ссооззддаа--
ннииюю  ссооццииааллььнноо  ссппррааввееддллииввооггоо    

ггооссууддааррссттвваа,,  ссееммььддеессяятт  ллеетт
ууссппеешшнноо  ооттссттааииввааввшшиимм  ввееллииккииее

ииддееии  ссооццииааллииззммаа,,  вв  ууссллооввиияяхх
ббеешшеенноойй  ппоо  ааккттииввннооссттии

вврраажжддееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ссттрраанн
ккааппииттааллииссттииччеессккооггоо

ооккрруужжеенниияя»»..
Жорес Алфёров, 

«Социализм вернётся!»
ЖЖоорреесс  ИИввааннооввиичч  ААллффёёрроовв  ––

ччееллооввеекк--ллееггееннддаа!!  ВВееллииккиийй  ффии--
ззиикк  сс  ммииррооввыымм  ииммееннеемм,,  ллааууррееаатт
ННооббееллееввссккоойй  ппррееммииии,,  ссппееццииаа--
ллиисстт  вв  ооббллаассттии  ппооллууппррооввооддннии--
ккоовв..  ЕЕггоо  ооттккррыыттиияя  ссттааллии  ооссннооввоойй
ддлляя  ввссеехх  ссооввррееммеенннныыхх  ээллееккттрроонн--
нныыхх  ппррииббоорроовв..  ЛЛааззееррыы,,  ссввееттооддии--
ооддыы,,  ссооллннееччнныыее  ббааттааррееии  ии  ооппттоо--
ввооллооккоонннныыее  ссееттии  ииззввеессттнныы  ннаамм
ббллааггооддаарряя  ЖЖоорреессуу  ии  ееггоо  ууччееннии--
ккаамм..

Жорес Иванович родился в
1930 году в Белорусской ССР в
семье белоруса Ивана Алфёро-
ва и еврейки Анны Розенблюм.
Свое имя – Жорес – получил в
честь известного французского
деятеля Жана Жореса – в те
годы это была обычная практи-
ка – называть детей в честь
известных политических лиде-
ров. 

Его отец был известным в
СССР управленцем, поэтому их
семья часто переезжала, и в до-

военное время они успели по-
жить в Сибири, в Ленинградской
и Сталинградской областях. Во
время войны семья Алфёровых
жила в Свердловской области,
отец работал директором цел-
люлозно-бумажного комбината,
а старший брат, Маркс, воевал
на фронте. В 1944 году Маркс
Иванович в возрасте 20 лет по-
гиб при проведении Корсунь-
Шевченковской операции. 

По словам Жореса Иванови-
ча, сила духа и моральные каче-
ства старшего брата оказали
большое влияние на формиро-
вание характера учёного. Побы-
вав на месте его захоронения в
украинской деревне Хильки, Ал-
фёров рассказывал, как встре-
тили его там: прямо в поле были
выставлены столы, уставленные
деревенской снедью; колхозни-
ки помянули Маркса Алфёрова
украинским первачом и сердеч-
ными словами...

После войны Жорес с
семьёй вернулся в Белоруссию,
в Минск, там он закончил с золо-
той медалью среднюю школу и
поступил в Белорусский поли-
технический институт на энерге-
тический факультет, но проучив-
шись несколько семестров, ре-
шил попробовать поступить в
Ленинградский электротехниче-
ский институт. Его приняли туда
без экзаменов. 

Ещё в декабре 1952 года на

распределении студентов Жо-
рес Иванович выбрал для рабо-
ты Ленинградский физико-тех-
нический институт, которым ру-
ководил знаменитый на весь
СССР Иоффе. В 1961 году стал
кандидатом физико-математи-
ческих наук, а в 1970 – докто-
ром. С 1987 по 2003 год зани-
мал пост директора института.
Некоторое время был главным
редактором журнала «Физика и
техника полупроводников».

Жорес в составе одной из
групп института принял участие
в создании первых транзисто-
ров. Через несколько лет он по-
лучил свою первую государст-
венную награду – орден «Знак
Почёта». 

После защиты кандидатской
диссертации в 1961 году учёный
стал заниматься физикой гете-
роструктур, чему посвятил свою
докторскую диссертацию. Это
был прорыв в науке, новый ви-
ток знаний, который дал толчок
к созданию всех современных
электронных устройств. В 1971
году он получил свою первую
международную премию – ме-
даль Баллантайна, а в 1972 –
Ленинскую премию. Но это было
только начало в его ошеломи-
тельной карьере. Его главные
открытия были ещё впереди.

В 2010 году Жоресу Ивано-
вичу была присуждена Нобелев-
ская премия в области физики –

за открытие полупроводниковых
гетероструктур для высокоско-
ростной оптоэлектроники. И это
несмотря на то, что премия по
физике присуждается по самым
строгим правилам в своей отра-
сли. Известно, что значитель-
ную её часть учёный пожертво-
вал в Фонд поддержки образо-
вания и науки.

В КПСС Алфёров вступил в
возрасте 25 лет по убеждениям
(его мать и отец были коммуни-

стами с большим стажем).
После расстрела СССР он
вступил в КПРФ, и остался
верен своим коммунистиче-
ским убеждениям до пос-
леднего вздоха. Был и на-
родным депутатом СССР с
1989 года, и депутатом Го-
сударственной думы РФ 2,
3, 4, 5, 6 и 7 созывов.

Жорес Алфёров был удосто-
ен множества государственных
и международных наград, ведь
его вклад в развитие мировой
науки неоценим. Например, на
протяжении 15 лет солнечные
батареи, разработанные коман-
дой Алфёрова, снабжали элек-
троэнергией космическую стан-
цию «Мир». В 1997 году его име-
нем был назван астероид, а в
2001 имя «Академик Жорес Ал-
фёров» получил якутский ал-
маз весом более 70 карат.

Жорес Алферов был женат
дважды. Первый брак был ран-

ним и недолгим, он закончился
громким скандалом, в результа-
те которого бывшая супруга,
благодаря своим влиятельным
родственникам из Грузии, отсу-
дила у учёного квартиру в Ле-
нинграде, оставив его ни с чем.
Жорес даже был вынужден не-
которое время ночевать у себя в
лаборатории, пока ждал места в
общежитии института. От пер-
вого брака у Жореса Ивановича
осталась дочь, но после развода
бывшая жена запретила им
общаться, и, несмотря на про-
шествие большого количества
времени, общение больше не
поддерживалось.  

Второй брак Жорес Ивано-
вич зарегистрировал в 1967
году с Тамарой Дарской, и более
пятидесяти лет супруги прожили

крепкой семьёй в мире и
согласии, вместе воспитали
дочь Тамары от первого брака
Ирину и общего сына Ивана,
помогали воспитывать двух
внуков и внучку.

…Он ушёл из жизни год
назад – 1 марта 2019 года.

Бесстрашно отстаивать
свои ценности и убеждения
– главное завещание, кото-
рое оставил всем нам вели-
кий учёный и гражданин Ал-

фёров. «Он народный акаде-
мик, потому что всегда был за
справедливость и помогал лю-
дям», – говорили в том числе и
далёкие от науки граждане, при-
шедшие проститься с ним.

А в интернете появилось
множество откликов на уход
учёного из жизни. Их смысл
можно выразить одним: «Вели-
кая эпоха рождала великих
людей. Теперь вот лилипуты
только пирамиды возводят»...

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

ОТЕЦ СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

90 лет назад, 15 марта 1930 года, родился Жорес Ивано-
вич Алфёров – крупнейший советский и российский учё-
ный, Лауреат Нобелевской премии по физике, Лауреат Ле-
нинской и Государственной премий СССР, Государствен-
ной премии РФ, Академик и вице-президент РАН, член
множества иностранных Академий наук, депутат Госдумы
от КПРФ.               
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