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Все они вновь собрались вместе для
того, чтобы обобщить имеющийся упра-
вленческий опыт, поделиться теоретиче-
скими разработками. Но, в первую оче-
редь, – очертить контуры будущего. II Ор-
ловский экономический форум, развивая
и продолжая линию и традиции первого,
соединил в себе объективный анализ
текущей реальности и её тенденций с
широким видением перспективы.

Открыл заседание форума и высту-
пил на нём Председатель ЦК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в Госдуме Ген-
надий Зюганов. На форуме также высту-
пили Председатель комитета Госдумы по
аграрным вопросам, Академик РАН В.И. Ка-
шин, губернатор и председатель прави-
тельства Орловской области А.Е. Клыч-
ков, первый зам. Председателя комитета
Госдумы по экономической политике,
промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству Н.В. Аре-
фьев, экс-губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко, член комитета Госдумы
по охране здоровья А.В. Куринный,
директор АО «Петербургский тракторный
завод» С.А. Серебряков, президент
ассоциации «Росагромаш» К.А. Бабкин,
директор ЗАО «Совхоз им. Ленина»
П.Н. Грудинин, глава республики Хакас-
сия В.О. Коновалов, председатель коми-
тета Госдумы по региональной политике,
проблемам Севера и Дальнего Востока
Н.М. Харитонов, заведующий междуна-
родным отделом ЦК Компартии Беларуси
А.А. Красильников, председатель Со-
юза китайских предпринимателей в Рос-
сии, зам. председателя общества китай-
ско-российской дружбы Чжоу Лицюнь,
чрезвычайный и полномочный посол Рес-
публики Куба в РФ Херардо Пеньяльвер
Порталь и другие.

В своей приветственной речи Г.А. Зю-
ганов перечислил основные векторы
деятельности компартии, назвал полити-
ческую систему страны неустойчивой, а
также озвучил свою позицию по поправ-
кам в Конституцию РФ.

«Здесь, в главном зале правительст-
ва Орловской области, мы проводим II
Орловский международный экономиче-
ский форум, который попытается отве-
тить на главные вопросы. Как вывести
страну из кризиса? Как обеспечить миро-
вые темпы экономического развития?
Что сделать, чтобы остановить вымира-
ние нашей страны? Каким образом ос-
воить новейшие технологии? Как вместе
со всеми государственно-патриотически-
ми силами обеспечить мирные и демо-
кратические преобразования, которые поз-
волят нашей стране войти в пятёрку ве-

дущих государств мира?» – обозначил
задачи форума Геннадий Андреевич.

«После 91-го года, когда идеалы
социализма, труда и справедливости бы-
ли преданы, всё и посыпалось. Сегодня
мы видим тяжелейшие последствия.

Государственно-патриотические силы
понимают, что лишь сплочением возмож-
но преодолеть этот кризис. Поэтому мы
пригласили по линии компартии своих
союзников и друзей. Совместно мы вы-
работали программу, подготовили 12 за-
конов, бюджет развития в 33 триллиона
рублей. С помощью народных предприя-
тий и крупнейших производственных кол-
лективов доказали, что возможно эф-
фективно работать. Я бы хотел, чтобы
мы максимально и конструктивно сложи-
ли свои усилия для достижения главных
целей.

Но решая главные цели надо помнить,
что это возможно осуществить в усло-
виях стабильности и сплочённости. Эти
условия требуют доверия курсу, экономи-
ческой политике и социальным преобра-
зованиям. Пока в стране такого доверия
нет».

Председатель президиума ЦК партии,
помимо дружеских приветствий и экскур-
са в историю страны и Орловщины, ска-
зал и об опасностях, угрожающих совре-
менной России.

«Угроза первая – геополитическая.
Мы потеряли за последние годы 65 мил-
лионов русского населения. Вы присут-
ствуете в области, где 96 процентов
населения – русские. Это коренная рус-
ская область, которая всегда выступала
за сильную государственность, высокую
духовность, коллективизм и патриотизм.

Мы потеряли в годы войны из 27 мил-
лионов 20 миллионов русских. Ельцин
своими границами, которых никогда
раньше не было на теле нашей страны,
отрезал ещё 25 миллионов русских.

И в 1990-м году нас было 120 миллио-
нов, в 2021-м будет меньше 100 миллио-
нов. Русские под свои знамена собрали
190 народов и народностей, не погубив
ни одной веры, ни одной идеи, ни одной
культуры, ни одного языка. Без государ-
ствообразующей воли, культуры, духа и
языка невозможно держать эти просторы
в единстве. В Советское время они дер-
жались с помощью единой партии, еди-
ной идеологии, единого чувства коллек-
тивизма, единого народнохозяйственно-
го комплекса. Сегодня таких основ нет.
Поэтому этот вопрос носит принципиаль-
ный характер. И мы не случайно настаи-
вали, в том числе, на включении попра-
вок в эту обновлённую Конституцию.

Вторая угроза – это социальная
опасность. Такого раскола у нас никогда
не было. 200 кланов захватили 90 про-
центов национального богатства. И не
хотят платить даже нормальные налоги.
Этот раскол усиливается. Одни богатеют,
вторые продолжают шестой год нищать.
Это крайне взрывоопасная ситуация.

Третья – технологическое отстава-
ние. У нас износ даже в газовой отрасли
достиг 50-60 процентов. Это грозит боль-
шими катастрофами. Мы на 90 процен-
тов зависим от иностранных технологий.
Нужна мощная программа, и она есть.

Четвертая – экономическая экс-
пансия. У нас в ведущих отраслях на
70-90 процентов господствует иностран-
ный капитал. Можно сколько угодно гово-
рить о самостоятельности и суверените-
те, но этот процесс продолжается. Нара-
стают долговые обязательства.

Пятая – управление. Предлагают
отремонтировать Конституцию. Я, высту-
пая в Думе, и обращаясь к «Единой Рос-
сии» и Президенту, сказал: «Скажите,
каким образом будет реализовываться
это?». У нас было семибанкирщина, се-
мибоярщина, теперь у нас будут прези-
дентская власть, Госсовет, Дума, Совет
Федерации, Совет безопасности, теперь
заместитель Совета безопасности и так
далее. Во что это может превратиться
завтра, если не будет авторитетной
исполнительной власти?

Каждый будет растаскивать в свою
сторону. Включая национальные кланы и
олигархическую семибоярщину. И мы
можем повторить то, что уже было в 91-м
году.

И последнее – политическая систе-
ма. Она неустойчива. Против нас сфор-
мировали 17 партий. Продолжаются вся-
кие информационные войны вместо того,
чтобы укреплять народно-патриотиче-
ский фланг и обеспечить нормальный и
полноценный диалог».

Высказался Геннадий Андреевич и
насчёт изменений в Конституцию.
«Есть несколько точек зрения. Офи-
циальная точка зрения Президиума ЦК
КПРФ и наших союзников заключается в
следующем. Те, кто говорят, что надо ос-
тановить её ремонт, на наш взгляд, оши-
баются. Те, кто говорят, что всё это не
годится, пусть останется ельцинская Кон-
ституция, ошибаются вдвойне.

Ельцинская Конституция замешана
на крови защитников Дома Советов,
пожаре Чеченской войны, на порушен-
ных заводах и обнищании граждан. Мы
предложили абсолютно конструктивную
программу. В тех поправках, что есть,

108 было наших. 22 поправки приняты.
Но 15 базовых поправок, которые ме-

няют сущность курса и финансово-эконо-
мической политики, они отказались при-
нимать. Мы внесли 9 законов. Они отка-
зались их принимать. Мы настаиваем на
том, чтобы этот процесс капитального ре-
монта был продолжен. Для этого внесли
закон о Конституционном Собрании, на
основе которого можно принимать эти
решения».

«Мы свою линию будем продолжать,
ибо она абсолютно конструктивна. И она
позволит стране выбраться из тяжёлого
кризиса. Я призываю всех участников и
выступающих этот диалог продолжить,
чтобы мы в конце концов выстроили ту
программу, которую примет абсолютное
большинство и наши избиратели», – за-
вершил свою речь Геннадий Андреевич.

Дальнейшее обсуждение велось спи-
керами и делегатами с полным осознани-
ем того факта, что у нашего Отечества
осталось не так много исторического
времени. Мир уже даже не на пороге эры
потрясений – в 2020 году он явственно
вступил в неё полной ногой – и лишь
ленивый не говорит о том, что это только
начало. Система глобального капитализ-
ма накопила критическую массу противо-
речий. Выходом из подобного положения
в прошлом капитал часто видел войну…

Но на форуме в Орле всё же больше
говорили о мире. На правах хозяина пер-
вым после Г.А.Зюганова слово взял
А.Е. Клычков. В своей должности он
пребывает около двух лет – в сущности,
довольно скромный срок, особенно на
фоне политических биографий некоторых
представителей российской элиты, ко-
чующих из ведомства в ведомство, но
едва ли где добивающихся сколь-нибудь
значимых успехов. Андрею Евгеньевичу
же уже есть о чём отчитаться с заслужен-
ным чувством гордости. Принятый им
регион – как, впрочем, и многие другие в
нашей стране, нес на себе бремя огром-
ной долговой нагрузки. Обслуживание
кредитов и займов грозило съесть крити-
чески большой процент от доходной
части бюджета, блокируя всякие возмож-
ности использовать деньги для подстёги-
вания развития, запуская замкнутый круг
кабалы. Увеличение доходов областного
бюджета стало, таким образом, первой
насущной задачей – и она была своевре-
менно решена. Сумма долга с 18,3 мил-
лиарда рублей в 2017 году сократилась
до 17,8 млрд. в 2019-м. Валовый регио-
нальный продукт за два года вырос на
13,1%, особенно динамично развивается
сельское хозяйство, в котором объём
производства продукции возрос с 2017
года на 33 миллиарда рублей и более
чем на 54%.

Список достижений губернатора-ком-
муниста можно бы было и продолжить,
но необходимо сделать принципиальную
ремарку.

(Окончание на 3-й стр.).

РАЗВИТИЕ СТРАНЫ – ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
1144  ммааррттаа  ссооссттоояяллссяя  IIII  ООррллооввссккиийй  ммеежжддууннаарроодднныыйй  ээккооннооммииччеессккиийй  ффоорруумм

14 марта на территории Орловской области, руководимой одним
из красных губернаторов – Андреем Клычковым, на II Орловский
международный экономический форум «Стратегические задачи
социально-экономического развития России на современном эта-
пе» собрались руководители КПРФ, представители левых и пат-
риотических сил, руководители народных предприятий, представи-
тели компартий стран СНГ, а также известные российские полити-
ческие и общественные деятели. Брянскую делегацию на форуме
возглавлял первый секретарь обкома КПРФ Андрей Архицкий.
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ВВаажжннооее  ссооббыыттииее  вв  жжииззннии  ББрряяннссккооггоо
ззааввооддаа  вв  ББеежжииццее  ппррооииззоошшллоо  1188  ффеевврраа--
лляя  11992211  ггооддаа..  ККооллллееккттиивв  ээттооггоо  ппрреедд--
ппрриияяттиияя  ппооллууччиилл  ппооччёёттнныыйй  ззааккаазз  ннаа  иизз--
ггооттооввллееннииее  ээллееккттррооппллууггоовв..  

Совет Труда и Обороны Республики,
заседавший 18 февраля, постановил:

«...5. а) предложить Промвоенсовету
ограничиться на Брянском заводе ре-
монтом бронепоездов, прекратив пос-
тройку новых. Освободившуюся рабо-
чую силу, технические средства и топли-
во использовать для пуска в ход плужно-
го цеха, который полностью приготовить
к исполнению заказов
Главсельмаша   и, в част-
ности, Чрезвком «Электро-
плуг»;

б) обязать Главсель-
маш следить за действи-
тельным исполнением прог-
раммы с точки зрения воз-
можности получения гото-
вых к работе плугов к сель-
скохозяйственной кампа-
нии 1921 года. Президиу-
му ВСНХ поручить пред-
ставлять еженедельно в
СТО краткие сведения об исполнении;

в) сроки изготовления электроплугов
определить следующим образом: к 1 мая
должны быть изготовлены 5-8 корпу-
сных балансированных плугов. К 15 мая
– 15 восьмикорпусных балансированных
плугов;

г) обязать Правление Брянского за-
вода и Главсельмаш, если выяснится
невозможность выполнения заказов к

данному сроку, немедленно известить
по телеграфу Президиум ВСНХ и СТО.

Председатель Совета Труда и Обо-
роны ВВ..  УУллььяянноовв  ((ЛЛеенниинн))».

Коллектив Брянского завода воспри-
нял задание изготовить партию электро-
плугов как почётный ленинский заказ.
Контроль над исполнением его в крат-
чайший срок взяли на себя заводские
коммунисты.

Старый рабочий П. Прошкин вспо-
минал те дни:

«Почётный ленинский заказ обрадо-
вал и глубоко взволновал коллектив.
Этот плуг являлся новинкой, поучиться,
как его делать, было не у кого. Не хвата-
ло металла, топлива. Но трудности нас
не остановили. Топливо мы заготавли-
вали в лесу, разыскали металл, быстро
привели в порядок разлаженное обору-
дование. Люди трудились, не считаясь
со временем; ковали лемеха, гнули ра-
мы, монтировали электрооборудование.
К каждой детали прикреплялся ярлык:
«К плугам по заданию Ленина».

Изготовление частей для электро-
плугов велось на многих заводах стра-
ны. Владимир Ильич пристально следил
за ходом работ.

Наконец, один агрегат электроплуга
был доставлен на поле Бутырского хуто-
ра под Москвой. Вот что 23 октября
1921 года писала газета «Правда» об
испытаниях первого электроплуга:

«Вчера на Бутырском хуторе проис-
ходила демонстрация ещё одного заво-
евания техники – первого русского элек-
троплуга, созданного нашими рабочими
из наших материалов и на наших заво-
дах.

Этот электроплуг состоит из основ-
ного короткого корпуса, с двумя крылья-
ми (спереди и сзади), к каждому из кото-
рых прикреплено 8 лемехов. Во время
движения плуга в каждом его направле-
нии работает только одно крыло, а дру-
гое находится на взмахе, ожидая своей
очереди.

Электроплуг приводится в движение

протянутым по полю стальным тросом,
соединённым с одной из двух электро-
лебёдок, находящихся на противополож-
ных концах поля. Эти электролебёдки
снабжены электромотором трёхфазного
тока, приводящим в движение барабан,
наматывающий на себя стальной канат,
и таким образом притягивающий к себе
плуг. Электроплуг вспахивает одну де-
сятину земли в час на глубину 4-5 верш-

ков, а при действии поч-
воуглубителя – и на во-
семь вершков.

Первый электроплуг
сделан по мысли и зада-
нию особоуполномочен-
ного СТО по секции «Глав-
сельмаша» профессора
Б.И. Угримова. К работам
по изготовлению электро-
плуга и электролебёдок
было приступлено в нояб-
ре прошлого года.

Таким образом, уси-
лиями наших техников и
рабочих Брянского и Пет-

роградских металлических заводов это
задание было выполнено менее чем за
год. Брянским заводом выпущено уже 4
таких электроплуга, к которым имеется
соответственное количество лебёдок,
созданных коллективным трудом рабо-
чих почти всех металлических заводов
Петрограда. В первую очередь имеется
в виду по заданию СТО выпустить к
весне 20 комплектов таких электроплу-
гов с электролебёдками...»

Весь день В.И. Ленин провёл на поле
Бутырского хутора. Он расспрашивал
конструкторов о том, как упростить кон-
струкцию всей системы электропровод-
ки к полю, где будет производиться
электропахота, как создать большую
устойчивость плуга в работе, чтобы он
не выскакивал из борозды и т.д.

«В субботу, 22 октября, на Бутыр-
ском хуторе состоялось торжественное
демонстрирование запашки с помощью

электроплуга большой мощно-
сти, который является первым
из серии таких плугов, строя-
щихся по постановлению Сове-
та Труда и Обороны на русских
заводах, – писала в те дни
«Правда». – Испытание первого
плуга привлекло общее внима-

ние и участие широких кругов населе-
ния. На испытаниях присутствовали:
товарищи Ленин, Калинин, представите-
ли Коминтерна, ЦК РКП(б), руководите-
ли прессы, представители научных и
технических учреждений...

Первые испытания электроплуга прош-
ли удачно. По ним ещё нельзя, однако,
судить об экономичности, удобстве в
эксплуатации и других существенных
данных относительно таких плугов.
Только последующий период самого
тщательного изучения их работы может
дать всестороннее освещение их свойств
и заключение об их жизненности.

…От  рабочих и служащих Бутырско-
го хутора В.И. Ленину было передано
следующее приветствие:

«Приветствуя нашего вождя на зем-
ле, политой нашим потом, мы вместе с
ним в этот день выражаем горячее
желание, чтобы сеть проволок, несущих
рабочему и крестьянину освобождение
от каторжного труда, от нищеты и голо-
да, покрыла всю рабоче-крестьянскую

Россию, чтобы стальным несокруши-
мым канатом был скреплен союз рабо-
чего и крестьянина и чтобы ярким элек-
трическим светом был озарен путь
нашему брату крестьянину в ряды ком-
мунистической рабочей партии и к ком-
мунизму». (««ППррааввддаа»»  №№224400, 2255 ооккттяяббрряя
11992211 гг..).

10 ноября 1921 года В.И. Ленин
писал управляющему делами Совнарко-
ма Н.П. Горбунову: «Рабочие и служа-
щие Брянского завода изготовили
7 электроплугов. До 1-го 1.1922 года
изготовят 20.

Трудности при этом были невероятно
велики.

Поэтому необходимо особо возна-
градить до 70 человек рабочих и служа-
щих. Это удостоверяет директор Брян-
ского завода тов. Желтов.

Прошу поставить вопрос завтра в
СТО, обсудив вместе с тов. Желтовым

виды вознаграждения (орден Трудового
Знамени; денежное и натуральное).

Пред. СТО ВВ..  УУллььяянноовв  ((ЛЛеенниинн))».
Трудности действительно, были ог-

ромные. Не было продовольствия. Не
хватало квалифицированных рабочих,
но и тех приходилось то и дело отвле-
кать на разгрузку топлива, сырья.

В июне 1921 года на заводе сложи-
лось тяжелое положение со снабжением
рабочих продуктами питания. В.И. Ле-
нин на заседании Совета Труда и Обо-
роны поддержал ходатайство заводо-
управления о переводе предприятия на
коллективное снабжение. 18 июня 1921
года им было подписано постановление
СТО «О коллективном снабжении рабо-
чих и служащих некоторых государ-
ственных предприятий».

Это значительно сгладило остроту
продовольственного вопроса, дало тол-
чок к подъёму производства.

Двадцать построенных комплектов
электропахотных агрегатов работали
под Петроградом у Средней Рогатки,
под Костромой на полях Шукченского ко-
оператива, в Средней Азии, Закавказье
и в других местах. Появление современ-
ного трактора оттеснило идею электро-
пахоты с канатной тягой.

Сейчас ленинские идеи использова-
ния электричества в земледелии пре-
творяются в жизнь, но уже на основе
применения электромоторов.

…В 1968 году местная власть реши-
ла увековечить это знаменательное
событие и установила на месте бывших
сельскохозяйственных земель Бутыр-
ского хутора (ныне улица Руставели в
черте Москвы) около памятника В.И.
Ленину гранитную композицию, напоми-
нающую борозду. После разрушения Со-
ветского Союза памятник вождю демон-
тировали, а от «борозды» осталась
лишь табличка, на которой написано об
испытаниях.

Аналогичная история – и с мемори-
альной композицией в Брянске: памят-
ник, напоминающий о событии, а точнее
– о трудовой славе брянских рабочих
советской эпохи, пришёлся «не ко
двору» «эффективным менеджерам»
совсем новой власти – его демонти-
ровали 6 лет назад.

По материалам сборника
Я. Соколова и Р. Русанова

«В.И. Ленин и Брянский край»
(Приокское книжное издательство,

г. Тула, 1989 г.).

На снимках: В.И. Ленин на испыта-
нии брянского электроплуга; старт брян-
ской новинки на Бутырском поле; полот-
но кисти художника Финогенова, посвя-
щённое событию; электроплуг в работе
на полях совхоза «Хлебная нива» при
селе Николаевка Артёмовского района
Донецкой области – 1925 год (иллюстра-
ция из «Крестьянского журнала»); за
пять лет хозяйственного применения
электроплугом было выработано свыше
100 тысяч гектаров пахоты; памятник у
Брянского механического завода (де-
монтирован в 2014 году); памятник на
месте испытаний электроплуга на Бу-
тырском поле. 

С ПОЧЁТНЫМ ЗАКАЗОМ СПРАВИЛИСЬ!

150-летию В.И. Ленина посвящается: ЛЛЕЕННИИНН  ИИ  ББРРЯЯННЩЩИИННАА
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))
Уровень жизни и развитие хозяйства

Орловской области по-прежнему остаёт-
ся далеким от идеала, но прежде всего
по той непреложной, к сожалению, при-
чине, что невозможно выстроить социа-
лизм в отдельно взятом регионе, когда
государство в целом, его федеральный
центр стоит на  откровенно монетарист-
ских позициях. А также при нашем де-
факто фиктивном в отношении распре-
деления средств федерализме, когда
львиная доля доходов у областей, краёв
и республик отбирается, не говоря уже о
вопиющей слабости местного самоупра-
вления. Пресловутая вертикаль власти –
это ещё и денежный пылесос, вытяги-
вающий доходы из провинции – и отнюдь
не в пользу реализации крупных страте-
гических проектов общенационального
масштаба.

Целый ряд выступавших директоров
народных предприятий также отмечали,
что отдельно взятое хозяйство может
быть эффективным, работая на принци-
пах кооперации, содружества и соупра-
вления работников. Но их категорически
недостаточно для того, чтобы добиться
коренного перелома в отраслях. Социа-
листические формы не смогут сами по
себе вытеснить капитализм снизу. Тем
более, что тот с готовностью прибегает к
услугам рейдеров и даже вовсе откро-
венных бандитов, чтобы задушить те ост-
ровки иного уклада, что становятся для
него небезопасными. Опять же, неодоли-
мой становится проблема спроса. С.А. Се-
ребряков, являющийся директором од-
ного их флагманов отечественной про-
мышленности по выпуску сельскохозяй-
ственных машин и комбайнов, говорил
открыто, что его завод мог бы уверенно и
быстро нарастить производство, если бы
был соответствующий заказ, но село в
целом бедствует, оно не может позво-
лить себе модернизации средств произ-
водства, а обращаться к кредитно-фи-
нансовым структурам нищие крестьяне

откровенно боятся. Кредиты выдаются
под грабительский процент – и малейшая
неудача может стоить буквально всего.
Навалятся коллекторы, приставы. Так, час-
то подмечаемый официозом рост рос-
сийского сельского хозяйства обеспечи-
вается сейчас почти исключительно кру-
пнейшими агрохолдингами с большой
долей иностранного капитала и чётко
выраженной ориентацией на экспорт. 

В докладе депутата ГД РФ Н.В. Аре-
фьева прозвучали неутешительные и да-
же страшные цифры. Доля экономики
СССР в мировой была порядка 22%, а
сейчас у России составляет 1,8%! Для го-
сударства, занимающего 1/8 часть ми-
ровой суши, это просто катастрофа. 

Предпосылок для рывка в рамках
нынешней системы не видно. Сохраняют-
ся крайне низкие прожиточный минимум
и МРОТ, консервирующие массовую бед-
ность и низкий спрос, кредиты дОроги в
равной мере для производителей, и для
населения. Причём, спекулятивно-фи-
нансовый сектор поддерживает такое
положение искусственно. Профицит лик-
видности в банках РФ – более 2 триллио-
нов рублей.

Какие ответы на вызовы времени
могут и должны предлагать левые?
Бесспорно, принципиальная наша пози-
ция – это острая необходимость широкой
национализации. Естественных монопо-
лий, транспорта, что особенно важно
именно для имеющей необозримые про-
сторы России, природно-сырьевой базы
и, на чём всё сильнее настаивают имен-
но те люди, которые непосредственно
занимаются хозяйственной деятельно-
стью, – земли. В своей речи П.Н. Груди-
нин, директор совхоза имени Ленина,
подчеркнул и выделил этот пункт особо.

Вся государственная политика дол-
жна обратиться лицом к людям, их под-
держке, исполнению социальных обяза-
тельств. И это не «непроизводительные
расходы»! А.В. Куринный – не только
депутат Госдумы от Компартии, но в про-

шлом опытный и профессиональный
врач, в своём подробном обзоре состоя-
ния отечественной медицины приводил
следующие статистические данные. Для
того, чтобы довести отрасль до уровня
передовых стран Европы, требуются вло-
жения в объёме 3 триллионов рублей.
Казалось бы, очень много. Вот только из-
за некачественной, негодной медицины и
являющихся её следствием проблем со
здоровьем граждан страны, экономика
совокупно теряет ежегодно до 20 трил-
лионов! И также – во многих других слу-
чаях. Советский Союз даже в 1945 году
тратил на образование больший процент
госбюджета, нежели РФ в наши дни, – и
не прогадал, когда в итоге выросло поко-
ление блестящих профессионалов, спо-
собных решать самые сложные техниче-
ские и инженерные задачи.

У КПРФ есть сейчас пул обладающих
богатым опытом администраторов, вклю-
чающий в себя также выступавших на
форуме С.Г Левченко и В.О. Коновало-
ва, которые решали и решают сейчас
самый сложные управленческие задачи.
Что ещё важнее, есть поддержанное
многими экспертами из научного сооб-
щества видение того, как придать новый
импульс развитию России. По самым
разным линиям, как внутренней, так и
внешней политики (а на Орловском эко-
номическом форуме, даже несмотря на
карантинные меры в связи с коронавиру-
сом, присутствовали представители КНР,
Кубы и  Белоруссии) у Компартии есть
подготовленный план – Социально-эко-
номическая программа КПРФ. 

Когда запутавшаяся в собственных
транзитных схемах власть пытается в
ускоренном порядке и на злобу дня пере-
писать Конституцию, приходит время
левым силам решительно и мощно
перехватывать штурвал корабля под наз-
ванием Россия! Лоция у нас уже есть…

По материалам 
пресс-службы ЦК КПРФ.

«Это какой-то… позор!..»
ММ..  ББууллггааккоовв  ««ССооббааччььее  ссееррддццее»»..

Эти слова из классического произве-
дения, наверное, ярче всего описывают
«заключение» Конституционного суда по
«поправке» в Конституцию.

Складывается такое впечатление, что
В.Д. Зорькин и судьи сделали все воз-
можное и невозможное для будущего пе-
ресмотра и обрушения всей поправочно-
конституционной конструкции. Конечно,
облекая все в форму угодливого полити-
ческого соглашательства, но прикрытого
всевозможными наукообразными лати-
низмами.

Понятно, что 52 страницы «диссерта-
ции» в виде «заключения» Конституцион-
ный суд (КС) не писал за полтора дня
якобы «закрытых дебатов». И не важно,
чья это заготовка – аппарата КС или пре-
зидентского ГПУ. Достаточно прочитать
три аргумента в защиту «обнуления» и,
закрыв лицо руками, рыдать над полити-
ческой кончиной Конституционного суда,
как общественно авторитетного органа
власти.

После ТАКИХ решений данный госу-
дарственный институт выглядит скорее
общественно мертвым, чем живым.

Итак, каковы якобы аргументы
в пользу «вечного президентства»
В.В. Путина от КС.

1. Самый главный аргумент за «обну-
ление» – оказывается в «главах 1 и 2,
равно как и в главе 9, не имеется положе-
ний, которые могли бы опровергнуть воз-
можность такого решения, которое пред-
лагается реализовать в статье 81 (части
3 и 31) Конституции Российской Федера-
ции и в части 6 статьи 3 Закона о поправ-
ке».

Выглядит, как в том анекдоте... Пря-
мого запрета нет? Ну, на нет и суда
нет!!!

Вот такой анекдотичный главный ар-
гумент.

Заметим, что в Конституции на мно-
гое нет прямого запрета. Это ведь не
Уголовный или Административный ко-
декс. Интересно, как себе КС предста-
вляет 1 и 2 главы, если бы там вводи-
лись прямые запреты на всевозмож-
ные неординарные или циничные хо-
телки властей предержащих?

2. И ещё один перл. Оказывает-
ся, «Конституционному законодателю
также не может быть отказано в дискре-
ции» и возможности «преодоления – в

качестве переходной меры – ранее уста-
новленных ограничений».

А почему не может быть отказано в
этой самой «дискреции», т.е., проще
говоря, возможности действовать по
своему усмотрению?

Почему КС решил, что Госдума впра-
ве по своему усмотрению, т.е. по дискре-
ции – это делать?

Почему, почему – потому что хочет-
ся! Что хочу, то и ворочу?

3. Ну, и, наконец, отсылка к грядуще-
му неконституционному эрзац-рефе-
рендуму: «возможность занимать долж-
ность Президента Российской Федера-
ции больше двух сроков подряд возни-
кнет только в случае, если получит под-
держку в результате волеизъявления
народа Российской Федерации. Это при-
дает дополнительную конституционную

легитимность соответствующему реше-
нию».

Выходит неконституционное обще-
российское голосование – это допол-
нительная конституционная легитим-
ность? И ТАКОЕ на полном серьезе
подписывают 14 высших судей стра-
ны!!?

Как видим, все аргументы в пользу
ключевого положения об «обнулении»,
мягко говоря, неубедительные и отк-
ровенно слабые. А ведь это важнейшее
положение закона о поправке! Интеллек-
туальной мощи аппарата КС и ГПУ Адми-
нистрации не хватило для более-менее
внятного обоснования «космической»
поправки Терешковой?

Ну и самое смешное – это заключи-
тельные утверждения, что «Заключе-
ние» – окончательное и обжалованию
не подлежит.

Господа судьи! Это же экспертиза, а
не приговор или решение суда! Ведь это
совсем другой «жанр». Зачем втиснута
атрибутика совершенно другого докумен-
та. По Фрейду, из понимания, что все это
будет рано или поздно опровергнуто в
других политических условиях?

Кстати, в Законе о КС и 125 статье
Конституции у КС нет такого полномочия
писать подобного рода «заключения». Но
кто уже обращает на фоне бесконечных
ляпов в законе о «поправке» – содержа-
тельных и процедурных – на такие некон-
ституционные «мелочи»...

««ЭЭТТОО  ККААККООЙЙ--ТТОО……  ППООЗЗООРР!!....»»
Плакат И. Петрыгина-Родионова.

РЕЗОЛЮЦИЯ
II Орловского

международного 
экономического форума
Вся социально-экономическая поли-

тика Правительства России не соответ-
ствует вызовам времени. Совершенно
бездарная кадровая политика, основан-
ная на родстве и личной преданности, не
дает возможности даже планировать
эффективное развитие. Ущербная де-
нежно-кредитная политика способствует
выводу капитала из экономики, делает
недоступными кредиты, не дает разви-
ваться экономике. Зависимость от меж-
дународных договоров и засилье ино-
странной собственности в экономике
России парализовали товарное произ-
водство. Безумное налогообложение за-
гоняет экономику в тень, выводит в оф-
шоры, способствует выводу капиталов.

Затеянные нацпроекты не выполня-
ются. Импортозамещение буксует даже
в сельском хозяйстве. Правительство
М. Мишустина не сменило вектор эконо-
мического развития, не внесло новую
доктрину развития промышленности и
сельского хозяйства. По существу, дей-
ствия нынешнего правительства консер-
вируют ущербную модель прошлого пра-
вительства, которая нанесла непоправи-
мый урон народному хозяйству России.

Новые предложения правительства,
направленные на распродажу государ-
ственной собственности: банка ВТБ,
Сбербанка, Совкомфлота, только усугу-
бят положение и приведут к политическо-
му кризису. Очередной рукотворный крах
нефтяного рынка и крушение рубля гово-
рят о произволе апологетов рынка, не
считающихся ни с интересами госу-
дарств, ни с интересами народа.

Орловский международный эконо-
мический форум считает политику
правительства не соответствующей ин-
тересам страны и народа и принимает
Социально-экономическую програм-
му КПРФ, как руководство к действию
по выводу страны из системного кри-
зиса.

Форум направляет текст Социаль-
но-экономической программы КПРФ в
Правительство РФ, федеральным ми-
нистрам, руководителям субъектов РФ.

Партийным Комитетам КПРФ, орга-
низациям и движениям, всем сторон-
никам лево-патриотического движе-
ния рассмотреть материалы форума и
довести их содержание до широких
народных масс.

В связи со сложившейся экономи-
ческой ситуацией, форум считает не-
обходимым предложить Президенту
РФ создать коалиционное правитель-
ство из специалистов, предложенных
парламентскими политическими пар-
тиями России.

РАЗВИТИЕ СТРАНЫ – ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

ÏÎ×ÒÈ ÏÎ ÁÓËÃÀÊÎÂÓ —
«ÝÒÎ ÊÀÊÎÉ-ÒÎ… ÏÎÇÎÐ!..»

АКТУАЛЬНО

Доктор политических наук
Сергей Обухов прокомментировал

итоговое решение Конституционного
суда России по «поправке

Конституции» об обнулении
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В брянских СМИ объявили, что
депутаты Брянской областной думы
массово одобрили поправки в Консти-
туцию РФ. Однако наши мастера кла-
виатуры забыли объявить, что всё
было не так уж гладко. И всё из-за
позиции коммунистов.

В самом начале заседания В. Попков
предложил включить вопрос о поправках
в Конституцию в повестку дня. Законопро-
ект только что прибыл из столицы во все
региональные парламенты страны, дабы
местные депутаты его рассмотрели (а на
самом деле – послушно проголосовали
«за»). Когда «народные избранники»
успели ознакомиться с такой кипой бумаг,
председатель думы не уточнил. Партия
(известно какая) сказала: «Надо!», депу-
таты ответили: «Есть!» – и послушно жали
на кнопки. Делай, не думай!

Владимир Иванович не забыл сказать
и что пакет поправок в Конституцию внёс
лично президент, и что Госдума и Совет
Федерации поправки одобрили, в том
числе и добавленный туда «ряд социаль-
ных гарантий гражданам нашей страны».
И в конце добавил, дабы не было сомне-
ний, что делать: «Прошу вас поддержать
инициативу Президента Российской Фе-
дерации».

Однако единодушный «одобрямс» на-
рушила фракция КПРФ. Её руководитель
Андрей Архицкий заявил, что характер
внесённых поправок с самого начала
показывает стремление властей ещё
сильнее перекроить систему властных
полномочий под нужды правящего клас-
са, а предложенные властью социальные
гарантии явно недостаточны. Более того,
социальный блок выглядит лишь прикры-
тием для политических решений.

«Поскольку большая часть принципи-
альных предложений КПРФ проигнориро-
вана властью, нами принято решение от-
казаться поддерживать пакетом как поло-

жительные социальные, так и негативные
политические поправки к Основному зако-
ну страны. Фракция КПРФ воздерживает-
ся в голосовании за предложенные
поправки», – объявил Андрей Георгиевич.

Далее руководители других фракций
начали увещевать депутатов голосовать
«правильно». Причём, не с места, как это
сделал Андрей Архицкий, чтобы подчер-
кнуть ничтожность поправок, а с трибуны.
Видимо, для пущей важности.

Так руководитель фракции «Единая
Россия» В. Беляй сразу заявил, что нужно
делать: «У нас вопрос звучит так: «Одоб-
рение закона о поправках в Конституцию
РФ». То есть мы с вами можем голосовать
либо «за», либо «против». И не можем
вносить никаких дополнений и измене-
ний». А также напомнил, как голосовали
фракции в Госдуме, если вдруг кто забыл.

Руководитель фракции «Справедли-
вая Россия» С. Курденко, спотыкаясь
через слово, заявил, что «справедросы»
внезапно приняли самое активное уча-
стие в доработке изменений в Конститу-
цию. Не забыл он и пнуть компартию – по
его словам, позиция КПРФ ему непонят-
на, ведь там так много социальных ини-
циатив, за которые коммунисты боролись.

«Только за то, что в Конституции нако-
нец появилось положение о запрете
отчуждения территорий Российской Феде-
рации, можно было единогласно голосо-
вать за данный проект. Но коммунисты,
наверное, за то, чтобы Курилы отдать
Японии, Калининград – Польше, а Крым –
обратно Украине, как они это делали
раньше. Так что прежде чем делать такие
заявления, надо немножечко думать».

В своём стремлении угодить правящей
партии олигархов Сергей Николаевич ляп-
нул это, сам не подумав. И даже нагло
соврал, так как КПРФ никогда не выступа-
ла за передачу территорий России другим
странам. Это как раз при правлении еди-

нороссов распродажа страны приняла
угрожающие масштабы. Так в 2005 году
Китаю передали острова в районе
слияния рек Амур и Уссури, в 2010 году –
часть территориальных вод в Баренцевом
море с богатым нефтью шельфом отдали
Норвегии, в 2013 году сёла, пастбища и
сельхозугодья – Азербайджану. А КПРФ
была единственной партией, в конце 2018
года выступавшей против передачи тех
самых Курильских островов Японии,
узнав о намерениях некоторых политиче-
ских кругов в руководстве страны.

Исключённый из КПРФ и нашедший
новое тёплое место в ЛДПР С. Антошин
тоже «прошёлся» по позиции компартии.
Он заявил, что слово «воздерживаюсь»
при внесении «жизненно важных» попра-
вок в Основной закон страны не уместно.
И дискутировать тут не нужно.

Интересно, что эти выступления руко-
водителей фракций «ЕР», «СР» и ЛДПР
на сайте областной думы опубликованы, а
вот позиции фракции КПРФ там нет.
«Важные люди» очень не любят противо-
положных мнений, не совпадающих с их
собственными.

После этого В. Попков решил напу-
стить ещё большей важности, практиче-
ски дословно повторив слова царского
министра Столыпина: «Нам потрясения не
нужны, нам нужна стабильность», забыв
упомянуть, чем обернулись столыпинские
потрясения, то бишь реформы, для стра-
ны. Повторив несколько раз эти слова в
разном порядке, вновь заявил, что закон
нужно одобрить и поставил на голосова-
ние.

В итоге 52 депутата («ЕР», ЛДПР и
«СР») поправки одобрили, 3 (КПРФ) –
воздержались. Ещё пятеро не голосовало
(в.ч. скоропостижно скончавшийся на про-
шлой неделе единоросс Саттаров).

Под конец сессии уже сам губернатор

Брянской области Александр Богомаз
рассказывал депутатам облдумы сказки:
про свои  думы, как сделать жизнь граж-
дан лучше (только фамилии этих граждан
не назвал), про победу над терроризмом,
про наращивание сельскохозяйственного
производства и так далее. Не забыл он и
по привычке зацепить коммунистов: «Мы
сегодня можем себя сами кормить и на 25
миллиардов продаём за рубеж продуктов
питания, а в лучшие годы Советской вла-
сти экспортировали, и нечем было кор-
мить население». Правда, нынешнее зак-
рытие границ из-за коронавируса уже гро-
зит крахом всей «эффективной» экономи-
ке и сказок про импортозамещение,
ростом цен, чего в ненавидимом нынеш-
ними чиновниками СССР случиться не
могло. Не говоря про какой-то голод в
«лучшие годы Советской власти».

Не забыл Александр Васильевич озву-
чить и самую главную сказку – про обну-
ление сроков президентства: «Мы имеем
возможность поддержать президента,
если за это проголосуют люди, наш народ.
Мы не назначаем президента, он сам
отказался от этого, сказав, что если Кон-
ституционный суд одобрит, а люди примут
такое решение, то он подумает. Если
народ 22 апреля поддержит, значит, будет
принято такое решение».

Вот только что именно зависит от
народа, губернатор не уточнил.

КИПИТ ИХ РАЗУМ ОБНУЛЁННЫЙ
Как депутаты Брянской областной Думы поправки к Конституции одобряли

НЕ СТАРЕЮТ
ДУШОЙ

ВЕТЕРАНЫ!
19 марта отметил свой

85-летний юбилей комму-
нист с 57-летним стажем
Алексей Иванович БУЗНИ-
КОВ.

Алексей Иванович родился
в 1935 году в п. Покровский
Комаричского района, но вся
его трудовая и партийная био-
графия связана с Брасовским районом. Сразу после
окончания десятилетки Алексей  начал трудиться сле-
сарем в трубном цехе Брасовского механического
завода. Потом служил в рядах Советской Армии.
Командир танкового взвода Алексей Бузников в 1956
году принимал участие в подавлении контрреволюци-
онного мятежа в Венгрии, за что был награждён орде-
ном Красной Звезды и медалью «За отвагу». Тогда
же, в 56-м, он стал  коммунистом. Позднее неодно-
кратно избирался секретарём первичной парторгани-
зации.

После службы Алексей Бузников окончил Дмитри-
евский сельхозтехникум и окончательно связал свою
судьбу с агропромышленным комплексом Брасовско-
го района. Механик  РТС, главный инженер Локотско-
го конезавода, начальник ПМК управления водного
хозяйства,  начальник автоколонны Брасовской авто-
школы ДОСААФ, главный инженер колхоза «Ленин-
ское Знамя», заместитель директора конезавода,
председатель профкома – таковы основные вехи тру-
довой биографии этого скромного, ответственного
человека, грамотного специалиста.

За многолетний добросовестный труд на ниве
сельского хозяйства А.И. Бузников награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени, медалью «За пре-
образование Нечерноземья», Ленинской юбилейной
медалью «За доблестный труд». Его активная пар-
тийная работа отмечена почётным знаком «Ветеран
партии» и знаками отличия ЦК КПРФ.

Алексей Иванович и сегодня  проводит большую
работу по военно-патриотическому воспитанию моло-
дёжи, пользуется заслуженным авторитетом среди
коммунистов. Он по-прежнему на передовой в борьбе
за идеалы партии, за интересы трудового народа.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ББрраассооввссккиийй  ррааййккоомм  ккооммппааррттииии,,
ррааййоонннныыйй  ссооввеетт  ввееттеерраанноовв,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссеерр--
ддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ААллееккссееяя  ИИввааннооввииччаа  ББууззннииккоовваа  ссоо
ссллааввнныымм  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ююббиилляярруу  ккррееппккооггоо  ззддоорроо--
ввььяя,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,  ннееууввяяддааюющщееггоо  ооппттии--
ммииззммаа  ии  ввееррыы  вв  ппррааввооттуу  ннаашшееггоо  ооббщщееггоо  ддееллаа,,  вв  ппооббее--
ддуу  ссооццииааллииссттииччеессккиихх  ииддееааллоовв!!

С юбилеем!

Обком КПРФ, Володар-
ский райком КПРФ, обком
ЛКСМ РФ, многочисленные
друзья и товарищи по пар-
тии горячо и сердечно поз-
дравляют с юбилеем актив-
ного члена областного коми-
тета КПРФ, члена облизбир-
кома с правом решающего
голоса, замечательную жен-
щину

Ольгу Петровну 
ЖИЛИНСКУЮ!

Мы ценим Ваш неиися-
каемый оптимизм и обще-
ственную активность, добро-
ту и сердечность! Оставай-
тесь такой же всегда на дол-
гие годы! Желаем Вам креп-
кого здоровья, счастья,
семейного благополучия, ус-
пехов  в нашей общей борь-
бе за социальную справед-
ливость, за торжество со-
циалистических идей! Пусть
всегда и во всем Вам сопут-
ствует удача! 

ООллььггаа  ППееттррооввннаа!!
ВВ  ддеенньь  ююббииллееяя
ООтт  ччииссттооггоо  ссееррддццаа
ХХооттиимм  ппоожжееллааттьь::
ЖЖииттьь  ––  ннее  ссттааррееяя!!
ЖЖииттьь  ––  ннее  ббооллееяя!!
ККууппааттььссяя  вв  ллююббввии!!
ИИ  ввссееггддаа  ––  ппооббеежжддааттьь!!

17 марта 1940 года население села
с говорящим названием Война Кома-
ричского района увеличилось на
одного человека – в этот день в кре-
стьянской семье Жилкиных родился
сын, которого назвали Алексеем.

Детство Алёши пришлось на самое
тяжелое для страны и для каждой совет-
ской семьи время: война, фашистская
оккупация, послевоенная разруха… Де-
ти войны рано начинали взрослеть, тру-
дились, помогая родителям, а затем и
родному селу восстанавливать разру-
шенное фашистами хозяйство.

Сразу после окончания семи классов
15-летний Алексей начал работать в
колхозе, выполняя по наряду различные
крестьянские работы за трудодни, опла-
та за которые поначалу была совсем
мизерной: 200 граммов зерна за один
трудодень. Так и жили…

В 1559 году Алексей закончил курсы
шофёров, год поработал, после чего его
призвали в ряды Советской Армии.
После трёх лет службы он вернулся на
свою малую родину.

К этому времени родной колхоз стал
отделением совхоза «Степновский», ко-
торый уже имел громкую славу в районе
и области, как передовое семеноводче-
ское хозяйство. Руководство совхоза
сразу предложило юноше работу шофё-
ром. Как исполнительного и ответствен-
ного  работника его назначили масте-
ром-технологом кирпичного завода,
который тогда был в совхозе.

Когда завод закрылся, Алексея Жил-
кина назначили кладовщиком зернового
склада. Это была  очень ответственная
должность: зерно семенное, за ним глаз
да глаз нужен, чтобы не смешать репро-
дукции,  не допустить переувлажнения.

Уже в зрелом возрасте Алексей
Андреевич окончил вечернюю школу,
получил аттестат о среднем образова-
нии. За трудолюбие, честность и доб-
росовестность его уважали и рабочие, и
руководство хозяйства.

В 1990 году его избрали председате-
лем Игрицкого сельсовета, где он и
работал до истечения полномочий.

Через пять лет Алексей Жилкин
организовал крестьянско-фермерское

хозяйство, но дело не пошло, и через
два года он закрыл его. Последние годы
до пенсии Алексей Андреевич трудился
заведующим складом в родном совхозе.

На личном фронте у ветерана труда
тоже полный порядок. В 1967 году он
встретил свою прекрасную половинку –
Валентину Михайловну, с которой уже
более полувека живут душа в душу.
Вместе вырастили двух дочерей, а те-
перь с радостью встречают в своем
радушном доме внуков и правнуков.

В компартию Алексей Андреевич
вступил осознанно, в 1990-м, когда мно-
гие покидали её ряды. Он и сегодня
активный член партии Ленина, агитатор
и пропагандист, неоднократно был чле-
ном УИК с правом решающего голоса,
наблюдателем от КПРФ во время выбо-
ров. Коммунисты района знают: где ком-
мунист Алексей Жилкин, там будет
порядок. Он пользуется большим авто-
ритетом и среди товарищей по партии, и
среди односельчан. Неоднократно изби-
рали его депутатом сельского Совета.

За многолетнюю добросовестную
работу ударник коммунистического тру-
да А.А. Жилкин удостоен звания «Вете-
ран труда», награждён памятными ме-
далями ЦК КПРФ  и грамотами.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ККооммааррииччссккиийй  ррааййккоомм
ККППРРФФ,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  ААллееккссееяя  ААннддррееееввииччаа  ЖЖииллккииннаа
сс  8800--ллееттнниимм  ююббииллеееемм  ии  жжееллааюютт  ееммуу
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ддооллггооллееттиияя,,  ссееммеейй--
ннооггоо  ссччаассттььяя  ии  ббллааггооппооллууччиияя,,  ууддааччии  ии
ууссппееххоовв  вв  ннаашшеейй  ооббщщеейй  ббооррььббее  ссоо  ссоо--
ццииааллььннууюю  ссппррааввееддллииввооссттьь..  

ÃÄÅ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ ÆÈËÊÈÍ, ÒÀÌ ÏÎÐßÄÎÊ

ЗЗООЛЛООТТОО ППААРРТТИИИИ
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Учреждение возглавляет заслужен-
ный врач Российской Федерации Алек-
сандр Хлиманков – бывший председа-
тель Брянского городского Совета народ-
ных депутатов (2014 по 2019 год), быв-
ший глава Брянска.  В своё время он был
главным врачом этой больницы. Так что,
по идее, пациенты его больницы вроде
бы должны как сыр в масле кататься. Ан,
нет. Видимо, запустил он свою вотчину
за время пребывания на чиновничьем
посту. Вячеслав Колесников сильно уди-
вился «комфортным» условиям горболь-
ницы. По его словам, даже в войну было
намного лучше (в 2004 году Вячеслав
устраивал повседневный быт отдельного
сводного отряда милиции Брянской обла-
сти в Шатойском районе Чечни. Жить
ему и коллегам приходилось практически
в полевых условиях. «Но я сделал всё
так, что у нас и кровати нормальные
были, и матрасы, на которых лежать бы-
ло комфортно, – рассказал бывший ми-
лиционер, ветеран чеченской войны. –
Ред.).

Вместе с другим сотоварищем по нес-
частью – жителем Фокинского района
г. Брянска Сергеем Семиохиным – они
возмутились творящимся в медучрежде-
нии беспределом.

Слово – Вячеславу Колесникову:
– В создании подобного «рая» для

больных то ли оптимизаторы от медици-
ны постаралась, то ли местные кадры.
Кровати, линолеум, электролампы и про-
чее, видимо, остались ещё с советских
времён и с тех пор не обновлялись.
Матрасы и постельное бельё были такого
качества, что на кровати даже не хоте-
лось лишний раз поворачиваться.

Да и сами кровати, несмотря на со-
лидный  срок эксплуатации, пока держат-
ся,  видимо, благодаря совету персонажа
одного мультфильма: «Крякнем, плюнем
и надёжно склеим скотчем!» Правда,
скотч и проволока, которой они смотаны,
выдерживают не всегда. Например, ле-
жавший рядом со мной с двухсторонней
пневмонией и высокой температурой
Сергей Семиохин неожиданно провалил-
ся внутрь остова кровати. Пришлось его
всей палатой оттуда в буквальном смы-
сле извлекать – застрял мужик. Ночь он
спал на… полу, постелив рядом с прова-
лившейся кроватью матрас.

Впрочем, матрасы в терапевтическом
отделении, как и постельное бельё, были
грязные, жёлтые и комковатые от некаче-
ственной стирки и чистки, все в странных
пятнах и безбожно воняли. Воняли и мы,
пациенты: у многих температура, оттого
потели постоянно, но помыться-то негде:
ни одна душевая кабинка в терапевтиче-
ском отделении не работает. А в ракови-
не хорошо не намоешься. Если бы знали
заранее, пациенты взяли бы из дома
тазик для мытья, вместо того, чтобы
пользоваться предоставляемыми для
больных «удобствами».

Да и с другим больничным оборудова-
нием – тоже не лучше. В освещении,

видимо, действует режим строжайшей
экономии: есть, но не везде: больным
ночью приходится с фонариком ходить. В
том же санузле лампочка есть, но дер-
жится буквально «на соплях», прикручен-
ная изолентой. Не ровен час, может и на
голову упасть.

Кстати, о санузлах. Унитазы – без
крышек и сидушек, средств для дезин-
фекции тоже нет. Нянечки потрут голым
ёршиком, вот и вся чистка-уборка. То ли
для безопасности пациентов, то ли ещё
почему, но двери в туалеты не закрыва-
ются – вот и приходится особо стесни-
тельным пациентам вешать табличку
«занято», изготовленную кем-то из боль-
ных. 

А ещё в палатах, кроме
больных, обитают «домаш-
ние животные» вроде тара-
канов, на которых больным
приходится регулярно охо-
титься с помощью газеты
или тапка. Так что «досуг» и
«развлечения» у лечащихся
пациентов присутствуют.

Окинув метким взором
все эти кошмары «комфорт-
ного пребывания», Вячес-
лав начал свою «маленькую
войну» – за права пациен-
тов лечиться в приемлемых,
человеческих условиях.

И начал он со звонков в Роспотреб-
надзор, в Главное региональное управле-
ние МЧС (по поводу искрящей электри-
ки), в областной департамент здравоох-
ранения, главврачу больницы А.А. Хли-
манкову и в приёмную курирующего
брянское здравоохранение заместителя
губернатора В.Н. Оборотова (он, кстати,
на связь так и не
вышел). Последнего
беспокойный паци-
ент знал лично –

ещё по милицейской работе в Фокинском
районе Брянска. А дозвонившись, Вяче-
слав сначала предупреждал, что разго-
вор записывается, а затем излагал тре-
бования пациентов больницы.

Правда, на другом конце провода не
особо заинтересовались жалобами боль-
ных. Например, в приёмной Хлиманкова
недовольному пациенту сказали, что он
«много хочет» и посоветовали переве-
стись на дневной стационар, заодно
пожаловавшись на отсутствие денег для
создания нормальных условий для лече-
ния больных. На что Колесников предло-
жил им оплатить ему ежедневный проезд
из дома до больницы, ибо у него тоже
денег лишних нет.

В итоге разговоров ветеран чечен-
ской войны и бывший милиционер
предъявил жёсткий ультиматум больнич-
ному руководству и городским властям:
если в отделении вскоре не появятся
новые кровати, матрасы и чистое пос-
тельное бельё, если не отремонтируют
душевые кабинки и прочую сантехнику,
если не починят держащуюся на соплях
электрику, то он начнет с того, что...

выбросит эти ржавые и
дырявые кровати прямо
в окно. И пускай с ним
делают после этого, что
хотят: хоть за дверь
выставляют, хоть к уго-
ловной ответственности
привлекают.

Вячеслав Колесни-
ков даже решил сделать подарок больни-
це: купил за свои деньги стульчак и
крышку для унитаза. И собственноручно
их установил.

Меж тем, переданные им независи-
мым блогерам фотографии и записи
переговоров начали распространяться по
интернет-сайтам. И рекламируемая  бого-
мазовская «стабильность» начала тре-
щать по швам. Медицинские чиновники
поёжились, но требования ветерана всё
же начали удовлетворять. В коем-то веке
починили душ, благодаря чему пациенты
смогли, наконец-то, помыться. Затем
начали менять кровати и чинить электро-
проводку.

Но пока пациенты всего отделения
благодарили беспокойного ветерана,
нашлись и недовольные такой его актив-
ностью. И Вячеславу Колесникову за из-
лишнее рвение и «вынос сора из избы»
пригрозили полицией, а его самого по-
обещали выставить за порог больницы и
привлечь к ответственности по суду за
«не санкционированную медперсона-
лом» фотосъёмку и нарушение больнич-
ного режима. Ну, и прочими карами.

Однако поднявшийся в соцсетях шум
уже было не остановить. И 4 марта к
Вячеславу Колесникову внезапно явился
сам главврач Александр Хлиманков. И в
отличие от своего заместителя, прихо-
дившего до этого и в хамской форме
обещавшего выкинуть беспокойного па-
циента на улицу, бывший глава Брянска
жалобы спокойно выслушал, попросил
время, «чтобы разобраться». А разо-
бравшись, выслушав других больных и
убедившись, что зачинщик больничного
бунта не врёт, пообещал: «Всё решим!»:
и условия пребывания больных улучшим,
и новые кровати закупим... И, действи-
тельно, через час в палату «главного
бунтаря» занесли три новых кровати с
новыми матрасами. А самому возмущён-
ному пациенту главврач предложил прой-
ти полное медицинское обследование. И
даже пообещал вернуть ему деньги за
купленный «подарок» «бедному» заведе-
нию. И своих подчинённых главврач
пообещал научить вежливости в разгово-
рах с пациентами.

Но обещания вышестоящего чиновни-
ка – это странный предмет. Они вроде
даны, но выполняются своеобразно.
Например, «отремонтировать» смогли
лишь одну из всех душевых кабинок: вер-
нее, попросту выкинули её, поставили
тонкий поддон на хлипких ножках и пове-
сили шторку из плёнки. Но пациенты и
этой малости рады – наконец-то они смо-

гли помыться. Правда, лейка болтается
на шланге – креплений-то нет, да и под-
дон стоит на ненадёжной основе вместо
«подушки» из кирпичей, под тяжёлым
пациентом может и провалиться. Так что
сколько продержится подобное сантехни-
ческое изделие – неизвестно. Поэтому
успели помыться лишь несколько паци-
ентов и «лавочку прикрыли» до оконча-
ния ремонта.

Кровати прибыли тоже не все: глав-
врач обещал 20, но Колесников застал
только 10. Старыми захламили проходы,
новые до сих пор не установили. Матра-
сы тоже не заменили. Выяснить, что
будет дальше, бывший милиционер не
успел – главврач больницы «внезапно»
решил его выписать, хотя лечение беспо-
койного пациента должно быть ещё в
самом разгаре – (давление, температура
тела, уровень сахара в крови и 8 из 10
показателей анализа крови были далеки
от нормы). Но скандалиста и возмутите-
ля чиновничьего спокойствия, посмевше-
го «свое мнение иметь», выставили за
больничный порог – продолжать лечить-
ся амбулаторно. Как теперь закончить
лечение на свою небольшую пенсию и
пособие по бензработице, Вячеслав не
знает. И считает, что главврач Хлиман-
ков данное ему слово не сдержал.

Выписанный из больницы Колесников
с высоким давлением и температурой
дозвонился до Александра Хлиманкова.
Правда, главврач не сразу узнал пациен-
та, которому на днях много чего наобе-
щал. А после и вовсе посоветовал...
жаловаться в прокуратуру. Что Вячеслав
и сделал, доехав через силу с температу-
рой и высоким давлением до Брянской
областной прокуратуры. Там его выслу-
шали и приняли заявление. Дежурный
полицейский вызвал для него «скорую
помощь», которая предложила Вячесла-
ву госпитализироваться в…больницу №2.
Однако второй раз поехать туда Вяче-
слав наотрез отказался.

Но коммунист и борец за социальную
справедливость Вячеслав Колесников
продолжил борьбу за свои права, встав
напротив облдумы с плакатом-требо-
ванием об отстранении А. Хлиманкова от
занимаемой должности. Иначе он не
может. Друзья и знакомые со всей обла-
сти, прочитавшие про его «злоключе-
ния», зовут ветерана полежать в их боль-
ницах. Чтобы и там чиновники от медици-
ны навели хоть какой-нибудь порядок.

Игорь ЧЕМИГОВ.

Фото ВВяяччеессллаавваа  ККООЛЛЕЕССННИИККООВВАА.

P.S. КК  ввннееззааппнноойй  ввссппыышшккее  ккооррооннааввии--
ррууссаа  ииллии  еещщёё  ккааккоойй  ээппииддееммииии  ббооллььннииццыы
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ннее  ггооттооввыы  ––  ммыы  вв  ссаа--
ммоомм  ккооннццее  ссппииссккаа  ррееггииоонноовв  ппоо  ддооссттууппнноо--
ссттии  ссттааццииооннааррннооггоо  ллееччеенниияя  вв  ииннффееккццииоонн--
нныыхх  ооттддееллеенниияяхх.. В конце февраля компа-
ния «FinExpertiza» подсчитала, что толь-
ко один из трёх заражённых сможет пре-
тендовать на госпитализацию и койко-
место в инфекционном отделении боль-
ницы. При наиболее негативном сцена-
рии проникновения коронавируса в РФ
(около 5% заразившихся от общего
числа населения), учитывающем даль-
нейшее развитие эпидемии, в инфек-
ционных отделениях российских больниц
может не хватить 7,3 миллиона мест.

Среди наиболее уязвимых по доступ-
ности стационарного лечения в инфек-
ционных отделениях в целом оказались
Калужская область (5263 жителя на одну
койку), Ингушетия и Москва (4762), Та-
тарстан (4545), Ленинградская область
(4348) и Брянская область (3704 жите-
ля на одну койку).

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

И ОДИН В БОЛЬНИЦЕ ВОИН,
ЕСЛИ ОН КОММУНИСТ 
ППооккаа  ббрряяннссккииее  ччииннооввннииккии  ччеерреезз  ссввооии  ««ккааррммаанннныыее»»  ССММИИ  рраассссккааззыыввааюютт,,  ккаакк  вв  ооббллаассттии  ххоорроошшоо  сс  ммееддиицциинноойй,,  ннаассееллееннииее  сс

ппооддооббнныыммии  ввыыввооддааммии  ссооввеерршшеенннноо  ннее  ссооггллаасснноо..  ВВоотт  ии  ппррииххооддяятт  вв  ррееддааккццииюю  ггааззееттыы  ооттккллииккии  сс  ррааззнныыхх  ууггооллккоовв  ррееггииооннаа  оо  ббооррьь--
ббее  ззаа  ппрраавваа  ллееччииттььссяя  вв  ппррииееммллееммыыхх,,  ччееллооввееччеессккиихх  ууссллооввиияяхх..  ННаа  ээттоотт  рраазз  кк  ннаамм  ооббррааттииллссяя  ззннааккооммыыйй  ннаашшиимм  ччииттааттеелляямм  ВВяяччее--
ссллаавв  ККООЛЛЕЕССННИИККООВВ  ––  ккооммммуунниисстт,,  ббыыввшшиийй  ммииллииццииооннеерр,,  ввееттеерраанн  ббооееввыыхх  ддееййссттввиийй  вв  ЧЧееччннее..  РРааннееее  оонн  ««ввооеевваалл»»  сс  ччииннооввннииккаа--
ммии  ББрряяннссккооггоо  ррааййооннаа,,  ззаащщиищщааяя  жжииттееллеейй  ссввооеейй  ддееррееввннии  ККооллттооввоо..  ННаа  ээттоотт  рраазз  оонн  ввссттаалл  ннаа  ззаащщииттуу  ппрраавв  ппааццииееннттоовв  ттееррааппееввттии--
ччеессккооггоо  ооттддееллеенниияя  ББрряяннссккоойй  ггооррооддссккоойй  ббооллььннииццыы  №№22  ннаа  ННооввооссттррооййккее  вв  ВВооллооддааррссккоомм  ррааййооннее  ББрряяннссккаа,,  ггддее  ееммуу  ««ппооссччаассттллии--
ввииллооссьь»»  ооккааззааттььссяя..
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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 «Заступники» 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 «Проспект обороны»

Т/с 16+
23.10 «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+
07.10 «Смурфики» Х/ф 0+
09.10, 03.00 «Смурфики-2»

Х/ф 6+
11.10 «Александр» Х/ф

16+
14.40 «Люди в чёрном.

Интэрнэшнл» Х/ф 16+
16.55 «Корни» Т/с 16+
20.00 «Терминатор-3. Вос-

стание машин» Х/ф
16+

22.10 «Профессионал»
Х/ф 16+

00.35 Кино в деталях 18+
01.35 «Римские свидания»

Х/ф 16+
04.35 «Персей» М/ф 0+
04.50 «Лабиринт. Подвиги

Тесея» М/ф 0+
05.10 «Рикки-Тикки-Тави»

М/ф 0+
05.30 «Халиф-аист» М/ф

0+

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

Новости дня 16+
08.20 Сделано в СССР 6+
08.35 Зоя Воскресенская.

Мадам «совершенно
секретно» 12+

09.35, 10.05 «В зоне осо-
бого внимания» Х/ф
0+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

11.50, 13.15 «Берём всё на
себя» Х/ф 6+

13.40, 14.05 «Объявлены в
розыск» Х/ф 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 История военного
альпинизма 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, 01.10 На самом

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Заступники» Т/с

16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-

вость 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+

05.15 «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, 01.15 «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 Крутая история 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.00 «Улётный экипаж»

Т/с 16+
08.00, 19.00 «Корни» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.40 «Терминатор-3. Вос-

стание машин» Х/ф
16+

11.45 «Кухня» Т/с 16+
15.00 «Папик» Т/с 16+
20.00 «Терминатор. Да

придёт спаситель»
Х/ф 16+

22.15 «Макс Пэйн» Х/ф
16+

00.15 Дело было вечером
16+

01.15 «Профессионал»
Х/ф 16+

03.10 «Стиратель» Х/ф
16+

04.55 Советские мульт-
фильмы 0+

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 ново-
сти 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 История военного
альпинизма 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Достояние респу-

блики» Х/ф 0+
02.15 «Дом, в котом я

живу» Х/ф 6+

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, 01.20, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 00.10 На самом деле

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Заступники» Т/с

16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
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, 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, 01.15 «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+
23.10 «В клетке» Т/с 16+
00.20 Последние 24 часа

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.00 «Улётный экипаж»

Т/с 16+
08.00, 19.00 «Корни» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.25 «Терминатор. Да

придёт спаситель» Х/ф
16+

11.40 «Кухня» Т/с 12+
14.55 «Папик» Т/с 16+
20.00 «Терминатор. Гене-

зис» Х/ф 16+
22.30 «Стиратель» Х/ф 16+
00.40 Дело было вечером

16+
01.45 «Макс Пэйн» Х/ф 16+
03.20 Шоу выходного дня

16+
04.10 6 кадров 16+

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»
Х/ф 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Война и мир театра
Российской Армии 16+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Пропавшие среди

живых» Х/ф 12+
01.20 «Отряд особого наз-

начения» 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, 01.10 На самом

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Заступники» Т/с

16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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+

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

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
16+

08.20 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

09.20, 10.20, 00.35 «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+
23.10 Критическая масса

16+
00.00 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.00 «Улётный экипаж»

Т/с 12+
08.00, 19.00 «Корни» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.25 «Терминатор. Гене-

зис» Х/ф 16+
12.00 «Кухня» Т/с 12+
16.15 «Папик» Т/с 16+
20.00 «Враг государства»

Х/ф 0+
22.40 «Точка обстрела»

Х/ф 16+
00.25 Дело было вечером

16+
01.20 «Крепись!» Х/ф 18+
03.05 Шоу выходного дня

16+
03.50 Советские мульт-

фильмы 0+

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

Новости дня 16+
08.30 Не факт! 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 Война и мир театра
Российской Армии
16+

19.40 Легенды космоса
12+

20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Без права на про-

вал» Х/ф 12+
01.15 «Спираль» Х/ф 16+
02.55 «Пропавшие среди

живых» Х/ф 16+

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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.15 Мужское/Жен-

ское 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 Майлз Дэвис: Рожде-

ние нового джаза 12+
03.45 Про любовь 16+
04.30 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, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Измайловский парк

16+
23.35 «Анютино счастье»

Х/ф 12+
03.20 «Бесприданница»

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+
17.10 Жди меня 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Проспект обороны»

Т/с 16+
23.10 ЧП. Расследование

16+
23.45 Михаил Грушевский.

«Версия 5.5» 16+
01.15 Исповедь 16+
02.00 Квартирный вопрос

0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.40 «Папик» Т/с 16+
08.00 «Корни» Т/с 16+
09.00 «Точка обстрела»

Х/ф 16+
10.45 «Враг государства»

Х/ф 0+
13.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Кролик Питер» М/ф

6+
22.50 Дело было вечером

16+
23.55 «По соображениям

совести» Х/ф 18+
02.25 «Убить Билла» Х/ф

16+
04.05 Шоу выходного дня

16+
04.50 Советские мульт-

фильмы 0+

05.50, 08.20 «Сокровища
Ермака» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.45, 10.45 «Ошибка
резидента» Х/ф 0+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

12.00, 13.20, 14.05 «Судьба
резидента» Х/ф 0+

16.00, 18.45 «Возвращение
резидента» Х/ф 6+

19.50, 21.30 «Конец опера-
ции «Резидент» Х/ф
0+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Рябиновый вальс»
Х/ф 12+

01.55 «Свадьба с прида-
ным» Х/ф 6+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

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

Кино, любовь и голуби
12+

11.15, 12.15 Видели видео?
6+

13.55 Теория заговора 16+
14.45 «Берегись автомоби-

ля» Х/ф 12+
16.35 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Dance революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 «Цена успеха» Х/ф

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+
13.40 «Она сбила лётчика»

Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 «Виражи судьбы» Х/ф

12+
00.40 «Конец прекрасной

эпохи» Х/ф 16+
02.30 «Золотые небеса»

Х/ф 12+

05.05 ЧП. Расследование
16+

05.35 «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
Х/ф 0+

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+
14.00 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+

06.00 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 ПроСТО кухня 12+
11.10 «Зубная фея» Х/ф

16+
13.00 «Двое: я и моя тень»

Х/ф 12+
15.05 «Кролик Питер» М/ф

6+
16.55 «Хороший динозавр»

Х/ф 12+
18.45 «Хроники Нарнии.

Покоритель зари» Х/ф
12+

21.00 «Джек – покоритель
великанов» Х/ф 12+

23.15 «Убить Билла» Х/ф
16+

01.20 «Убить Билла-2» Х/ф
18+

03.30 «Римские свидания»
Х/ф 16+

06.55, 08.15 «Двенадцатая
ночь» Х/ф 0+

09.00 Легенды музыки 6+
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 Оружие Победы 6+
16.00 «Солдат Иван Бров-

кин» Х/ф 0+
18.25 «Иван Бровкин на

целине» Х/ф 0+
20.30 Легенды госбезопас-

ности 16+
21.15 «Россия молодая»

Х/ф 6+

05.00, 06.10 «Комиссарша»
Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 «Верные друзья» Х/ф

0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда?

16+
23.10 «Лукас» Х/ф 18+
00.45 Мужское/Женское

16+
02.20 Про любовь 16+

04.15 «Анютино счастье»
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+
12.10 Осторожно: мошен-

ники 12+
13.10 «Любовь по найму»

Х/ф 12+
17.00 Ну-ка, все вместе!

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

Путин 16+
22.45 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Подруги» Х/ф 12+

05.20 Большие родители
12+

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+
00.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.40 «Москва. Централь-

ный округ» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25, 07.35 М/с 0+
06.45, 10.00 М/с 6+
08.00, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 «Хроники Нарнии.

Покоритель зари» Х/ф
12+

13.10 «Человек-паук» Х/ф
12+

15.30 «Человек-паук-2»
Х/ф 12+

18.10 «Человек-паук-3.
Враг в отражении»
Х/ф 12+

21.00 «Веном» Х/ф 16+
23.00 Дело было вечером

16+
00.05 «Крепись!» Х/ф 18+
02.00 «Убить Билла-2» Х/ф

18+
04.00 Шоу выходного дня

16+

05.40 «Россия молодая»
Х/ф 6+

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+
13.55 «Операция «Тай-

фун». Задания особой
важности» Т/с 12+

18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

23 МАРТА 24 МАРТА 25 МАРТА 26 МАРТА 27 МАРТА 28 марта 29 МАРТА

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т ВН 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 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

Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
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УУ  ннаасс  ооччеенньь  ттааллааннттллииввыыйй  ннаарроодд!!  ВВ
ккооттооррыыйй  рраазз  вв  ээттоомм  ууббеежжддааююссьь……

Весь интернет заполнен шутками и
забавными картинками на тему попра-
вок в Конституцию и обнуления сроков.

В народном юморе – горькая правда
жизни. И реальное отношение к тому,
что сейчас происходит в стране.

На разный лад переделываются
классические стихи.

По мотивам «Евгения Онегина»:
«Он обнулить себя заставил. И

лучше выдумать не мог».
Бессмертное, тоже пушкинское:
«Я памятник себе воздвиг необну-

лённый»...
Лирическое, есенинское:
«Мне осталась одна забава:
Обнуленья весёлый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что диктатор я и аферист!
Революционно-грозное, по мотивам

«Интернационала»:
«Никто не даст нам избавленья: ни

Бог, ни царь и ни герой. Нарисовали
обнуленье своею собственной рукой».

Вот это, маяковское,
мне тоже нравится:

«Как-то сын к отцу пришёл, 
и сказала кроха:

Обнуленье – хорошо!
Смена власти  – плохо».

Перечислять можно до бесконечно-
сти...

Переделываются не только стихи,
но и песни.

На мотив «Крылатых качелей»:

«В юном месяце апреле
В старом парке тает снег
И в России обнуленье
Начинает свой разбег...»
Песенка Крокодила Гены:
«Пусть бегут неуклюже

депутаты в гослужу
И поправки пусть льются рекой!
И не ясно прохожим

в этот день непогожий:
Отчего я весёлый такой?
А я играю на поправках

у прохожих на виду.
К сожаленью, обнуленье

только раз в году!»
Там, где люди лишены возможно-

сти реально проявлять протест, энер-
гия сопротивления уходит в юмор. В эти
тревожные для страны дни появилось
невероятное количество анекдотов –
так народ выражает свое отношение к
происходящему. Часто народный смех
приправлен острым матом, поэтому
привожу одни из самых приличных при-
меров.

«После подписания поправок Путина
состоится его торжественная корона-

ция. Он будет править Россией под име-
нем Владимир Нулевой».

– Владимир Владимирович, Вы же
клялись, что не будете поднимать пен-
сионный возраст и не будете менять
Конституцию?

– Я по просьбе простого народа
обнулил свои клятвы.

«Подскажите,
как сдать гаранта
по гарантии в га-
рантийку? А то он
сломался и не га-
рантирует ни хре-
на».

Следуют забав-
ные, но справед-
ливые предложе-
ния – тогда уж об-
нулить заодно кре-
диты, ипотеку и во-
обще все долги,
раз такой праздник.

«Можно вооб-
ще обнулить всё,
что подписывал
Путин за все 20

лет правления. А почему нет?»
И классическое, обращённое 83-лет-

ней бабкой-космонавткой к народному
любимцу Юрию Гагарину, не доживше-
му до такого позора:

«Юра, прости, мы всё обнулили!»

По интернету гулял 
Кузьма ПРУДКОВ.

Источник картинки: maximonline.ru

«ОТ КОНСТИТУЦИИ ОБЪЕДКИ
НАМ ЗАВЕЩАЛИ НАШИ ПРЕДКИ»

ООббннууллееннииее  ии  ннааррооддннооее  ттввооррччеессттввоо

ДДооллггоо  яя  ссммееяяллссяя  ннаадд  ссппееккттааккллеемм,,  ккоо--
ттооррыыйй  ррааззыыггррыыввааюютт  ввллаассттии..  ННоо  ввоотт  ссиинн--
ххррооннннооссттии  вв  ддееййссттввиияяхх  уу  нниихх  ннеетт..  ИИссттоо--
рриияя  ввоотт  оо  ччеемм......

В Питере был Путин, и там он сказал
одну фразу… Примечательную такую
фразу… 

Вообще-то, само действо «Явление
Гаранта народу» не совсем понятное –
кажись, его и сами теле-
визионщики не поняли:
по всем телеканалам кру-
тили, не понимая, что,
собственно, показали. А
ведь это самая настоя-
щая подстава Гаранта! 

Лично мне фраза
Путина понравилась. Уж
очень ярко характеризует
она ситуацию в стране –
после неё меркнут и блек-
нут все «стабилизации»,
«модернизации», «импор-
тозамещения», «рост на-
родного благосостояния и
ещё  много чего, о чём
нам денно и нощно вещают с трибун и
по телеящику.

А если её скрестить с фразами
Мишустина, то вообще будет цирк…

Впрочем, обо всём по порядку.
В Санкт-Петербурге Гарант разгова-

ривал с местными жителями. Одна дама
поинтересовалась: можно ли, на его
взгляд, прожить (или – выжить?) на
10800 (не долларов – рублей!) пенсии?

Гарант не стал уподобляться бывше-
му своему местоблюстителю и по сов-
местительству бывшему премьеру  Дмит-
рию Анатольевичу, не ответил оправда-
ниями-пожеланиями типа «денег нет, но
вы держитесь, и всего вам доброго». Он
откровенно сообщил смотревшим ему в
рот и ждавшим ответа гражданам, что
такова ОСОЗНАННАЯ политика власти:

– Да, согласен, тяжело. Но ммыы  ииссххоо--

ддиимм  иизз  ттооггоо,,  ччттоо  еессттьь  еещщёё  ккааккииее--ттоо  ддооххоо--
ддыы.

Следовательно, Путин и ему подоб-
ные думают, что подачка от государства
– это сладкий бонус к деньжищам, кото-
рые пенсионеры имеют от других дохо-
дов, как то:

– продажа петрушки и прочей зеле-
ни с огородов; 

– сдача жилья; 
– носочно-семечковый бизнес;
– помощь родных; 
– кража продуктов в супермаркетах; 
– копание в контейнерах ради еды…
Типа, скажите ещё спасибо за то,

что мы вам за ваш трудовой стаж на
благо отечества хоть что-то доплачива-
ем к вашим баснословным доходам из
дополнительных источников… К тому
же, дескать, эти доходы – необлагаемые
налогами – чистые и полновесные… 

Но пообещал «принять к сведению»
насчёт пенсий…

Ну, ладно, пенсионеры как-то пока
выкручиваются.

И тут появляется Мишустин и сооб-
щает:

– К 2021 году мы создадим систему,
которая выявит все возможные доходы

у каждого человека.
То есть, ОНИ будут считать. Если

платят 10800 пенсии, и пенсионер ещё
почему-то жив, то к нему придёт налого-
вая и арестует имущество? Так, что ли?
Чтобы перестали выживать?

Получается, что Мишустин говорит
одно, а Путин другое? Вернее, Путин
хвалится своей щедростью и намекает
на «закрытые властью глаза» на допол-

нительные доходы, а Мишустин
обещает всё обложить налогами?

Кстати. Путин ещё сказал в отно-
шении тяжести проживания на
10800... Он проинформировал, что
«все решения уже приняты».

И у меня, и у остальных граждан
возникают вопросы, на которые пре-
зидент, в общем-то, никогда не отве-
чает

– Когда приняты? 
– Кто будет исполнять?
– Уточните, какие решения?
– Какова будет величина пенсии? 
– Когда?
Напоминаю, что Путин во власти

20 лет, а решения он принял недавно? 
То есть, его 20 лет все устраивало, а

теперь нет? Что его не устраивает, что
пришлось принимать решения?

…Потёмкинские деревни он горо-
дит. Уверен в этом на все 10800.

Артур ПИРОЖОКОФ.

P.S. от КУЗЬМЫ: эта фраза о том,
что есть «ещё какие-то другие доходы»
выдаёт ВСЁ – раз у них есть «какие-то
другие» (скрытые) доходы – значит есть
у ВСЕХ – другое в их головы не прихо-
дит – только «все воры», «все мошенни-
ки», «все коррупционеры»...

Как говорит матушка моя, Кузькина
мать, «всяк судит о других в меру своей
распущенности»…

ИИззооббрраажжееннииее  иизз  ссееттии  ииннттееррннеетт  ии  вв
ссввооббоодднноомм  ддооссттууппее..

ПОТЁМКИНСКИЕ ПЕНСИИ

– Кум, а ты знаешь, что в магазинах дела-
ют с тухлой «просрочкой»? Я недавно узнал:
замазывают срок годности и пишут новый...

– Ты смотри… Прямо, как в российской
политике!

***
ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Скручиваем счётчики электричества и
спидометры.

ИП Терешкова В.В.»
***

– Знаешь кум, когда на Западе говорили,
что власть Путина держится на чудовищных
бабках, я и представить себе не мог, что это
о Терешковой…

***
– Сергей Павлович! Я – «Чайка»! Христом

Богом прошу – спустите меня на Землю!
– Вращайся, Валя, вращайся. Я обнулил

твои витки.
– Какое вы имеете право?!
– Я разговаривал с простыми людьми...

***
– Это что же, кум получается? 20 лет

страной правил, а в результате – ноль?!!!
***

Новый 2000 год. Б. Ельцин:
– Я устал, понимаишь, я ухожу.
20 лет спустя, Конституция РФ:
– Я устала, я ухожу...

***
– Всё-таки, кум, прислушивается власть к

народу. Вот баба что-то сказала, Путин сразу
же примчался в Думу, все планы поменял. На
коленке в машине успел себе речь написать.

***
Судя по реакции общества, Терешкова на

личном примере показала, что как бы далеко
ты не летал, послать тебя могут гораздо
дальше.

***
– Я вот, кум, одного не понимаю с этой

Конституцией, с этими поправками, с этим
голосованием… Ведь нас даже мусор заста-
вляют сортировать! А тут столько разных
поправок – и все в один пакет???

***
Эволюция российского космоса в картин-

ках.
Вспомните улыбку Гагарина…  А теперь –

лица Рогозина и Терешковой...
***

Весна – пора обновления. Обновились
премьер и Конституция... 

«Эх, нам бы ещё новую Думу и нового
президента», – мечтательно вздохнул народ.

***
Политтехнолог Константин Калачёв ска-

зал «Известиям»: «Если политическая и эко-
номическая ситуация будут ухудшаться,
Путин, конечно, останется».

Это, выходит, чтобы вдруг, не приведи
Господь, дела не пошли на поправку.

***
– Кум, слышал, российским сенаторам

запретили выезжать за рубеж. 
– Какая вопиющая подлость – не пускать

людей домой!
***

– Кум, в газете новость вычитал: 20 бога-
тейших людей мира за сутки потеряли почти
78 миллиардов долларов!

– Так им и надо! Теперь меньше будут
жировать!

– Нет. Теперь мы будем больше налогов
платить.

***
– Холмс, почему российское правитель-

ство намного больше обеспокоено коронави-
русом, чем благосостоянием народа?

– Элементарно, Ватсон! Потому что ФСБ,
полиция и Росгвардия правительство от
коронавируса вряд ли защитят.

***
В Государственной Думе начали прово-

дить по три дезинфекции в день. 
Но паразиты по-прежнему приходят на

заседания.
***

Объявление в кафе в период коронавируса:
«Всем, кто жалуется на то, что вкус шаур-

мы и пиццы изменился: это потому, что
работники теперь моют руки. С Божьей помо-
щью всё скоро вернётся на свои места».

***
– Смотрю, кум, телевизор, и уныние бе-

рёт… Пандемия, паника на биржах, падение
цены на нефть... Ни одной хорошей новости…

– Ну почему же? Разве ты не слыхал, что
у нашего правительства всё под контролем?

***
Народ просит… Бабка озвучила… Депу-

таты поддержали…
А чему вы, граждане, удивляетесь? Ну не

просто же  так 2020 год – Год Крысы.
***

Диагноз – обнуление совести.
***

Ребята с Первого канала, ну включите, по-
жалуйста, «Лебединое озеро»! Хоть помечтаем.

***
Это может показаться непостижимым, но

у нас те, кто голосуют за «Единую Россию»,
одновременно надеются на улучшение жизни
в стране.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Историческая революционная яхта Кубы.
5. «Край дикий, в котором так странно и поэтически сочетаются две самые противо-
положные вещи – война и свобода» (Л.Н. Толстой). 8. Столик для топографической
съёмки. 9. Имя известного советского артиста Березина, прославившегося в дуэте
«Тарапунька и Штепсель». 10. Французский композитор, автор оперы «Иван Гроз-
ный». 11. Настоящая фамилия поэта, автора песни со словами: «С Красной Армией
пойду/ Я походом,/ Смертный бой я поведу/ С барским сбродом». 14. Советский
искусственный спутник Земли для получения оперативной информации о ледовой
обстановке. 16. «В космос летали …, Стрелка и Терешкова – две собаки и одна ***»
(совсем свежий анекдот). 18. Река в Германии, на которой встретились союзники в
1945 году. 19. Под этим именем вошёл в историю советский самолёт Ан-22.
20. «Лебединое озеро», одно упоминание о котором бросает в дрожь российских
чиновников.  21. Многоглавое  чудовище, в виде которого в нашей стране в советское
время изображали власть капитала; и оказалось – не зря. 24. «Город нашей славы
трудовой» из советской песни. 29. Впившийся паразит, но не российский чиновник.
30. Место Бородинского сражения. 31. Её бьют, когда грозит опасность. 32. Именно
это обещала  «бойцу на дальнем пограничье» сберечь песенная  Катюша. 33. Этим
краем, считал Ломоносов, «будут прирастать богатство и могущество России», а
сегодня почему-то прирастают богатство и могущество Китая. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Министр обороны СССР в 1967-1976 гг. 2. Легендарный герой
Гражданской войны, которому посвящена картина Петра Кривоногова «Комдив ...»
(памятник на фото). 3. Водная граница России и Китая. 4. Последний Маршал Совет-
ского Союза. 5. Партийный псевдоним революционера Симона Тер-Петросяна.
6. Подмосковный город, с которого зародилось тимуровское движение. 7. Больше-
вистская легальная газета, предшественница «Правды», выходившая в Петербурге в
1910-1912 гг. 12. Стихотворение, которым откликнулся на смерть В.И. Ленина Алек-
сандр Безыменский: «Я слушал Партию и боль её почуял,/ Но сталью мускулов
наполнилась рука./ Ты слышишь, Партия! Тебе, тебе кричу я!/ Тебя приветствует
рабочий от станка». 13. Русский литературный критик, революционный демократ, ко-
торому принадлежат слова: «Борьба есть условие жизни: жизнь умирает, когда окан-
чивается борьба».15. Товарищ по работе. 17. Специальность Кости из оперы Вано
Мурадели «Октябрь». 20. Пресной воды в нём больше, чем в пяти Великих озёрах
вместе взятых. 22. Благодаря СССР, этот месяц стал месяцем самого большого
мирового триумфа космонавтики. 23. Серп и Молот на фоне земного шара в обрам-
лении пшеничных колосьев. 25. Армейское «Будет сделано!» 26. Перед битвой на
этой реке Александр Ярославич обратился к дружине: «Их много, но не в силе Бог, а
в правде!» 27. Имя грузина, которого экзаменовал «тупой доцент» из репертуа-
ра Аркадия Райкина. 28. Родной город Иосифа Сталина.

Ответы на кроссворд в газете за 13.03.20 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. Василевский. 9. Отвага. 10. Леонов. 13. Пабло. 14. Вожатая.
15. «Антей». 18. Баснер. 19. Ликбез. 20. Кавказ. 21. Камера. 22. Истина. 24. Двойка.
26. Висок. 27. Узбечка. 31. Нарва. 35. Ясенов. 36. Владикавказ.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Марат. 2. «Динамо». 3. «Серёжа». 4. Ссылка. 5. «Киров». 7. Ста-
лин. 8. Конник. 11. Барановский. 12. Серебрякова. 16. Брузжак. 17. Блокада. 23. Изо-
тов. 25. «Очаков». 28. Звезда.29. «Егорка». 30. Клятва. 32. Удаль. 33. Неман. 

Кроссворд

ППоо  ппррооссььббаамм  ччииттааттееллеейй  ««ББрряяннссккааяя
ппррааввддаа»»  ппррооддооллжжааеетт  ппууббллииккааццииюю  ппеессеенн
оо ввооййннее  ии ВВееллииккоойй  ППооббееддее..  ББооллььшшииннссттввоо
иизз нниихх  ннааппииссаанноо  ннееппооссррееддссттввеенннноо  вв ггооддыы
ссммееррттееллььнноойй  ссххввааттккии  сс ввррааггоомм  ииллии ввссккоо--
ррее  ппооссллее  ррааззггррооммаа  ффаашшииззммаа..  ССееггоодднняя  ммыы
ппууббллииккууеемм  ттее,,  ккооттооррыыее  вв  ммииррннооее  ввррееммяя  ннее
ббыыллии,,    ккаакк  ггооввооррииттссяя,,  ««ннаа  ссллууххуу»»,,  ии  ммааллоо
ииззввеессттнныы..  ННоо,,  ппооввееррььттее,,  ооннии  ддооссттооййнныы
ттооггоо,,  ччттооббыы  ввооййттии  вв  ззооллооттоойй  ффоонндд  ссооввеетт--
ссккооггоо  ппеессееннннооггоо  ииссккууссссттвваа  ффррооннттооввыыхх
ллеетт..  

Тексты публикуются в первоначаль-
ном варианте – какими их знали, любили
и пели наши героические отцы и деды.

БОЕВАЯ ПЕХОТНАЯ

Слова В. Лебедева-Кумача,
музыка СС.. ЧЧееррннееццккооггоо

С песней молодецкой весело в походе,
Красную пехоту не собьёшь с ноги.
Грянем Сталинскую песню о пехоте,
Песню про геройские советские штыки!
Мы в огне сражений сроду не дрожали,
Не роняли русской славы боевой.
Знамя Родины высоко мы держали,
Пехотинцы смелые державы трудовой!
Бить врага привыкли мы без разговоров,
Устали не знают красные бойцы.
Если б видел нашу выправку Суворов,
Он бы улыбнулся и промолвил:

«Молодцы!»
Маршал Тимошенко нас учил отваге,
В грозный бой ведёт нас

сталинский нарком.
Одолеем мы и горы, и овраги,
На врага обрушимся гранатой и штыком!
Грозен и уверен будет каждый выстрел,
Мы врагу пощады не дадим в бою.
Смертным боем мы идём

громить фашистов
За народ, за Сталина, за Родину свою!

(1941)
БАКСАНСКАЯ

Слова АА.. ГГрряяззнноовваа, ЛЛ.. ККооррооттааееввоойй,
НН.. ППееррссиияянниинноовваа, музыка ББ..  ТТееррееннттььеевваа..

Песня была написана в начале февра-

ля 1943 года. В конце января группа аль-
пинистов из 20 человек получила приказ
снять с вершин Эльбруса два фашист-
ских знамени, установленных 21 августа
1942 года егерями фашистского капита-
на Гротта, бывавшими на Эльбрусе до -
войны, и установить советские. Совет-
ские знамёна были установлены на Запад-

ной вершине 13 февраля и на Восточной
вершине – 17 февраля 1943 года.

Есть выпуск звукового журнала «Кру-
гозор» 1968 года, где Люба Коротаева
(единственная женщина из 20 альпини-
стов) вспоминает о создании песни:

– Однажды мы с Андреем Грязновым
получили задание: установить пути от-
ступления немцев с Кавказа. Целый день
пролежали в снегу на хребте Когутай. А
в такой обстановке разные мысли прихо-
дят, и мы решили это место отметить.
Вынули из одной гранаты запал, написа-
ли, что такого-то числа здесь были в раз-
ведке лейтенанты Грязнов и Коротаева.
Потом сложили тур из камней и положи-
ли туда гранату. Договорились, что кто
первый после войны придёт – сообщит
другому, чтобы снял эту гранату. Ни ему,
ни мне не пришлось больше там побы-
вать...

Прошло время. Нам приказали сор-
вать немецкие флаги. Начался путь
из Приэльбрусья. Когда мы остановились
в Итколе ночевать, то установили дежур-
ство на веранде балкарского домика.
Была чудная лунная ночь, и как раз
из Иткола было очень хорошо видно гре-
бень, на котором оставили мы гранату.
Все вышли на балкон. Андрей Грязнов

стал напевать про себя песню, а потом
случайно у него сложились слова: «Пом-
нишь гранату и записку в ней». А потом
кто-то добавил: «На скалистом гребне
для грядущих дней». И потом у нас такой
энтузиазм сразу вдруг появился к сочи-
нению, получилось что-то такое, и начали
создавать.
Где снега тропинки заметают,
Где вершины грозные стоят,
Эту песнь сложил и распевает
Альпинистов боевой отряд.
Нам в боях родными стали горы
Не страшны бураны и пурга.
Дан приказ, не долги были сборы
На разведку в логово врага.
Помнишь, товарищ, белые снега,
Стройный лес Баксана,

блиндажи врага,
Помнишь гранату и записку в ней
Под скалистым гребнем 

для грядущих дней.
На костре в дыму трещали ветки,
В котелке дымился крепкий чай.
Ты пришёл усталый из разведки,
Много пил и столько же молчал.
Синими замёрзшими руками
Протирал вспотевший автомат,
Глубоко вздыхая временами,
Головой откинувшись назад.
Помнишь, товарищ, вой ночной пурги,
Помнишь, как кричали нам в лицо враги,
Помнишь, как ответил с рёвом автомат,
Помнишь, как вернулись мы с тобой

в отряд.
Там, где днём и ночью крутят шквалы,
Где вершины грозные в снегу,
Мы закрыли прочно перевалы
И ни шагу не дали врагу.
День придёт – решительным ударом
В бой пойдёт народ в последний раз,
И тогда он скажет, что недаром
Мы стояли насмерть за Кавказ.
Время былое пролетит, как дым,
В памяти развеет прошлого следы,
Но не забыть нам этих грозных дней,
Вечно сохраним их в памяти своей.
Шуткам не учат в наших лагерях –
Если придётся воевать в горах
Вместо ледоруба возьмёшь ты автомат,
Словно на страховке, прижмёшь 

его приклад.
Вспомни, товарищ, белые снега,

Стройный лес Баксана, блиндажи врага,
Кости на Бассе, могилы под Ужбой,
Вспомни товарищ, вспомни дорогой.

(1943)
ВСЕ – ЗА РОДИНУ!

Слова В. Гусева,
музыка ТТ..  ХХррееннннииккоовваа

Не впервой нам, братцы, 
в жаркий бой ходить,

Не впервой нам, братцы,
гада немца бить.

Помнит Украина, милая сестра,
Дальние походы, эх, да ночи у костра.
Мы громили немца на родных полях.
Армия Советов крепла в тех боях.
В тех боях рождались красные полки,
В тех боях сражались, 

эх, да наши земляки.
Все за Родину смело в бой идём,
До последнего фашистов перебьём!
За страну свою бьётся весь народ.
В бой за Сталина вперёд, вперёд!
Наш Ильич любимый в бой нас

провожал.
Сталин нашу силу грозную ковал.
Годы пролетели, и в рассветный час
Тот же враг жестокий вновь напал на нас.
Жжёт он наши сёла, грабит города.
Но мы помним, братцы, дальние года,
Не жалея жизни, мы врага громим,
Слышишь Украина, Беларусь и Крым!
Все за Родину смело в бой идём.
До последнего фашистов перебьём!
За страну свою бьётся весь народ.
В бой за Сталина вперёд, вперёд!
Вам вернут свободу красные полки,
К вам идут на помощь братья-земляки.
Ленинское знамя силу нам даёт.
Сталин наше войско,

наше грозное ведёт!
Все за Родину смело в бой идём.
До последнего фашистов перебьём!
За страну свою бьётся весь народ.
В бой за Сталина вперёд, вперёд!

(1942)

ВВееллииккоойй  ППооббееддее  ––  7755!!

ПЕСНИ НАШЕЙ СЛАВЫ БОЕВОЙ
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