
2022 года

11 февраля

№ 6 (1368)

КПРФ

•Т
Р

У
Д

•
Н

А
Р

О
Д

ОВЛАСТИЕ
•

С
О

Ц
И

А
Л

И
З

М

•

ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

1155  ффеевврраалляя  11998899  ггооддаа  ––  3333  ггооддаа  ннааззаадд  ––  ввыыввоо--
ддоомм  ооггррааннииччееннннооггоо  ккооннттииннггееннттаа  ссооввееттссккиихх  ввооййсскк
ззааккооннччииллаассьь  ммннооггооллееттнняяяя  ««ннееооббъъяяввллееннннааяя»»  аафф--
ггааннссккааяя  ввооййннаа..  ЧЧеерреезз  ееее  ггооррннииллоо  ппрроошшллоо  ссввыышшее
660000  ттыыссяячч  ссооввееттссккиихх  ссооллддаатт..  ББооллееее  1155  ттыыссяячч  иизз
нниихх,,  ппррииббыыввшшиихх  ннаа  ппооммоощщьь  ддрруужжеессттввееннннооммуу
ннааррооддуу,,  ппооггииббллии  ннаа    ааффггааннссккоойй  ззееммллее..  ДДеессяяттккии
ттыыссяячч  ннаашшиихх  ввооиинноовв,,  ззаа  ооббррааззццооввооее  ввыыппооллннееннииее
ввооииннссккооггоо  ддооллггаа,,  ззаа  ппооддввииггии,,  ссооввеерршшеенннныыее  вв
ббоояяхх,,  ббыыллии  ннааггрраажжддеенныы  ооррддееннааммии  ии  ммееддаалляяммии,,  аа
8866  ччееллооввеекк  ббыыллии  ууддооссттооеенныы  ссааммооггоо  ввыыссооккооггоо
ззвваанниияя  ––  ГГеерроояя  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа,,  2266  иизз  нниихх
ппооллууччииллии  ээттоо  ззввааннииее    ппооссммееррттнноо..  

Горечь понесенных утрат не стёрлась за 33
прошедших года. Для ветеранов-«афганцев» и для
людей, чьи родные погибли в Афганистане, этот
день навсегда останется днем  поминовения и
скорби, а память о тех событиях и о погибших
товарищах навсегда останется кровоточащей
раной в сердце нашего поколения. Вечная им
слава и светлая память! Мы выражаем призна-
тельность и благодарность матерям, отцам, детям,
жёнам и всем родным погибших воинов. Низкий
вам поклон.

Ограниченный контингент советских войск в
Афганистане противостоял угрозе распростране-
ния фундаментализма, продвижению сил между-
народного терроризма и наркобизнеса к границам
Родины. Верные присяге, советские солдаты
героически сражались на афганской войне, про-
явив свои лучшие качества: преданность и вер-
ность присяге, стойкость и героизм, высокую соз-
нательность. Советские воины-интернационали-
сты, принимая участие в боевых действиях, с
честью выполнили поставленную перед ними
задачу не только по защите южных рубежей
СССР. Преодолевая трудности ратной службы,
проявляя  мужество и героизм, воевали и отдава-
ли свои жизни в боях за независимость Демокра-
тической  республики Афганистан,  совершая свя-
тое дело, помогая дружественному народу
отстоять свое право на свободную и мирную
жизнь.  

Преклоняясь перед мужеством павших, госу-
дарство не вправе забывать о ныне живущих
участниках боевых действий. По-разному сложи-
лась судьба каждого из нас. Многие продолжают
плодотворно трудиться, активно занимаются
общественной деятельностью, проводят большую
работу по патриотическому воспитанию молоде-
жи. Выстояв в той войне, афганцы сумели преодо-
леть физические и моральные травмы, найти свое
место в жизни и доказали, что их объединяют не
только радость побед и горечь потерь, но и умение
работать, способность помогать друг другу.

Поздравляю Вас с 33-й годовщиной вывода
советских войск из Афганистана, уважаемые
друзья – воины-интернационалисты! Желаю всем,
кто прошел через испытания Афганистаном, дру-
гими вооруженными конфликтами, ветеранам
войн, их родным и близким крепкого здоровья и
счастья, добра и спокойствия, благополучия и мир-
ного неба над головой!

Андрей АРХИЦКИЙ,
первый секретарь обкома КПРФ,

депутат Брянской облдумы, 
ветеран войны в Афганистане.  

ПАМЯТИ 
ВОИНОВ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

ДДооррооггииее  ббррааттььяя  ии  ссёёсстт--
ррыы!!  ККаажжддыыйй  иизз  ннаасс  уужжее
ссллыышшиитт  ссттуукк  ббееддыы  вв  ддввееррии
ссввооиихх  ддооммоовв..  УУккррааииннаа  ии
РРооссссиияя  ссттооллккннууллииссьь  сс  жжеесс--
ттооккоойй  ууггррооззоойй..  ЗЗааппаадд  ммеечч--
ттааеетт  ссввеерршшииттьь  ннееммыыссллии--
ммооее……

На нашу дружбу посяга-
ли не раз. Когда-то враг
выступал в образе хитрых
папских легатов, тянувших
южнорусские княжества в
лоно католицизма. Затем о
себе заявила польская
шляхта, творившая наси-
лие и искоренявшая веко-
вую память о нашем един-
стве. На поприще завоева-
ний потрудились и турки, и
шведы, и французы, и
немцы. Они говорили на
разных языках. Различа-
лись их амуниция и штан-
дарты. Но из века в век они
делали чёрное дело, меч-
тая разъединить и порабо-
тить наши народы.

Предельно циничные
планы воплощали идеоло-
ги фашизма. 2 апреля 1941
года видный нацист Розен-
берг подал Гитлеру «Па-
мятную записку №1» о бу-
дущей политике Германии
на землях СССР. «Полити-
ческой задачей» для Укра-
ины он называл «поощре-
ние стремлений к нацио-
нальной независимости» с
целью «сдерживать Москву
и обезопасить великогер-
манское жизненное про-
странство с востока», а
также «создать мощную
сырьевую и дополнитель-
ную продовольственную ба-
зу для Великогерманского
рейха».

Ныне бандеровцы уве-
ряют, будто гитлеровцы
отделяли украинцев от
остальных славян и лучше
к ним относились. Но этот
грубый подлог вскрывает
фашистский план «Ост».
Всё оккупированное насе-
ление СССР подлежало
либо уничтожению, либо
депортации в Сибирь. Да-
же из Галиции предполага-
лось изгнать 65% прожи-
вающих, а остальных сде-
лать рабами. Гитлер заяв-
лял: «Мы возьмём южную
часть Украины… и сделаем
её исключительно немец-
кой колонией. Не трудно
будет выгнать население,
которое тут есть сейчас...
через сотню лет тут будут
жить миллионы немецких
крестьян».

Современные порабо-
тители льют сладкий елей
в уши украинской «эли-
ты», обещая ей место «за
общим европейским сто-
лом». На деле нашей лю-
бимой Украине грозит ра-
зорение и превращение в
подмандатную территорию.
Корыстолюбивым англосак-
сам, как и германскому
фашизму, нужен протекто-
рат, население и ресурсы
которого можно бросать в
топку международных аван-
тюр. «Незалежна Україна»

им не нужна.
Задача властей Запада

– стравить русских и укра-
инцев. Вселенская сволочь
не раз провоцировала кон-
фликты, когда каждая кап-
ля пролитой крови падала
в карман к дяде Сэму золо-
тыми монетами. Совсем
недавно разорвана некогда
цветущая многонациональ-
ная Югославия. Теперь Ва-
шингтон твердит о «неизбеж-
ности» войны России и
Украины. Стоило Зеленско-
му заявить, что Москва не
готовится к нападению, как
последовал «отрезвляю-
щий» звонок Байдена. Хо-
зяин Белого дома разъяс-
нил, что такие вещи нельзя
произносить даже шёпо-
том.

Но разве мы с вами так
поглупели, что поддадимся
провокаторам, разжигаю-
щим вражду и ненависть?
В самые тяжёлые моменты
народная мудрость и наше
единство брали верх над
разобщением. Именно в
такие минуты звучал страст-
ный призыв Богдана Хмель-
ницкого: «Боже, утверди!
Боже, укрепи! Чтоб есми во
веки все едино были». В
такие минуты русские и
украинские рабочие от-
вергли лживые посулы
Скоропадского и Петлюры
и вместе принялись стро-
ить своё социалистическое
государство. В такие мину-
ты лётчик Иван Кожедуб,
партизанский «батька» Си-
дор Ковпак, полководцы
Тимошенко, Ерёменко, Ма-
линовский, Черняховский
вместе с Жуковым и Рокос-
совским, Мерецковым и
Баграмяном вставали на
защиту нашей великой Со-
ветской Родины.

30 лет назад нас на-
сильно разделили вопреки
воле общесоюзного рефе-
рендума. Нас раскроили
границами и теперь по
лекалам Розенберга врут,
что украинцы и русские –
давние недруги. Конечно,
говоря о трагедии 1991
года и остальных испыта-
ниях, каждый вправе ви-
нить Горбачева и Кравчука,
Ельцина и Ющенко, Януко-
вича и Саакашвили, Поро-
шенко и Зеленского… Но
есть ведь ещё и мы. Мы
все выбираем нашу судьбу
на поколения вперёд. Это
наша личная ответствен-
ность – всех и каждого –
защитить свою землю и
обеспечить счастливую
жизнь детям и внукам.

Время прояснило, за-
чем США желали госпере-
ворота в Киеве в 2014 году.
Был начат очередной акт
большой драмы. Провока-
ции с убийствами на Май-
дане… Одесситы, сгорев-
шие в Доме профсоюзов…
Уничтоженные карателями
тысячи жителей Донбас-
са… Так хвалёная «евроин-
теграция» обернулась сплош-

ным обманом. Совершенно
очевидно: цель Запада –
ограбить и закабалить Ук-
раину, чтобы дальше боро-
ться с Россией и диктовать
свою волю миру.

Безумная мечта ва-
шингтонских ястребов –
братоубийственная бойня
наших народов. Её пламя
способно выжечь Украину
и опалить Россию. Под
дымовой завесой «вторже-
ния Москвы» мировая оли-
гархия активизирует про-
ект «Анти-Россия» и осу-
ществляет опасные провока-
ции. Трубя о готовности
России напасть на Украи-
ну, США и НАТО накачива-
ют оружием бандеровских
правителей.

Тактика захватчиков ста-
ра, как мир. Противостоя
ей, талантливые представи-
тели русских и украинцев
горячо призывали к дружбе
и сплочению. Знаковой пе-
рекличкой звучат идеи
философа Григория Сково-
роды и писателя Николая
Гоголя. «Если у меня есть
друзья, я считаю себя не
только богатым, но и
самым счастливым», – го-
ворил первый. Второй от-
вечал в лад словами Тара-
са Бульбы: «Нет уз святее
товарищества!»

Какие великие слова!
Какие точные мысли! Как
ясен путь, которым стоит
идти! В единстве – мы
сила! В нашем разделении
– унижение, позор и бес-
славие.

Украинцы и русские на
перепутье. История вновь
уготовила нам испытания.
Запад хочет нас рассорить
и разделить. Он желает
сделать неприемлемой са-
му мысль о том, что Украи-
на и Россия могут дружить,
крепить свои связи, хра-
нить память о наших общих
победах и самой дорогой
из них – Великой Победе
над фашизмом. Дадим ли
мы обмануть себя? Выдю-
жим ли? Отбросим ли
коварные планы?

Изощрённые умы меч-
тают стереть из сознания
наших народов тот факт,
что Радянська Україна бы-
ла уважаема и любима в
Советском Союзе. Её успе-
хам радовались. Они сос-
тавляли общее достояние
великой и могучей страны,
где граждан не делили по
национальности и языку.
Где дружба народов помо-
гала строить и возрождать
из руин Днепрогэс, водру-
жать Знамя Победы над
рейхстагом, покорять кос-
мические дали. Честный
труд был тогда делом
доблести и почёта. Вот
почему год 100-летия обра-
зования СССР – это время
для общей гордости и сло-
жения сил, а не для ругани
и вражды! Это время для
добрых воспоминаний, свет-
лых надежд и серьёзных

планов. Пора уже нам отве-
чать на продажность оли-
гархии и угрозы недругов
настоящей народной дип-
ломатией, прямым разго-
вором друг с другом, тёп-
лым и душевным обще-
нием.

Братья! Товарищи!
Друзья! На нас смотрят
наши пращуры! От нас
зависит судьба потомков!
Мы не можем доверить
свою судьбу ни западным
кукловодам, ни обнаглев-
шим олигархам, ни коррум-
пированным чиновникам.
Мы видели, как байская
жадность и цэрэушное ко-
варство в одночасье взор-
вали Казахстан. Его власти
любили выставлять напо-
каз фасад своей «стабиль-
ности». Но нарыв социаль-
ного раскола и несправед-
ливости позволил разгу-
ляться тем, кто способен к
бандитизму и братоубий-
ству.

Мы, коммунисты, убеж-
дены: парни из Харькова и
Сум, Запорожья и Киева не
должны враждовать с еди-
нокровными сверстниками
из Рязани и Хабаровска,
Архангельска и Москвы. У
этих ребят, как и у всех у
нас – одни имена и фами-
лии, общие корни и вера,
родственники по обе сторо-
ны границы. Так протянем
же друг другу руку товари-
щества в борьбе с провока-
торами всех мастей! Пора
нам сообща взяться за
дело – за изменение самих
основ нашей жизни. Прихо-
дит время прогнать вон
всех врагов наших на-
родов!

Мы верим, что чуткость
женских сердец, твёрдая
мужская воля, мудрость
старших и свет детских
глаз помогут нам выбрать-
ся из беды и явить миру
свои успехи и достижения.
Мы докажем вновь, что спо-
собны к широкой интегра-
ции и сложению сил. Объе-
диняя наш талант и потен-
циал, мы будем конкурент-
ны на любых рынках. Встав
на путь созидания, мы ук-
репим свои возможности,
гарантируем достойную и
мирную жизнь. И вот тогда,
как и ранее, наши большие
дела и крупные открытия,
наших великих писателей и
поэтов, наши проникновен-
ные песни, яркие народные
танцы и спортивные дости-
жения будут знать и вос-
торженно принимать во
всём мире.

Будем же мудры,
тверды и последова-
тельны!

Будем едины вопре-
ки злу и предательст-
ву!

Сделаем всё ради дос-
тойного и славного буду-
щего наших народов!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

лидер народно-патриоти-
ческих сил России.

Во имя святых уз товарищества!
К братскому народу Украины

15 февраля –

День вывода

советских войск

из Афганистана
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7 февраля фракция КПРФ
в Госдуме провела парламент-
ские слушания на тему: «Жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство: проблемы, решения, со-
вершенствование норматив-
но-правового регулирования
его деятельности». Вел засе-
дание первый заместитель
руководителя фракции КПРФ
в Госдуме Н.В. Коломейцев. 

Первым выступил Председа-
тель ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Госдуме
Г.А. Зюганов:

– Добрый день, уважаемые
товарищи и участники наших
парламентских слушаний!

Сегодня мы с вами рассма-
триваем одну из главных тем,
которая касается каждого чело-
века без исключения. Ведь жи-
лищно-коммунальное хозяйство
обслуживает все 150 млн. рос-
сийских граждан и гостей стра-
ны.

Все российские государи и
генсеки особое внимание уделя-
ли этой отрасли. Еще царь Алек-
сей Михайлович в 1649 году вы-
пустил указ «О градском благо-
чинии», то есть, определил по-
рядок работы городского само-
управления. Его сын, Петр I,
блестяще продолжил эти тради-
ции. Он заложил новую столицу
на берегах Невы, которая соот-
ветствовала в ту пору всем ми-
ровым стандартам. Эти тради-
ции продолжила и Екатерина II. 

Затем были созданы город-
ские Думы в 1870 году в 509-ти
городах Российской империи. И
они должны были решать всего
три задачи: образование, здра-
воохранение и развитое город-
ское хозяйство.

Должен сказать, что совет-
ской власти досталось в этой
связи довольно любопытное
наследство. Уже Второй съезд
Советов принял специальное
решение о создании Управле-
ния по делам местного хозяй-
ства. Это произошло в ноябре
1917 года.

Что досталось Советской
власти? На 800 городов было
215 водопроводов, 23 канализа-
ции, 606 бань и 13 прачечных.
Поэтому Советская власть взя-
лась за создание надлежащих
условий для наших граждан.
Было построено три сотни но-
вых городов, развивались и
строились дороги, коммуналь-
ное хозяйство. Но все это прер-
вала война. Она нанесла сокру-
шительный удар по всей систе-
ме жизнеобеспечения. Мы не
только потеряли 27 миллионов
лучших сынов и дочерей своей
державы, отстаивая мир от
фашизма и выгоняя захватчи-
ков, но и были полностью разру-
шены 1710 городов, 70 тысяч
сел и деревень. При этом 25
млн. людей лишились крова.
Было уничтожено 6 млн. зданий,
40 тыс. больниц и 84 тыс. учеб-
ных заведений. 

Но к 1950-му году, всего за 5
лет, все, в основном, было вос-
становлено. И мы первыми в
Европе отказались от карточек.
За 18 лет брежневской эпо-хи
было построено 163 млн. бла-
гоустроенных и современных
квартир.

После того, как в 1991 году
эти идеи были преданы, нача-
лись бесконечные реформы,
которые закончились крупным
поражением. Реформа промы-
шленности уничтожила 80 тыс.
предприятий. Реформа образо-
вания и науки разгромила луч-
шую советскую образователь-
ную систему и оставила нас без
научно-исследовательской
базы. А реформа ЖКХ создала
условия для того, чтобы, по дан-
ным соцопросов, две трети
населения страны не были

довольны этой отраслью.
Поэтому перед правитель-

ством и всеми структурами вла-
сти сейчас стоит исключительно
острая задача: привести в нор-
мальное состояние эту сферу.
При этом ее хотят отдать в руки
очередной олигархии, очеред-
ных банкиров. Им мало одной
ипотеки, но хочется завладеть и
коммунальным хозяйством.

Три отрасли: здравоохра-
нение, образование и ЖКХ
определяют качество жизни.
ЖКХ на сегодня, это 30% основ-
ных фондов. Это 0,5 млн. км
электросетей и 600 тыс. км (15
экваторов) водопроводов и ка-
нализационных сетей. В этой
сфере работают 2 млн. человек.
И годовой оборот средств за
прошлый год превысил 6 трлн.
рублей.

Казалось бы, это очень
сложная и ответственная систе-
ма. Но среди пяти угроз вымира-
ния, обнищания, раскола обще-
ства и технологического отста-
вания, на первом месте стоит
именно износ оборудования,
износ всех систем управления
и организации.

Износ коммунальных систем
составляет 58%. Особенно пло-
хая картина в Сибири, на Даль-
нем Востоке, в Крыму. Резко
выросла аварийность в сфере
ЖКХ. С 90-х годов она выросла
в 6 раз. При этом сокращаются
дотации государства. Казалось
бы, в сферу ЖКХ надо вклады-
вать средства, ведь это касает-
ся каждого человека, и, тем не
менее, дотации сокращаются, а
долги растут, как снежный ком.
Они составляют уже 1,5 трлн.,
из них 900 млрд. должны граж-
дане. Но им нечем платить, ведь
в стране 20 млн. нищих, а каж-
дый второй имеет зарплату
меньше 19 тыс. рублей.

То есть отрасль, фактиче-
ски, отдали на приватизацию,
и она приобрела аварийное
состояние. Но сейчас ищут
выход не в том, как вложить в
нее имеющиеся у страны огром-
ные ресурсы, а опять находят
топор под лавкой: все отдать в
так называемые концессии.
Слава богу, коммунист Анато-
лий Локоть, который уже во-
семь лет возглавляет Новоси-
бирск, а это крупнейший муни-
ципалитет в стране, где прожи-
вает 1 млн. 600 тыс. человек, не
отдал не МУПы, ни ГУПы, ни
водоканал и даже аптеки в част-
ные руки. И даже метро у него
оказалось рентабельным. При-
чем там самые дешевые в стра-
не билеты – 27 рублей.

Сегодня в замене нужда-
ются 31% теплосетей, 44%
водопроводов, 46% канализа-
ционных сетей, и почти каж-
дый 5-й лифт является ава-
рийным. Для того, чтобы испра-
вить ситуацию, нужны гигант-
ские деньги. И никакое госу-
дарственно-частное партнер-
ство здесь не спасет! Поэтому
хочу, чтобы это услышало и пра-
вительство, и премьер Мишус-
тин. Потому что олигархия не
справится с этой задачей.Они
решили забрать себе комму-
нальные сети, вздуть тарифы, и
ничего не вкладывать в их обно-
вление. При этом процесс раз-
рушения и обветшания продол-
жается ударными темпами.
Короче говоря, надо восстана-
вливать процесс управления
отраслью.

Я был и остаюсь привержен-
цем того, что в большой и холод-
ной стране это ключевая от-
расль, от которой зависит
жизнеобеспечение человека,
его здоровье и безопасность.
И она должна иметь централи-
зованное управление.

В свое время, было велико-
лепное министерство. Там рабо-

тали профессионалы, которые
обобщали самый передовой
опыт. Я сам участвовал в созда-
нии знаменитой орловской не-
прерывки. Мы уже тогда строи-
ли почти по квадратному метру
на человека вместе со всеми со-
циально-культурными объектами.

Все эти проблемы мы сегод-
ня вместе должны обсудить и
найти их решение. КПРФ готова
максимально способствовать раз-
решению накопившихся вопро-
сов. У нас подготовлены соот-
ветствующие законодательные
инициативы, включая бюджет
развития и отраслевые програм-
мы. Их готовила наша высоко-
профессиональная команда: Мель-
ников, Кашин, Коломейцев,
Афонин, Новиков и Харито-
нов. Наши предложения внесе-
ны в Госдуму, и мы уже при рас-
смотрении текущего бюджета
настаивали на том, чтобы мак-
симально увеличить расходы на
ЖКХ.

Никакие попытки приватизи-
ровать МУПы и ГУПы и уничто-
жить местное самоуправление
ни к чему хорошему не приве-
дут. Ситуация станет только
ухудшаться. Поэтому я пригла-
шаю вас к серьезному обсужде-
нию этих проблем, к подготовке
соответствующих рекомендаций
и внесению их в правительство
нашей страны.

***
Затем слово предоставили

первому заместителю председа-
теля Комитета Госдумы по эко-
номической политике Н.В. Аре-
фьеву, который свою трудовую
деятельность начинал в сфере
ЖКХ, в дальнейшем много и
плотно занимался коммуналь-
ными вопросами. Он подробно
рассказал о нынешних пробле-
мах коммунального хозяйства.
Так, в некоторых регионах на
80-90% все сети в ЖКХ изноше-
ны и требуют срочной замены.
Средний износ коммунальных
сетей по стране по последним
данным составил 58%. Депутат
считает, что государство обя-
зано помочь населению со-
держать коммунальное хозяй-
ство. Он категорически про-
тив передачи предприятий
ЖКХ в частные руки. Он моти-
вирует это тем, что частный биз-
нес в сфере ЖКХ заинтересо-
ван в получении высокой прибы-
ли при сокращении затрат,
вкладываемых в эту сферу. 

Депутат прогнозирует, что
дальнейшая приватизация пред-
приятий ЖКХ приведет к их раз-
граблению мародерами.Частник
пришел в систему ЖКХ с пол-
ным набором схем беззастенчи-
вого воровства и коррупции не
только в среде бизнеса, но и в
среде граждан-потребителей.
Как считают эксперты, около
30% компаний имеют основной
заработок не от оказания жи-
лищных услуг гражданам и уп-
равления многоквартирным до-
мом, а от прокрутки средств
жителей на счетах, которые те
исправно в срок платят за все
услуги.

Депутат считает, что комму-
нальное хозяйство – это не та
отрасль, которая может при-
носить прибыль и в котором

должна быть конкуренция. Он
также полагает, что предприя-
тия ЖКХ необходимо освобо-
дить от налогов, поскольку
работают они на деньги граж-
дан, с которых уже уплачены все
налоги, а двойное налогообло-
жение не допускается. По рас-

четам Н.В. Арефьева, отмена
налогов с предприятий ЖКХ
приведет к двукратному сни-
жению тарифов для населе-
ния. Он считает, что тарифы
ЖКХ не должны превышать
7% от семейного дохода на-
ших граждан. Кстати, об этом
же говорится в предвыборной
программе КПРФ. Сейчас граж-
дане платят в среднем 7-8 тыс.
рублей за услуги ЖКХ, а в Мос-
кве – около 10 тысяч.

Первый зампредседателя
комитета Госдумы по строитель-
ству и ЖКХ Р.М. Лябихов заос-
трил внимание на проблеме
очистки стоков. По его данным,
в Москве стоки очищаются на
100%, в Санкт-Петербурге – на
99%, а в провинции до сих пор
кое-где сохраняются выгребные
ямы. По действующим нормам,
для очистки стоков на 50 тыс.
жителей потребуются около
1 млрд. рублей. Для местных
бюджетов это неподъемные
деньги. Кроме недофинансиро-
вания отрасли депутат перечи-
слил другие проблемы: это
недостаток опытных кадров и
негибкий подход к нормирова-
нию.

Завершая свое выступление,
он пригласил молодежь на рабо-
ту в коммунальное хозяйство
страны.

Зампредседателя комитета
Госдумы по региональной поли-
тике и местному самоуправле-
нию, доктор исторических наук
М.Н. Матвеев на примере Са-
марской области рассказал о
негативных результатах дея-
тельности структуры ПАО
«Т плюс», основным бенефици-
аром которой является В. Век-
сельберг. Данный предпринима-
тель является гражданином
Кипра, но это не помешало его
компании своими щупальцами
опутать 19 регионов России. В
этих регионах на сегодня сложи-
лась критическая ситуация в
сфере ЖКХ, размеры ущерба
могут быть сопоставимы с бюд-
жетами этих регионов. О том,
как «компания Вексельберга
осуществляет грабеж населения
Самарской области», М.Н. Мат-
веев с товарищами подготовил
документальный фильм.

Первый зампредседателя
комитета Госдумы по государ-
ственному строительству и за-
конодательству, кандидат юри-
дических наук Ю.П. Синельщи-
ков рассказал о преступлениях,
совершенных в сфере в ЖКХ.
Годовой оборот в сфере ЖКХ
составляет 4 трлн. рублей, со-
общил Синельщиков.  При
этом эффективный госкон-
троль за деятельностью в этой
отрасли не налажен.

В сентябре 2016 года топ-ме-
неджеры «Т плюс» Е. Ольховик
и Б. Вайнзихер стали фигуран-
тами громкого уголовного дела.
Их обвиняли в даче взяток

высшим должностным лицам
Республики Коми. Речь шла о
800 млн. рублей. По версии
Следственного Комитета, по-
дозреваемые платили местным
властям за установление макси-
мально выгодных тарифов на
тепло- и электроэнергию. Кроме
того, чиновники получали мзду
за то, что позволяли тепловикам
на протяжении многих лет не
вкладывать средства в модер-
низацию объектов энергосбере-
жения Воркуты.

В 2021 году в сфере ЖКХ
зарегистрировано 2154 пре-
ступления. Размер причинен-
ного материального ущерба
по таким делам составил 2,3
млрд. рублей. Бесконечное ре-
формирование системы ЖКХ и
неконкретность принятых зако-
нов, регулирующих отношения в
этой отрасли, привели к массо-
вым нарушениям, злоупотре-
блениям и прямым хищениям,
особенно в сфере финансов
коммунального хозяйства. По
данным Ю.П. Синельщикова,
правоохранительные органы фик-
сируют только одно из 10 пре-
ступлений в сфере ЖКХ.

Самые распространенные
преступления в этой сфере, по
словам депутата, – это «кражи
газа из газопроводов, а также
присвоение средств, собирае-
мых с жильцов многоквартир-
ных домов, за коммунальные
услуги и ресурсы. Самая высо-
кая преступность в этой сфере –
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, а самая низкая
– в Сибирском. Это связано с
социально-экономическими
показателями в регионах этих
округов. Чем ниже уровень жиз-
ни населения, тем выше прес-
тупность».

«Для снижения преступно-
сти в сфере ЖКХ нужен воз-
врат увеличения доли госу-
дарственного участия в воп-
росах экономического и ад-
министративного регулирова-
ния сферы ЖКХ. Кроме того,
необходим совместный кон-
троль за этой сферой со сто-
роны общества, государства и
правоохранительных орга-
нов», – отметил Синельщиков.

***
Были другие интересные

выступления на парламентских
слушаниях, в том числе высту-
пили представители «Единой
России» и соответствующих
министерств.

Участники парламентских слу-
шаний приняли рекомендации,
которые будут направлены Пра-
вительству РФ, Федеральному
Собранию РФ, а также органам
исполнительной власти субъек-
тов РФ и местного самоуправле-
ния. В числе выводов содержат-
ся следующие:

– коммунальное хозяйство
по определению является об-
щественным, муниципальным
и не может принадлежать
частным лицам. Следователь-
но необходимо возвратить в
муниципальную и государ-
ственную собственность все
объекты коммунального хо-
зяйства, изъяв их у недобро-
совестных собственников, арен-
даторов и концессионеров;

– государство обязано осу-
ществлять политику благоу-
стройства жилья, оснащения
его всеми удобствами на ос-
нове муниципального упра-
вления и государственного
контроля над ценообразова-
нием в этой отрасли хозяй-
ства.

Участники парламентских
слушаний в Госдуме единоглас-
но поддержали эти выводы.

оотт  ккооттоорроойй  ззааввииссиитт  ззддооррооввььее  ии  ббееззооппаассннооссттьь  ччееллооввееккаа»»
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Эту тему сегодня выте-
снили из медиа-простран-
ства, о ней не услышишь
на центральных каналах, а
если уж её  вспоминают у
нас на Брянщине, то чисто
в мажорном ключе: мол,
все идет по плану, урожаи
растут, а деревня процве-
тает в трудах по импорто-
замещению. Когда губер-
натор А.В. Богомаз говорит
о сельском хозяйстве, он
буквально пышет самодо-
вольством и самолюбова-
нием, считая, что для этого
есть все основания – ведь
на территории Брянской
области собирают непло-
хие урожаи и всё меньше
земли простаивает. Но при
этом жители брянской глу-
бинки считают, что они
никому не нужны и покида-
ют обжитые места, а остав-
шиеся большей частью
уезжают на заработки в
города. Молодежь уезжает
почти вся. Мнения, согла-
ситесь, противоположные,
антагонистические проти-
воречия налицо. Осознает
ли это политическое руко-
водство региона?

Что же происходит на са-
мом деле, как нам, жителям
Брянска и области относить-
ся к этим «невиданным сель-
скохозяйственным успехам»,
согласно декларациям одной
из сторон, и невиданному
упадку брянского села, о
котором говорит другая сто-
рона, и который мы с вами
наблюдаем?

Главный подвох, главную
несправедливость спрятать
невозможно, о них можно
только умолчать. И заключа-
ются они в том, что сельское
хозяйство нашего края и
сельское население почти не
пересекаются. Огромные по-
ля, современные комбайны,
инновационные фермы, мра-
морное мясо, многомиллиар-
дные субсидии и прибыли
существуют сегодня отдель-
но от сотен заброшенных,
тысяч полузаброшенных де-
ревень, от нескольких сотен
тысяч жителей Брянщины,
которые могут присоеди-
ниться к сельскохозяйствен-
ному «празднику жизни»
только в качестве батрака
или (в лучшем случае) поку-
пателя продукции.

Конечно, отнимать землю
у местных жителей – это не
Богомаз придумал, но он с
таким рвением включился в
этот процесс, что хочется его
притормозить. Ведь кто как
не губернатор должен осоз-
навать, что интересы жите-
лей Брянщины и интересы
крупных владельцев земли
практически не совпада-
ют? Губернатор должен за-
щищать интересы сельских
жителей, но будет ли он
делать это, являясь главой
семейства крупных земле-
владельцев? Вопрос ритори-
ческий, а ответ – на поверх-
ности: в Семцах Почепского
района интересы местных
жителей, протестующих про-
тив строительства на окраи-
не их села мираторговского
мега-свинарника, губернато-
ра не тронули, он остался на
стороне крупного оффшор-
ного агрохолдинга. 

В чем же состоят эти
самые интересы сельских
жителей? Давайте разбе-
ремся. Что было бы макси-
мально полезно сельским
территориям, жителям дере-
вень и малых городов, то

есть народу Брянщины? Мы
ведь еще не все уехали, мы
существуем и у нас есть
право голоса.

Давайте, для начала про-
ясним важный вопрос: нуж-
ны ли нам наши деревни и
малые города для жизни, или
народу лучше их покинуть и
переехать в Брянск, Москву,
Питер, Сибирь, Дальний Вос-
ток, Германию и прочее зару-
бежье? Тут, думается, ответ
очевиден: нужно сохранить
деревни и малые города
Брянщины по максимуму –
ведь это и есть наша Роди-
на, это и есть Россия.

Тогда зададим второй
вопрос: чего не хватает в
деревнях и малых городах
Брянщины, почему мы их
теряем, зачем вынуждены
уезжать их  жители? Ответ
тоже очевиден: наиболее
распространенной причи-
ной отъезда являются хро-
ническая безработица и
такое же хроническое без-
денежье при имеющихся
еще рабочих местах.

А не потому ли это проис-
ходит, что земли вокруг этих
населенных пунктов сегодня
принадлежат не жителям, а
кому-то еще? Для большин-
ства деревень, сел, поселков
земля – единственное дос-
тупное средство производ-
ства. Руководство нашей
Брянщины, если оно работа-
ет в интересах народа не на
словах, а на деле, должно
сосредоточить усилия и сред-
ства на главном – на органи-
зации в каждом населен-
ном пункте современного
сельскохозяйственного
производства. Идеально бы-
ло бы народное предприя-
тие, коллективная собствен-
ность, ведь частная соб-
ственность уже доказала
свою неэффективность в
деле сохранения деревень и
поселков. Но самое главное:
наши нынешние руководи-
тели области этих зачатков
социалистических отноше-
ний боятся гораздо силь-
нее, чем обезлюживания
сельских территорий Брян-
щины. А крупные агрохол-
динги заработать денег мо-
гут, но вот делиться ими – не
хотят.

Здесь уместен пример
подмосковного Совхоза име-
ни Ленина, которым руково-
дит Павел Грудинин. Там
всего-навсего запрещена вы-
плата дивидендов, то есть
все люди работают за при-
личную зарплату, а всё, что
остается сверху, идет на
развитие, на технику, на
инфраструктуру, на детсады
и школы, которые там луч-
шие в Европе, если не во
всем мире.

Видели вы такое в Навле,
Унече, Трубчевске или в Ста-
родубе, например? И никто
не видел. Тут, кстати, сразу
становится ясно, за что нена-
видят Грудинина современ-
ные капиталисты – за яркий
пример социалистических от-
ношений, за нестяжатель-
ство, за то, что он делится
полученными доходами не с
начальством, а с народом.
Заработанные предприятием
миллиарды мы видим у них в
поселке, а не на офшорных
счетах, и не в виде роскош-
ных яхт в южных морях. А
куда деваются миллиарды
семьи Богомаза? А миллиар-
ды «Мираторга» где посмо-
треть? Да, конечно, это
вопросы риторические, ответ

на них очевиден: «не ваше
это дело – личные карманы
проверять и считать чужие
деньги».

Хотя, справедливости ра-
ди,  надо признать, что наше
государство иногда проявля-
ет признаки разумности: у
нас предусмотрены для кре-
стьян различные субсидии. И
цифры звучат, надо сказать,
немалые. Можно даже поду-
мать, что нынешние наши
фермеры и остатки неболь-
ших хозяйств, образованные
на обломках советских кол-
хозов и совхозов, просто «с
жиру бесятся», получая мно-
го-много миллионов и мил-
лиардов субсидий от госу-
дарства. Но это, конечно,
далеко не так.

Осенью 2021 года депу-
тат Брянской областной
Думы А.Г Архицкий во вре-
мя работы над проектом но-
вого бюджета запросил у ди-
ректора департамента сель-
ского хозяйства Брянской
области Торикова информа-
цию о выделении субсидий
из областного бюджета сель-
скохозяйственным и кресть-
янско-фермерским хозяйст-
вам Погарского, Почепского,
Стародубского, Трубчевско-
го и Унечского районов Брян-
ской области в 2020 году и в
первом полугодии 2021 года.

Ответ департамента был
отправлен депутату через
месяц, но пришел с большим
опозданием, уже после при-
нятия бюджета в облдуме. И
первое впечатление, что этот
ответ готовил специалист, у
которого русский язык не
родной. Не думаю, что этот
специалист сознательно мо-
рочил депутату голову и вме-
сто перечня крестьянских
хозяйств в указанных райо-
нах, с суммами субсидий,
выдал вот это: ««ППррееддооссттаа--
ввллееннииее  ссууббссииддиийй  ммуунниицции--
ппааллььнныымм  ррааййооннаамм  ((ооккррууггаамм))
ннее  ппррееддууссммооттрреенноо»». Но ведь
их не об этом спрашивали.
Или, возможно, там такие
смешные цифры, что страш-
но их озвучивать?

Именно это и следует из
дальнейшего текста: «ВВссееггоо
ззаа  22002200  ггоодд  ссееллььссккооххооззяяйй--
ссттввеенннныымм  ттооввааррооппррооииззввооддии--
ттеелляямм  ддооввееддеенноо 1111  ммллррдд..  1166
ммллнн..    ррууббллеейй,,  вв  ттоомм  ччииссллее
ккрреессттььяяннссккиимм  ффееррммееррссккиимм
ххооззяяййссттвваамм,,  ввккллююччааяя  ииннддии--
ввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттее--
ллеейй,,  336677  ммллнн..  ррууббллеейй..  ВВ  22002211
ггооддуу  ннаа  ппооддддеерржжккуу  ссееллььссккооггоо
ххооззяяййссттвваа  ппррееддууссммооттрреенныы
ббююдджжееттнныыее  ссррееддссттвваа  вв  ооббъъее--
ммее  1111  ммллррдд..  110000  ммллнн..,,  аа  ззаа
ппееррввооее  ппооллууггооддииее  ддооввееддеенныы
ссууббссииддииии  вв  ссууммммее  22  ммллррдд..
993399  ммллнн..,,  вв  ттоомм  ччииссллее ффееррммее-
рраамм  8844,,44  ммллнн..  ррууббллеейй»»..

Лишь 3% от общей
суммы достались фермер-
ским хозяйствам в 2020
году. Где же остальные
10 млрд. 649 млн. рублей –
97% помощи государства
сельскому хозяйству? В
1-м полугодии 2021 го-
да тенденция сохраняется:
2,9 % – фермерам, а 97,2%
– кому-то еще. 

Кому? Письмо из депар-
тамента не дает ответа на
поставленный вопрос, но он,
тем не менее, очевиден –
деньги ушли агрохолдингам.
Есть ли в списке получате-
лей КФХ «Богомаз», «Доб-
ронравов агро», «Мираторг»
и прочие – неизвестно, но
ведь никто «с собаками» не
ищет исчезнувшие 10 мил-

лиардов, значит, пришла
куда надо государственная
денежка.

Ни губернатор Богомаз,
ни департамент сельского
хозяйства, ни аграрный ко-
митет в областной Думе не
согласятся с выводом, что
это именно они опустошают
деревню, выгоняют людей из
дома, заставляют их рабо-
тать вахтовым методом, что-
бы свести концы с концами и
прокормить семью. Они нам
уверенно расскажут о том,
что агрохолдинги больше
производят, несут бОльшие
издержки, а потому и получа-
ют заслуженно все эти мил-
лиарды субсидий. Им и в
голову не приходит, что из-
менить сложившееся соотно-
шение  97 : 3 – это их прямая
обязанность и их долг перед
избирателями.

На заседании комитета
по аграрной политике в
облдуме депутаты-единорос-
сы прямо заявляют, что ма-
леньким, мелким хозяйствам
давать вообще ничего не
нужно, это неэффективно.
Математически они правы,
если считать только деньги.
Но, но во что выльется эта
«жлобская арифметика» в
конечном счете? Мелкие
сельхозпредприятия без го-
сударственных субсидий прос-
то умрут и крупные подберут
все остатки. И лет через 10-
20 все наши сельскохозяй-
ственные земли поделят 50
на 50 между собой крупные
агрохолдинги типа «Мира-
торга» с группой выживших
местных крупных землевла-
дельцев типа КФХ «Бого-
маз».

Места для народа  в этом
«генеральном плане» наших
нынешних брянских земле-
владельцев и властей не
предусмотрено. Прикрыва-
ясь сказочкой о естествен-
ной урбанизации,  они вытол-
кнули население Брянщины
на обочину прогресса и ждут,
когда оно частично вымрет и
частично переедет в города.

На наш взгляд очевидно:
если оставить всё, как есть,
то вскоре не станет нашей
Брянщины, а будет вокруг
Брянска колючка в три ряда
и гастарбайтеры в качестве
рабочей силы. Под патриоти-
ческие речи власти и агро-
холдинги окончательно раз-
делят нашу землю между
собой, большинство насе-
ленных пунктов снесут и рас-
пашут землю под ними, а те,
что покрупнее, станут дачны-
ми поселками, если повезет. 

А второй путь сохране-
ния малой родины ведет
нас прямо к социализму.
Помочь людям объединить
земли, а где-то эти земли
помочь выкупить и вернуть
сельским жителям. И для
начала помочь им в органи-
зации современного сель-
скохозяйственного произ-
водства – семенами, удоб-
рениями, техникой, техно-
логиями. Вот что сегодня
нужно Брянщине, вот чего
ждут люди. Но этот путь не
приемлем для буржуазной
верхушки страны и для поме-
щичьей верхушки нашей
Брянщины. 

Земельный вопрос давно
встал в полный рост, не
видят его только те, кто не
хочет видеть. Мы, коммуни-
сты, хотим напомнить и гу-
бернатору Богомазу, и депу-
татам областной Думы: кре-
стьяне – это не те, кто земли
скупил и ездит мимо них на
«лендкрузерах» и «лендро-
верах», а те, кто живет в
селах и деревнях, те, у кого
вы хитростью или силой
отняли землю.  

Пресс-центр 
Брянского обкома КПРФ.

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!
Брянский обком КПРФ, Навлинский рай-

ком КПРФ, друзья и товарищи по партии поз-
дравляют с 85-летним юбилеем коммуниста-
ленинца, человека с активной жизненной
позицией, авторитетного и надёжного това-
рища

Петра Власовича 

ТУРКИНА.
В 1961 году коммунисты рекомендовали

его кандидатуру для вступления в ряды
КПСС. С этого момента Пётр Власович с гор-
достью и достоинством носит свой партий-
ный билет. И никакие перипетии, реформы,
изменения социального строя в стране не
изменили его взгляды и отношение к жизни
и своей жизненной позиции. Он был и оста-
ется убежденным коммунистом-ленинцем.

Желаем Вам, уважаемый Пётр Власо-
вич, крепкого здоровья на долгие годы,
удачи во всех делах и семейного благопо-
лучия. И пусть всегда будут возможность,
сила и уверенность для воплощения всех
Ваших планов, неиссякаемая энергия и
вера в победу идей социализма!

Вам желаем плодотворно
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть упорным:
Пусть всегда везёт в пути!
Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена у Вас.
Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте. В добрый час!

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
НА БРЯНЩИНЕ:

РЕШЕН ИЛИ ЗАБЫТ?

Наши юбиляры

ЕМУ ЛЮБОЕ ДЕЛО

ПО ПЛЕЧУ!
11 февраля ис-

полнилось 65 лет
второму секретарю
Дубровского райко-
ма КПРФ, депутату
Дубровского рай-
совета Александру
Сергеевичу ЛУЧИ-
НУ.

Родился Алек-
сандр Сергеевич в
р.п. Дубровка в 1957
году. В 1974 году закончил Дубровскую
среднюю школу и поступил в Брянский
институт транспортного машиностроения.
После окончания института работал в
объединении «Сельхозтехника» Дубров-
ского района, а затем был переведён на
работу в районное управление сельского
хозяйства инженером по специальным
работам. В 1983 году – главным инжене-
ром в ПУ «Дубровкамежрайгаз» АО
«Брянскоблгаз». И с того времени 31 год
проработал Александр Сергеевич в газо-
вом хозяйстве Дубровского района. И в
том, что Дубровский район газифициро-
ван на 90%, – его большая заслуга.

В 1982 году Александр Лучин вступил в
ряды КПСС, в течение десяти лет он воз-
главлял партийную организацию ПУ «Дуб-
ровкамежрайгаз». 

С 2014 года по 2018 год работал заме-
стителем главы администрации Дубров-
ского района. В 2019 году избран депута-
том Дубровского районного Совета народ-
ных депутатов, входит во фракцию КПРФ.
Товарищи по партии избрали Александра
Сергеевича в бюро комитета местного
отделения КПРФ Дубровского района, и
ни одно значимое мероприятие в районе
не обходится без его активного участия.

Брянский обком КПРФ, Дубровский
райком КПРФ, друзья и товарищи по
партии поздравляют вас, уважаемый
Александр Сергеевич, с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, долго-
летия, семейного счастья и благополу-
чия, уверенности в завтрашнем дне и
светлых надежд на будущее, неиссяка-
емой энергии и удач в нашей общей
борьбе за торжество социалистических
идеалов.

Шагай же, устали не зная,
Как минимум, до сотни лет!
И пусть, дорогу озаряя, 
Горит звезда твоих побед!
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Больше месяца со страниц
СМИ России и ряда других

стран не сходит тема ситуации
в Казахстане. При этом идёт
трактование произошедшего
явления с разных точек зре-
ния, с разных позиций.

Считаю, что гадать тут, ис-
кать главную причину трагедии
нет необходимости. Она – на по-
верхности. Это результат прес-
тупного, предательского разру-
шения СССР, отказа от социали-
стической системы и Советской
власти и перехода на ржавые
рельсы прогнившего капитализ-
ма. Ведь подобная ситуация
наблюдается во всех бывших
союзных республиках, ныне «са-
мостоятельных, демократиче-
ских» государствах, где нет боль-
ше товарищей, зато появились
сплошные господа.

Возродившийся буржуазно-
либеральный капитализм обрёк
трудящихся всех бывших союз-
ных республик, включая Россию,
на обнищание и бесправие, на
вымирание и разграбление ко-
лоссальных богатств, созданных
народом за годы Советской вла-
сти, на невиданное социальное
неравенство.

В Казахстане, как и во всех
постсоветских республиках, бы-
ли уничтожены передовые отра-
сли производства путём прива-
тизации по примеру российской
«прихватизации». Казахстан, бо-
гатый рядом природных ископае-
мых, превратился, как и ельцин-
ско-гайдаровско-путинская Рос-
сия, в сырьевой придаток ино-
странного капитала. Нефтегазо-
вая сфера оказалась в руках
корпораций США, Франции, Ве-
ликобритании, Нидерландов. Ста-
лелитейная промышленность – в
руках транснациональной корпо-
рации «АрсеролМиттал». А зао-
дно с забугорным капиталом
росла и множилась, наживалась
на эксплуатации трудовых и
сырьевых ресурсов молодая бур-
жуазия Казахстана. Человек тру-
да, создающий богатства, был
превращён в бесправный источ-
ник дешёвой рабочей силы.
Появилась массовая безработи-
ца, чего не знали люди в совет-
ское время. Социальное напря-
жение росло все 30 лет новой
власти. Протестные акции шири-
лись и выливались в столкнове-
ния с силовыми органами. Мно-
гомесячная забастовка нефтяни-
ков в 2011 году в Жанаозене
была жестоко подавлена с гибе-
лью 16 человек (по официаль-
ным данным).

По примеру России в Казах-
стане был повышен пенсионный
возраст до 63 лет. Многочислен-
ные протесты населения властью
были проигнорированы точно так
же, как и в России. Подобно Рос-
сии (ну где же ещё найдёшь при-
мер антинародных законов!?)
Казахстан пережил разруши-
тельную «оптимизацию» здраво-
охранения, что прямо сказалось
на здоровье нации, на неготовно-
сти к эпидемии.

Народному терпению пришёл
конец. На протяжении двух
последних лет не прекращались
забастовки, уличные протесты.
Наиболее массовые выступле-
ния проходили в западных регио-
нах – главных экспортёрах нефти
и газа, где наиболее ярко про-
являлись противоречия труда и
капитала. 

2-го января текущего года на
улицы крупнейших городов вы-
лились массы возмущённых
граждан. Поводом для выступле-
ний послужило решение властей
с 1-го января повысить вдвое
стоимость сжиженного газа,
широко используемого в Казах-
стане для отопления, заправки
автомашин и т. д.

Уже на второй день событий
вместе с экономическими требо-
ваниями протестующих появи-
лись политические лозунги и
скандирования: «Шал кэт!»
(«Старик, уходи!»), имея в виду

Назарбаева, правившего стра-
ной в должности президента с
1990 до 2019 года, но оставшего-
ся «Великим кормчим» в чине
пожизненного председателя Со-
вета безопасности страны с
высочайшими полномочиями. За
время своего правления Назар-
баев сосредоточил основной
капитал республики в частных
руках родственников и близких
ему людей, чтобы через них кон-
тролировать финансово-эконо-
мическую и политическую систе-
му власти в стране. То есть была
сформирована семейно-родо-
вая, коррупционно-клановая мо-
дель власти. Многочисленные
памятники при жизни и прочие
излишества, роскошь и зарубеж-
ная дорогостоящая недвижи-
мость на фоне нищенства наро-
да также явились определённым
толчком для взрыва в обществе.

В г. Талдыкорган протестую-
щие снесли с пьедестала памят-
ник, воздвигнутый Назарбаеву
при жизни. 5 января правитель-
ство Казахстана было отправле-
но в отставку. Президент Токаев
во время очередного телеобра-
щения к нации объявил, что он
единолично возглавил Совет
безопасности страны (сместив
Назарбаева). Но протестные со-
бытия в стране продолжали на-
растать. В ряде городов были
разгромлены и сожжены филиа-
лы правящей партии «Нур Отан»
– прототипа «Единой России»,
пользующейся такой же «сла-
вой», как и её российская
«сестра».

Вместо решения социальных
проблем правящий класс искал
«громоотводы», всевозможные
ходы по расколу общества. Как и
в других бывших советских рес-
публиках (кроме Белоруссии)
все провалы в экономике, со-
циальной сфере, обнищание
трудового народа списыва-
лись на Россию, Советскую
власть, провоцировалась русо-
фобия и межнациональная
вражда. Вот он, тот самый
бумеранг, бьющий по России в
ответ на деяния российской
власти. В школьных учебниках
целые страницы посвящаются
«русскому колониализму», «кро-
вавому советскому тоталитариз-
му», на официальном уровне
проводилась кампания полной
реабилитации всех «жертв ста-
линских репрессий», среди кото-
рых в основном были предатели-
коллаборационисты. Модной те-
мой на страницах СМИ была
тема «казахского голодомора».
Националистические силы при
молчаливой поддержке власти
причины голода объясняли «рос-
сийским геноцидом», требовали
полной декоммунизации» в стра-
не. По всему Казахстану прово-
дились акты вандализма по
сносу памятников Ленину, переи-
менованию улиц, сёл и городов.
Последовательно сужалось при-
менение русского языка. Русско-
язычные граждане подвергались
дискредитации и вытеснению из
страны. Только в 2019 г. Казах-
стан покинули 45 тысяч человек,
в основном русских. Сегодня в
республике из 8,5 млн. русско-
язычного населения осталось
около трёх миллионов.

Власть, выступая на словах в
поддержку евразийской интегра-
ции, активно заигрывала с Запа-
дом. С США установлен так
называемый уровень «расши-
ренного стратегического парт-
нерства». Ежегодно проводятся
совместные с НАТО военные
учения «Степной орёл». Потвор-
ствуя националистам, прави-
тельство Казахстана методично
уничтожило левую оппозицию и
в первую очередь компартию. На
этом фоне и произошёл социаль-
ный взрыв.

Президент Казахстана Тока-
ев в своём обращении к нации
(третьем по счёту) заявил: «Мы
должны убить всех террористов.
Переговоров не будет. В нападе-

ниях участвовало 20 тысяч чело-
век». Не слишком ли много тер-
рористов насчитал Токаев? Дей-
ствительно, волнениями граждан
активно воспользовались терро-
ристическое подполье, декласси-
рованные и уголовные элементы,
мародёры и грабители. От их
криминальных действий постра-
дали тысячи человек, есть уби-
тые и раненые. Появилась угроза
захвата власти криминальными
элементами. Ввод сил ОДКБ
стал оправданной и безотлага-
тельной необходимостью. В про-
тивном случае в Казахстане не
замедлила бы появиться база
НАТО и американские «защитни-
ки демократии» в погонах и с
автоматами в руках. Однако за-
явление Токаева о 20-ти тысячах
террористов, которых надо убить,
– это нонсенс.

Власть на постсоветском про-
странстве захватила (либо срос-
лась с действующей властью)
олигархическая буржуазия. На-
род, будучи обманутым, устал от
лжи, эксплуатации, нищеты и
бесправия и, как было сказано
выше, его терпению пришёл
конец. Вот и вышли на улицу
тысячи рядовых тружеников с
чисто социальными, мирными и
справедливыми требованиями,
чем и воспользовались деструк-
тивные силы. Но основную массу
протестующих все же составили
мирные жители страны.

А теперь проанализируем,
откуда в бывших Советских
республиках, живших в мире и
дружбе, с бурно развивающей-
ся экономикой, наукой, культу-
рой, с неслыханными ранее
социальными благами для
людей, отсутствием безрабо-
тицы и социального рассло-
ения сегодня появилось столь-
ко претензий и обвинений в
адрес Советской власти, Ком-
мунистической партии? Откуда
появились русофобия, антисове-
тизм, антикоммунизм? Кто подал
пример сноса памятников Лени-
ну и советским военачальникам,
переименования городов и улиц?
Откуда пошли изрыгания: «Ста-
лин хуже Гитлера», «сталинские
репрессии», «советский голодо-
мор», «сталинский террор»? В
чьих головах родилась идея глу-
мления над Великой Победой
Советского народа над фашиз-
мом, выразившаяся в заявле-
ниях, что «победа была достиг-
нута трупами солдат Красной
Армии»? А всё начиналось (и
продолжается до сего дня) с Рос-
сии, при молчаливом согласии, а
чаще с подачи буржуазно-оли-
гархической верхушки власти в
стране. Например, кто подал
пример в переименовании горо-
да-героя Ленинграда в Санкт-Пе-
тербург? Господа Собчак и Пу-
тин. С чьей подачи затем были
переименованы города: Вороши-
ловград – в Луганск, Молотов – в
Пермь, Свердловск – в Екате-
ринбург, г. Калинин – в Тверь и
т.д.?

Как известно, фашизм начи-
нается с запрета и разгрома ком-
мунистических партий, с погро-
мов и сносов памятников видным
деятелям коммунистического дви-
жения. С этого начинали свою
карьеру Гитлер, Муссолини,
Франко. А в России это начали в
лихих 90-х годах российские нео-
власовцы, снеся памятник рыца-
рю народной справедливости
Ф.Э. Дзержинскому в Москве. А
сколько уже было попыток уб-
рать ленинский Мавзолей на
Красной площади и произвести
перезахоронение тела В.И. Лени-
на, ликвидировать Некрополь
Славы у Кремлёвской стены,
сколько снесено памятников В.И.
Ленину в буржуазной России под
предлогом их «ветхости»?

А кто в августе 1991 года
запретил КПСС, разграбил её
имущество? Кто показал в 1998
году пример бывшим республи-
кам, как расправляться с теми,

кто пытается восстановить спра-
ведливость, противостоять гра-
бежу народа, развалу экономи-
ки? Конечно же – вечно пьянень-
кий, известный невиданной ам-
бициозностью и неудержимой
страстью к власти президент
Ельцин, «крёстный отец» Пути-
на, приказавший расстрелять за-
конно избранный парламент
страны из танковых орудий. И
этому преступнику и предателю
построен на его родине музей,
так называемый «Ельцин-центр»
(«антисоветский гадюшник» –
так называют его в народе), обо-
шедшийся государственной каз-
не почти в 7 млрд. рублей. И тор-
жественно открывать который
ездили Путин с Медведевым.

Наш «самый мудрый, самый
талантливый, самый справедли-
вый борец за счастье народа»
президент РФ Путин (именно
таким его «рисует» огромная
армия прикормленной элиты,
всевозможных приспешников и
провластных СМИ) лично сам,
своими высказываниями, до-
вольно странной оценкой не
только подогревает, но и задаёт
тон распространению антисове-
тизма и антикоммунизма в
нашей стране. Он обвиняет
В.И. Ленина в развале СССР в
1991 году (хотя Ленин умер в
1924 году), заявляет о том, что
«поражение России в первой
мировой войне – акция нацио-
нальной измены большевиков»;
что «в Советском Союзе могли
делать только резиновые гало-
ши»; что «мясо в стране поступа-
ло в продажу от убоя старых,
выбракованных коров»; что
«коммунисты раздавали россий-
ские земли необоснованно и
незаконно, от чего наносится
сегодня колоссальный вред миру
и спокойствию в соседних рес-
публиках».

О «бракованном» мясе и раз-
даче территорий – несколько
пояснений. В середине 60-х
годов прошлого столетия по-
явился мясной дефицит в стране.
И сделал это взбалмошный и
склонный к аферам Никита Хру-
щёв, который «наломал дров» не
только в экономике, но и в поли-
тике, в военном деле. Но самый
большой вред был нанесён пос-
тановлением правительства о
запрете содержания скота в
городах и посёлках городского
типа, о строгой норме количе-
ства содержания скота в личном
подворье на селе. Например, в
республиках Закавказья, Сред-
ней Азии, где во многих семьях
были отары овец по 30-50 голов,
этим постановлением разреша-
лось иметь не более 7 голов. Что
же касается качества мяса говя-
дины. Несмотря на хрущёвские
кульбиты, в России в советские
годы содержалось более 57 млн.
голов КРС, ежегодный приплод
составлял свыше 50 млн. голов.
Молодняк направлялся в откорм-
хозяйства, которые были в каж-
дом районе. Здесь он доращи-
вался на чистых экологических
кормах до 350-500 кг и отпра-
влялся на мясокомбинаты. Эта
была не выбракованная, а пре-
красная во всех отношениях
говядина, стоившая по сравне-
нию с нынешней мясной и колба-
сной продукцией неизвестного и
чаще искусственного происхож-
дения в десятки, а то и в сотни
раз дешевле. И каждая семья
имела возможность употреблять
мясо, в отличие от нынешнего
времени. В России ныне имеется
лишь около 18 млн. голов КРС.

Что же касается раздачи ком-
мунистами российских земель,
то надо признать, что передача
Крыма Украине была сотворена
волюнтаристским решением всё
того же Хрущёва. Но какого-то
возмущения, несогласия в наро-
де не было, так как передавался
полуостров из одной Советской
Республики в другую Советскую.
Никакой разницы при посещении

Крыма жители Советского Со-
юза не ощущали. Тот же русский
язык, те же обычаи, те же брат-
ские взаимоотношения, те же
едва ли не поголовные смешан-
ные браки. Кстати, части Брян-
ской области входили в состав
Черниговской губернии, Гомель-
ской области Белорусской ССР,
а позже вошли в состав Запад-
ной области с центром в Смолен-
ске, затем до 1944 года были в
составе Орловской области. И
никто каких-то неудобств, проте-
стов не высказывал. Всё было
советским, народным, русским,
славянским.

Сегодня в бывших советских
республиках – Украине, Эстонии,
Латвии, Литве, Грузии, Молда-
вии, Казахстане, Узбекистане и
других русским места нет. Всё
то, что натворили за последние
30 лет новые хозяева российской
действительности, дало повод
всякого рода националистам,
русофобам, антисоветчикам быв-
ших союзных республик обви-
нять Россию, русский народ в
оккупации, агрессии, репрес-
сиях, геноциде, голодоморе и т.д.
Под этим «соусом» и действуют
ныне бандеровцы на Украине,
эсесовцы в Прибалтике, нацио-
налисты в Грузии, Армении,
Средней Азии. Везде русскому
человеку устроен ад, везде он
подвергается издевательствам,
вытеснению, ограблению и обол-
ганию.

Чем можно объяснять после
всего сказанного умолчание, а
чаще подпевание Путиным гряз-
ным изрыганиям в адрес Совет-
ской власти, Коммунистической
партии со стороны всякого рода
жириновских, млечиных, свани-
дзе, познеров, чубайсов и раз-
ных, им подобных? Тем, что
ложь, извращение и оболгание
славной истории Страны Сове-
тов, компартии, величайших от-
крытий и подвигов народа нужны
нынешней власти, как в России,
так и в бывших союзных респу-
бликах, чтобы переложить с себя
всю ответственность за сегод-
няшние провалы во всём – в эко-
номике, политике, социальной
сфере, в обнищании и вымира-
нии населения и т.д. – на Совет-
скую власть, на Компартию,
чтобы скрыть от народа правду о
том, куда, в какую пропасть идёт
сегодня Россия и её многостра-
дальный народ.

Многие задаются сегодня
вопросом, сделает ли выводы
Российская власть из казах-
станских событий? Конечно
же, нет. В Госдуме, состоящей в
основном из депутатов «Единой
России» и её подпевал – жири-
новцев и «Новых людей», по-
прежнему принимаются законы
для власти, но не для народа.
Этот состав депутатов ГД отка-
зался от принятия инициативы
КПРФ об отмене пенсионной
реформы и принял закон едино-
росса Вяткина, засекречиваю-
щий сведения об имуществе
судей и силовиков. А теперь
готовится к принятию уже во вто-
ром чтении просто издеватель-
ский, ничем не прикрытый зако-
нопроект «под себя» – о дистан-
ционно-электронном голосова-
нии (ДЭГ), с помощью которого
можно делать всё, что угодно, с
результатами голосования. Ни-
какого контроля, наблюдения
там быть не может.

Главным препятствием вла-
сти во всех антинародных её дея-
ниях являются коммунисты. Поэ-
тому и продолжается давление
на КПРФ, придумываются всякие
препятствия, ограничения, зап-
реты и расправы над её предста-
вителями. И закон о ДЭГ – это
закон против КПРФ, позволяю-
щий свести на нет её авторитет и
влияние в обществе. И одновре-
менно иметь возможность ныне
существующей власти вечно
сидеть в правящем кресле.

Виктор ГУБЕНОК,
ветеран труда и компартии.

БУМЕРАНГ КАЗАХСТАНСКОГО СИНДРОМА
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«Омикрон»-штамм вновь вывел
Россию на первое место в мировой
коронавирусной статистике. За минув-
шую неделю в стране диагноз COVID-
19 был подтверждён у более миллиона
человек, из которых 110,1 тысячи ока-
зались в больницах. Это соответству-
ет относительному числу госпитализа-
ций – 753,1 случая на миллион населе-
ния. По данному показателю Россия в
1,5-2 раза опередила ближайшие по
антирейтингу страны, следует из дан-
ных OurWorldInData. Таков итог «опти-
мизации» системы здравоохранения,
которую не один год проводили в
нашей стране.

Наплыв больных уже привёл в ступор
систему здравоохранения в регионах
России, которые один за другим объявля-
ют об остановке оказания плановой
медицинской помощи. В конце января о
таких мерах объявили Санкт-Петербург,
Калининградская область, Карелия,
ЯНАО, Архангельская и Вологодская
области, а также Москва, где плановую
госпитализацию прекратили детские
больницы. 31 января плановую помощь
приостановили в Томской области и
Чувашии, 1 февраля – в Оренбурге. О
возможной приостановке плановой по-
мощи для детей объявили власти При-
морья.

СМИ сообщают о ситуации, близкой к
коллапсу. Из-за перегрузки медиков вы-
звать врача или «скорую» на дом для
больных с симптомами ОРВИ и темпера-
турой проблематично. Поэтому пациен-
там и приходится самим идти в поликли-
нику на первичный осмотр. Так, ра-
диостанция «Бизнес ФМ» в прямом
эфире передала свидетельства вынуж-
денных участников таких очередей:

Жанна, жительница Волгограда:
«Это отдельная очередь, где все люди с
температурой, неизвестно с какими
тестами – положительными или отрица-
тельными, им ещё их не делали. Была
комната большая, где 70 сидячих мест
плюс 30 стоячих, потом в холодном кори-
доре человек 15, на улице человек 30. То
есть люди с температурой просто ждали
своей очереди к врачу. Очередь в прин-
ципе не двигалась. Я попала к врачу,
потому что стало плохо, была температу-
ра 39,6, и меня пропустили. Думала, до
дома уже не доеду. Замёрзла, и все люди
мёрзли, все кашляют друг на друга.
Вчера моя знакомая ходила в ту же поли-
клинику. Она простояла там четыре
часа».

Вячеслав, житель Подмосковья:
«Пошёл в поликлинику для того, чтобы
сдать ПЦР-тест. Там оказалась очередь
девять человек. Причём когда я спросил,
сколько времени на одного человека
выходит, сказали, что где-то полчаса.
Соответственно, на девятерых – это 4,5
часа. А так как внутрь пускают лишь
четверых, только 2,5 часа нужно было
простоять на улице».

Татьяна Власова, главный редактор
информ-агентства «Тульская служба
новостей»: «Да, больные стоят с темпе-
ратурой на улице. Хотя власти говорят
вызывать врача на дом, внедряются ком-
муникационные технологии, телемедици-
на. А по факту получается такое».

Почему подобное происходит в
стране, где чуть ли не первыми созда-
ли вакцину против коронавируса? В
стране, где пышным цветом расцветает
«высокотехнологичная медицинская по-
мощь», о чём из года в год нам с гордо-
стью сообщали не только министры
здравоохранения, но и президент В. Пу-
тин? 

Ответ на все эти «почему» хорошо
известен экспертам. Причины две:
«оптимизация» системы здравоохра-
нения и коммерциализация медицины.

Непрекращающаяся «оптимизация»
привела к всеобщей деградации здраво-
охранения России – как в виде сокраще-
ния обеспеченности койко-местами и
повсеместного уничтожения ФАПов, так
и в виде нехватки квалифицированных
кадров врачей и медперсонала. Внедрён-
ная система финансирования – ОМС
(обязательного медицинского страхова-
ния) стала настоящей кормушкой для
чиновников и бизнесменов от здравоох-

ранения, а не тем средством, которое
должно обеспечить его развитие.

По данным ВОЗ, Россия занимает
121-е место в мире по расходам на
здравоохранение (5,3% ВВП), уступая
даже Центрально-Африканской Респу-
блике (5,8%). Государственное финанси-
рование медицины, по данным ОБСЕ,
составляет 879 долларов на человека в
год – вдвое меньше, чем в Израиле (1898
долл.), втрое ниже показателя Испании
(2560) и вчетверо меньше, чем в Австра-
лии (3495). От Норвегии и Германии
(5600) Россия отстаёт в 6 раз, от США
(9386) – более чем в 10 раз.

И это при том, что по золотовалют-
ным резервам Россия (639,6 млрд. дол-
ларов на 21 января 2022 г.) занимает 4-е
место в мире после Китая, Японии и
Швейцарии. Объём Фонда национально-
го благосостояния (ФНБ) на 1 января
2022 г. составил 13565,35 млрд. рублей.

В то же время власти российских
регионов резко сократили финансирова-
ние системы здравоохранения, несмотря
на всё новые волны пандемии. За январь
– сентябрь 2021 г. субъекты РФ выдели-
ли на финансирование больниц и врачей
1,17 трлн. руб. – на 141 млрд. руб. мень-
ше, чем за тот же период годом ранее,
следует из оперативной статистики Мин-
фина. В относительном выражении рас-
ходы на медицину упали на 11% –
рекордно среди всех статей региональ-
ных бюджетов.

Можно лишь гадать о причинах проис-
ходящего. Мы предполагаем, что одна из
них – тотальная коммерциализация
медицины. Власти опасаются (и не без
основания), что, если резко увеличить
финансирование здравоохранения, всё
равно огромная часть денег осядет в кар-
манах главврачей и коммерсантов.
Такую систему у нас годами выстроили и
выпестовали.

А вот и результат подобной полити-
ки: за последние 2 недели суточное
число заболевших выросло в 2,6 раза
(171905 человек на 7 февраля), а гос-
питализированных почти удвоилось –
с 5970 до 10843 человек. Какие ещё
нужны доводы, чтобы, наконец, взять-
ся за наведение порядка в здравоох-
ранении?

«Правда», №13 от 9.02.22 г.
(публикуется в сокращении)

ННаа ББрряяннщщииннее ссввееррннууллии
ппллааннооввууюю ммееддппооммоощщьь

Согласно официальной статистике,
на 7 февраля 2022 г. в Брянской обла-
сти привито от коронавируса 545 609
человек (57,0% взрослого населения).
Но, несмотря на ударные темпы при-
вивочной компании, число заразив-
шихся коронавирусом на Брянщине не
уменьшается. Так, по данным Брян-
ского оперштаба на утро 9 февраля,
тесты на коронавирус подтвердились
еще у 1200 человек. Всего с начала
пандемии на Брянщине ковид выявили
в 117 237 случаях. Госпитализированы
за сутки 68 человек, 7 человек умерли.
Общее число летальных исходов в
регионе достигло 3 317. Общее коли-
чество выздоровевших – 99 993.

Но, несмотря на угрожающую стати-
стику, связанную с распространением
коронавируса, в медучреждениях Брян-
ской области приостановлено оказа-
ние плановой амбулаторной медицин-
ской помощи взрослому населению.
Соответствующий приказ подписал гла-
ва регионального департамента здраво-
охранения Сергей Галаганов.

В соответствии с этим приказом «ме-
дицинские организации, подведомствен-
ные департаменту здравоохранения,
сс 2277..0011..22002222  гг..  ддоо ууллууччшшеенниияя  ээппииддееммииоо--
ллооггииччеессккоойй  ссииттууааццииии приостанавливают
осуществление плановой амбулаторной
медицинской помощи взрослому населе-
нию, включая госпитализацию в дневной
стационар, приём плановых пациентов,
профилактические медицинские осмо-
тры и диспансеризацию, в том числе
углублённую (после коронавируса)».

Брянцам объяснили, с чем связано
такое решение. Дело в том, что сейчас в
борьбе с ковидом задействовано макси-
мальное число врачей. В среднем одна
поликлиника обслуживала до 500 вызо-
вов в сутки. Только за один день 31 янва-
ря этот показатель вырос в три раза.

В приказе приведён перечень кате-
горий граждан, на которых ограниче-
ния не распространяются. Исключение
сделают для плановой помощи пациен-
там с злокачественными новообразова-
ниями, туберкулёзным и ВИЧ-инфициро-
ванным и тем, кому требуются обследо-
вания при направлении на оказание
высокотехнологичного лечения, вакцина-
ции по эпидпоказаниям. Сохраняются
медосвидетельствования иностранных
граждан и лиц без гражданства на нали-
чие или отсутствие у них инфекционных
заболеваний. Не коснутся ограничения и
беременных в сроках более 22 недель.
Медучреждения также продолжат оказы-
вать процедуры гемодиализа и реабили-
тации, только при наличии у пациента и
сопровождающего лица отрицательного
результата ПЦР-теста на коронавирус,
проведённого не ранее чем за двое суток
до поступления.

Под «исключения» подпадают и
желающие пройти медкомиссию для
получения оружия и водительских прав.

Отдельно в приказе главы Брянского
облздрава прописан порядок оказания
стоматологической помощи. Зубным
врачам предписано принимать не более
1-3 пациентов в час в зависимости от
специализации (терапевт, ортодонт, ор-
топед или хирург). О пациентах с острой
болью в приказе ничего не говорится –
очевидно, им предлагается сначала за-
платить за ПЦР-тест, дождаться резуль-
татов, а уже потом, если останутся в
живых, отправляться к стоматологу.

Всех, кто хотел «планово» показаться
доктору, но не успел, будут записывать в
«лист ожидания», а приёмы проводить
дистанционно. Рецепты на лекарства
будут выписывать электронно сроком на
6 месяцев.

Кроме того, в связи с подъёмом
заболеваемости Covid-19 и распро-
странением штамма «омикрон» в
Брянской области с 31 января, вводят-
ся новые ограничения. Они касаются
сокращения числа гостей на массовых
мероприятиях со 100 до 30 человек. При
этом участники должны быть старше 18
лет с QR-кодом или другим документом,
подтверждающим вакцинацию.

В регионе начали действие и так
называемые «детские» ограничения.
Несовершеннолетним запрещается посе-
щать музеи, выставки, кинотеатры, орга-
низации дополнительного образования, а
также спортивные учреждения. Запрет
в части посещения бассейнов, фитнес-
центров и иных спортивных организаций
не распространяется на тех, кто проходит
спортивную подготовку, а также спорт-
сменов профессиональных спортивных
клубов.

Стационарные социальные учрежде-
ния Брянской области переводятся
на закрытый режим работы.

По словам директора департамента
здравоохранения С. Галаганова, в боль-

шинстве случаев заболевание новым
штаммом протекает в лёгкой и средней
форме, наблюдается много бессимптом-
ных больных. Болеют как взрослые, так
и дети. В связи с этим в Брянской обла-
сти обеспечено экспресс-тестирование
на Covid-19 всех заболевших с симптома-
ми ОРВИ, для чего при вызове врача на -
дом к больному с симптомами ОРВИ к
нему предварительно выезжает бригада,
проводящая тестирование заболевшего
и контактных лиц. Госпитализация паци-
ентов в ковидные госпитали осуществля-
ется через областной call-центр с единым
номером 122, функционирующий на базе
Брянской областной больницы №1. 

Среднее время ответа оператора
составляет менее двух минут. Все мед-
учреждения, которые оказывают первич-
ную помощь, имеют возможность прово-
дить дистанционное консультирование
по вопросам профилактики и лечения
коронавирусной инфекции.

Это на словах. А на деле? Вот толь-
ко некоторые комментарии заболевших
жителей Брянской области:

Жительница Новозыбкова: «Гладко
стелете на бумаге, да жёстко почему-то
наяву! У нас в Новозыбкове свои законы
и правила! На дом никто не выезжает! С
температурой 38,5 надо самому ехать в
поликлинику на приём! Не дурите головы
своими постановлениями!».

Людмила, Брянск::  «В прошлый
четверг заболела. Обратилась в больни-
цу, назначили приём на вторник, тест
назначили на следующую пятницу».

Николай, Брянск: «Посмотрите на
фото, как болеющие люди, с высокой
температурой на сдачу бесплатного
теста в Брянске часами на улице стоят?!
Как Богомаз, «благополучно и по-хозяй-
ски» осваивая миллионы на борьбу с
ковидом, допустил такое? Лично я их
лечения боюсь гораздо сильнее, чем
самой болезни!»

Похоже, Брянский «минздрав» из-за
нехватки врачей нашёл самый верный
способ спасения от ковида – «лечение
заболевших – дело рук самих заболев-
ших». Не придёться ли нам лечиться, как
наши предки, у знахарок?..

Раиса ЛЕБЕДЕВА.
Фото из свободного доступа

в интернете.

Чем больна российскаЯ медицина?
Диагноз:

тяжёлая форма
коммерции

* Разгром российской медицины, который власти провели по всей стра-
не под звучным словом «оптимизация», реально не мог привести к иным
результатам. Медперсонал в провинциальных больницах и поликлиниках работа-
ет на пределе своих возможностей. Но с наплывом заболевших откровенно не
справляется. Люди часами стоят в коридорах и на улице, чтобы попасть на приём
к докторам.

* Случившаяся пандемия COVID-19 позволила федеральной власти свалить
на обрушившуюся напасть свою либо некомпетентность, либо умышленное пре-
небрежение отечественной системой здравоохранения. Получив в наследство от
СССР лучшую медицину в мире, что этим же миром и было признано: правитель-
ство лишило россиян даже элементарной медпомощи по месту жительства.

* Начиная спецоперацию под названием «оптимизация здравоохранения» по
всей стране, наши власти и партия «Единая Россия», законодательно запретив-
шая эту программу, знали, предвидели все последствия. То, что сделали с меди-
циной в России, люди ошибкой уже не называют. Власть методично разгроми-
ла основу системы – кадровый потенциал отрасли. Именно поэтому стране
сейчас не хватает врачей, медсестер, санитарок. Больные соотечественни-
ки месяцами ждут приёма у доктора.

* Череда министров здравоохранения современной России – Зурабов, Голи-
кова, Скворцова – на протяжении последних десятилетий методично уничтожа-
ла основу здоровья населения: профилактику, диспансеризацию россиян от мала
до велика. Здоровье человека стало не государственной первостепенной зада-
чей, а уделом самих людей.

* Даже правительственный Росстат вынужден констатировать, что с 2000
года, за время правления Путина, в России закрыли около 5400 больниц, то
есть половину из существовавших на тот момент 10700 лечебных учреждений.
Если оптимизация продолжится теми же темпами (закрывается в среднем 353
больницы в год), через четыре-пять лет в России останется около трёх тысяч
больниц – этот показатель соответствует состоянию медицины в 1913 году. Так
мы вернёмся во времена царствования Николая II. Кто доживёт.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ссааййттаа  ssoovvrroossss..rruu..

ЗДРАВОЗАХОРОНЕНИЕ

ПЕРЕХОДИМ НА
САМОЛЕЧЕНИЕ?
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07.50, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Серебряный волк»

Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Дневник Олимпий-

ских игр 0+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+ 
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Карина Красная»

Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Холодные берега.

Возвращение» Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 Олимпийские игры

0+
04.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Золото» Т/с 16+
23.35 «Пёс» Т/с 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 «Три звезды» Т/с

16+
04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.30 «Дом-монстр» М/ф

12+
08.10 «Моя ужасная няня»

Х/ф 0+
10.05 «Моя ужасная няня-

2» Х/ф 12+
12.10 «Перси Джексон и

похититель молний»
Х/ф 12+

14.40 «Перси Джексон и
Море чудовищ» Х/ф
6+

16.40 «СеняФедя» Т/с 16+
20.00 Не дрогни! 12+
20.55 «Предложение» Х/ф

16+
23.05 «Love» Х/ф 16+
00.55 «Про любовь. Только

для взрослых» Х/ф
18+

02.55 «Мамы чемпионов»
Т/с 12+

03.40 «Воронины» Т/с 16+

05.20 «МУР есть МУР» Т/с
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20 «Алые паруса» Х/ф

12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Не ФАКТ! 12+
14.00 Военные новости

12+
14.05, 03.55 «Псевдоним

«Албанец» Т/с 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с
терроризмом 16+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Марш-бросок-2:

Особые обстоятель-
ства» Т/с 0+

03.00 Бастионы России
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 18.00, 03.00
Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05 Время

покажет 16+
13.30, 01.10 Олимпийские

игры 0+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Серебряный волк»

Т/с 16+
23.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпий-

ских игр 0+
03.55 Мужское/Женское

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 21.05 Местное
время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.55, 02.20 Олимпийские
игры 0+

13.30 «Карина Красная»
Т/с 12+

17.15 Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 «Холодные берега.

Возвращение» Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
04.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Золото» Т/с 16+
23.35 «Пёс» Т/с 16+
03.25 «Три звезды» Т/с

16+
04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «СеняФедя»

Т/с 16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.10 «Предложение» Х/ф

16+
11.20 Форт Боярд 12+
13.05 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
15.50 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «Спасатели Малибу»

Х/ф 18+
22.20 «Два ствола» Х/ф

16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 «Папа-досвидос»

Х/ф 16+
03.20 «Мамы чемпионов»

Т/с 12+
04.05 «Воронины» Т/с 16+

05.20, 14.05, 03.50 «Псев-
доним «Албанец» Т/с
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20 «Добровольцы» Х/ф

0+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Не ФАКТ! 12+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с
терроризмом 16+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.35 1418 шагов к Победе

12+
00.00 «Жаркое лето в

Кабуле» Х/ф 16+
01.35 «Непобедимый» Х/ф

12+
02.50 Бастионы России

12+
03.35 Оружие Победы 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Серебряный волк»

Т/с 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпий-

ских игр 0+
01.10 Олимпийские игры

0+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

10.45, 13.55, 02.20 Олим-
пийские игры 0+

13.30, 17.00, 20.00 Вести
16+

15.20 «Карина Красная»
Т/с 12+

17.15 Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 «Холодные берега.

Возвращение» Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
04.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Золото» Т/с 16+
23.40 «Пёс» Т/с 16+
03.25 «Три звезды» Т/с

16+
04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «СеняФедя»

Т/с 16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.25 «Два ствола» Х/ф

16+
11.35 Форт Боярд 12+
13.05 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
15.50 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «8 подруг Оушена»

Х/ф 16+
22.15 «Отпетые мошенни-

цы» Х/ф 16+
00.10 «Привидение» Х/ф

0+
02.35 «Love» Х/ф 16+
03.55 «Мамы чемпионов»

Т/с 12+
04.40 «Воронины» Т/с 16+

05.20, 14.05, 03.50 «Псев-
доним «Албанец» Т/с
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.25, 01.20 «Неокончен-

ная повесть» Х/ф 0+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Не ФАКТ! 12+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с
терроризмом 16+

19.40 Главный день 16+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Перед рассветом»

Х/ф 0+
02.55 Бастионы России

12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+

09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Серебряный волк»

Т/с 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпий-

ских игр 0+
01.10 Олимпийские игры

0+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 21.05 Местное
время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 12.40, 20.00 Вести

16+
11.30 Судьба человека 12+
13.00, 02.20 Олимпийские

игры 0+
17.15 Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 «Холодные берега.

Возвращение» Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
04.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Золото» Т/с 16+
23.35 ЧП. Расследование

16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.25 «Пёс» Т/с 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 «Три звезды» Т/с 16+
04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «СеняФедя»

Т/с 16+
09.00, 03.30 «Воронины»

Т/с 16+
10.00 «8 подруг Оушена»

Х/ф 16+
12.05 Форт Боярд. Тайны

крепости 16+
13.05 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
15.50 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «Рыцарь дня» Х/ф

12+
22.15 «Джек Ричер-2:

Никогда не возвра-
щайся» Х/ф 16+

00.40 «Спасатели Малибу»
Х/ф 18+

02.45 «Мамы чемпионов»
Т/с 12+

05.20 «Псевдоним «Алба-
нец» Т/с 6+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20 «Смертельная ошиб-

ка» Х/ф 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Не ФАКТ! 12+
14.00 Военные новости 12+
14.05, 03.50 «Краповый

берет» Т/с 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Легенды футбола:

11 молчаливых муж-
чин 16+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Дружба особого

назначения» Х/ф 16+
02.50 Бастионы России 12+
03.35 Оружие Победы 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный при-

говор 6+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
13.20, 01.05 Олимпийские

игры 0+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+ 
23.10 Вечерний Ургант

16+
00.00 Дневник Олимпий-

ских игр 0+
02.00 Наедине со всеми

16+
03.35 Давай поженимся!

16+
04.15 Мужское/Женское

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 20.45 Местное
время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
16+

11.55, 16.00, 00.40 Олим-
пийские игры 0+

12.55, 18.40 60 минут 12+
14.30 Прямой эфир 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 «Бендер: Золото

империи» Х/ф 16+
01.50 «Вернуть Веру» Х/ф

6+
03.20 «Везучая» Х/ф 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.25 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

11.00, 14.00 «Ментовские
войны» Т/с 12+

13.20 ЧП 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «Золото» Т/с 16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос

0+
03.10 «Три звезды» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15, 07.00 М/с 6+
06.35 М/с 12+
08.00 «СеняФедя» Т/с 16+
09.00, 03.35 «Воронины»

Т/с 16+
10.35 «Рыцарь дня» Х/ф

12+
12.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Конг: Остров чере-

па» Х/ф 16+
23.20 «Кинг Конг» Х/ф

16+

05.15 «Краповый берет»
Т/с 16+

06.50, 09.20 «Застава в
горах» Х/ф 6+

09.45, 13.25, 14.05 «Силь-
ные духом» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

14.00 Военные новости
12+

14.20, 18.40, 21.25 «МУР
есть МУР» Т/с 16+

23.15 Десять фотографий
6+

00.00 «Смертельная
ошибка» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости 16+
10.20 Как долго я тебя

искала... 12+
11.50, 16.00, 00.45 Олим-

пийские игры 0+
12.55 Видели видео? 6+
14.55 Короли лыж 12+
18.40 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.20 «Белый снег» Х/ф 6+
23.45 Дневник Олимпий-

ских игр 0+
02.00 Наедине со всеми

16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся!

16+
04.15 Мужское/Женское

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Местное время 16+
08.35 Формула еды 12+
08.55, 14.00 Олимпийские

игры 0+
11.55 Сто к одному 0+
12.45 Вести 16+
13.00 Юмор! Юмор!

Юмор!!! 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Бабуля» Т/с 12+
01.10 «Счастливая жизнь

Ксении» Х/ф 16+

05.10 «Выйти замуж за
генерала» Х/ф 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Поедем, поедим! 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Однажды… 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Пять минут тишины.

Возвращение» Т/с 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион

16+
23.25 Международная

пилорама 16+
00.20 Квартирник 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 «Три звезды» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.35 М/с 6+
08.25, 11.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 12+
12.20 «Кинг Конг» Х/ф 16+
16.05 «Конг: Остров чере-

па» Х/ф 16+
18.25 «Годзилла» (2014)

Х/ф 12+
21.00 «Годзилла-2: Король

монстров» Х/ф 16+
23.35 «Затерянный мир»

(2009) Х/ф 12+
01.25 «Отпетые мошенни-

цы» Х/ф 16+

05.25 «Аленький цветочек»
Х/ф 0+

06.35, 08.15 «Баламут»
Х/ф 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Загадки века 12+
11.35 Война миров 16+
12.30 Не ФАКТ! 12+
13.15 СССР. Знак качества

12+
14.05 Кремль-9 12+
15.10 «Герой 115» Х/ф 16+
16.35, 18.30 «В зоне особо-

го внимания» Х/ф 0+
18.15 Задело! 16+
19.10 «Ответный ход» Х/ф

12+
21.00 Легендарные матчи

12+

06.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Егерь» Х/ф 12+
07.00, 12.15, 17.00, 01.00

Олимпийские игры 0+
15.00 Церемония закрытия

Олимпийских зимних
игр в Пекине 0+

19.10 Две звезды. Отцы и
дети 12+

21.00 Время 16+
22.00 «Хрустальный» Т/с

18+
00.00 Дневник Олимпий-

ских игр 0+
02.00 Наедине со всеми

16+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся!

16+

05.15 «Я буду рядом» Х/ф
12+

07.00 Олимпийские игры
0+

09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 0+
11.00 Вести 16+
11.30 Парад юмора 16+
13.45 «Послушная жена»

Т/с 16+
17.50 Танцы со звёздами

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Частный детектив
Татьяна Иванова» Т/с
12+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.30 Звёзды сошлись 16+
01.00 Основано на реаль-

ных событиях 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
08.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Затерянный мир»

(2009) Х/ф 12+
11.25 «Парк Юрского

периода» Х/ф 6+
14.05 «Парк Юрского

периода-2: Затерян-
ный мир» Х/ф 16+

16.40 «Парк Юрского
периода-3» Х/ф 12+

18.25 «Мир Юрского
периода» Х/ф 12+

21.00 «Мир Юрского
периода-2» Х/ф 12+

23.35 «Белый снег» Х/ф 6+
02.00 «Джек Ричер-2:

Никогда не возвра-
щайся» Х/ф 16+

05.30 «В зоне особого вни-
мания» Х/ф 0+

07.20 «Ответный ход» Х/ф
12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

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

таж 16+
13.35 «Марш-бросок-3:

Охота на охотника»
Т/с 16+

18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

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

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

14 ФЕВРАЛЯ 15 ФЕВРАЛЯ 16 ФЕВРАЛЯ 17 ФЕВРАЛЯ 18 ФЕВРАЛЯ 19 ФЕВРАЛЯ 20 ФЕВРАЛЯ

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 А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1Р 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

ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..

Брянский обком КПРФ, Бежицкий райком КПРФ выражают
глубокие соболезнования Бычкову Виталию Николаевичу, члену
обкома КПРФ, председателю БРО ООО «Движение в поддержку
Армии, оборонной промышленности и воинской науки» по поводу
смерти его жены Валентины Гавриловны. 
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П
резидент одной далё-
кой страны поручил
своему премьер-ми-

нистру сдержать цены. «По
крайней мере, пока я к
праздникам продукты и по-
дарки не завезу своей род-
не!» – добавил он.

С тех пор премьер глаз не
сомкнул – всё думал, как ему
сдержать цены. А ситуация
всё тревожнее: в бинокль
прекрасно видно все ценни-
ки, что на товарах висят. Вот
баба Маня в два раза подня-
ла стоимость стакана семе-
чек. Спросили о причине и
услышали в ответ:

– Так доллар-то, милай,
он же всё растёт!

Когда стакан семечек
стал равен доллару, премьер
собрал совещание, рассадил
всех в круг и устроил мозго-
вой штурм на тему: «Как пра-
вительству сдержать цену?».
Все глубоко задумались. У
одного министра, за которого
всегда думали его подчинён-
ные, даже носом кровь пош-
ла от натуги. Но, кроме как:
«Да... Цены растут... Я вчера
за продукты отдал сотню
тысяч рубликов», ничего из
недр черепной коробки не
извлёк. Стенографистка, жи-
вущая на эти деньги полгода,
поперхнулась и потеряла соз-
нание. Премьер, нервно хо-
дивший по кабинету в ожида-
нии замены стенографистки,
попросил озвучить предло-
жения:

– А давайте опять пенси-
онный возраст поднимем, да
и все дела! – предложил
министр труда и социальной
защиты.

– Слушай, дорогой, хоро-
шая идея, а!

Подняли пенсионный воз-
раст. На следующий день
премьер посмотрел в би-
нокль на стоимость семечек
у бабы Мани и помрачнел –
ценник повысился. «В чём
дело?», – поинтересовались
у неё его помощники.

– Так доллар-то, милай,
вдруг упал!

Министерские помощники
докладывали, что повыше-
ние пенсионного возраста
вызвало рост тарифов и рас-
ценок. Премьер опять всех
созвал и предложил озвучить
новые идеи.

– А давайте опубликуем
сводные данные, что за годы
стабильности доходы населе-
ния в разы увеличились! –
предложил министр цифро-
вого развития.

– А что, хорошая затея.
Раньше эта старая кочерга
получала семь тысяч рубли-
ков, а теперь семьсот тысяч.
И всё ей мало, старой карге!

Вскоре во
всех сред-
ствах массо-
вой инфор-
мации опуб-
ликовали сводные отчёты.
Правда, отдельные враже-
ские экономисты подсчитали,
что раньше на семь тысяч
рубликов можно было купить
тысячу долларов, а сейчас на
семьсот тысяч только сто
долларов, и что это соотно-
шение показывает лишь уси-
ление инфляции. Но на то и
вражеские разговоры – они
всегда оплюют все достиже-
ния. Сама же баба Маня, к
примеру, в ресторан не могла
попасть ни с семью, ни с се-
мистами тысяч. Да что ресто-
ран! Она дальше столицы не
выезжала – ей пенсии всегда
хватало ровно до родного
Крыжопинска, а обратно толь-

ко пешком идти...
Посмотрел в бинокль пре-

мьер – не помогла пропаган-
да... Созвал очередное сове-
щание.

– Штрафы поднять! –
подал голос министр МВД.

– Делали уже, цены не
сдержались.

– Запретить слова «цены»
и «повышение», – вновь оза-
рился идеей министр цифро-
вого развития. Юстиция под-
держала.

– Помолчите оба! Что я
потом президенту скажу? Что
я потом в указе напишу? –
разозлился премьер.

– А если в продуктах
найти химикаты? – раздался
вкрадчивый голос.

Премьер задумался:
– А что? В яйцах – саль-

монеллу, в молоке – бруцел-
лез, в консервах – боту-
лизм... А там и в муке что-ни-
будь найдётся....

– Господа, господа, так не
годится! – раздался
иной уверенный голос.
– А мы с вами что
кушать будем?

– Да, действитель-
но... Жаль, хорошая
идея пропадает...

Идеи сыпались как
из рога изобилия, но

отметались тут же, поскольку
непосредственно затрагива-
ли всех сидящих.

– Мне кажется, вы все
забыли ключевое слово!

– Взятка?
– Не пойдёт!
– Стабильность!!!
Принесли и поставили на

круглый стол миниатюрный
монумент стабильности. Все
расселись по кругу, взялись
за руки, выключили свет и
стали синхронно раскачи-
ваться, твердя одно лишь
слово: «Стабильность!!!»

Комната озарилась све-
том, льющимся из монумен-
та, – он сверкал и переливал-

ся, он внушал благоговение,
он сеял надежду и веру, он
демонстрировал врагам их
несостоятельность, а друзь-
ям сулил все блага, он нёс
взятку в чемодане и крупные
штрафы, налагаемые на на-
род. Он много чего нёс в
себе, кроме хорошего наст-
роения и лучшей жизни для
населения.

– Я нашёл! Я нашёл от-
вет!!! – прокричал озаренный
министр энергетики. – Надо
построить АЭС!

– А как это на ценах отра-
зится? – грозно сдвинул бро-
ви премьер

– Повысим, – уверенно
грянул министр энергетики. –
Сразу после строительства.
Обоснуем привлечением спе-
циалистов, дороговизной об-
служивания ядерных отходов
и эмиссиями в окружающую
среду...

– Мы же обещали, что
после строительства цены на
энергию снизятся!

– Ну, так рынок диктует
свои условия!

Все помолчали...
– Глянь в окно, – сказал

премьер своему помощнику.
– Что там с ценами?

– Уже смотрю и следил за
время сеанса... Ценники сме-
нились три раза.

– Это ж сколько мы засе-
дали? – удивился премьер.

– Три часа, не больше...
Раздался телефонный

звонок. Все вздрогнули. Пре-
мьер снял трубку:

– Алло! Да... да... нет... не
выходит... слушаюсь...

Положив трубку, оглядел
всех:

– Значит так, ваши идеи,
скорее всего, не помогут, –
отношения же рыночные. 

Предлагаю следующий
выход... То есть, не я предла-
гаю, а есть компетентное
мнение – надо по всей стране
расставить такие же мону-
менты, но тридцатиметро-
вые. Транслируя стабиль-
ность из нашего кабинета,
они создадут нужную атмо-
сферу. Посмотрим этот вари-
ант...

– Сколько средств зало-
жить? – спросил министр
финансов.

– Четверти бюджета,
думаю, хватит.

– Отлично. Значит,
четверть бюджета. Но, его
ещё придётся пили…, в смыс-
ле – осваивать и утверждать.
Разрешите выполнять?

– Всё. Идите. И остальные
тоже. Все свободны.

Кузьма.

À ÂÈÍÎÂÀÒÛ… ÑÅÌÅ×ÊÈ!

Магазинов у нас много,

Цены в них кусаются.

Чем богаче их хозяин –

Тем выше поднимаются.

Строят новые дома,

Цены там – сойдёшь с ума!

Пока деньги соберёшь,

Извини, уже помрёшь.

Выбирали, выбирали,

И довыбиралися,

Цены-то кверху подскочили,

Вот чего дождалися!

Стонут бабушки и деды

Эти цены – наши беды.

В этой жизни всюду рифы,

Доконают нас тарифы.

Власть народ свой
драть здорова,

От злости – пена и слюна:
Телёнок стоит, как корова,
Корова – по цене слона.

Цены пониженья вместо
Пухнут, как в опаре тесто.
Круто, братцы, замесили,
А народ-то вы спросили?

Пока не было машины,
Не болела голова,
В магазинах её шины
По цене – не трын-трава.

Я от шоппинга балдею,
Не могу себя сдержать!
Вижу цены и немею,
Матом хочется сказать!

Пока мы частушки пели,
Цены подскочить успели.
Нет товаров, но взамен –
Изобилье новых цен!

ККаакк  ппррааввииттееллььссттввоо  ццеенныы ссддеерржжииввааллоо......

– Кум, оказывается, можно провести
Олимпийские Игры и ничего при этом не
своровать!

– Более того – наш президент лично пое-
хал посмотреть на это чудо.

* * *
Ошибаются те, кто считают, что мы

катимся в средневековье.
В средние века русские купцы приезжа-

ли в заморские земли, смотрели как у них
красиво и ладно и думали, что надо и себе
такое сделать. Нынешние деятели, приез-
жая в заморские земли и видя, как там хоро-
шо, думают, как бы родню туда перевезти.

* * *
Новости питания.
Возможное подорожание молочной и

мясной продукции, о котором предупрежда-
ли ранее, не состоится. Вместо него будет
невозможное.

* * *
– Кум, как можно за короткое время соз-

дать 25 миллионов рабочих мест?
– Элементарно! Принимаешь закон о

присвоении дачникам статуса самозанятых.
И всё! 

– Только нашим чиновникам не подска-
зывай!

* * *
На теоретические угрозы России приме-

нить «в случае чего» такие аргументы, как
«Кинжалы», «Цирконы» да «Калибры» с
«Авангардами», Запад уже много лет при-
меняет такие виды оружия как Силуанов,
Набиуллина, Чубайс и прочие кудрины.

* * *
– Кум, знаешь, что в Израиле разгорелся

скандал об использовании шпионской про-
граммы для слежки за гражданами?

– А в России не разгорелся.
* * *

Каждый губернатор знает, что деньги,
выделенные на уборку снега, можно пилить
не всегда, а только в двух особых случаях: 

1) когда прошлой зимой снега не было и
непонятно, откуда он этой зимой взялся;

2) когда прошлой зимой снег был, то
понятно, что не будет же он две зимы
подряд.

* * *
Уважаемый губернатор! Мы в своей про-

стой брянской деревне без дорог, газа и
центрального водоснабжения решили при-
нять Ваше предложение и тоже поучаство-
вать в выборе названия для нового скорост-
ного диаметра, соединяющего южный и
северный край области. Сообщаем, что
среди литературных победил вариант «Об-
наглевшие в край».

* * *
Вопрос телевикторины: «Как хапнуть

денег из бюджета и прослыть «отцом род-
ным» для пенсионеров?»

Знаете ответ? Тогда вам в Государствен-
ную думу...

* * *
– Кум, объясни, как это: десять тысяч

дворников нанять – нам людей не хватает, а
четыреста тысяч полицаев, значит, есть
откуда взять?!

* * *
– Кум, почему в нашей стране фраза

«обращайтесь в суд» звучит как «идите
лесом»?

* * *
Не подумайте, что я жалуюсь на зарпла-

ту, совсем нет. Мне хватает.
Но на что прожить остальные три неде-

ли?
* * *

– Кум, знаешь ли ты, что большинство
российских пенсионеров могут все свои
пенсионные накопления легко поменять на
евро? А некоторые – даже на 2 евро!

* * *
Уголовный кодекс РФ 2024 года:
Подумал не то – 5 лет. Услышал не то –

10 лет. Прочитал не то – 15 лет. Сказал не то
– 20 лет. Написал не то – 25 лет. Сделал не
то – пожизненное.

* * *
– Кум, я запутался. Если на Белоруссию

наложат санкции, то кто в Россию будет
морепродукты поставлять?

* * *
Как оказалось, самая страшная санкция

– возврат на родину российских олигархов.
* * *

В Госдуме обсуждается предложение по
организации филиала Госдумы: у депутатов
подрастают дети, им тоже надо где-то
сидеть в уютных креслах за приличную зар-
плату.

* * *
– Кум, почему есть детская лига КВН,

школа фигурного катания для престижных
детей и нет детской Государственной думы?

– Потому, что ни один воспитатель там
не выдержит. Эти дети весь день сидят на
горшке, а потом выливают его на голову
соседа.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ДДаажжее  ККууззььккииннаа  ммааттьь  ннааччииннааеетт  ппооддппееввааттьь......
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100 лет назад, 13 февраля
1922 года, 19-летний Михаил
Стремяков, член РКСМ, орга-
низовал Краснопресненский
отряд «юных пионеров» из 50
человек в школе фабрично-
заводского ученичества при
бывшей типографии Машисто-
ва на Красной Пресне. Эта
группа считается первым пио-
нерским отрядом, а М. Стремя-
ков – первым в истории пио-
нерского движения вожатым.

ССнноовваа  яя  ввссппооммииннааюю,,
ккаакк  ппеессннюю,,

ППииооннееррииии  ппееррввыыйй  ооттрряядд,,
ВВиижжуу  сснноовваа  ррааббооччууюю  ППрреессннюю
ИИ  ввеессееллыыее  ллииццаа  ррееббяятт..
ККрраасснныыйй  ггааллссттуукк  

иизз  ссккррооммннооггоо  ссииттццаа,,
ППееррввыыйй  ссббоорр,,  

ппееррввыыйй  ккллиичч::  ««ББууддьь  ггооттоовв!!»»
ВВ  ссииннеемм  ннееббее  яя  ввиижжуу  ззааррннииццыы
ЗЗооллооттыыхх  ппииооннееррссккиихх  ккооссттрроовв……

ДЕТИ РАБОЧИХ
ИМЕНИ СПАРТАКА

Идея создать в дополнение к
комсомолу как юношеской ини-
циативе массовую самодеятель-
ную детскую коммунистическую
структуру предметно обсужда-
лась уже в 1920 и 1921 годах.
При этом и сами ребята активно
стремились объединиться в боль-
шую организацию в масштабах
всей страны. Заканчивалась
Гражданская война, новая власть
укрепилась, и эту задачу надо
было решать как можно скорее.

Идея коммунистической орга-
низации для работы с детьми бы-
ла сформулирована Н.К. Круп-
ской, она предложила взять на
вооружение скаутские методы и
создать детскую организацию,
«скаутскую по форме и коммуни-
стическую по содержанию». 

2 февраля 1922 года бюро ЦК
Российского коммунистического
союза молодёжи (РКСМ) приня-
ло циркуляр о детских группах.
Через два дня бюро Московского
комитета (МК) комсомола утвер-
дило решение о создании пер-
вых пробных групп рабочих де-
тей. Как свидетельствует газета
«Юношеская правда», первая
детская коммунистическая груп-
па возникла в феврале 1922 года
при бывшей типографии Маши-
стова на Красной Пресне, ее
организоатором стал комсомо-
лец Михаил Стремяков.

В марте появился пионерский

отряд в Сокольни-
ках для детей же-
лезнодорожников, в
Царицыне, Хамов-
никах и других райо-
нах Москвы. На про-
тяжении 1922 года
возникают пионер-
ские отряды в це-
лом ряде городов и
селений. 3 декабря
первые пионерские
отряды появились в
Петрограде. Самый
первый из них был
организован комсо-
мольцем Сергеем
Марго. Четыре пер-
вых отряда были
созданы из Россий-
ского отряда юных разведчиков.

К 1 июня 1922 года в четырёх
из шести районах Москвы дей-
ствовало по одной, а в Красно-
пресненском – даже две группы
юных пионеров. МК комсомола
разработал «Временный устав
организации детских групп
«Юные пионеры» имени Спарта-
ка» (так называлась до 1924 года
московская пионерская органи-
зация), в котором были опреде-
лены задачи новой организации.

7 мая 1922 года в московском
парке «Сокольники» состоялся
праздник Первого костра. На нем
присутствовало около 500 ребят,
представляющих все районы
Москвы, которых тогда было
шесть. В 1972 году через 50 лет
на Костровой площади парка
«Сокольники» состоялся боль-
шой праздник, посвященный
юбилею первого московского

пионерского костра. В честь
этого события был открыт памят-
ный знак-стела с замурованной в
него капсулой с посланием пио-
нерам 2022 года.

Наконец, 19 мая 1922 года II
Всероссийская конференция ком-
сомола постановила распростра-
нить опыт москвичей по всей
стране. Этот день и считается
днём рождения пионерской орга-
низации и в советское время
отмечался в каждой школе, как
большой праздник с обязатель-
ным приёмом в пионерские ряды
новых обладателей красных гал-
стуков.

В марте 1923 года М. Стремя-
ков выпустил в типографии на
Красной Пресне первый журнал
для юных пионеров «Барабан», а
через два года стал первым
редактором газеты «Пионерская
правда», которая выходит до сих

пор. Появились газета
«Ленинские искорки»,
журналы «Пионер», «Во-
жатый» и др. На базе
московского детского
клуба «Трудовая комму-
на» в Хамовниках от-
крылся первый в стране
Дом пионеров с кружка-
ми и творческими кол-
лективами.

В 1925 году в утрен-
нем радиоэфире впер-
вые прозвучали сигна-
лы «Пионерской зорь-
ки» – передачи, коррес-
пондентами которой бы-
ли сами пионеры. Тогда
же их впервые принял
на отдых в свои брезен-

товые палатки в Крыму на бере-
гу Чёрного моря первый Всесо-
юзный пионерский лагерь «Ар-
тек».

До 1924 года пионерская
организация носила имя Спарта-
ка, а после смерти Владимира
Ленина получила его имя. В
марте 1926 года установлено
официальное название – Всесо-
юзная пионерская организация
им. В.И. Ленина. К началу 1925
года в СССР насчитывалось до
полутора миллионов пионеров.

ВСЕГДА ГОТОВ!

С самого начала своего суще-
ствования пионеры выполняли
различные задачи, активно уча-
ствуя в жизни страны. Первые
пионерские отряды детей рабо-
чих и крестьян под руководством
вожатых-комсомольцев работа-
ли при комсомольских ячейках

заводов и фабрик, участвовали в
субботниках, помогали в борьбе
с детской беспризорностью, в
ликвидации неграмотности. Они
активно ходили в геологические
походы, собирали средства для
покупки тракторов и комбайнов,
создавали дозоры по охране уро-
жая и колхозного имущества. 

Позднее пионеры помогали
семьям фронтовиков, собирали
лекарственные травы, металло-
лом, средства на танковые ко-
лонны, дежурили в госпиталях,
работали на уборке урожая. В
летних пионерских лагерях, впер-
вые возникших тогда же, в пер-
вые годы Советской власти, учи-
лись самостоятельности, зани-
мались физкультурой и спортом,
знакомились с родной природой.

Пионерская организация уде-
ляла большое внимание военно-
патриотической работе, органи-
зовывала массовые военные иг-
ры (с 1924 года) и походы (с 1927
года), всесоюзные соревнования
пионеров и школьников за луч-
шее овладение оборонными зна-
ниями.

У пионеров были свои симво-
лы, клятвы, значки, знамя и обя-
занности, дававшие право но-
сить звание пионера.

Развал СССР привёл и к рас-
паду Всесоюзной пионерской
организации. И всё же в отдель-
ных школах, в Домах детского
творчества, при ветеранских
объединениях и клубах по месту
жительства, в том числе и на
Брянщине, благодаря энтузиаз-
му неравнодушных людей пио-
нерские отряды и дружины суще-
ствуют. Хотя они не носят былого
массового характера, очень раз-
личны по численности, формам и
содержанию работы, они продол-
жают писать историю Пионерии,
пытаясь сохранить её лучшие
традиции. Так что пионерское
движение, охватившее целую
эпоху в истории нашего Отече-
ства, и сегодня продолжает идти
вперёд.

И пусть в нашей жизни как
можно дольше взвиваются кост-
рами синие ночи, и пусть огонь
этих костров не угасает, призы-
вая всё новые и новые юные
поколения к добру и справедли-
вости, к трудовым свершениям
на благо Родины.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. В римской мифологии: богиня счастья, слу-
чая, удачи. 3. Фонтан в Сталинграде, который был установлен перед музеем оборо-
ны Царицына, на Привокзальной площади, один из наиболее известных объектов
города, переживших Великую Отечественную войну. 4. Тропический плод. 6. Браж-
ник, но не бабочка (ирон.). 9. Город, в котором находится Новоиерусалимский  мона-
стырь. 11. Объект, который изучают уфологи. 13. Нападение – в шахматах, в военной
науке, в футболе. 14. Она дорога к обеду. 17. Знаменитый португальский мореплава-
тель, командующий экспедицией, которая впервые в истории прошла морским путём
из Европы в Индию. 18. Монумент в городе Таганрог посвящён этому известному
итальянскому революционеру (на фото). 19. Советская детская поэтесса, писатель-
ница, радиоведущая, автор сценариев кинофильмов «Подкидыш» (совместно с
Риной Зелёной, 1939), «Слон и верёвочка» (1945), «Алёша Птицын вырабатывает
характер» (1953). 23. Суть использования указанного аттракциона заключается в
катании шаров по специальной дорожке с целью сбить установленные в виде ромба
9 фигур. 25. Застёжка-украшение на ожерелье, альбоме. 27. Советский писатель, из-
вестный своей «антикапиталистической» сказкой «Три толстяка». 28. Организация му-
зыки во времени. 29. Шерстяная или полушерстяная плотная ткань с гладким ворсом.

ППоо  ввееррттииккааллии::    2. Европейская страна, на территории которой располагалась
древнеримская провинция Дакия. 4. Металлическая коробка, в которой стерилизуют
и хранят стерильные перевязочный материал, операционное бельё. 5. Советский
математик, географ, геофизик, астроном. В 1930-1934 годах руководил знамениты-
ми арктическими экспедициями на ледокольных пароходах «Седов», «Сибиряков» и
«Челюскин». 7. У мифического циклопа он был один. 8. Междометие, выражающее
радость, восторг или боевой клич. 10. Попугай. 11. Деятельность, направленная на
выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. 12. Свойство
звука, благодаря которому мы отличаем  Эдиту Пьеху от Аллы Пугачёвой. 15. Нерод-
ной отец. 16. В основном из этого белка состоят роговые производные эпидермиса
кожи – волосы и ногти человека, рога носорогов, перья и роговой чехол клюва птиц
и др. 20. Изображения Большого и Малого Арарата находились на государственном
гербе этой Советской Социалистической Республики. 21. Брат Кия, Лыбеди и Хори-
ва. 22. Устройство для соединения валов, труб, стальных канатов, кабелей. 23. Боль-
шая сумма денег, которую обычно «отхватывают». 24. Бывшая Всесоюзная пионер-
ская здравница государства, в которой на деле воплощался в жизнь лозунг «Всё луч-
шее – детям!». 26. Палец в ... не клади.

Ответы на кроссворд в газете за 04.02.22 г.
ППоо  ггооррииззооннттааллии::  2. Бабка. 4. Абрис. 8. Ангар. 9. Зал. 10. Гамак. 11. Дакка.

12. Задор. 17. Мамай. 18. Эдгар. 20. Репка. 21. Аут. 22. Гжель. 23. Анонс. 24. Батон.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Абандон. 3. Ананке. 5. Ибадан. 6. Анкерок. 7. Бак. 13. Адмирал.
14. Верньер. 15. Балкон. 16. Адажио. 19. Аул.

Кроссворд

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

ПИОНЕР – значит ПЕРВЫЙ!
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