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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

2233  ффеевврраалляя  вв  ММООССККВВЕЕ ссоосс--
ттоояяллаассьь  ввссттррееччаа  сс  ддееппууттааттааммии--
ккооммммууннииссттааммии  ГГооссууддааррссттввеенннноойй
ДДууммыы,,  аа  ттааккжжее  ввооззллоожжееннииее  ццввее--
ттоовв  кк  ММооггииллее  ННееииззввеессттннооггоо  ССоолл--
ддааттаа,,  ММааввззооллееюю  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа  ии
ММооггииллее  ИИ..ВВ..  ССттааллииннаа  ннаа  ККрраасс--
нноойй  ппллоощщааддии  уу  ККррееммллёёввссккоойй
ссттеенныы..

Ведущим на мероприятии
был член ЦК КПРФ В.Р. Ро-
дин. Первым перед участника-
ми встречи выступил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ,
Руководитель Общероссийского
штаба протестных действий,
Председатель Комитета Госду-
мы по аграрным вопросам, ака-
демик РАН В.И. Кашин.

– Уважаемые товарищи, –
обратился к присутствующим
Владимир Иванович. – Сегодня
у нас с вами выдающаяся дата и
праздник. Это 104-я годовщина
создания Красной Армии и Во-
енно-Морского Флота! Я хочу
сделать исторический экскурс в
те времена, когда формирова-
лась Рабоче-Крестьянская Крас-
ная Армия, Советская Республи-
ка тогда была в огне белогвар-
дейщины и интервенции. И толь-
ко гений Владимира Ильича
Ленина и партии большевиков
позволил сплотить рабочих и
крестьян (а Россия тогда была, в
основном, крестьянской стра-
ной). Рабоче-крестьянские отря-
ды возглавили выдающиеся
народные командиры. Но на сто-
рону Советской власти перешло
также и огромное количество
генералов и офицеров царской
армии. Это позволило Красной
Армии успешно расколотить
всех и вся, в том числе, хвале-
ных интервентов, и справиться с
белогвардейщиной.

Дел и задач у молодой
Советской Республики, а потом
у Советского Союза хватало.
Капитал не простил создания
уникального государства, на ко-
торое с надеждой смотрели тру-
дящиеся всего мира. И капита-
листы проводили целенапра-
вленную работу, чтобы заду-
шить молодое государство, ре-
зультатом которой стала Вторая
мировая война.

Но до этого Красной Армии
надо было пройти трудный путь,
чтобы стать непобедимой, –
подчеркнул зампредседателя
ЦК КПРФ. – Народ вновь спло-
тился вокруг партии большеви-
ков, вокруг самых гуманных и
справедливых идей, когда чело-
век труда становится гегемоном
в своей стране. За короткий
срок была создана передовая
промышленность. Обеспечена
всеобщая грамотность. Были
организованы коллективные хо-
зяйства. Появились уникальные
научные школы. И мы за какие-
то три с небольшим пятилетки
сумели произвести лучшие тан-
ки, самолеты и другое вооруже-
ние.

Сама обстановка в стране
способствовала сплочению на-
рода. Люди жили трудно, но по
справедливости. Каждый полу-
чал зарплату за свой труд, и не
было безработных. Но не было и
сверхбогатых. Великая Отече-
ственная война была тяжёлой и
кровопролитной. Но она показа-
ла мощь нашей страны и Комму-
нистической партии. К этому

времени были созданы уникаль-
ные комсомольские и пионер-
ские организации. И, безуслов-
но, мощнейшие Вооружённые
Силы, и тот тыл, который был
един с армией. Поэтому мы гор-
димся нашей Победой. Она и
сегодня является путеводной
звездой для России.

После Великой Победы у
страны и народа снова оказа-
лось дел невпроворот. Надо
было восстанавливать разру-
шенное хозяйство. Надо было
сохранять мир во всем мире.
Был обеспечен ракетно-ядер-
ный паритет, освоена целина,
осуществлен прорыв в космос.
И мое поколение тоже приняло в
этом участие. Это был и ратный
труд, и труд на заводах, и в
полях, и на фермах, и в лабора-
ториях.

Наши успехи помогли разру-
шить мировую колониальную
систему. Они также позволили в
других странах развернуть капи-
тал в сторону рабочего класса.
И те достижения, которые имеет
сегодня рабочий класс, он свя-
зывает с именем Ленина и на-
шей революцией. Я уже не гово-
рю об успехах Китая, Вьетна-
ма и других социалистических
стран!

Наша армия всегда стояла
на страже мира. И сегодня она
продолжает эти славные тради-
ции. В качестве примера можно
привести помощь Китаю, Вьет-
наму и другим странам, под-
вергшимся империалистической
агрессии. Сегодня такая же по-
мощь оказывается Сирии. В
этом же ряду действия 58-й
армии в Южной Осетии и работа
«вежливых людей» в Крыму. Да
и во многих других горячих точ-
ках, включая Афганистан, наши
Вооруженные Силы проявили
себя достойно.

Не случайно на референду-
ме 1991 года практически весь
народ проголосовал за сохране-
ние Советского Союза. Это бы-
ла устойчивая система, создан-
ная на добровольной основе,
которую связывала партия рабо-
чего класса под лозунгом «Про-
летарии всех стран, соединяй-
тесь!»

Затем В.И. Кашин напомнил
об ещё одном событии, произо-
шедшем накануне 23 февраля:

– Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владимиро-
вич Путин, исходя из Постано-
вления Государственной Думы,
разработанного фракцией КПРФ,
принял решение о признании
независимости Донецкой и Лу-
ганской народных республик.
Мы с вами отправили на Дон-
басс 93 гуманитарных конвоя,
это 13 тысяч тонн продоволь-
ствия и медикаментов. Наши
товарищи сотни раз выезжали в

народные республики, в том
числе, и на передовую.

Далее В.И. Кашин отметил,
что именно левопатриотические
силы и Общероссийский штаб
протестных действий сумели в
своё время не допустить НАТОв-
цев под Арзамас, в Ульяновск, в
Феодосию. Он также рассказал,
что КПРФ и её фракция в Госу-
дарственной Думе настояли на
том, чтобы изгнать из армии
«сердюковщину».

Далее В.И. Кашин напомнил,
что у истоков создания Красной
Армии стояли такие выдающие-
ся командиры, как Фрунзе, Бу-
дённый, Ворошилов, Чапаев,
Думенко, Щорс. Их традиции
продолжили легендарные пол-
ководцы Победы, такие как
Жуков, Рокоссовский, Конев,
Чуйков.

– Мы должны позаботиться и
о подрастающем поколении,
которому предстоит служить в
рядах Вооружённых Сил.

Мы должны позаботиться и о
том мобилизационном ресурсе,
который должен быть достоин
нашей уникальной державы. Мы
также должны всерьёз побеспо-
коиться о сплочении общества.
Путин в своём выступлении
говорил об украинских «бурун-
дуках», которые накопили сун-
дуки злата, при этом разорив
заводы, растащив всё и вся и
сделав народ нищим. Но такие
«бурундуки» есть и в России.
Пятая колонна и сегодня никуда
не убежала, она готова продол-
жать политику унижения нашего
народа и страны. Этих космопо-

литов ещё много и в башнях
Кремля, и в Доме правитель-
ства. Мы должны это понимать,
и делать всё для того, чтобы
заставить власть решать набо-
левшие вопросы. А это и борьба
с бедностью, и развитие сель-
ского хозяйства, и развитие про-
мышленности. Россия должна
стать по-настоящему независи-

мой от тех стран, которые её
ненавидят!

– Одним словом, уважаемые
товарищи, дел у нас с вами
много. Однако мы сильны не
только духом, но и «извилина-
ми». Поэтому я желаю участни-
кам сегодняшней встречи, всем
защитникам Отечества здоро-
вья, удачи и успехов. С праздни-
ком, дорогие друзья! С Днем
рождения Красной Советской
Армии и Военно-Морского Фло-
та. Ура! – так завершил высту-
пление Владимир Иванович.

После выступления В.И. Ка-
шина состоялось торжественное
вручение партийных и комсо-
мольских билетов. Зампредсе-
дателя ЦК КПРФ тепло поздра-
вил новое пополнение партии и
комсомола.

Затем слово для выступле-
ния было предоставлено члену
ЦК КПРФ, Председателю ООД
«В поддержку Армии, оборон-
ной промышленности и военной
науки», генерал-лейтенанту, де-
путату Госдумы В.И. Соболеву.
Он напомнил собравшимся крат-
кую историю этого праздника.

После февральской революции
1917 года Российская империя
распалась на несколько частей,
на её территорию высадились
интервенты. Большевики с са-
мого начала встали на защиту
национальных интересов наро-
дов России. В 1918 году Ленин
подписал указ о создании Крас-
ной Армии, которая в дальней-
шем отважно сражалась с
интервентами и их белогвардей-
скими пособниками. В 1941-
1945 годах Красной Армии
пришлось с достоинством прой-
ти ещё одно страшное испыта-
ние. На стороне Гитлера воева-
ло около двух миллионов союз-
ников из стран Европы, которые
составили 59 дивизий и бригад.
Но потери Советской Армии в
годы войны были в полтора раза
меньше, чем боевые потери
наших врагов во главе с фа-
шистской Германией. После вой-
ны Советская Армия достойно
исполнила свой долг в Корее, во
Вьетнаме и в Афганистане. В
СССР был создан ядерно-ракет-
ный щит, который надежно за-
щищал наших граждан, гаранти-

ровал им безопасность и мир-
ное небе.

Далее Виктор Иванович зая-
вил о поддержке российской ар-
мии, которая в наши дни защи-
щает население на Донбассе.

Следующим выступил секре-
тарь ЦК КПРФ, первый секре-
тарь ЦК ЛКСМ РФ, депутат Гос-
думы В.П. Исаков. Владимир
Павлович отметил в своем эмо-
циональном выступлении, что
история комсомола была тесно
связана с историей легендарной
Красной Советской Армии. Ро-
дина наградила Ленинский Ком-
сомол за героизм, проявленный
комсомольцами разных поколе-
ний в годы Гражданской и Вели-
кой Отечественной войны, дву-
мя орденами. Каждый третий
погибший на фронтах Великой
Отечественной войны был ком-
сомольцем.

Затем участники встречи
проследовали к Кремлёвской
стене. Там они возложили венки
и цветы к Могиле Неизвестного
Солдата, Мавзолею В.И. Лени-
на, Могиле И.В. Сталина и захо-
ронению видных советских вое-
начальников. После этого цветы
были возложены к памятнику
Маршалу Победы Г.К. Жукову.

В торжественной церемонии
приняли участие депутаты Гос-
думы ФС РФ, а также депутаты-
коммунисты различных уровней.

БРЯНСК. 23 февраля на пло-
щади Партизан в Брянске ком-
мунисты и сторонники левых
идей отметили 104-ю годовщину
создания Красной Армии и
Военно-морского флота.

((ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..))..

ВО ИМЯ МИРА ВО ВСЁМ МИРЕ!
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Они возложили цветы к Веч-
ному огню.

В этот день, в половину две-
надцатого, на площадь Парти-
зан пришли не только коммуни-
сты и комсомольцы, но и активи-
сты регионального отделения

женского союза «Надежда Рос-
сии», брянской ячейки «Детей
войны», движения «За Новый
социализм!» и других левопа-
триотических сил, а также бес-
партийные горожане.

Митинг провести коммуни-
стам снова не дали. О причинах
этого рассказал собравшимся

первый секретарь Брянского
обкома КПРФ Андрей Архиц-
кий. Оказалось, чиновники за-
тянули согласование мероприя-
тия. Так что коммунисты 23 фев-
раля пришли возложить цветы к
Вечному огню.

Напомнил Андрей Георги-
евич и о том, что признание пре-
зидентом РФ Донецкой и Луган-
ской народных республик сос-
тоялось по инициативе КПРФ.
Также он отметил недальновид-
ность местной власти в усло-
виях непростой международной
обстановки, сложившейся сей-
час вокруг страны: «Когда во-
круг России собираются НАТОв-
ские орды и фашиствующие
молодчики, нам не дают объеди-
ниться и провести полноценный
митинг. В 2014 году мы, комму-
нисты, одними из первых прове-
ли акцию в поддержку крымчан,
высказавшихся за единство с
Россией.

Тогда, видимо, властям под-
сказали, что нужно провести
ещё и общегородской митинг с
участием всех политических сил
региона. Сейчас, наверное, нет».

Андрей Архицкий посетовал
об отсутствии единства в такое
непростое время. Но власть не-
обходимость диалога не слышит
и не понимает. Так к коммуни-
стам не прислушались и когда
они говорили, что нужно прекра-
тить оптимизацию здравоохра-
нения. А оптимизация потом
аукнулась в условиях пандемии.
Зато лишить слова в областной
думе – это быстро.

И в этот раз коммунистов
торопили поскорее закончить
свои речи – так что высказаться
по злободневным вопросам соб-
равшиеся не успели. Дело в том,

что ровно в полдень на площадь
должны прийти первые лица
области и города. Для проведе-
ния своих мероприятий. А тут
люди с красными флагами всё
заняли. Мешают, понимаешь ли.
Вот такое оно – единство.

Подобные мероприятия ком-
мунисты провели и в других
районах Брянска и области.

ППоо  ссооооббщщеенниияямм
ппрреесссс--ццееннттрраа  ЦЦКК  ККППРРФФ

ии  ннаашшиихх  ккоорррреессппооннддееннттоовв..

Красная гора

ООббссттааннооввккаа  ннаа  ггррааннииццее  ммеежжддуу
УУккррааиинноойй  ии  рреессппууббллииккааммии  ДДооннббаассссаа
ооббооссттррииллаассьь  ддоо  ппррееддееллаа..  ВВоооорруужжёённ--
нныыее  ффооррммиирроовваанниияя  сс  ууккррааииннссккоойй  ссттоо--
рроонныы  ууссииллииввааюютт  ооббссттррееллыы  ттееррррииттооррииии
ДДННРР  ии  ЛЛННРР,,  ввыыззыыввааяя  ннееооббххооддииммооссттьь
ммаассссооввоойй  ээввааккууааццииии  ннаассееллеенниияя..  ООдднноо--
ввррееммеенннноо  ууссииллииввааееттссяя  ииннффооррммааццииоонн--
ннааяя  ввооййннаа  ппррооттиивв  РРооссссииии  ссоо  ссттоорроонныы
ЗЗааппааддаа,,  ппррооззааппаадднныыхх  ии  ннааццииооннааллииссттии--
ччеессккиихх  ууккррааииннссккиихх  ССММИИ..  ООббссттааннооввккаа
ппрряяммоо  ссввииддееттееллььссттввууеетт  оо  ттеесснноойй  ккоооорр--
ддииннааццииии  ввооеенннныыхх  ппррооввооккаацциийй  ии  иинн--
ффооррммааццииоонннноойй  ааггрреессссииии..

Президент США всё более открыто
руководит опасными авантюрами.
Байден лично сообщает о мифиче-
ских сроках начала войны России про-
тив Украины, комментирует столкно-
вения на Донбассе, делает выговоры
Зеленскому то за его признание об
отсутствии приготовлений России к
агрессии, то за несвоевременную по-
ездку в Мюнхен на конференцию по
безопасности.

Иными словами, Вашингтон целе-
направленно провоцирует максималь-
ное обострение в российско-украин-
ских отношениях.

Центральный Комитет КПРФ не-
однократно отмечал, что целью вла-
стей США и их единомышленников в
Лондоне является не только оконча-
тельное порабощение Украины и
обескровливание России. Одновре-
менно осуществляется проект подры-
ва экономического потенциала Евро-
союза и низведения его влияния в
современном мире. Война в центре
Европы, вынужденные санкции про-
тив России, падение экономической
активности в ЕС обеспечат повыше-
ние конкурентных возможностей США.
Слабея в глобальном соревновании с
социалистическим Китаем, Вашинг-
тон приступил к решению собствен-
ных проблем за счёт взлома экономи-
ки своих союзников по НАТО.

Сегодня все, кто играют по прави-
лам англосаксов, привычно сыплют

обвинениями в адрес России и «не
замечают» провокационные действия
официального Киева.

При этом уже длительное время
игнорируется факт поэтапной банде-
ризации Украины. Политики Запада
делают вид, что им не знакомы смысл
и дух решений Нюрнбергского трибу-
нала. Крупный капитал США и Евро-
пы, потворствовавший приходу гитле-
ровцев к власти, готов и сегодня спо-
собствовать кровопролитию и агрес-
сии. В середине прошлого столетия
человечество заплатило за такую
политику многомиллионными жертва-
ми. Только советский народ потерял в
борьбе с фашизмом 27 миллионов
жизней своих сыновей и дочерей.

КПРФ считает, что военный шан-
таж Запада должен получить прин-
ципиальный ответ в виде твёрдой
позиции России по защите мирного
населения Донбасса и наказанию
агрессоров. При этом важнейшей
задачей мирового сообщества стано-
вится пресечение действий Запада по
фашизации Украины. Складывается
ситуация, когда необходим комплекс
следующих чрезвычайных мер.

Первое. В первоочередном пла-
не необходимо помочь детям, жен-
щинам, старикам – всем беженцам
из Донбасса, которые стремятся укры-
ться от войны на территории России.
Призываем всех оказать им необходи-
мое содействие. Участие в этой рабо-
те должны принять органы государ-
ственной власти, партии и движения,
предприятия и организации, граждане
нашей страны.

Второе. Обращение Государ-
ственной Думы к Президенту РФ о
признании независимости ДНР и
ЛНР, принятое по инициативе КПРФ,
становится всё более актуальным.
Сегодня это решение становится клю-
чом к обузданию агрессии против
двух республик и защите их населе-
ния.

Третье. Ситуация с реализаций
Вашингтоном многостороннего за-
мысла по порабощению Украины,
демонизации России и ослаблению
Европы стала предельно прозрач-
ной. Нет смысла надеяться на диалог
с наследниками Бандеры и Шухевича,
имеющими к тому же могуществен-
ных покровителей. Необходима реа-
лизация целого комплекса мер по при-
нуждению к миру инициаторов массо-
вого кровопролития.

Четвёртое. На международной
арене пришло время перейти в ре-
шительное политическое наступле-
ние против любых попыток реаби-
литации фашизма. Властям России
необходимо активно задействовать
для этого всё влияние нашей станы в
международных организациях. В деле
развертывания антифашистского и
антивоенного движения предлагаем
использовать весь арсенал двусто-
роннего и многостороннего взаимо-
действия с другими странами, широко
задействовать методы парламентской
и народной дипломатии.

Каждому пора отдавать себе отчёт
в том, что механизмы демократии на
Украине упразднены. После государ-
ственного переворота 2014 года
реальную политику на её территории
всё больше диктуют агрессивные
националистические бандформирова-
ния. Представляя абсолютное терро-
ристическое меньшинство, они дер-
жат в страхе украинский народ и навя-
зывают правила поведения предста-
вителям власти. Именно этим фактом
объясняется и политическая тран-
сформация Владимира Зеленского.
Избранный украинцами как президент
мира на Донбассе и нормализации
отношений с Россией, он оказался
проводником прямо противоположной
политики.

В сложившейся ситуации задача
освобождения от бандеровской дикта-
туры не может быть решена самим
украинским народом. Гражданское
население страны частично ещё спо-
собно выражать своё мнение при
помощи остатков парламентских про-
цедур, но оно не может противостоять
вооружённым до зубов силам терро-
ра. Задача денацификации Украи-
ны должна стать важнейшей забо-
той мирового сообщества.

В связи c обострением обстановки на границе
между Украиной и непризнанными республиками
Донбасса, усилением обстрелов территорий ДНР
и ЛНР вооружёнными формированиями Украины
возникла необходимость массовой эвакуации
населения. В Брянской области, как и во многих
других регионах России, выразили готовность
принять мирных жителей, бегущих от боевых дей-
ствий из бывших Луганской и Донецкой областей:
обустраиваются пункты временного размещения,
будут организованы питание и медицинское
обслуживание. Брянский обком КПРФ поддержи-
вает эти меры и считает, что в первую очередь
необходимо помочь детям, женщинам, старикам.

Ранее по инициативе депутатов фракции
КПРФ Государственная Дума Российской Феде-
рации приняла обращение к президенту о призна-
нии этих республик. КПРФ заявила о своей под-
держке жителей Донбасса, оказавшихся залож-
никами продолжающейся фашизации Украины,
активно поддерживаемой странами Запада.

Призываем всех неравнодушных жителей
Брянской области оказать нашим соотечествен-
никам необходимое содействие и посильную
помощь. Считаем, что участие в этой работе дол-
жны принять все органы государственной и муни-
ципальной власти, партии и движения, предприя-
тия и организации, жители области.

Надеемся, что руководство России сделает
всё возможное для урегулирования военного кон-
фликта в кратчайшие сроки, дабы избежать кро-
вопролития, и люди смогут вернуться в родные
места. А пока, в этот трудный период, брянцы
должны поддержать жителей Донбасса, протянув
им руку помощи. По-другому поступить мы не
можем – это наши братья и сёстры!

Мы, жители Брянщины, потомки советских
граждан, с оружием в руках отстоявших сво-
боду и независимость нашей Родины от гитле-
ровского нацизма, не должны оставаться в
стороне от происходящего на территории
братской Украины, обязаны проявить соли-
дарность и оказать помощь нашим соотече-
ственникам в борьбе с неонацизмом, порож-
дённым современным капитализмом.

А.Г. АРХИЦКИЙ,
первый секретарь Комитета Брянского

областного отделения КПРФ.

БРАТСКУЮ ПОМОЩЬ –
ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА!

ЗЗааяяввллееннииее  ББююрроо
ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ

ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовв:

НАСТАЛО ВРЕМЯ
ПРЕСЕЧЬ ДЕЙСТВИЯ НАТОВЦЕВ

ПО ФАШИЗАЦИИ УКРАИНЫ

ВО ИМЯ МИРА ВО ВСЁМ МИРЕ!

Клетня
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В России денег нет! Их нет на науку
и образование, нет на больницы и
поликлиники, их нет на пенсии и посо-
бия. И то, что реальная зарплата в 10
раз меньше, чем в странах Европы,
тоже из-за того, что денег нет!

Но почему в Советском Союзе денег
хватало на всё, а сейчас не хватает ни на
что? Конечно, рядовому гражданину это
может быть неизвестно, но всем, кто ра-
ботает с макроэкономическими показате-
лями страны, известно давно, что денег
нет, потому что они вывозятся правитель-
ством, банками и ворами всех мастей,
чиновниками за границу. Двери для этого
открыты настежь!

Золотовалютные резервы теперь
называются международными, значит,
нам они уже не принадлежат, и их ско-
пилось за границей 48 триллионов
рублей, а это 2 годовых бюджета. Туда
же отправили 14 триллионов Фонда
национального благосостояния. Там
же, за границей, хранят своё состояние
российские олигархи, а это 43 триллио-
на рублей! За два года вывезли безвоз-
вратно 600 тонн золота.

Россия стала золотым дном для
Европы и Америки! Из неё вывозят
деньги, металлы, нефть, газ, золото,
брильянты! Из неё вывозят лучших
учёных, спортсменов, артистов и луч-
ших специалистов производства.

Денег нет! Как мантру твердят прави-
тельственные чиновники! И одновремен-
но с искрой в глазах докладывают, что
бюджет по доходам оказался больше на
треть! Есть что вывозить!

Как так получилось? Может закралась
ошибка при формировании бюджета?
Впрочем, понятно, что это не ошибка, а
сознательное занижение правительством
доходов, чтобы в свою очередь занизить
расходы. Дело это обычное и против него
выступают только коммунисты, но фрак-
ция «Единая Россия» своим «одобрям-с»
каждый год безропотно штампует бюд-
жет! Кто приказывает? На этот вопрос не
может ответить никто!

Если учесть, что часть нефтегазо-
вых поступлений в бюджет не попала в
статью «Доходы», то реальный профи-
цит (то есть лишние деньги) составил
2,9 трлн руб. Это колоссальная сумма,
можно было бы одним махом ликвиди-
ровать нищету в стране! А для этого

надо всего 730 млрд рублей – и не будет
ни одного человека с доходами ниже про-
житочного минимума! Можно вернуть на
место пенсионный возраст и пенсии под-
нять до 25 000 рублей, решить проблему
аварийного жилья, да много чего!

Но у правительства другие заботы!
Надо как можно больше выгнать денег из
России своим хозяевам за рубежом!
Состояние наших олигархов в эмигра-
ции увеличилось за год на 7,6 трлн
рублей! На 2,4 трлн рублей увеличи-
лись золотовалютные резервы, конеч-
но, за рубежом! 894 млрд рублей поло-
жили на депозит в банки. 182 млрд дол-
ларов, 38 млрд евро, 226 млрд юаней
помогают преодолеть кризис владель-
цам этих валют! Ну а в России благода-
ря реформе на 243 тысячи сократилось
число пенсионеров, на которых сэко-
номили 230 млрд рублей. Всего с начала
реформы пенсионеров стало на 2 миллио-
на меньше.

Включишь телевизор, а там весь на-
бор детей-инвалидов с редкостными бо-
лезнями, душераздирающей рекламой
просят у нищего народа помощи! Но поче-
му? Ведь президент обещал на помощь
детям колоссальные суммы! В 2021 году
за счёт ввода налоговой ставки 15% на
доходы россиян свыше 5 млн рублей в
год федеральный бюджет получил 82,7
млрд рублей. Все эти деньги предназна-
чались детям с орфанными заболевания-
ми. Согласно данным Минздрава, сегодня
в России всего 16 000 детей с подобными
болезнями. Если израсходовать на каждо-
го 1,5 млн рублей, затраты составят 24
млрд рублей, третью часть! Иными слова-
ми, на собранные 82,7 млрд рублей
можно было вылечить всех детей Рос-
сии и СНГ вместе взятых! Почему не
вылечили? И почему разбивает сердце
пенсионерам реклама больных детей на
телеэкранах?

При таком раскладе борьба с бедно-
стью приобретает какой-то уродливый
характер. Чем больше борются, тем боль-
ше бедных! А сколько их, в самом деле, в
России? Росстат отвечает: 12%! В про-
шлом году было 20%, но 8% разбогатели
и сегодня их доход на 1 рубль больше про-
житочного минимума. Росстат отчитался
о росте реальных располагаемых доходов
россиян на 3,1% в 2021 году. Это макси-
мальное увеличение с 2013 года. К

настоящему времени показатель превы-
сил допандемийный уровень на 1%, когда
уровень жизни был на 8,1% ниже, чем в
2013 году.

Но наш прожиточный минимум – это
не минимум безрадостной жизни, а
мера биологического выживания, или
паёк в концлагере. Если уровень жизни
измерять по меркам Евросоюза, то бед-
ных в России станет 30-40% от общей
численности народа. В Евросоюзе бедны-
ми считаются те люди, которые не могут
себе позволить купить автомобиль, отдох-
нуть в санатории или купить билет в
театр. У нас бедные не могут ничего,
даже поесть!

По данным Минпросвещения, три
четверти учителей оказались с окладом
ниже МРОТ, установленного в 2021 году
на уровне 12,8 тыс. рублей в месяц. Как
же они живут на такие деньги? Это намно-
го меньше, чем 110 лет назад в царской
России. В 1913 году учитель гимназии
получал зарплату, равную нынешним 128
тыс. рублей. А сельский учитель в трёх-
классной школе получал 34 000 рублей,
да ещё община обеспечивала его продук-
тами, жильём и дровами.

По иронии судьбы именно на такую
цифру 12,8% состоялась инфляция в 2021
году, значит, покупательная способность
этих мизерных денег снизилась на 12,8%.
Но Росстат утверждает, что уровень жиз-
ни поднялся на 3,1%. По данным Росста-
та, на ноябрь-2021 средняя зарплата в
сфере образования увеличилась на
8,5%, или 3296 рублей. Эта прибавка,
впрочем, полностью сгорела в инфля-
ции, разогнавшейся до 6-летнего мак-
симума – 12,9%.

Как же жить бедному учителю, если
мясо и птица за год подорожали на
17,53% (на 2,73% в 2020 году), крупа и
бобовые в 2021 году подорожали на
16,11% (годом ранее – на 20,12%), кури-
ные яйца – на 16,04% против 15,14%, а
макаронные изделия – на 14,95% (в
2020 году – на 12,08%). Сахар-песок стал
дороже на 12,33% (в 2020 году – на
64,54%), сливочное масло – на 12,3% (в
2020 году – на 4,15%).

Цены на молоко и молочную про-
дукцию за год выросли в среднем на
9,84% (на 3,55% в 2020 году), на подсол-
нечное масло – на 8,65% (на 25,91% в
2020 году). Хлеб и хлебобулочные изде-

лия подорожали на 10,27% после роста
на 7,32% в 2020 году, а рыба и морепро-
дукты – на 10,66% после 5,18% в 2020
году. Если сложить эти проценты, то рост
цен на основные продукты питания
поднялся под 20%, а зарплата осталась
12 тысяч рублей.

Чтобы поднять зарплату учителей и
врачей до уровня средней по региону и
выполнить указ президента, власти на
местах запустили кампанию беспреце-
дентных увольнений в образовании, здра-
воохранении и социальной сфере, чтобы
тот же размер зарплатного фонда распре-
делить между меньшим количеством
людей. За 2013-2020 гг. численность
младшего медперсонала в России
упала почти в три раза (на 61,3%), выяс-
нила Счётная палата. Социальных ра-
ботников стало меньше на 32,6%.
Общая численность бюджетников, попа-
дающих под «майские указы», сократи-
лась на 14,5%. Иными словами, без рабо-
ты остался каждый седьмой.

Это всё путинские подарки по схеме
Черномырдина: хотели как лучше, полу-
чили как всегда!

А деньги всё текут в бюджет! Цена
нефти в этом году вышла за пределы 92
долларов за баррель, цена газа стала в 3
раза дороже – 920 долларов за 1000
кубов. Но в бюджете остаётся только 42
доллара, а всё остальное остаётся на
Западе. Поэтому какая бы цена на сырьё
ни была, страна от неё получит только 43
доллара! Всё уходит друзьям на Западе,
которые к тому же обложили нас санк-
циями.

Впрочем, Россия сказочно богата! Ну в
какой стране вы ещё найдёте, чтобы
районный чиновник имел 9 млрд денеж-
ных средств и 1700 объектов недвижимо-
сти? Разве найдёте вы во всём мире,
чтобы у какого-то заместителя начальни-
ка таможни под полом случайно заваля-
лись 18 тонн золота, а у кадровика поли-
цейской команды из кошелька случайно
выпали 2 тонны пятитысячных купюр?

И это называется государство!
Наверняка в голове созрел вопрос:

а что же делать? А вспомните замеча-
тельный лозунг, который раньше укра-
шал все первые страницы газет? Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
ссееккррееттааррьь  ЦЦКК  ККППРРФФ,,  ппееррввыыйй

ззааммппррееддссееддааттеелляя  ккооммииттееттаа  ГГДД  РРФФ
ппоо  ээккооннооммииччеессккоойй  ппооллииттииккее..
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Х
ооттяя  ммннооггииее  ррооссссиияяннее,,  ррааззооччаарроовваавв--
шшииссьь  вв  ссппооссооббннооссттии  ввллаассттеейй  ппооссттрроо--
ииттьь  ддааввнноо  ооббеещщааннннооее  ««ооббщщеессттввоо

ппррооццввееттаанниияя»»,,  ннее  ппррооччьь  ооббззааввеессттииссьь  ффии--
ннааннссооввоойй  ««ппооддуушшккоойй  ббееззооппаассннооссттии»»,,  ттоолльь--
ккоо  ккаажжддыыйй  ччееттввёёррттыыйй  жжииттеелльь  ссттрраанныы
ииммеееетт  ввооззммоожжннооссттьь  ддееллааттьь  ннааккооппллеенниияя,,
ггооввооррииттссяя  вв  ииссссллееддооввааннииии  ааннааллииттииччеессккоо--
ггоо  ццееннттрраа  ууннииввееррссииттееттаа  ««ССииннееррггиияя»»,,  ццииттии--
ррууееммоомм  ««РРИИАА--ННооввооссттии»»..  ДДаа  ии  ттее,,  ккттоо  оотткк--
ллааддыыввааеетт  ««ннаа  ччёёррнныыйй  ддеенньь»»,,  вв  ббооллььшшиинн--
ссттввее  ссввооёёмм  вв  ссооссттоояяннииии  ввыыккррааииввааттьь  иизз
ссееммееййннооггоо  ббююдджжееттаа  ннаа  ээттии  ццееллии  ччииссттоо
ссииммввооллииччеессккииее  ссууммммыы  ––  вв  ппррееддееллаахх
55  ттыыссяячч  ррууббллеейй  вв  ммеессяяцц..

Такова цена промывки мозгов, на про-
тяжении многих лет проводившейся вла-
стями, и внушавших населению мысль о
том, что завтра будет лучше, чем вчера.
Поверившие родному правительству
граждане оказались в трудной ситуации,
понабрав под эти обещания кредитов, за
которые они сейчас не в состоянии рас-
платиться. По оценке Центробанка, каж-
дый второй кредит в России сейчас
берётся , чтобы погасить ранее взятый.

Тем временем реальные доходы лишь
снижаются. И началось это всё задолго до
пандемии, как бы властям ни хотелось
свалить на неё всю ответственность за
нынешние невзгоды россиян. Что имеем в
результате? К нынешним непростым вре-
менам большая часть населения подо-
шла, не имея вовсе никаких сбережений.

Три четверти россиян не имеют воз-
можности ничего скопить. ««ЛЛиишшьь  2266%%
ггрраажжддаанн  РРФФ  ддееллааюютт  ннааккооппллеенниияя..  ООккооллоо
6644%%  иизз  нниихх  еежжееммеессяяччнноо  ооттккллааддыыввааюютт
ммееннееее  ппяяттии  ттыыссяячч  ррууббллеейй,,  2200%%  ––  оотт  ппяяттии
ддоо  ддеессяяттии  ттыыссяячч  ррууббллеейй,,  аа  99%%  ––  оотт  1155  ддоо  2200
ттыыссяячч  ррууббллеейй..  ББооллььшшее  2200  ттыыссяячч  ууддааёёттссяя
ввыыддеелляяттьь  ттооллььккоо  77%%  ооппрроошшеенннныыхх»»,, –
отмечается в исследовании.

Согласно тому же опросу, 69% граж-
дан сообщили, что им не хватает еже-
месячной зарплаты для нормальной
жизни. Из них 51% респондентов приз-

нались, что под конец месяца им в
среднем не хватает 5 тыс. рублей для
покрытия основных трат. Ещё 24% рос-
сиян рассказали, что ежемесячно им
не хватает 10–15 тыс. рублей, а 18%
ответили, что им не хватает 20–25 тыс.
рублей. При этом 31% россиян ответи-
ли, что их устраивает текущее финан-
совое положение.

Реальные доходы уже восьмой год
стагнируют, растёт закредитованность
населения, то есть значительная часть
доходов идёт на оплату долгов. И это не
считая постоянно дорожающих на фоне
инфляции товаров и услуг.

«В решающем большинстве случаев
населению зарабатываемых денег хвата-
ет лишь на повседневную жизнь – при-
мерно половина уходит на продукты пита-
ния. Остальное тратится на оплату услуг
ЖКХ и естественных монополий, оплату
интернета и мобильной связи, транспор-
та, лекарств. На развлечения россияне
расходуют менее 5% заработанных
средств, свободных денег практически не
остаётся. В условиях, когда каждый тре-
тий россиянин имеет кредит и не один,
деньги уходят и на погашение обяза-
тельств перед банками. В такой ситуации
откладывать, действительно, нечего», –
сказала «Правде» Анна Бодрова, стар-
ший аналитик информационно-аналити-
ческого центра «Альпари».

В беседе с изданием с ней согласился
и экономист Михаил Бычков: «То, что, по
статистике, только каждый четвёртый
житель России может делать накопления,
свидетельствует о значительной бедности
россиян. Причём если взглянуть на струк-
туру, то фактически лишь незначительная
часть граждан может позволить себе

откладывать хотя бы от 5 до 10 тыс.
рублей, то есть более-менее ощутимую
сумму. На мой взгляд, это связано с двумя
причинами. Во-первых, это период адап-
тации к скачку цен. Потребители ещё сох-
ранили привычку покупать столько же, но
их доходы сократились – этим, кстати,
объясняется и высокая доля тех, кто отме-
чает, что им в среднем не хватает 5 тыс.
рублей для покрытия основных трат. Во-
вторых, это высокий уровень закредито-
ванности населения, который в условиях
растущей инфляции и сужения доходной
базы сковывает потребительскую актив-
ность. Как минимум до конца 2022 года не
стоит ожидать заметного улучшения
ситуации с доходами населения».

Почему люди оказались без столь
необходимых в нынешние кризисные вре-
мена сбережений? Немалая доля ответ-
ственности за это лежит на правитель-
стве. Хотя ещё задолго до эпидемии коро-
навируса экспертное сообщество преду-
преждало о крайне вероятном негативном
сценарии развития событий в российской
экономике в ближайшие годы. Что неуди-
вительно, учитывая её архаический уклад
и зависимость от массы факторов – от
цен на сырьё на мировом рынке до геопо-
литических.

Но вместо того чтобы призвать
граждан к благоразумию и бережливо-
сти, российские власти своими заявле-
ниями и прогнозами формировали
такую модель экономического поведе-
ния людей, которая предполагала без-
оглядные траты. Как считалось, это дол-
жно подстегнуть экономический рост. О
людях просто не думали. В результате у
населения формировался ложный опти-
мизм, из-за которого надувался «кредит-

ный пузырь». В итоге грянувший «корона-
кризис» стал для граждан ушатом холод-
ной воды. И то, что они увидели, выгляде-
ло пугающе: 3/4 населения оказалось без
столь необходимой «подушки безопасно-
сти».

«Потребителя заставляют тратить в
кредит, а не откладывать на будущее. Чем
россияне с энтузиазмом и занимаются,
наращивая кредитную нагрузку и отдавая
излишки денежных средств не на нако-
пления, а на проценты по кредитам. У
граждан нет выбора, как жить. ННуужжннаа
ссееррььёёззннааяя  ггооссууддааррссттввееннннааяя  ппррооппааггааннддаа
ффииннааннссооввоойй  ггррааммооттннооссттии,,  ччттооббыы  ггрраажжддаа--
ннее  ииззммееннииллии  ссттиилльь  ффииннааннссооввооггоо  ппооввееддее--
нниияя..  АА  еещщёё  ддлляя  ээттооггоо  ннуужжнноо  ппооввыышшееннииее
ккааччеессттвваа  жжииззннии,,  ччттооббыы  ггрраажжддааннее  сс  ууввее--
ррееннннооссттььюю  ссммооттррееллии  вв  ббууддуущщееее  ии  ххооттееллии
ррааддии  ээттооггоо  ббууддуущщееггоо  ооттккллааддыыввааттьь  ддееннььггии..
Ситуацию можно изменить только при
постоянном росте доходов граждан и
появлении у них уверенности, что завтра
будет лучше, чем сегодня», – поделился
своим мнением с «Правдой» Артём Ту-
зов, исполнительный директор Департа-
мента рынка капиталов ИК «УНИВЕР
Капитал».

При этом, согласно опросу Националь-
ного агентства финансовых исследований
(НАФИ), граждане РФ слабо верят в то,
что в дальнейшем у них будет больше воз-
можностей отложить финансовый «жи-
рок». Половина (51%) из тех, кто сейчас
не имеет накоплений, отметили, что в бли-
жайший год они будут лишены возможно-
сти накопить средства. Каждый пятый из
не имеющих накоплений (21%) посчитал,
что вероятность оставить про запас день-
ги в ближайшее время для него только
уменьшится. Лишь 17% настроены опти-
мистично, полагая, что их шансы накопить
определённую сумму в ближайший год
возрастут, а значит, они, вероятно, начнут
делать сбережения.

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ,
«Правда», №17 от 17 февраля 2022 г.

БЮДЖЕТ ПУХНЕТ ОТ ДЕНЕГ. 
НАРОД ПУХНЕТ ОТ ГОЛОДА

ЖИЗНЬ В КРЕДИТ
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Самое гадкое, что власть выводит
деньги, принадлежащие всему народу, за
границу, и сама шикует там. Вывезли
минимум $1,5 триллиона!

А в это время глава МИД Великобрита-
нии Лиз Трасс подтвердила, что Лондон
готовится в ближайшее время расширить
санкции против России, в частности, у
российских олигархов могут конфиско-
вать имущество. Ограничения будут угро-
жать имуществу и финансам любых ком-
паний и физических лиц, которых британ-
ские власти сочтут «опорой» российского
государства, то есть будут заблокированы
активы компаний и физических лиц, «свя-
занных с Кремлём». Подобные намерения
в Лондоне объясняют обострением ситуа-
ции вокруг Украины. Комментируя пред-
положение, что подобные меры ударят и
по британским инвесторам, Трасс заяви-
ла, что «демократия и свобода важнее
сиюминутных финансовых интересов».

Кстати, Лондон считается одним из
городов, в котором любят жить предста-
вители российской «элиты». Многие из
них владеют имуществом на десятки мил-
лионов долларов. Среди них – миллиар-
дер Роман Абрамович, ему в коро-
левстве принадлежит недвижимость на
сумму почти $300 млн. Также Абрамович
до последнего времени владел лондон-
ским футбольным клубом «Челси». Пре-
стижная квартира в британской столице
есть и у главы госкорпорации ВЭБ, быв-
шего вице-премьера Игоря Шувалова.
Бизнесменам Алишеру Усманову и
Олегу Дерипаске принадлежат дорогу-
щие исторические особняки. А всего рос-
сияне, связанные с Кремлём или заме-
шанные в коррупции, имеют в Велико-
британии недвижимость на сумму око-
ло $2 млрд. (154 млрд. руб.).

Только в пределах Большого Лондо-
на проживают (или имеют недвижи-
мость и вклады в британских банках)
более 400 000 гордых обладателей рос-
сийского паспорта. Так ведётся в Рос-
сии: «заработал» – и в Лондон, там квар-
тирку прикупить, поместье, замок. Своего
то ничего нет, порушили в процессе стро-
ительства «светлого капиталистического
будущего». Поэтому известное выраже-
ние из комедии для современной России
звучит немного иначе: «украл – спрятал –
в Лондон, украл – спрятал – в Лондон...».

Кроме того, Великобритания наме-
рена в ближайшее время отменить
режим «золотых виз» для богатейших
мигрантов. По этой схеме богатые ино-
странцы могли получить гражданство в
обмен на ввозимые в страну капиталы.
Власти делают это на фоне усиления кон-
троля за средствами в период напряжён-
ности вокруг Украины. По данной схеме

злоупотребляли коррупционеры, милли-
ардеры, в том числе из России. Ну, просто
беда с этими врагами-«англосаксами»!
Куда теперь бедному Абрамовичу и всей
олигархической компашке податься? Воз-
вращаться в Россию? На своих шикарных
яхтах плавать по мокшанским болотам?

Хорошо бы Якунина с семьёй не
забыть! Особенно стоит порадоваться за
Шувалова, который возит собачек на
частном самолёте на стрижку в лондон-
скую парикмахерскую.

А как дела у подданного Её Королев-
ского Величества Серёжи Брилёва? По-
прежнему неразумных россиян с теле-
экранов уму-разуму-патриотизЬму учит?

В других странах российским корруп-
ционерам тоже нет покоя. Во Франции
ограбили виллу губернатора Краснояр-
ского края, когда он ненадолго отлучился
в Красноярск на рабочее место.

Вслед за близкими Кремлю олигарха-
ми, их семьями, а также сырьевыми ком-
паниями и крупнейшими банками под
«дамокловым мечом» оказался россий-
ский Центробанк. 2 февраля в ЕС предло-
жили конфисковать $30 млрд. из его золо-
товалютных резервов РФ, размещённых в
Международном валютном фонде. Досбе-
регались, голубчики? Думали, спрятали
за рубежом народное добро, и всё будет
шито-крыто?

Гигантская роскошная 82-метровая
белая яхта «Graceful» за 87 млн. евро
(построена в 2014 году) пришвартовалась
в порту Гамбурга в сентябре 2021 года.
Западные СМИ снова злобно клевещут,
называя её владельцем Самого! Перед
этим она находилась в Чёрном море.
Кстати, порт Гамбурга предоставил яхте
особое почётное место: рядом с «Emden»,
89-метровым корветом К130 немецкого
флота. И вдруг 8 февраля 2022 года яхту
срочно «эвакуировали» из Гамбурга в
Балтийское море, сообщил «Bild». Види-
мо, кто-то решил, что санкции с конфиска-
цией – это всерьёз.

Можно представить, какой вой подня-
ли наши «патриотки», чьи известные всем
фамилии не сходят со страниц светской
хроники и журнала «Форбс»: «Прекрати
играть в солдатики – нам что теперь в
Крыму прозябать? Мы хотим и дальше в
Биаррице жить и наворованными мил-
лиардами распоряжаться, ведь неровен
час – всё отнимут!». Такие же истеричные
претензии побегут предъявлять и род-
ственнички других «попавших под разда-
чу» богатеев.

По мнению нашего народа, российских
олигархов обязательно нужно почистить в
Англии. Там полбюджета России, выве-
зенного за последние двадцать лет,
можно найти, если хорошо поискать.

Эх, таскали-таскали из России всё, что
могли утащить; складывали пачками и
рядами – и вот на тебе!!! Всё нажитое
непосильным трудом, великобританцам
достанется! Ну что же, это – хороший
ответ нашим олигархам. А теперь все эти
«кошельки»-мегаворюги будут испыты-
вать напряжение. А многие и недоволь-
ство нынешним президентом. Очевидно,
что элита раскололась на прозападную (у
которых капиталы и родня за бугром) и
тех, кому ходу туда уже нет (уже под санк-
циями), типа Ротенбергов и Ковальчуков –
из пресловутого кооператива «Озеро».

А тут ещё, вот незадача! Несколько
дней Британия военно-транспортными
самолётами своих ВВС отправляла на
Украину оружие. Вот вам, российские
руководители и дипломаты, расплата за
ваше высокомерие! За ваши же деньги
ныне вооружают противника. Для вас же
существуют только Соединённые Штаты,
вы хотите разговаривать с ними «поверх
голов» других западных стран, которые в
вашем представлении – марионетки Аме-

рики. Вам напомнили: не только вы были
когда-то империей, Британия тоже была и
имеет свои интересы, хотя и союзник
США. Не только вы способны оскорблять-
ся, когда вас игнорируют или называют
«региональной державой», «бензоколон-
кой». Британия, оказывается, тоже спо-
собна на такое – демонстрируя, что с ней
тоже нужно считаться. Пропустили вы
удар, откуда не ждали. Что-то не так рас-
считали в нашей россиянской элите, что-
то не сложилось. И теперь получайте по
соплям.

Не будем забывать, что на Западе
сосредоточилось слишком много род-
ственничков представителей власти РФ,
например, в США–дочка Родниной, сынок
Медведева, дочурка Лаврова...

Лиза Пескова, дочь секретаря Путина,
в Париже уселась фотографироваться на
захоронении в католическом храме, и
никто этой ей не разъяснил за оскверне-
ние захоронений. А у нас за это судят и
дают реальные сроки, мол, защищают
чувства верующих, забыв про чувства
атеистов и агностиков, которых пода-
вляющее большинство. И правящая клика
кого-то будет нравственности учить или
бомбить Запад, где дети, внуки, любовни-
цы-любовники всей российской «знати»
прожигают свою никчёмную жизнь? Поэ-
тому самая лучшая санкция – депорта-
ция российских «патриотов» и их близ-
ких из Великобритании, Евросоюза и
США.

Помните анекдот? Звонит Лавров
Шойгу и говорит. «Слушай, не бей по
Нью-Йорку, у меня там дочь живёт».
Шойгу отвечает: «Блин! Песков просил по
Лондону и Парижу не бить, Медведев – по
Берлину... Другие наши звонили, список
большой! Слушай, куда бить тогда?» Тот,
подумав, отвечает: «Ммм, ну, ударь по
Воронежу, там наших точно нет».

Вспомнились слова Путина, что санк-
ции – это хорошо. Но время идёт, и куда
делись мечты: «Скоро санкции отменят,
они неэффективны, они России только на
пользу», «Скоро Крым признают россий-
ским, куда они все денутся?», «И на Дон-
бассе мы всех обдурили, потому что нас
там нет». Восемь лет прошло: санкции
есть, а импортозамещения как не было,
так и нет.

Никак не происходит легализация
наворованных капиталов на Западе.
Там «элита» России не считается эли-
той, наоборот, с каждым днём к ней
относятся всё с бОльшим презрением и
брезгливостью.

Российская власть действует как
барон Мюнхгаузен. Она считает, что луч-
ший способ вытащить одну ногу из гнило-
го болота – это засунуть в него другую.
Попытка власти вывезти и спрятать богат-
ства страны и ограбленного народа на
Западе в общественном сознании ассоци-
ируется с предательством национальных
интересов. В условиях, когда националь-
ное чувство оголено и находится под
высоким напряжением, лучше бы не де-
монстрировать свою вопиющую наглость.

Наконец-то цивилизованные страны
поняли, что принимать у себя криминаль-
ных личностей за плату, крайне опасная
политика. Завтра будет поставлен вопрос
о законности происхождения вывезенных
капиталов? Ждём дальнейшего развития

и экспроприации награбленного под ви-
дом борьбы с криминальной собственно-
стью и деньгами с благородным их изъя-
тием в пользу голодающих в Африке или
борьбы с потеплением... К сожалению, в
Россию награбленное у её граждан вер-
нуть не удастся, шансов вернуть эти день-
ги народу – ноль. Но хоть другим ворам
наука будет.

К сожалению, «раскулаченной» за
рубежом российской «знати» всё ком-
пенсируют за счёт российского бюдже-
та, как пострадавшим от западных
санкций, что было уже не раз. Так что,
каждого из нас это тоже коснётся, потому
что во всём мире уверены, что именно
народ выбрал этого президента, эту Думу,
этот Совет Федерации... Эх, наивные
люди! Не надо путать Наше Отечество с
Вашим Превосходительством!

Впрочем, у них отберут по миллиарду
долларов, так наша власть в ответ огра-
бит каждого жителя на тыщёнку каждый
месяц и за год приумножит наворованное
олигархами. На этот случай власть уже
приняла закон, по которому в России им
компенсируют потери. Про это давно есть
анекдот: «Папа, ты будешь меньше пить?
Нет, сынок, ты будешь меньше есть».

Более того, ну, вышвырнут детей и
внуков российской «элиты» из стран
Запада, какие зеркальные санкции будет
вводить Россия, чем сможет ответить?
Смешно даже представить!

А с другой стороны, российский оли-
гарх Виктор Вексельберг выиграл про-
цесс против швейцарского банка. Суд в
Швейцарии постановил, что государ-
ственный банк «PostFinance» не должен
был отказывать в открытии счёта Век-
сельбергу, который живёт в Швейцарии и
находится под санкциями США. Его зару-
бежные активы были заморожены на
сумму более чем в $1,5 млрд. Теперь вся
российская олигархическая братия дви-
нется в Швейцарию?

И всё же будем надеяться, что карета
российской «элиты» очень быстро пре-
вратится в тыкву.

Депутат Госдумы Дмитрий Певцов
недавно выдал: «Наши предки сотни лет
умирали не за свои права и свободы, а за
веру, царя и Отечество». Эво как! Нам
всем, стало быть, уже предлагают
голову сложить за нового царя и его
воровское окружение? Нет уж, так не
пойдёт! Очевидно, что противоречия в
мире достигли такого апогея, что нынеш-
ние капиталистические страны хотят их
разрешить за счёт мелкого империали-
стического хищника, коим сегодня являет-
ся наша страна. История опять повторяет-
ся как сто лет назад. Малопонятные про-
стому человеку военные конфликты за
пределами нашей страны выльются в
трудные времена для всех наших граж-
дан. Как скоро экономика, которая
построена вокруг экспортной нефте-газо-
вой трубы не выдержит и рухнет? И всё
это приведёт к тяжёлому экономическому
и политическому кризису? Вот увидите,
что в уставшем от потрясений и испыта-
ний обществе большевистский лозунг
«Мир – народам!» будет вновь актуален.
И тот, кто его через некоторое время про-
возгласит, тот и возьмёт власть. Россий-
ские граждане и страна Россия обяза-
тельно сбросят с себя оковы антикон-
ституционного классового обществен-
ного устройства и будет вынуждена
вернуться на социалистический путь
развития! Иного выхода, чтобы выжить
у нашей страны нет!

Надежда КОЧЕГАРОВА, 
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии  ББрряяннссккооггоо

ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ.

Изображение:  ok.ru.
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Р
езкое повышение градуса гос-
пропаганды и массированный
поток новостей о возможной

войне увеличивают уровень невроти-
зации российского населения, толкая
всё больше и больше людей в зону
клинической психиатрии.

В январе 2022 года, на фоне эскала-
ции вокруг Украины и сильнейшего с
холодной войны кризиса в отношениях
Москвы с Западом, аптеки зафиксирова-
ли взрывной рост спроса на психотро-
пные лекарства.

По данным DSM Group, продажи анти-
депрессантов взлетели на 43% и превы-
сили 895 тысяч упаковок. Спрос на ней-
ролептики, которые используются, чтобы
гасить приступы шизофрении, подскочил

на 35%, до 698 тысяч упаковок. Россия-
нам требуется все больше лекарств по
мере того, как в обществе фронтально
увеличивается уровень страха, а в мас-
совом сознании набирают силу практиче-
ски все виды фобий – от нападения пре-
ступников до собственной смерти и
мировой войны.

Совокупный уровень тревожности
населения в конце 2021 года достиг зна-
чений, близких к рекордам за все время
наблюдений: он на 20% превышает сред-
ние показатели за период 1994–2020 гг.,
показало исследование Левада-центра
(признан иноагентом решением Мин-

юста РФ).
При этом доля людей, которые боятся

«мировой войны», стала беспрецедент-
ной в современной истории страны: в
этом признались 62% опрошенных. Для
сравнения: в 2008-м таких было только
30%, в 2015-м – 43%, а в 2020-м – 54%.

Страх перед смертью также достиг
максимума за всё время опросов – 42%
признали такую фобию, что на 11 пунк-
тов выше, чем год назад.

По индексу счастья, который ежегод-
но рассчитывает Gallup International,
опрашивая людей, довольны ли они
жизнью, Россия вошла в топ-5 мировых

антилидеров: по итогам прошлого года
более депрессивные настроения соци-
ологи выявили лишь в Афганистане,
Гане, Ираке и Гонконге.

«Природа и интенсивность пережива-
емых массовых страхов <…> на первый
взгляд кажется иррациональной, даже с
учетом далеко не блестящего состояния
отечественного здравоохранения, мили-
таристской риторики руководства стра-
ны, авантюризма внешней политики», –
рассуждает социолог Лев Гудков. При
этом на первый план выходят наименее
рационализируемые и контролируемые
отдельным человеком страхи, указывает
он.

««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,  
№№1199  оотт  2222  ффеевврраалляя  22002222  гг..
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Разгон митинга 23 февраля 1992
года – одно из первых крупных столк-
новений в Москве между противника-
ми ельцинских реформ и правитель-
ственными силами. Во время разгона
митинга произошло избиение ветера-
нов, когда ОМОН по приказу властей
разогнал шествие в честь Дня Совет-
ской армии.

Митинг, посвящённый Дню Советской
армии, был организован Союзом офице-
ров и имел целью заявление протеста
против разделения бывшей Советской
армии; его контингент составляли быв-
шие военнослужащие, в том числе много
ветеранов войны. Лидер Союза Офице-
ров Станислав Терехов предполагал
шествие к могиле Неизвестного солдата
и возложение к ней венков.

Только в одной столице число участ-
ников мероприятия, по данным справки
Отдела информации Президента Россий-
ской Федерации от 25 февраля 1992
года, составило 15 тысяч человек. Одна-
ко власти Москвы нарушили конститу-
ционное право людей на свободу собра-
ния. Если говорить точнее, то высшая
конституционная власть в российской
столице в лице Моссовета дала своё
согласие на проведение мероприятия.

Однако мэр Москвы Г.Х. Попов
волюнтаристским способом… запретил
проведение митинга и шествия к Вечно-
му Огню. Но в виду того, что часть высо-
копоставленных работников столичных
органов исполнительной власти не под-
держала данную меру, коммунистам и
патриотам всё же разрешили собраться
на площади Маяковского. Однако орга-
низаторы мероприятия заранее предпо-
лагали провести шествие к Могиле Неиз-
вестного солдата для возложения цветов
и венков. И Московский городской совет
как высший орган власти в столице не
возражал против этого. Поэтому собрав-
шиеся на площади Маяковского пыта-
лись сперва провести переговоры со
«стражами порядка» для допуска к Крем-
лёвской стене. Однако переговоры не
дали никаких результатов. Начались
потасовки… Московская милиция орга-
низовала избиение участников демон-
страции, в том числе стариков и детей.
Так, много ветеранов Великой Отече-
ственной войны пострадали от рук ОМО-
Новцев. Многие из них получили ранения
(равно как и представители молодёжи,
например, Герман Лопатин). А один из
демонстрантов – генерал-лейтенант Пес-
ков (прошёл Великую Отечественную
войну с первого до последнего дня),
скончался от побоев.

По направлению к центру Москвы
демонстранты в нескольких местах стал-
кивались с провокациями со стороны
ОМОНа.

СЛОВО ОЧЕВИДЦАМ

Из книги Виктора Анпилова «Наша
борьба»: «В нарушение Указа президен-
та СССР о временном порядке проведе-
ния шествий и манифестаций (другого
законодательного акта, регулировавших
вопросы проведения массовых акций в
стране пока не было) мэр Москвы Гаври-
ил Попов не дал нам официальный ответ
о проведении манифестации за пять
дней до её начала, как того требовал
закон.

Аркадий Мурашов, неудавшийся на-
учный сотрудник какого-то института, за
собачью преданность Ельцину назначен-
ный начальником ГУВД Москвы в ранге
первого заместителя министра МВД, за
день до проведения манифестации обру-
шился с угрозами в адрес её организато-
ров и заявил: «Ни один красный»
23 февраля от Белорусского вокзала
дальше Садового кольца не пройдет».

Фактически это был наглый выпад
недоучки-выскочки против всех ветера-
нов Вооружённых Сил и Великой Отече-
ственной войны. Новая власть не только
объявила войну своему народу, она к ней
готовилась самым серьёзным образом.

На рассвете 23 февраля доступ всех
видов транспорта к центру Москвы был
прекращён, и по всему периметру Буль-
варного кольца все проезды к Кремлю
были перекрыты тяжёлыми самосвала-
ми, гружеными щебнем. Всякий, кто
видел в тот день улицу Горького от пло-
щади Маяковского до Пушкинской, мог
подумать, что город опять готовится

защищаться от танковых дивизий Гуде-
риана.

Поперёк улицы Горького поставлена
баррикада их зарешеченных милицей-
ских автомобилей для перевозки аресто-
ванных – «автозэков». За ними – плот-
ные ряды ОМОНовцев на глубину 20-30
метров. Затем, видимо на случай, когда
ОМОН побежит, опять заградительная
баррикада из «автозэков». За второй
линией баррикад – весь наличный состав
районных отделений милиции города
Москвы. Отсюда наши люди сообщили,
что личный состав московской милиции
был поднят по тревоге, доставлен в
район площади Маяковского, но конкрет-
ной задачи личному составу никто не
поставил.

Вот почему боевые порядки милиции
были расстроены уже к 9 часам утра.
Участники манифестации, молодёжь, и
особенно женщины, бесстрашно прони-
кали в пространства между автобаррика-
дами, завязывали споры с милицией,
убеждали их не препятствовать свободе
шествий и манифестаций, признаваемой
во всём цивилизованном мире. Особенно
успешно действовали агитаторы «Трудо-
вой России», которые начинали разговор
с вопросов: «А кому пришло в голову наз-
начить недоучку и дилетанта Мурашова
начальником Московской милиции? У
вас, что профессионалов нет? Уж не Му-
рашов ли отдал приказ вывести милицию
на улицы 23 февраля?!» ОМОНовцы,
милиционеры районных отделений ГУВД
Москвы крутили головами в касках, не
зная, куда деться от бьющих не в бровь,
а в глаз вопросов.

Ближе к десяти часам утра, видимо,
получив приказ из мэрии Москвы, поезда
метрополитена начали проезжать стан-
цию метро «Белорусская радиальная»
без остановок. Люди проезжали до стан-
ции метро «Динамо». И возвращались
назад до станции «Маяковская».

Управлять людьми в такой ситуации
невозможно. То тут, то там начались по-
тасовки. В одной из них получил удар
дубинкой по голове и тут же скончался на
глазах у товарищей генерал пограничных
войск Песков. Весть об этом разнеслась
мгновенно среди митингующих, и много-
тысячная масса людей стихийно пошла
на таран милицейских заслонов.

Застучали полицейские дубинки, вна-
чале о собственные щиты ОМОНовцев, а
затем и по головам людей... Стоны ране-
ных, матерные команды офицеров мили-
ции, крики женщин, виснувших на руках
милиционеров...

Первый ряд «автозэков» взят. 18-лет-
ний парнишка, комсомолец Герман
Лопатин взбирается на крышу «автозэ-
ка» с Красным Знаменем в руках, он при-
ветствует москвичей, штурмующих поли-
цейские заслоны, и вдруг на глазах у
тысяч людей у «автозэка» откидывается
верхний люк, несколько рук щупальцами
жуткого монстра хватают парня за ноги и
втягивают в утробу зарешеченной брони-
рованной машины. Люди бросились на
выручку, но в машине, что проглотила
комсомольца, нет ни щели. Изнутри слы-
шался душераздирающий крик...

Толпа в ярости начинает раскачивать
зарешеченного монстра. Вот-вот он
перевернётся!.. В последний момент
дверь машины открывается, и из неё
прямо в толпу выбрасывают корчащееся
от боли и спазм тело. За две минуты Гер-
ман Лопатин был жестоко избит, и перед
тем как выбросить его из машины, какой-
то изверг впрыснул ему в лёгкие газ
«черемуха».

Полицейские дубинки засвистели
свирепее. Получив страшный удар дуби-
ной по лицу, упала на мостовую ветеран
Великой Отечественной войны Клавдия
Звездочника... Бегом наши выносят на
тротуар еще одного раненого в голову...
На мостовую капает кровь... Неизвестно
откуда появилась икона, и за ней, распе-
вая псалмы, пошли какие-то бледные
бабы.

Генерал Макашов предлагает отойти
на несколько шагов, привлечь внимание
людей, чтобы ими можно было хоть как-
то управлять. А как это сделать? Слева –
от побоища строительные леса ремонти-
руемого дома. Чем не трибуна митинга?!

Вместе с Владимиром Гусевым зале-
заем на уровень третьего этажа и, «стро-
ив» все наличные мегафоны, начинаю

митинг. Объявляем минуту молчания в
память только что погибшего генерала
пограничных войск Пескова, информиру-
ем людей о том, что жизнь комсомольца
Германа Лопатина – вне опасности.
Магия конкретной информации отрезвля-
ет разгорячённые головы, люди понима-
ют, что лбом стенку не прошибёшь,
нужны осознанные действия, а потому
подтягиваются на голос оратора, сплачи-
ваются вокруг него...

А тем временем на строительные
леса стихийного митинга уже поднима-
лись депутаты Верховного Совета Рос-
сии, офицеры и генералы Вооружённых
Сил. Генерал Макашов предложил обой-
ти милицейские кордоны справа, и люди
пошли за нами по бульварному кольцу к
проспекту Калинина. Но здесь, у Воен-
торга, в дополнение к тяжёлым самосва-
лам спешно поставили ещё три ряда бар-
рикад из обычных грузовых автомоби-
лей.

К этому моменту наши «бабульки»
отстали от головы колонны. Наши силь-
ные, ловкие мужчины с офицерской
выправкой в мгновение ока раскрыли
борта грузовиков и масса людей, не то
что задержалась, а буквально перекати-
ла валом через ставший низким порог.
Но дальше, у библиотеки Ленина, – опять
преграда, теперь уже из большегрузных
автомобилей со щебнем. Общий вес каж-
дого превышал тонн сорок. И здесь,
сколько мы ни старалась, раскачать их
было невозможно. К тому же, наши уже
просочились сквозь заслоны по улице
Горького и Герцена и возложили гирлян-
ду к Могиле Неизвестного солдата...

И зачем властям понадобилось
проливать кровь на улицах Москвы в
день государственного праздника – 23
февраля? Только для того, чтобы мы
забыли, что это День рождения леген-
дарной, прославленной в боях Рабоче-
Крестьянской Красной Армии? Зря
старались, господа! Историю не пере-
делаешь заново, не изменишь в угоду
временщикам у власти, а тем более,
историю не зальёшь кровью народа...»

РЕАКЦИЯ ПРЕССЫ

Журнал ««ККооммммееррссааннттъъ»» описывал
операцию властей против демонстран-
тов: «В День Советской Армии 450 грузо-
виков, 12 тысяч милиционеров и 4 тысячи
солдат дивизии им. Дзержинского забло-
кировали все улицы в центре города,
включая площадь Маяковского, хотя
накануне было объявлено, что перекроют
лишь Бульварное кольцо. Едва перед
ограждённой площадью начался митинг,
как по толпе прошёл слух, будто некий
представитель мэрии сообщил, что
Попов с Лужковым одумались и разре-
шили возложить цветы к Вечному огню.
С победными криками «Разрешили! Раз-
решили!» толпа двинулась к Кремлю.
Милицейские цепи тотчас рассеялись, а
грузовики разъехались, образовав про-
ходы. Однако вскоре цепи сомкнулись
вновь, разделив колонну на несколько
частей».

Затем, как пишет Сергей Кара-Мур-
за, «крупную группу демонстрантов,
запертую с двух сторон, жестоко и наро-
чито грубо избили – били стариков, инва-
лидов, заслуженных военачальников
высокого ранга, всем известных депута-
тов и писателей». Эдуард Лимонов
вспоминал: «ОМОН был впервые употреб-
лён Ельциным 23 февраля 1992 года. Я
был, когда людей там разгоняли с алю-
миниевыми щитами. Тогда все было ещё
примитивно». Автор журнала «Москов-
ский литератор» ССввееттллааннаа  ГГллааддыышш писа-
ла: «23 февраля 1992 года ветераны
Великой Отечественной шли поклонить-
ся могиле Неизвестного солдата… До
сих пор с ужасом вспоминают этот день
дожившие до сегодня старики и, наде-

юсь, со стыдом и сознанием греха —
молодые каратели, поднявшие дубинки
на тех, благодаря которым они живы.
Генерал, дошедший до Берлина, не смог
дойти до Кремля – упал на Тверской, как
на поле сражения. <…> Уличные развалы
Арбата полнились орденами и медалями
за оплаченное кровью мужество. Отца
моей знакомой двое дюжих молодцов
избили до потери сознания и вырвали «с
мясом» орден боевого Красного Знамени
и медаль за освобождение Будапешта:
«Ты, дед, – мразь красно-коричневая».
Плакали по всей России ни Бога, ни
чёрта не боявшиеся старики от унижения
и непонимания происходящего».

Так описывали левые газеты то, что
тогда происходило: «В этот день ОМО-
Новцами было избито и травмировано
несколько сотен демонстрантов. Пер-
вой, кого доблестные ОМОНовцы дубин-
кой «поздравили» с праздником Совет-
ской Армии и ВМФ, была женщина-снай-
пер, ветеран Великой Отечественной
войны, Звездочкина. Фашисты остави-
ли ей на память о себе рану на ноге.
ОМОНовцы оставили глубокую рваную
рану на ее щеке. Вот так «сынки» из
ОМОНа отблагодарили Мать за то, что
она, не щадя крови, берегла их от
фашистских газовых камер.

…Автомобиль «Жигули», на котором
ветеран Великой Отечественной войны
Пустовалов, попытался проехать к месту
проведения митинга (он вёз звукоусили-
тельную аппаратуру) был, вместе с води-
телем, перевёрнут милиционерами вверх
колесами, под непосредственным руко-
водством подполковника (с подходящей
фамилией) Козлова. Затем, как и полага-
ется стражам демократического порядка,
они разбили в автомобиле фары и лобо-
вое стекло, а скаты по всей окружности
исполосовали ножами».

«…Когда генерал Песков попытался
выйти в город со станции метро «Твер-
ская», дорогу ему преградило нечто в
шинели с пуговицами и эмблемами, на
которых еще был виден герб Советского
Союза. И это было особенно обидно.
Милиционер, как всякий холоп, не читав-
ший чеховской «Свадьбы», упивался воз-
можностью безнаказанно, с разрешения
хозяина, издеваться над стариком, к тому
же одетым в генеральскую форму. Он не
просто физически не давал Пескову
выйти наверх, а сопровождал свои тычки
хамскими эпитетами. К чести милиции,
нашлось несколько товарищей, которые
сдержали своего демократического сос-
луживца и выпустили генерала из метро.

Песков тяжело поднялся наверх.
Сердце резала боль. Он прислонился к
стенке. Попытался вынуть из кармана
валидол, но не успел. Побледнел и, обти-
рая спиной стену, боком упал на холод-
ный февральский асфальт. Сердце Чело-
века, защищавшего Москву в 1941 году
от фашистов, остановили продолжатели
их дела, демократы, в рыночной Москве
23 февраля 1992 года».

* * *

Вот как действовали те, кто ещё нес-
колько месяцев назад, в 1991 году, заяв-
лял о «недопустимости» ограничения
политических и гражданских свобод, рас-
ценивал как нечто преступное попытку
(либо обычные предложения) привлечь к
ответственности представителей «Дем-
России» либо наложить санкции на их
СМИ (хотя речь шла о противодействии
тем, кто открыто ратовал за территори-
альное расчленение страны, открыто
объявляя войну Союзному центру, а
также призывая, в частности, голосовать
на мартовском референдуме 1991 года
против сохранения СССР). Мы знаем, что
в то время на слуху были заявления о
том, что арест лидеров «Демократиче-
ской России», воссоздание «вертикали
власти», борьба с сепаратизмом, с по-
пыткой прессы разложить общество яко-
бы «недемократично», является «37-ым
годом», «подавлением оппозиции» и т.д.
(хотя речь шла о наведении порядка и о
сохранении государства).

Об этой бойне, безусловно, не рас-
скажут по ТВ, но, к счастью, в свободном
доступе остались немногочисленные ред-
кие кадры. Смотрите их, смотрите и пом-
ните – в 1992 году вот ЭТО делали те са-
мые люди, которые сейчас на камеру лю-
бят ветеранов и учат нас любить Родину...

По материалам интернет-сайтов.

Фото: ВКонтакте.

ОМОН ПРОТИВ ВЕТЕРАНОВ
3300  ллеетт  ггрряяззнноойй  ббооййннее  ннаа  ппллоощщааддии  ММааяяккооввссккооггоо



25 февраля 2022 года6

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, 01.05, 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 «Янычар» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.00 Познер 16+

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 «Зацепка» Т/с 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 «Линия света» Т/с

16+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Пыльная работа»

Т/с 16+
04.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Первый отдел» Т/с

16+
23.40 «Пёс» Т/с 16+
03.30 «Человек ниоткуда»

Т/с 16+
04.50 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
07.35 «Мегамозг» М/ф 6+
09.20 «Семейка Крудс»

М/ф 0+
11.10 «Мстители» Х/ф 16+
14.00 «Мстители: Эра

Альтрона» Х/ф 12+
16.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 «Марсианин» Х/ф

16+
22.55 Не дрогни! 12+
23.45 «Остров фантазий»

Х/ф 16+
01.55 «Проклятие монахи-

ни» Х/ф 18+
03.25 «Воронины» Т/с 16+

05.20 «Курьерский особой
важности» Т/с 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
09.40, 02.25 «Неисправи-

мый лгун» Х/ф 0+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Сделано в СССР

12+
13.45, 14.05, 03.50

«Высший пилотаж»
Т/с 16+

14.00 Военные новости
12+

18.50 Непокорённые 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Рождённая рево-

люцией» Т/с 0+
03.40 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, 01.20, 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 «Янычар» Т/с 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Влад Листьев. Зачем

я сделал этот шаг?
16+

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 «Зацепка» Т/с 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 «Линия света» Т/с

16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Пыльная работа»

Т/с 16+
04.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 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 «Первый отдел» Т/с

16+
23.40 «Пёс» Т/с 16+
03.30 «Человек ниоткуда»

Т/с 16+
04.50 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.25 «СеняФедя» Т/с 16+
09.20 «Марсианин» Х/ф

16+
12.15 Полный блэкаут 16+
13.45 «Папик» Т/с 16+
16.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 «Пассажиры» Х/ф

16+
22.15 «Гравитация» Х/ф

12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 «Сквозные ранения»

Х/ф 16+
02.50 «Воронины» Т/с 16+

05.20, 13.45, 14.05, 03.55
«Высший пилотаж»
Т/с 16+

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

Новости дня 16+
09.20 «Отчий дом» Х/ф

12+ 
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Сделано в СССР 12+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Непокорённые 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Рождённая револю-

цией» Т/с 0+
02.45 Нормандия-Неман. В

небесах мы летали
одних 12+

03.40 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, 02.20, 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 «Янычар» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.20 Алексей Балабанов.

Найти своих и успоко-
иться 16+

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 «Зацепка» Т/с 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 «Линия света» Т/с

16+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Пыльная работа»

Т/с 16+
04.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Первый отдел» Т/с

16+
23.40 «Пёс» Т/с 16+
03.30 «Человек ниоткуда»

Т/с 16+
04.50 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.50 «СеняФедя» Т/с 16+
09.40 «Пассажиры» Х/ф

16+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.35 «Папик» Т/с 16+
16.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 «Первому игроку

приготовиться» Х/ф
12+

22.45 «Пиксели» Х/ф 12+
00.50 «Шпионский мост»

Х/ф 16+
03.15 «Воронины» Т/с 16+

05.20, 13.45, 14.05, 03.50
«Высший пилотаж»
Т/с 16+

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

Новости дня 16+
09.20 «Шофёр поневоле»

Х/ф 12+ 
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Сделано в СССР

12+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный

репортаж 12+
18.50 Непокорённые 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Рождённая рево-

люцией» Т/с 0+
03.00 Суперкрепость по-

русски 12+

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, 01.15, 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 «Янычар» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Большая игра 16+
00.10 Юрий Сенкевич.

Жизнь как удивитель-
ное приключение 12+

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 «Зацепка» Т/с 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 «Линия света» Т/с

16+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Пыльная работа»

Т/с 16+
04.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Первый отдел» Т/с

16+
23.40 ЧП. Расследование

16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.30 «Пёс» Т/с 16+
03.30 «Человек ниоткуда»

Т/с 16+
04.50 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.55 «СеняФедя» Т/с 16+
09.45 «Пиксели» Х/ф 12+
11.50 Полный блэкаут 16+
13.35 «Папик» Т/с 16+
16.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 «Время» Х/ф 16+
22.10 «Телекинез» Х/ф

16+
00.10 «Из машины» Х/ф

16+
02.15 «Гравитация» Х/ф

12+ 
03.35 «Воронины» Т/с 16+

05.20, 13.45, 14.05, 03.50
«Высший пилотаж»
Т/с 16+

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

Новости дня 16+
09.20 «Апачи» Х/ф 12+ 
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Сделано в СССР

12+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Непокорённые 16+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Рождённая револю-

цией» Т/с 0+
02.55 Битва за Гималаи.

Авантюрный роман
12+

03.40 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, 01.10, 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 «Янычар» Т/с 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.10 Михаил Жванецкий.

Вам помочь или не
мешать? 16+

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 «Зацепка» Т/с 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 «Линия света» Т/с

16+
23.35 «Любовь с риском

для жизни» Т/с 12+
03.15 «Соседи по разво-

ду» Т/с 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. Смерч» Т/с
16+

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

13.25 ЧП 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «Первый отдел» Т/с

16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос

0+
03.00 «Человек ниоткуда»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00 «СеняФедя» Т/с 16+
09.20 «Время» Х/ф 16+
11.35 Полный блэкаут 16+
13.25 «Папик» Т/с 16+
16.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 «Морской бой» Х/ф

12+
22.40 «Посейдон» Х/ф 12+
00.35 «Остров фантазий»

Х/ф 16+
02.35 «Сквозные ране-

ния» Х/ф 16+
04.00 «Воронины» Т/с 16+

05.20 «Высший пилотаж»
Т/с 16+

07.10, 09.20 «Екатерина
Воронина» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.55, 13.25, 14.05, 18.40,
21.25 «Гаишники» Т/с
16+

14.00 Военные новости
12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Рождённая рево-
люцией» Т/с 0+

03.05 «Апачи» Х/ф 12+
04.35 Александр Фекли-

стов. Карибский кри-
зис глазами резиден-
та 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный при-

говор 6+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.40 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.20 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.05 Вечерний Ургант

16+
00.00 Двое. Рассказ жены

Шостаковича 12+
02.05 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00, 21.05 Местное
время 16+

08.35 По секрету всему
свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор!

Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников

12+
13.40 «Ни к селу, ни к

городу...» Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.20 «Линия света» Т/с

16+
23.35 «Лёд-2» Х/ф 6+
02.05 «Секта» Х/ф 16+

05.15, 04.50 «Возвраще-
ние Мухтара» Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+

08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим!

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.05 Однажды… 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
19.00 Центральное теле-

видение 16+
20.20 «Первый отдел» Т/с

16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 «Человек ниоткуда»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.35 М/с 6+
08.25, 10.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
20.55 «Дьявол носит

«Prada» Х/ф 16+
23.15 «Шопоголик» Х/ф

12+
01.15 «Призрачная нить»

Х/ф 16+
03.30 «Воронины» Т/с 16+

05.20 Хроника Победы
16+

05.45 Сделано в СССР
12+

06.00 «Разные судьбы»
Х/ф 12+

08.40, 09.20 «...А зори
здесь тихие» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

13.25, 14.05, 18.35 «Убить
Сталина» Т/с 16+

14.00 Военные новости
12+

23.15 «Чёрный океан» Х/ф
16+

01.00 «Меченый атом»
Х/ф 16+

02.35 «Правда лейтенанта
Климова» Х/ф 12+

04.00 В небе «ночные
ведьмы» Х/ф 6+

05.15, 06.10 «За двумя зай-
цами» Х/ф 0+

06.00, 09.35, 12.00 Новости
16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Звезда космического

счастья 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.15 «Родня» Х/ф 0+
14.05 «Свой среди чужих,

чужой среди своих»
Х/ф 16+

16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.25 Этот мир придуман не
нами 6+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 «Трое» Х/ф 16+
00.30 «Эвита» Х/ф 12+
02.50 Модный приговор 6+

05.25, 03.15 «Алла в поис-
ках Аллы» Х/ф 12+

07.15 Устами младенца 0+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Аншлаг и Компания

16+
13.30 «Ни к селу, ни к горо-

ду...» Т/с 16+
17.30 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 «Другой берег» Х/ф
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+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.35 Звёзды сошлись 16+
01.05 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.50 «Человек ниоткуда»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.55 М/с 6+
08.05 «Элвин и бурундуки»

Х/ф 0+
09.55 «Элвин и бурундуки-

2» Х/ф 0+
11.40 «Элвин и бурундуки-

3» Х/ф 0+
13.20 «Путь домой» Х/ф 6+
15.15 «Злые птички в кино»

М/ф 6+
17.05 «Злые птички в кино-

2» М/ф 6+
19.05 «Малефисента» Х/ф

12+
21.00 «Малефисента: Вла-

дычица тьмы» Х/ф 6+
23.20 «Дьявол носит

«Prada» Х/ф 16+
01.35 «Добро пожаловать в

Зомбилэнд» Х/ф 16+
03.00 «Воронины» Т/с 16+

05.20 Хроника Победы 16+
05.50 «Постарайся остаться

живым» Х/ф 0+
07.05 «Тихая застава» Х/ф

16+
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+
13.10 Специальный репор-

таж 16+
13.30 «В июне 1941-го» Т/с

16+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды футбола 16+
21.00 Легенды советского

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Набирая высоту.

Истории про больших
мечтателей» Х/ф 16+

01.00 «Екатерина Ворони-
на» Х/ф 12+

03.40 «Дом, в котором я
живу» Х/ф 6+
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В кабинете, за компьютер-
ным столом, сидит врач.

Врач: Следующий!
Пациент: (робко заходит в

кабинет) Можно?
Врач: Да, конечно! Ваш

номерок?
Пациент: (протягивает

жетончик) Вот, пожалуйста.
Врач: Очень хорошо! (смо-

трит на жетончик) Так… стра-
ховка есть, услуги регистра-
туры оплачены… Присажи-
вайтесь! (указывает на стул).
На что жалуетесь?

Пациент (садясь): Понима-
ете доктор, вот здесь, с пра-
вой стороны, под рёбрами,
постоянно какая-то боль.

Врач: Так, какая боль?
Острая, тупая, тянущая?

Пациент: Обычно – тупая,
но иногда, когда быстро иду,
или работаю – то острая.
Прямо, как будто кол в бок
засунули!

Врач: Ложитесь на кушет-
ку, и задерите футболку.

Пациент ложится на
кушетку, врач подходит, ощу-
пывает его живот, простуки-
вает пальцами, смотрит его
глаза, волосяной покров голо-
вы. Возвращается за компью-
тер.

Врач: Вставайте. Давно у
Вас это началось?

Пациент: Да я прошлым
летом лежал в «инфекцион-
ке» с желтухой. Вот после
этого и началось.

Врач: Ну, понятно (работа-
ет на клавиатуре). Значит –
печень увеличена, белки глаз
белые, язык… ну-ка, покажи-
те язык.

Пациент выполняет просьбу.
Врач: Та-а-ак! С серым

налётом. Сейчас посмотрим в
интернете…

Пациент: Доктор, в интер-

нете и я могу посмотреть…
Врач: (жёстко перебивая)

Вот только не надо занимать-
ся самолечением! Знаете,
сколько таких случаев: начнут
сами себя лечить по интерне-
ту, а потом попадают к нам в
тяжёлом состоянии, когда уже
поздно!

Пациент (смиренно): Хоро-
шо…

Врач: К другим врачам
уже обращались по этому
поводу?

Пациент: Да. В клинику
профессора Бурдасовского.

Врач: О! Серьёзное учреж-
дение! И что? Разве не выле-
чили?

Пациент: Ну… мне там
назначили курс лечения из
пяти сеансов кровопускания,
но у меня денег хватило толь-
ко на три…

Врач: Так что же Вы, ба-
тенька, не нашли денег на
своё собственное здоровье?

Пациент: Для меня, это
было дорого…

Врач: Ну-у-у! Здоровье
дороже! А клиника профессо-
ра Бурдасовского – это очень
авторитетная клиника! Вам
надо было пройти полный
курс кровопусканий!

Пациент: Да я понимаю…
Врач: А кроме клиники

Бурдасовского ни к кому не
обращались?

Пациент: Ну… к «бабке»
одной!

Врач: К кому?
Пациент: К целительнице.
Врач: И что она?
Пациент: Ну… травы,

настои там…
Врач: Эх-хе-хе! И сколько

она с Вас взяла, за эти свои
«травы»?

Пациент: Да… недорого, в
общем-то.

Врач: «Недорого»! Для
Вас недорого, для другого… А
знаете, сколько они со всех
денег гребут? Они пользуют-
ся вашими проблемами, что-
бы себе карманы набивать!

Пациент: Ну… вроде бы,
кому-то помогает…

Врач: Да бросьте! Все эти
«лжеврачи» достали уже! Ну,
да ладно. Вот что, у Вас про-
блемы с печенью и поджелу-
дочной железой. Что же,
будем лечить!

Пациент: Простите, доктор
– а это… дорого встанет?

Врач: Да нет, конечно! Вот
если Вы будете обращаться к
шарлатанам от медицины,
тогда да – раскошелитесь по
полной! Они же с Вас не сле-
зут, пока последние копейки
не высосут! Так что – дове-
рять надо нам, официальной
медицине.

Пациент: Я понимаю!
Врач: Но… вернёмся к

делу. Когда в последний раз
причащались?

Пациент: Да… месяца два
назад. Может, чуть больше.

Врач: Хорошо. Сегодня у
нас что? Четверг?

Пациент: Да.
Врач: Значит, в воскресе-

ние сходите в храм, исповеду-
етесь, причаститесь и, с поне-
дельника начнёте лечение.
Сейчас, я Вам распечатаю
рецепты…

Принтер отпечатывает не-
сколько листов.

Врач: Вот (по одной пере-
даёт отпечатанные листочки)
эту молитву Николе Угоднику,
будете читать по два раза три
раза в день за полчаса до
еды! Вот эту – Матроне
Московской – каждый вечер,
по одному разу перед сном. А

вот эту – Пресвятой Богоро-
дице – когда будут приступы
боли. Понятно?

Пациент: (принимая бума-
ги) Спасибо, доктор!

Врач: Может, Вам ещё на
флешку скинуть?

Пациент: Нет, этого доста-
точно.

Врач: Очень хорошо. С
Вас, за распечатку… три
листа по пять рублей… э-э-
э… (достает калькулятор,
считает) пятнадцать рублей.
Оплатите наличными или по
карте?

Пациент: По карте (доста-
ёт банковскую карту, протяги-
вает врачу. Тот проводит её
через терминал, и возвраща-
ет назад).

Врач: Ну, что же! Через
месяц жду на повторный
приём!

Пациент: (встаёт) До сви-
дание, доктор!

Врач: И помните: ни к
какой «альтернативной» ме-
дицине, никогда не обращай-
тесь! Только хуже сделаете! А
денег они с Вас «высосут»
все, какие у Вас только есть!
Останетесь ещё более боль-
ными, да в добавок ещё и
нищим! Ещё и должны им
будете!

Пациент: Да-да, конечно!
Врач: (вздыхая, довери-

тельным тоном) Если бы Вы
только знали, как нас «задол-
бали» эти конкуре… э-э-э…
шарлатаны!!! Это просто
ужас!

Пациент: Я Вас понимаю,
доктор! (уходит).

Врач потягивается, зева-
ет, встаёт из-за стола, проха-
живается по кабинету, затем
возвращается на своё место.

Врач: Следующий!

Занавес.

РРааффааээлльь  ББААССЫЫРРООВВ..

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

В
РРооссссииии  ввыырроосс  ссппрроосс  ннаа
ккааппссууллььнныыее  ккввааррттииррыы..
ХХмм,,  ссттрраанннноо  ––  жжииттьь--ттоо

ссттааллии  ббооггааччее,,  еессллии  ввееррииттьь
ККууддррииннуу!!

Эксперты в сфере недви-
жимости изучили новострой-
ки в 70 российских городах и
составили рейтинг мини-жи-
лья. Лидирует в нём Новоси-
бирск. Здесь исследователи
обнаружили самую крохотную
квартиру, выставленную на
продажу. Студия площадью
13 кв. м. расположена в 24-
этажной высотке на улице
Кропоткина. Её цена – всего
945 тысяч рублей. Но на сай-
тах недвижимости можно най-
ти в продаже и студии площа-
дью 8 кв. метров. Изначально
это были просто подсобки с
окнами, расположенные на
каждом этаже новостроек в
микрорайоне Просторном. Но
выкупившие их горожане про-
вели в чуланы воду, установи-
ли санузлы и раковины и
стали жить в «капсулах».

Первопроходцем по обуст-
ройству такого типа жилья
стал молодой архитектор Е. Мо-
розов (молодец, парень – го-
сударственно мыслит! – дале-
ко пойдёт! – ККууззььммаа), разра-
ботавший дизайн-проект сту-
дии на 8 «квадратах». Он зая-
вил, что в нашем мире чело-
веку не нужно много про-
странства: диван, стол, ком-
пьютер – минимализм нового

времени. К тому же «капсу-
лы» могли бы решить пробле-
му отсутствия собственной
крыши над головой у многих
молодых россиян.

...Второе место в рейтинге
занимает Санкт-Петербург.
Почти в центре города, в но-
вом строящемся комплексе
апартаментов можно приобре-
сти студию площадью всего
лишь 13,8 кв. м.

...В тройку лидеров рей-
тинга мини-жилья попал глав-
ный курорт страны – Сочи.
Здесь эксперты нашли «гос-
тинку» площадью 15,3 ква-
дратных метра на улице Ма-
каренко стоимостью 3,4 мил-
лиона рублей. Во время пан-
демии в Сочи активно потяну-
лись жители других регионов.
Ведь работать на удалёнке у
моря приятнее, чем в загазо-
ванном мегаполисе.

...Сейчас студии и «однуш-
ки» составляют более полови-
ны квартир в строящихся до-
мах. По данным ДОМ.РФ, из
1,9 млн квартир на них прихо-
дится 1,01 млн (53%). 7%
квартир – менее 25 кв. м. И с
каждым годом средняя пло-
щадь уменьшается, это стало
заметно после кризиса 2014
года.

Причины не только в росте

себестоимости строительства
и сокращении платёжеспо-
собного спроса, но и в демо-
графии. Как отмечает руко-
водитель «ЦИАН.Аналитика»
А. Попов, молодое поколение
позже обзаводится семьями,
раньше съезжает от родите-
лей, увеличивается число тех,
кто живёт и работает на два
города. Поэтому растёт пот-
ребность в компактном жилье.

Пора ожидать бум на ком-
пактные дворцы в Геленджи-
ке. Учитывая, что землицы
для нищебродов в таких жи-
вописных уголках нашей вы-
сокодуховной России-матуш-
ке не особо-то в избытке – а
без дворца какая гордость у
Настоящего Патриота-нище-
брода, не вписавшегося в
акционеры какой-нибудь скреп-
ной нефтяной компании? 

Строить надо такие двор-
цы по типу заводской трубы с
диаметром сантиметров 50-70
с внешней спиралевидной
лестницей – кстати, там мож-
но грамотно расположить про-
странства для отправления
естественных потребностей –
чай, надо возвращать тради-
ции средневековых высших
сословий, с выносными сорти-
рами! Эх, любо-то как!..

Ну и что, что нет горячего
водоснабжения, потому как с
водопроводом беда? Что бы-
товой техники почти нет –
есть же всякие прачечные,
кафе и т.д.? Ну и что, что окна
не открываются, и летом
очень жарко? Ну так ты там
только по ночам! Зато можно
почувствовать себя живущим
в стиральной машине! А про-
клятая хрущёвка, полученная
твоим дедом бесплатно, – это
апартаменты класса люкс
прям, но расточительство же!
Скромнее надо быть! Вдруг
начнёшь задумываться о нор-
мальной квартире, а какой-
нибудь отпрыск олигарха из-
за твоей жадности не сможет
себе очередную яхту позво-
лить?

А так – забрался к себе, в
собственный (!) замок на трёх-
сотый уровень, скоротал ночь,
стоя в аппартаменте и чув-
ствуя себя прынцем, а не
каким-нибудь рабом прокля-
тых большевиков-изуверов, и
– с утра на вольные капитали-
стические хлеба! Эх, ляпо-
та!... А можно и на деревьях
ведь жить – сейчас же устой-
чивый тренд на экологичное
существование, верно?!

Кстати, такие компактные
квартирки уже давно в поряд-
ке вещей в той же Японии!
Пора опыт капитализма пере-
нимать!

ККУУЗЗЬЬММАА..

Депутаты Госдумы расстроились из-за
проигрыша сборной финским хоккеистам, а
из-за низких пенсий и зарплат учителей не
расстроились...

* * *
– Кум, в поражении российской хоккейной

сборной виноваты украинцы!
– Как это?
– Они специально накануне олимпийского

финала отвлекли своими делами наших луч-
ших нападающих из ночной хоккейной лиги,
вот в сборной и некому стало забивать.

* * *
Срочная новость: Некий дворец в Гелен-

джике площадью около 18 тысяч квадратных
метров пока не готов принять беженцев с
Донбасса. Аквадискотека на ремонте.

* * *
– Кум, есть нехорошие предчувствия, что

скоро экстремистом будут считать того, кто
не верит, что 800 грамм это килограмм, 850
миллилитров это литр, а девять яиц это деся-
ток.

* * *
Реклама. Помните, работа избавляет

человека от четырёх великих зол: скуки,
порока, нужды и индексации пенсии.

* * *
– Кум, депутат-единоросс Федоров пред-

ложил передать беженцам из Донбасса квар-
тиры умерших от ковида.

– Смотри, как бы не началась драка за
квартиру пока ещё живого Жириновского.

* * *
Войны вроде ещё нет, а сколько вокруг

контуженых...
* * *

– Кум, если возвращение нашей верхуш-
ки в свою гопническую юность будет и даль-
ше идти такими темпами, то скоро диплома-
ты будут предлагать иностранным: «Чё? А ну,
выйдем, побазарим!»

* * *
«– Будем в сортире мочить.
– Замучаются пыль глотать!
– Рот будут разевать – зубы выбьем!
– Нравится, не нравится – терпи, моя кра-

савица!
– Пацан сказал, пацан сделал!»...
– Это что, перехват разговора какой-то

ОПГ?
– Ты не поверишь!

* * *
Последние два года мировая экономика

держалась на производстве вакцин, масок,
санитайзеров и пульсоксиметров. Как дума-
ете, если пандемия закончится, люди смогут
вернуться к производству более сложных
изделий?

* * *
Сын депутата понимает смысл сказки

только после третьего чтения.
* * *

– Чем вы объясните то, что не указали в
налоговой декларации семнадцать объектов
недвижимости за рубежом?

– Скромностью.
* * *

– Кум, открою тайну: на самом деле доро-
ги в России портят не грузовики, а яхты.

* * *
– Я ищу работу.
– А что вы умеете?
– Ничего.
– Места в Госдуме уже заняты, попро-

буйте в футбольные тренеры податься.
* * *

– Кум, смотри, чего пишут: «Золотой
запас России увеличился на 22 тонны».

– Не понял?! Какого-то очередного губер-
натора взяли?..

* * *
По данным журнала «Форбс», 97% рос-

сийских олигархов живут за чертой наглости.
* * *

На три вещи можно смотреть бесконечно:
как горит огонь, как течет вода и как нам ста-
новится всё лучше от западных санкций.

* * *
Купили внучке домик для Барби, прине-

сли домой, распаковали, а там на первом
этаже уже гипермаркет шаговой доступно-
сти.

* * *
– Кум, какой самый важный урок ты

вынес из своей работы?
– Эффективных работников загружают

дополнительными обязанностями.
* * *

Лучшим кукольным театром года призна-
на Госдума.

* * *
– Кум, предлагаю из депутатов ГД сфор-

мировать батальон и первыми направить на
войну, если она начнётся, но обязательно
привлечь заградотряды. 

* * *
Для повышения уровня здравоохранения

пусть выпускники медвузов первые три года
лечат своих преподавателей.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ÏÎÒÅÑÍÈÒÅÑÜ!



25 февраля 2022 года8

««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»».. Главный редактор – ИИ..СС..  ЧЧЕЕММИИГГООВВ
Учредитель и издатель – Брянское областное отделение политической

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Адрес редакции и издателя: 241050, г. Брянск, ул. Тарджиманова, д. 50.

Телефон 66-35-11. Сайт: http://www.kprf32.com
Адрес  электронной почты: kprf-b@mail.ru   

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «БП» обязательна.

Зарегистрировано Управлением ФС по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ32-00239 от 24 сентября 2013 г.
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные точки зре-

ния, не всегда разделяя мнения авторов. За точность приводимых цифр и

фактов несут ответственность авторы статей.

Верстка в редакции «БП», печать в ГУП «Брянское областное поли-
графическое объединение»: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40.

Печать офсетная. Время подписания в печать:
Объем 2 п.л. по графику – 18.00, фактически – 18-00

Газета выходит Индекс ПР763

один раз в неделю   12+ Цена свободная. Зак. 444.  Тир. 2805.

ННаассттууппииллаа  ооччееррееддьь  рраассссккаа--
ззааттьь  ииссттооррииюю  еещщёё  оодднноойй  ппооппуу--
лляяррнноойй  вв  ССооввееттссккоомм  ССооююззее  ппииоо--
ннееррссккоойй  ппеессннии  ––  ««ООррллёённоокк»»..  ООннаа
ииссппооллнняяллаассьь  ннаа  ккаажжддоомм  ддееттссккоомм
ккооннццееррттее,,  ееёё  ппееллии  вв  ккаажжддоомм  ппииоо--
ннееррссккоомм  ллааггееррее,,  вв  ккаажжддоойй  ппииоо--
ннееррссккоойй  ддрруужжииннее..  ННааппииссааннаа
ппеесснняя  ббыыллаа  вв  11993366  ггооддуу  кк  ссппееккттаа--
ккллюю  ««ХХллооппччиикк»»  ддррааммааттууррггаа  ММаарр--
ккаа  ММееееррооввииччаа  ДДааннииээлляя,,  шшееддшшее--
ммуу  вв  ммооссккооввссккоомм  ттееааттррее  ииммееннии
ММооссссооввееттаа..

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Этот спектакль – о событиях
Гражданской войны на террито-
рии Белоруссии. Небольшой го-
родок около Молодечно заняли
белополяки. Красноармеец 15-ти
лет от роду Зямка Копач попада-
ет в тюрьму вместе со своими
боевыми товарищами-однопол-
чанами. Узнав, что их командиру
Андрею Кудрявцеву грозит рас-
стрел, Зямка обманывает охра-
ну, убегает из тюрьмы и связыва-
ется с подпольем, которое отби-
вает Кудрявцева. В тюрьме Зям-
ка сочиняет песню, которая в
итоге становится гимном отряда.
Первый вариант текста принад-
лежал автору пьесы, использо-
вавшего мотив стихотворения
А.С. Пушкина «Узник», и в пере-
воде Б.Х. Черняка звучал так:

Орлёнок, орлёнок
– могучая птица,

Лети ты в далёкий мой край,
Там мама-старушка

по сыну томится,
Родимой привет передай!

Орлёнок, орлёнок — 
могучая птица,

К востоку стреми свой полёт,
Взлети над Москвою, 

над красной столицей,
Где Ленин любимый живёт!

Орлёнок, орлёнок, 
ему расскажи ты

Про наших врагов, про тюрьму;
Скажи, что в плену мы, 

но мы не разбиты
И нас не сломить никому.

В 1936 году для постановки в
Москве композитор Виктор Бе-
лый предложил поэту Якову
Шведову написать песню зано-
во. Тот написал песню, где, в
отличие от оригинала, было уже
шесть куплетов. Композитор
объяснил это так: «Зрители, вы-
ходя из театра, поют тот куплет.
Мало. Нужна, мой друг, песня!»
Так появилась песня в том виде,
в каком мы её слышим на пер-
вых фонограммах. И сразу стала
народным хитом: её хвалили
Н. Островский, В. Блюхер, любил
напевать А. Гайдар.

Орлёнок, орлёнок, 
взлети выше солнца

И степи с высот огляди.
Навеки умолкли 

весёлые хлопцы,
В живых я остался один.

Орлёнок, орлёнок, 
блесни опереньем,

Собою затми белый свет.
Не хочется думать о смерти,

поверь мне,
В шестнадцать 

мальчишеских лет.

Орлёнок, орлёнок, 
гремучей гранатой

От сопки врагов отмело.
Меня называют 

орлёнком в отряде,
Враги называют орлом.

Орлёнок, орлёнок, 
мой верный товарищ,

Ты видишь, что я уцелел.
Лети на станицу, 

родимой расскажешь,
Как сына вели на расстрел.
Орлёнок, орлёнок,

товарищ крылатый,
Ковыльные степи в огне.
На помощь спешат 

комсомольцы-орлята
И жизнь возвратится ко мне.

Орлёнок, орлёнок, 
идут эшелоны,

Победа борьбой решена.
У власти орлиной 

орлят миллионы,
И нами гордится страна.

Многие зрители, выйдя на
улицу после спектакля, распева-
ли песню. Она быстро стала
необычайно популярной.

Немного слов об авторах
песни. Поэт Яков Захарович
Шведов (1905-1984) родился в
деревне Пенья Корчевского уез-
да (ныне Конаковский район
Тверской области) в крестьян-
ской семье. Окончил церковно-
приходскую школу. Вскоре семья
переехала в Москву. В 13 лет,
оставшись сиротой, Яков посту-
пил рабочим на Московский
металлургический завод Гужона.
В 1922 году он стал рабкором
заводской газеты и начал лите-
ратурную деятельность. Перу
Якова Шведова принадлежат и
тексты известных и любимых в
народе песен, как: «Смуглянка»,
«То берёзка, то рябинка…»,
«Хороши в июле ночки» и др.
Жил в Москве в знаменитом
«Доме писательского кооперати-
ва».

Композитор Виктор Аркадье-
вич Белый (настоящее имя Да-
вид Аронович Вейс, 1904-1983),
народный артист РСФСР, заслу-
женный артист БССР, родился в
г. Бердичеве (ныне Житомирская
область Украины). В 1929 г. окон-
чил МГК имени П.И. Чайковского
по классу композиции, а спустя
два года стал редактором журна-
ла «За пролетарскую музыку».
Долгие годы В.А. Белый был чле-
ном правления и секретарём
Союза композиторов России, а в
1957-1973 годах – главным ре-
дактором журнала «Музыкаль-
ная жизнь». 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Вторую жизнь приобрела пес-

ня в годы Великой Отечествен-
ной войны. Особенно широкое
распространение песня получила
среди партизан. В партизанских
отрядах она была и паролем, и
отрядной песней. Многие комсо-
мольцы-разведчики, бойцы Крас-
ной Армии и партизанских отря-
дов повторили подвиг героя пес-
ни, многих из них в отрядах так и
звали – Орлёнок. Для поддержа-
ния боевого духа бойцов Крас-
ной Армии во время войны в
1943 году тиражом в 25 тысяч
экземпляров в войска была
разослана книжечка с песней
«Орлёнок».

Один из первых исполните-
лей песни, певец Александр
Окаёмов, пел «Орлёнка» в сос-
таве фронтовых концертных бри-
гад и на радио. Затем он стал
бойцом народного ополчения
консерваторского батальона име-
ни Чайковского. Был ранен в
боях, попал в плен и оказался в
страшном Кричевском лагере,
где организовал с товарищами
группу сопротивления. Группа
была раскрыта, но пытки не
заставили Александра и его дру-
зей, Геннадия Лузенина и Абра-
ма Дьякова, выдать имена ос-
тальных подпольщиков. Когда
организаторов повели на казнь,
за несколько мгновений до рас-
стрела 21 февраля 1943 года
Александр Окаёмов запел «Ор-
лёнка». Ныне фамилии погиб-
ших артистов занесены на мра-
морную доску в Концертном зале
им. Чайковского, а на месте их
расстрела поставлен обелиск.

После войны поэт Лев Оша-
нин писал: «Не каждой песне
ставят памятник, а вот песне
«Орлёнок» повезло. Комсомоль-
цы-челябинцы воздвигли памят-
ник герою песни в честь муже-
ства юных бойцов Гражданской
войны». Есть памятники Орлёнку
также в Запорожье, в городе
Покрове, во Всероссийском пио-
нерском лагере «Орлёнок».

Исполнял эту песню и Боль-
ший Детский хор. В 1957 г. снят
художественный фильм «Орлё-
нок» о пионере-герое Вале Коти-
ке. В 1968 г. по мотивам песни

снят мультипликационный фильм
«Орлёнок». А на Кавказе возле
села Архыз (Карачаево-Черкес-
ская Республика) есть пик Орлё-
нок (2629 м), одноимённые пере-
вал и река. Горные вершины
Орлёнок есть на Урале и на юге
Байкала. Имя «Орлёнок» носят
населённые пункты, железнодо-
рожные станции, городские пар-
ки, пионерские лагеря, подро-
стковые клубы, военно-спортив-
ные игры, морские суда и экра-
нолёты, модель подросткового
велосипеда.

СОВРЕМЕННОСТЬ

Вообще домыслов и версий
происхождения песни ходит мас-
са. Как-никак прицепиться к сла-
ве «Орлёнка» хочется многим.  
Так в постсоветское время её
объявляли и вовсе переделкой
старой казацкой песни, под кото-
рую якобы шли в бой белоказаки
атамана Дутова.

Сегодня некоторые вожатые
на свой лад рассказывают детям
легенду об Орлёнке стараясь не
оскорбить ничьих политических и
религиозных чувств: «Шла война
1917 года (сейчас уже не важно,
кого с кем). Враги (сейчас уже не
важно, кто) убили родителей
мальчика. И сирота пошёл через
тёмный лес к дальним родствен-
никам. Но по дороге встретил
отряд (не важно, какой), который
его приютил, обогрел, научил
играть на трубе и назвал Орлён-
ком. Вместе с этим отрядом (не
важно, каким) Орлёнок воевал
(не важно, с кем) и трубил в бою.
Однажды отряд снова оказался в
тех местах, и Орлёнок отпросил-
ся у командира всё-таки наве-
стить своих родственников. Но
как только шагнул в лес, увидел,
как со всех сторон крадутся
враги (не важно, кто). Тогда он
поднял свою трубу и протрубил
тревогу. Враги убили Орлёнка,
но отряд (не важно, какой) не
удалось застать врасплох: враги
(не важно, какие) были разбиты».

При этом они совершенно
серьёзно объясняют, что маль-
чик погиб не зря, ибо остался
верен своему отряду. Так что
песня ни в коем случае не
устарела, несмотря на все-
возможные выдумки.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 8. Пустыня в Центральной Азии. 9. Южный приго-
род Каира с относительно высоким уровнем жизни. 10. – Доктор, у меня мигрень. – А
вы представитель богемы? – Что вы, доктор, я слесарь. – Молодой человек! У вас не
может быть мигрени. У вас просто ... раскалывается! (анекдот). 11. Индонезийский
остров в восточной части Индийского океана. 12. В англоговорящих странах: вежли-
вое обращение к девушке (обычно перед именем, фамилией). 17. Киргизский смыч-
ковый музыкальный инструмент. 20. Финно-угорский народ в России, проживающий,
в основном, в Республике Марий Эл и на севере Башкирии. Ранее назывался чере-
мисы. 22. Река в Иркутской области, приток Ангары. 23. Музыкальный инструмент,
основной вид концертного фортепиано, в котором струны, дека и механическая часть
расположены горизонтально, корпус имеет крыловидную форму, а звуки издаются
ударами войлочных молоточков по струнам при помощи клавиш. 24. Химический
элемент, хрупкий переходный металл голубовато-белого цвета. Участвует в синтезе
разных анаболических гормонов в организме человека, включая инсулин, тестосте-
рон и гормон роста.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Двухсерийный советский художественный фильм режиссёра Э. Кли-
мова, снятый в СССР в 1981 году. В основе сюжета находятся личность Григория Рас-
путина и заговор с целью его убийства. 2. Показательное или пробное изделие.
3. Фантастический двухсерийный российский мультипликационный фильм 1994-1995
годов, входящий в незаконченную фантастическую мультипликационную сагу под
рабочим названием «Звёздный мир» режиссёра-мультипликатора Геннадия Тищенко
(кадр из мультфильма). 4. Большой сосуд для жидкостей. 5. Канонерская лодка типа
«Амгунь» ВМФ ВС Союза ССР, принимавшая участие в Великой Отечественной
войне в составе Ладожской флотилии. 6. В корейской народной сказке сливу выдали
за это фруктовое дерево, так как цветок сливы чем-то напоминал цветок, изображен-
ный на королевском гербе, и держать сливовые деревья разрешалось только членам
королевской фамилии. 7. Парк в Брянске и советский литературно-художественный
иллюстрированный журнал. 13. Разpушение матеpиала пpи взаимодействии с высо-
котемпеpатуpным искоpостным газовым потоком. 14. Процесс механического разру-
шения и сноса горных пород в береговой зоне водоёмов волнами и прибоем, а также
воздействием переносимого водой обломочного материала. 15. Отзыв, оценка,
статья, письменное выражение того или иного отношения к чему-либо. 16. Река в
Тюменской области России, правый приток Вагая (бассейн Иртыша), протекает на
юге Западно-Сибирской равнины. 18. Река в Швейцарии, на которой стоит Берн.
19. Музыкальный смычковый инструмент с четырьмя струнами, несколько больше
скрипки. 21. Большое лиственное дерево с прочной древесиной семейства ильмовых.

Ответы на кроссворд в газете за 18.02.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  1. Твист. 4. Мина. 6. Фрагмент.  7. Ондатра. 12. Понтиак.
16. Склянка.  18. Арбитраж. 20. Кенгуру. 24. Борозда. 26. Концессия. 27. Манка.
32. Краги. 33. Амур. 34. Скандал. 36. Орган. 37. Ошибка. 38. Альцеста. 39. Мщение.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Сюртук. 3. Гименей. 4. Меланотения. 5. Нева. 8. Адмирал.
9. Кобза. 10. Барабинск. 11. Омлет. 13. Асуан. 14. МАЗ. 15. Цикорий. 17. Керубини.
19. Яна. 21. Арабика. 22. Сицилия. 23. Ремарка. 25. Зубы. 28. Аксиома. 29. Гастрин.
30. Тмин.  31. Цитата. 35. Арба.

Кроссворд

ОО рр лл ёё нн оо кк ,,   ОО рр лл ёё нн оо кк ,,
вв зз лл ее тт ии   вв ыы шш ее   сс оо лл нн цц аа !!
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