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ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ ВОПРОС

В 1990 году русских в России насчи-
тывалось более 120 миллионов, а сегод-
ня их на 10 млн. меньше. Ещё 25 млн.
русских жили тогда за пределами Рос-
сийской Федерации. Их число за послед-
ние 30 лет тоже сократилось на 10 млн.
20-миллионное сокращение народа –
жертвы, сопоставимые с теми, которые
мы понесли в годы Великой Отечествен-
ной войны!

Время жёстко ставит перед нами
вопрос о выживании. О спасении
гражданского мира и сохранении на-
шей государственности. Решить эти
судьбоносные задачи можно только при
условии принципиальной смены разру-
шительного компрадорского курса и реа-
лизации патриотической антикризисной
программы, основанной на принципах
народовластия и социальной справедли-
вости. На восстановлении экономическо-
го и финансового суверенитета страны,
без чего невозможен истинный политиче-
ский суверенитет. Однако воплотить
такую программу в жизнь нельзя без
честного и вдумчивого обращения к рус-
скому вопросу.

Не умаляя достоинство и интересы
других этносов, образующих многона-
циональный российский народ, необхо-
димо признать: русский вопрос сегодня
является самым острым и злободнев-
ным. От его решения зависит судьба
России и всех народов, проживающих
как в её границах, так и на территории
бывшего СССР.

Мы, коммунисты, – твёрдо убеждён-
ные сторонники и приверженцы интерна-
ционализма. И хорошо понимаем: каж-
дый народ заинтересован в том, чтобы
сохранялся его язык, развивалась куль-
тура, сберегалась вера, оставался незыб-
лемым традиционный образ жизни, кре-
пло благополучие. Но русские – это ду-
ховный, нравственный и державный стер-
жень страны. Так формировалась наша
общая судьба. Так сложилась История.
Отменить это невозможно. Отрицать,
рассуждать и действовать вопреки этому
– безумие, губительное для всех народов
России. Если русские окончательно ос-
лабнут и уйдут с главной исторической
арены, что неизбежно при сохранении
курса, проводимого в стране с начала
1990-х, это повлечёт за собой необрати-
мую катастрофу для всех граждан, живу-
щих на наших огромных евразийских
просторах. Россию попросту растопчут и
растащат более сильные и удачливые
соседи.

Это во все века прекрасно осознава-
ли лучшие представители нашего Отече-
ства. Пример тому – слова, произнесён-
ные в середине XVIII века выдающимся

учёным Михаилом Васильевичем Ломо-
носовым: «Величие, могущество и богат-
ство всего государства состоит в сохра-
нении и размножении русского народа».
Эта же идея волновала и великого Мен-
делеева в начале XX века. И в наши дни -
для страны, где 80% составляют этни-
ческие русские, важнейшим элемен-
том национальной политики должна
стать программа спасения самобыт-
ной русской цивилизации и возрожде-
ния русских как станового хребта Оте-
чества.

Более того, сохранение и благополу-
чие русских – крупнейшей европейской
нации – это вопрос мирового масштаба.
Если будет продолжаться кризис русско-
го этноса, порождённый разрушительны-
ми процессами последних 30 лет, если
его численность будет и дальше сокра-
щаться такими стремительными темпа-
ми, это роковым образом отразится на
всей планете. Окончательно обрушит
геополитическую и экономическую ста-
бильность в мире, в котором русские на
протяжении многих столетий являются
одной из ключевых наций, определяю-
щих его облик, историю, нравственные и
этические идеалы.

Но те, кто сегодня управляет россий-
ской экономикой и социальной сферой,
по-прежнему не желают признавать мас-
штаб этой угрозы и всерьёз обсуждать
действенные меры по противостоянию
ей. Невзирая на очевидные любому здра-
вомыслящему человеку опаснейшие
внешние и внутренние вызовы, брошен-
ные России, они остаются приверженца-
ми абсолютно разрушительной либе-
ральной политики, обостряющей напря-
жённость внутри страны, откровенно
враждебной как по отношению к рус-
ским, так и по отношению к другим наро-
дам, к нашей тысячелетней государ-
ственности.

КПРФ – единственная политиче-
ская сила, которая на протяжении всех
постсоветских лет последовательно
отстаивает идею восстановления на-
родовластия и справедливости, укре-
пления национально ориентированной
системы управления обществом и
страной. Закономерно, что и русский
вопрос, от которого неотделимы ключе-
вые проблемы нашего государства,
именно мы настойчиво поднимаем и
обстоятельно анализируем.

Вопреки надеждам на принципиаль-
ные перемены, появившимся в начале
2000-х, положение русского народа не
изменилось к лучшему. С годами оно
только ухудшается. А безнаказанные на-
падки и провокации ненавистников Рос-
сии на народ, выстроивший здание рос-
сийской государственности, не утихают.
Их разрушительная работа продолжает-
ся с ведома высокопоставленных опеку-
нов, засевших в коридорах власти и
СМИ.

Возвращение на Родину Крыма и
Севастополя сформировало основу для
глубокого общенационального диалога.
Поддержка героической борьбы народ-
ных республик Донбасса показала, нас-
колько велик патриотический запрос в
российском обществе. Шествие «Бес-
смертного полка» в день Великой Побе-
ды стало убедительным призывом к тор-
жеству истинных ценностей. Но и после
всех этих событий власть не поспешила
повернуться лицом к сотрудничеству с

политическими оппонентами, искренне
радеющими о судьбах Отечества. Правя-
щие круги не делают необходимых
шагов навстречу народу, его пробле-
мам и чаяниям. Вместо этого они отве-
чают на растущее в обществе недо-
вольство полицейщиной и бесконеч-
ными потоками антисоветчины, злоб-
ными нападками на социализм, на
гениальные достижения ленинско-ста-
линской модернизации.

Стараниями «пятой колонны», уси-
лиями продажных пропагандистов раз-
вёрнута не только аморальная, но и про-
тиворечащая закону героизация бело-
гвардейских палачей и их последышей,
которые вершили расправу над соотече-
ственниками бок о бок с иноземными
армиями Антанты и гитлеровскими зах-
ватчиками. Их жертвами стали предста-
вители всех народов, мужественно сра-
жавшихся за свободу и независимость
нашей Родины в годы Гражданской и
Великой Отечественной. И предприни-
маемые с подачи власти попытки втоп-
тать в грязь самые славные страницы
нашей истории, возвести на гнилой
антисоветский пьедестал кровавых
предателей России – это в первую оче-
редь вызов русским, оскорбление кру-
пнейшего народа страны, надруга-
тельство над его выдающимися побе-
дами.

Позиция либералов лишь усугубляет
и без того глубокий раскол между
властью и обществом. Люди устали от
бесконечных нападок на нашу историю.
Мутные потоки грязи извергаются на неё
со времён горбачёвской «перестройки».
Именно тогда «белые пятна прошлого»
стали активно замазывать чёрной кра-
ской, от которой не желает отказываться
и сегодняшняя официальная пропаганда.
Но краска эта к советскому наследию так
и не пристала. Вот почему советские
символы сегодня так популярны, а Ленин
и Сталин предстают в сознании наро-
да как самые авторитетные государ-
ственные и политические деятели,
величайшие фигуры не только совет-
ской эпохи, но и всей русской истории
в целом. Это невозможно не признать. А
признав, следует усвоить главные уроки.
Только тогда мы избавимся от русофо-
бии и антисоветизма, мешающих стране
идти вперёд.

Некоторые из выдающихся историче-
ских уроков стоит напомнить. И прежде
всего – урок формирования русского са-
мосознания и строительства нашей госу-
дарственности, закономерным и вели-
чайшим продолжением которой оказа-
лась Советская страна – СССР.

ДЕРЖАВА МИРОТВОРЦЕВ

На Руси общее патриотическое чув-
ство возникло гораздо раньше, чем поли-
тическое, экономическое или культурное
единство населявших её народов. Поэто-
му все недруги России старались, как и
сегодня, разрушить это чувство, превра-
тить русских и другие близкие им народы
Евразии во второсортное подобие нем-
цев, ордынцев, византийцев, варягов,
хазар… Но всякий раз патриотическое
чувство оказывалось сильнее внешне-
го давления. Русь так и не стала коло-
нией, не растворилась в чуждых этно-
сах. Это уже само по себе было исто-
рическим подвигом. 

Именно русский народ, вопреки
препятствиям, казавшимся непреодо-
лимыми, сумел создать крупнейшую
державу на планете. Потому что его
волю скреплял несгибаемый патрио-
тизм, основанный на ратных и трудо-
вых достижениях русских.

Уникальное географическое и геопо-
литическое положение России, проле-
гающей между Европой и Азией, предо-
пределило тот синтез западного и вос-
точного начал, из которого складывается
неповторимая русская цивилизация. Не-
повторимость и сила русского мира
состоит в том, что он стремился сое-
динить в себе именно лучшие черты
Востока и Запада, вырос из сочетания
высокой духовности, приверженности
традиционным ценностям и коллекти-
визму и инновационного мышления,
стремления к научным и культурным
высотам.

Подобно Западу, он настойчиво шёл к
прогрессу, но никогда не ограничивал его
понимание экономическими и финансо-
выми вопросами. Для русской цивилиза-
ции прогресс всегда пребывал в нераз-
рывной связи с моральными, нравствен-
ными законами, с принципами соборно-
сти и справедливости, отрицающими эго-
изм и индивидуализм. От этих принципов
могли отступать верховная власть и приб-
лижённый к ней привилегированный
класс. Это привело к революционному
восстанию в начале XX века и к систем-
ному кризису, в тисках которого наша
страна пребывает последние три десяти-
летия. Но сам народ оставался привер-
жен этим принципам всегда. И только та-
кое государство, которое базируется на
них, может отвечать его чаяниям, обеспе-
чивать его жизнеспособность и благопо-
лучие.

Коллективизм, державность, само-
достаточность Российского государ-
ства, стремление к воплощению выс-
ших идеалов справедливости и брат-
ства – это фундаментальные ценности
русской цивилизации. Российское го-
сударство как уникальная цивилиза-
ция и как крупнейшая держава – это
главный исторический результат дея-
тельности русского народа. И это
неизменная мишень наших внешних и
внутренних противников – как в про-
шлом, так и в настоящем. Мишень не
только геополитическая и экономиче-
ская, но и духовная, враждебная им в
культурном и нравственном смысле.
Целясь в неё, они целятся в сам русский
народ. А значит, и во всю мировую циви-
лизацию, ведь сама жизнь доказывает,
что без русского вклада мировая Исто-
рия была бы принципиально иной.

Империя, созданная русскими, –
единственная в мировой истории, ко-
торая сложилась не путём завоевания,
ограбления и истребления других
народов, а путём союзнического еди-
нения с ними, как правило, на добро-
вольной основе. Прибегать на этом пути
к оружию русским приходилось только
тогда, когда они брали народы, заклю-
чавшие с ними союз, под свою защиту и
помогали им обороняться от захватчи-
ков, грозивших уничтожением.

((ППррооддооллжжееннииее  ннаа  22,,  44  ии  55--йй  ссттрр..))..

ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..АА..  ЗЗЮЮГГААННООВВ

РУССКИЙ СТЕРЖЕНЬ ДЕРЖАВЫ
ССииссттееммнныыйй  ккррииззиисс,,  ррееззккоо  ооббооссттррииввшшииййссяя  иизз--ззаа  ппааннддееммииии

ррааннееее  ннееииззввеессттннооггоо  ччееллооввееччеессттввуу  ввииррууссаа  ии  ппааддеенниияя  ммииррооввыыхх
ццеенн  ннаа  ссыыррььёё,,  ооккооннччааттееллььнноо  ооббннаажжиилл  ккааттаассттррооффииччеессккииее  иизз--
ддеерржжккии  ккааппииттааллииссттииччеессккоойй  ссииссттееммыы..  ЭЭттии  ииззддеерржжккии  ппрроояяввлляя--
ююттссяя  ппоо  ввссеейй  ппллааннееттее..  ООннии  яясснноо  ууккааззыыввааюютт  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ннииггддее  ннаа
ссввееттее  ннее  ссуущщеессттввууеетт  ««ллииббееррааллььннооггоо  ррааяя»»..  ППррии  ггллооббааллииссттссккоомм
ммииррооууссттррооййссттввее  ддаажжее  ннааииббооллееее  ррааззввииттыыее  ссттрраанныы,,  ссттааллккиивваа--
яяссьь  сс  ммаассшшттааббнныыммии  ввыыззооввааммии,,  яяввнноо  ппаассууюютт  ппеерреедд  ннииммии  ии

ссооссккааллььззыыввааюютт  вв  ппууччииннуу  ссооццииааллььннооггоо  ззллаа..  ООббщщееппллааннееттааррнныыее
ккррииззиисснныыее  ппррооццеессссыы  ввддввооййннее  ббооллееззннеенннныы  ддлляя  РРооссссииии,,  ккооттоо--
ррааяя,,  ккаакк  ии  вв  ннааччааллее  ппрроошшллооггоо  ввееккаа,,  яяввлляяееттссяя  ссллааббыымм,,  ппееррииффее--
ррииййнныымм  ззввеенноомм  ммииррооввооггоо  ккааппииттааллииззммаа..  ООссооббеенннноо  ооннии  ррааззрруу--
шшииттееллььнныы  ддлляя  ггооссууддааррссттввооооббррааззууюющщееггоо  ррууссссккооггоо  ннааррооддаа..
ННааррооддаа,,  ннеессуущщееггоо  ссааммыыее  ббооллььшшииее  ииззддеерржжккии  ии  ппооттееррии  вв
ррееззууллььттааттее  ббеессччееллооввееччнныыхх  ссооццииааллььнныыхх  ээккссппееррииммееннттоовв  ппоосс--
ллеедднниихх  ддеессяяттииллееттиийй..
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((ППррооддооллжжееннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
Роль России и русского народа в

мировой истории – это, прежде всего
великая миротворческая роль. Без неё
мир был бы совсем иным, и многих
народов, населяющих его, в наши дни
уже бы не существовало. Ни об одной
другой державе нельзя сказать того
же самого. Такие слова можно сказать
только о русских и России.

Жизненные интересы России издре-
вле заключаются не в том, чтобы кого-ни-
будь покорить, завоевать, подчинить.
Они, прежде всего в том, чтобы собрать
на своей земле, под своим крылом, под
защитой единой могучей государствен-
ности всех русских людей и всех тех, кто
считает Россию своей родиной. Все те
народы, которые согласны связать с ней
свою историческую судьбу.

Наши интересы заключаются в том,
чтобы обеспечить в собственном доме
безусловный и прочный мир, гарантиро-
ванный от любых посягательств извне и
изнутри, создав для этого благоприятные
внешнеполитические условия. В том,
чтобы защитить свою историческую
индивидуальность и самобытную духов-
ность от агрессии чуждых, извращённых
стереотипов массового сознания. От тле-
творного влияния безнравственности,
возведённой в норму жизни. От индиви-
дуалистического эгоизма, восхваляемого
как добродетель. Чтобы создать своим
согражданам все необходимые условия
для образования и охраны здоровья,
труда и отдыха, развития науки и культу-
ры, счастливого детства и спокойной ста-
рости.

Но России во все времена приходи-
лось отстаивать право на это в суровой
борьбе с иноземными неприятелями и с
их высокопоставленными пособниками
внутри нашей страны. С той «пятой
колонной», которая и сегодня бессовест-
но разлагает и душит страну.

Из века в век наша страна оказыва-
лась главным препятствием для всех,
кто стремился к мировому господству. 

О Россию неизбежно спотыкались
любые претенденты на глобальную
власть и порабощение человечества: от
Батыя и Тамерлана до Наполеона и Гит-
лера. После Великой Отечественной вой-
ны наша страна встала на пути амери-
канских господ, несущих миру электрон-
ное рабство – по сути, «обновлённую»
версию фашизма, замешанного на нео-
либеральных социально-экономических
и геополитических теориях. Советский
Союз мешал их смертоносному триумфу
до того времени, пока СССР и мировая
система социализма не подверглись пре-
дательскому развалу.

ВОИНСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Отмечая 75-летие нашей Великой
Победы, нужно напомнить молодому
поколению героическую историю Отече-
ства. Начиная с IX века, когда зароди-
лось Российское государство, ему приш-
лось принимать участие как минимум в
70 крупнейших войнах, защищая свою
свободу, честь и достоинство. Только в
период с 1240 по 1462 г.г., согласно исто-
рическим летописям, насчитывается поч-
ти 200 войн и нашествий, которые выдер-
жала Россия. Из 500 лет, прошедших с
14-го века по 20-й, страна провела в
военных сражениях почти 330 лет. На
протяжении всей своей истории наша
Держава постоянно оставалась мишенью
для внешних противников. 

Страна, у которой такая судьба,
обязана иметь сильную армию. Исто-
рия России всегда была и всегда будет
неотделима от её вооружённых сил.
Поэтому все величайшие руководители
нашей страны – от Петра I до Ленина и
Сталина – были не только творцами
могучего государства, но и строителями
несокрушимой Армии.

Проведя столько лет в сражениях,
Россия не ожесточилась. Её армия, в
отличие от армий западных стран, никог-
да не была армией палачей. Её солдаты
не воевали за то, чтобы превратить дру-
гие народы в рабов, разорять чужие
земли и обогащаться за счёт их ресур-
сов. Наше воинство никогда не твори-
ло того грабежа и вероломства, на
которых выросла система мирового
капитализма.

Соединение огромного мужества и
безусловного гуманизма всегда было
залогом победных подвигов русского
солдата. И своё самое выдающееся

выражение оно нашло в Советской
стране и в Красной Армии, принявшей
сражение с фашизмом.

В Великую Отечественную войну наш
народ вступил по-настоящему единым.
Его сплочённость стала главным фунда-
ментом Победы в мае 1945-го. Советское
руководство и партия коммунистов пол-
ностью разделили судьбу сражавшегося
народа. Единство власти и общества
цементировало беспримерную нацио-
нальную солидарность и верно служи-
ло делу победы над врагом.

Можно ли представить себе такое в
сегодняшней капиталистической России,
управляемой олигархией, которая разо-
ряет страну, а держать банковские счета,
лечиться и учить детей предпочитает за
границей – на территории наших главных
противников?

Советское государство использо-
вало все возможности, чтобы напом-
нить о героических страницах тысяче-
летней российской истории. 

«Пусть вдохновляет вас в этой войне
мужественный образ наших великих
предков – Александра Невского, Дми-
трия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия
Пожарского, Александра Суворова, Ми-
хаила Кутузова», – сказал 7 ноября 1941
года И.В. Сталин. Эти слова были произ-
несены с трибуны ленинского Мавзолея
на военном параде в ознаменование
24-й годовщины Великой Октябрьской
социалистический революции. Произне-
сены гениальным руководителем госу-
дарства, сумевшего соединить в себе
величайшие идеи, идущие из глубины
веков и воплощённые в советском
обществе: державности и социализма.

С их соединением была открыта
новая, самая великая страница рус-
ской истории. Родилось, окрепло и дос-
тигло невиданных высот Советское госу-
дарство, о котором его создатель В.И.
Ленин с полным правом сказал в 1919 го-
ду в своей работе «Великий почин»: «Бо-
лее демократического, в истинном смыс-
ле слова, более тесно связанного с тру-
дящимися и эксплуатируемыми массами
государства на свете ещё не бывало».

Именно в нём наиболее полно и
успешно воплотился породивший рус-
скую цивилизацию уникальный синтез
лучших черт Запада и Востока. Синтез
энергии великих преобразований и
духовности, опирающейся на самые
сокровенные, вечные ценности: равен-
ство, справедливость, беззаветную лю-
бовь к Отечеству.

РУССКИЕ КОРНИ СОЦИАЛИЗМА

Верное понимание русской истории в
целом и её выдающегося советского
периода невозможно без осознания того,
что социалистическая идея уходит корня-
ми в христианство. В евангельскую про-
поведь милосердия, равенства, справед-
ливости, нестяжательства, неприятия лжи
и эксплуатации. Первооснова социали-
стического миропонимания – в той ве-
ре, с принятием которой русские окон-
чательно сложились как единая нация.
И ступили на путь последовательного ду-
ховного, культурного, государственного и
политического созидания.

Русский народ изначально избрал
православие, сумевшее сберечь под-
линный дух христианства, остаться на
заданной им нравственной высоте. На
века сохранить приверженность со-
борности, уникальными воплощения-
ми которой через столетия явились
коллективизм и солидарность совет-
ского общества.

Противники коммунистов активно
используют в своей лживой пропаганде
два «разоблачительных» тезиса. Первый
из них состоит в том, что партия больше-
виков, придя к власти, якобы подменила
христианские идею и символику соб-
ственными, насильно вытеснила из соз-
нания общества духовные постулаты и
смыслы, заменив их политическими и
социальными. Другое обвинение, кото-
рое бросают нам противники, заключает-
ся в том, что идеология коммунистов
якобы сама носит характер религиозного
поклонения связанным с ней символам и
крупнейшим политическим фигурам.

Но истина состоит в том, что реализо-
ванная в советском обществе идея – это
соединение основополагающих христи-
анских ценностей, перекликающихся с
извечной мечтой человечества о спра-
ведливости, и политической практики,
направленной на воплощение этой меч-
ты в реальность. Нужно говорить не о

противоречии социализма христианству,
а об исторически закономерной эво-
люции народного сознания, миропо-
нимания, морали, коренящихся в пра-
вославии, в сторону их политического
и социального осуществления. И воз-
можно такое осуществление только в
обществе социальной справедливо-
сти, в государстве социализма.

Основы политической идеологии ком-
мунистов были впервые сформулирова-
ны не в России. Они провозглашены
Марксом и Энгельсом в «Манифесте
Коммунистической партии». Но именно
наша страна и русский народ приняли
их не просто как идеологию, а как
национальную идею. Они были подго-
товлены к этому веками своего разви-
тия. Вот в чём заключается одна из
ключевых причин того, что социализм
впервые победил на российской
земле. Для этой победы была необходи-
ма та социальная и мировоззренческая
почва, о которой Достоевский в «Дневни-
ке писателя» так сказал: «Высшая и
самая характерная черта нашего народа
– это чувство справедливости и жажда
её». Вот что делает социалистическую
идею особенно близкой русскому миру.
Вот что предопределяет присущую ис-
кренним сторонникам социализма при-
верженность важнейшим ценностям: ра-
венству, нестяжательству, коллективиз-
му, неравнодушию к ближним, ответ-
ственности за страну и состояние обще-
ства, понимаемой как личная ответствен-
ность. У настоящих коммунистов, у пос-
ледовательных борцов за социализм эта
приверженность действительно сродни
религиозной. Что и стало залогом колос-
сальных советских свершений. Без этого
не были бы возможны ни Великая Побе-
да в 1945-м, ни выдающиеся социальные
и экономические достижения Страны
Советов, ни прорыв нашей Державы в
космос.

Как и нынешняя власть, те, кто пра-
вил дореволюционной Россией, оказа-
лись не в состоянии осознать неукро-
тимое стремление русской души к
справедливости и её настойчивое соп-
ротивление капитализму. Они жестоко
поплатились за свою глухоту. Вот урок,
который давно следовало усвоить сегод-
няшним правителям. Но они упорно не
желают этого делать. Не хотят осмы-
слить судьбу собственной страны, харак-
тер и психологию русского человека.

Национальная элита Российской им-
перии не сумела выполнить свою глав-
ную функцию: обеспечить народу прие-
млемый уровень благосостояния и
социальной справедливости. И была
закономерно сметена революционной
волной 1917 года – волной Великого Ок-
тября. Социализм и Советская власть
стали для России новой исторической
формой многовековой русской идеи,
не только сохранив, но впервые во-
плотив на деле то, что является в ней
главным: альтруизм, коллективизм,
жажду справедливости, готовность к
жертвенному служению во имя выс-
ших идеалов. Всё то, что находится в
непримиримом противоречии с капи-
тализмом и ужиться с ним не может,
делая его несовместимым с русской
цивилизацией.

Вопреки стремлению правящего клас-
са, вошедшего в противоречие с осново-
полагающими законами этой цивилиза-
ции, она проторила дорогу в новый,
социалистический мир, заново собрав
Российскую Державу под знаменем
Советского Союза. Коренным образом
изменила историю всего человечества.
Это стало вторым после создания Рос-
сийской империи великим историческим
завоеванием русского мира. И самым
выдающимся результатом его тысячелет-
него развития.

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
И НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ

Ещё один тезис, особенно популяр-
ный среди тех антисоветчиков, которые
пытаются рядиться в патриотические
одежды, заключается в том, что социа-
лизм и Советская власть с их привержен-
ностью интернационализму якобы враж-
дебны патриотизму. В том числе – пат-
риотизму русскому. А капиталистическая
система никак не ущемляет патриотиче-
ские чувства и даже всячески поощряет
их. Это безусловная ложь.

Капитализм отождествляет нацио-
нальные интересы исключительно с

интересами господствующего класса,
эксплуататорского меньшинства на-
ции. Что хорошо видно на примере той
версии патриотизма, которую сегодня
предлагает обществу российская офи-
циозная пропаганда, ставя знак равен-
ства между патриотизмом и поклоне-
нием правителям. Стремясь увекове-
чить классовое разделение общества,
капитализм тем самым стремится и к
увековечению внутринационального рас-
кола. Разделяя мир на нации-эксплуата-
торы и нации-пролетарии и проводя
классовое разделение внутри отдельных
стран, капиталистическая система раз-
жигает как внешнеполитические проти-
воречия, так и напряжённость внутри
государств.

В XXI веке капитализм приобрёл
свою завершённую антинациональную
форму в лице глобализма, кровно
заинтересованного в интеллектуаль-
ной, культурной и языковой унифика-
ции. Для него сознание людей, их
культура и язык – не более чем функ-
ция капитала. Как и сам человек, его
личность. Всё, что не соответствует этой
функции, должно быть, согласно идеоло-
гии глобалистов, вытравлено из челове-
чества. Поэтому целью становится под-
чинение всех национальных культур еди-
ному космополитическому и, по сути,
антикультурному стандарту. Ради него
глобалисты готовы использовать самые
изощренные технологии цифрового по-
рабощения. В их числе – негласная мас-
совая чипизация, к которой они со време-
нем могут прибегнуть под предлогом
обязательной прививки от коронавируса. 

В отличие от капитализма, социа-
лизм изначально нацелен на ликвида-
цию той почвы, на которой возникают
межнациональные противоречия и
конфликты. Он создаёт предпосылки
для сближения покончивших с классо-
вым расколом наций на основе сот-
рудничества и взаимообогащения. Что
в корне отличается от национальной и
культурной унификации, которую давно
навязывает капитализм. Поэтому абсо-
лютно безосновательным является про-
тивопоставление патриотизма и интерна-
ционализма.

Ещё до своего прихода к власти боль-
шевики рассматривали будущее Со-
ветское государство именно как сое-
динение социалистического и патрио-
тического идеалов, которые в равной
мере неотъемлемы от русского наро-
да. И воплощение которых является
непременным условием его благопо-
лучия.

Разоблачая антирусские идеи троцки-
стов, Сталин прямо заявлял: «Говорят
нам, что нельзя обижать националов. Это
совершенно правильно, я согласен с
этим – не надо их обижать. Но создавать
из этого новую теорию о том, что надо
поставить великорусский пролетариат в
положение неравноправного в отноше-
нии бывших угнетённых наций, – это зна-
чит сказать несообразность».

Сегодня таких «несообразностей» –
пруд пруди. Их активно используют русо-
фобы, противники единения народов.
Они продолжают раздувать антироссий-
скую истерию на Украине. Пытаются рас-
пространить её бациллы в братской
Белоруссии. Клеймят мужественный ис-
торический выбор жителей Крыма и Дон-
басса. Но их подлая деятельность обре-
чена на поражение. Об этом убедительно
напоминает опыт партии большевиков.

Для преодоления прошлых издержек
и расколов при Сталине были целенапра-
вленно предприняты важные шаги. С
начала 1930-х годов в СССР категориче-
ски осуждались попытки изображать
досоветскую историю России лишь как
смесь отсталости, угнетения и агрессив-
ных феодальных войн. А после Победы
Сталин открыто заговорил о том, что
решающая заслуга в её достижении при-
надлежит русским. Не уставал напоми-
нать о том, на чём твёрдо настаивает
КПРФ, что записано в нашей программе
и что мы требуем безоговорочно отра-
зить в Конституции: русские – это госу-
дарствообразующий народ, у которо-
го в нашем Отечестве предначертан-
ная историей центральная, объеди-
няющая роль.

((ППррооддооллжжееннииее  ннаа  44,,  55--йй  ссттрр..))..

РУССКИЙ СТЕРЖЕНЬ ДЕРЖАВЫ
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К
ак уже сообщалось в прошлом
номере нашей газеты ((««ЦЦввеетт
ППооббееддыы  ––  ккрраасснныыйй!!»»  ––  ««ББрряяннссккааяя

ппррааввддаа  ззаа  1155..0055..2200гг..)), в стране прошла
инициированная КПРФ и патриотиче-
скими силами всероссийская акция
«Сад Победы – Сад Жизни!», посвя-
щённая 75-летию Великой Победы
советского народа над фашистской
Германией. 27 миллионов деревьев,
зазеленевших на просторах России, –
в память каждого погибшего в Вели-
кой Отечественной войне –  её итог.

Открывая акцию 7 октября прошлого
года посадкой деревьев на территории
Московского инновационного универси-
тета, заместитель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин отметил:

– 9 мая – особая дата, которая про-
буждает в нас великие чувства благо-
дарности к нашим старшим, тем, кто, не
щадя своей жизни, сделал всё, чтобы на
земле был мир. Чтобы доброта, спра-
ведливость и дружба стали главными
принципами в жизни человека и целого
государства. Мы сегодня снова пережи-
ваем лихие времена, когда организато-
ры всевозможных провокаций, малых
войн, подбираясь к большим, а, может
быть, и глобальным военным конфлик-
там, делают это ради того, чтобы набить
свои карманы, поработить целые наро-
ды и страны. Мы против такого подхода,
и вся наша Великая Россия и её тысяче-
летняя история – тому доказательство.

Мы всегда были за мир и против
любой агрессии, но обязательно давали
сдачу тому, кто посягнёт на нашу свобо-
ду или на нашу родную землю, ведь
всегда за русским человеком, за нашим
многонациональным народом была побе-
да. Слава победителям, слава нашей
Родине, слава нашему народу!

Неделей позже, 14 октября 2019 г.
ЦК КПРФ продолжил акцию в подмо-
сковном Совхозе им. В.И. Ленина.  В ней
приняли участие Председатель ЦК
КПРФ, Председатель ЦС СКП-КПСС,
руководитель фракции КПРФ в Госдуме
Г.А. Зюганов, заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ, академик РАН, замести-
тельль председателя комитета Госдумы
по аграрным вопросам В.И. Кашин,
заместитель председателя комитета по
развитию агропромышленного комплек-
са Торгово-промышленной палаты РФ,
директор ЗАО «Совхоз имени Ленина»
П.Н. Грудинин, секретарь ЦК КПРФ,
первый заместитель Председателя ЦС
СКП-КПСС, заместитель председателя
комитета Госдумы по делам СНГ, евра-

зийской интеграции и связям с соотече-
ственниками К.К. Тайсаев, член ЦК
КПРФ, депутат Госдумы А.А. Ющенко,
секретарь ЦК КПРФ, член комитета Гос-
думы по обороне П.С. Дорохин, Первый
секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков,
секретари ЦК КПРФ, секретари МГК
КПРФ, комсомольцы, отдел ЦК КПРФ

по национальной политике и СКП-
КПСС, сотрудники ЗАО «Совхоз имени
Ленина».

Участники акции высадили в тот
день  2142 саженца яблонь.

«В этом году совхозу имени Ленина
исполнится 101 год. На сегодняшний
день это предприятие является лучшим
не только в России, но и в Европе. Здесь
самые современные технологии, пост-
роена лучшая социальная сфера
(школа, детские сады, зона отдыха) и
достойная зарплата у работников пред-
приятия. Мы приехали в хозяйство,
которым надо гордиться, поддерживать
и защищать», – отметил, открывая
акцию, Г.А. Зюганов.

Лидер КПРФ подчеркнул также, что
«Великая Победа – это, прежде всего,

победа ленинско-сталинской модерни-
зации, которая собрала распавшуюся
империю в форме СССР. За 10 лет
было построено 9000 лучших заводов,
мы первыми прорвались в космос, одо-
лели фашизм. Мы этим гордимся и
будем приумножать эту гордость. Кроме
трёх выдающихся битв: под Москвой,
Сталинградом, на Орловско-Курской
дуге, ещё было 10 Сталинских ударов,
которые освободили всю Европу от
фашизма».

Война оставила тяжёлые раны в
сердцах советских людей. «У каждого в
семье есть потери, – отметил Г.А. Зюга-
нов, – поэтому наша партия и патриоти-
ческие силы выступили с инициативой
продолжить шествие Бессмертного
полка, создавая бессмертный «Сад
Победы – Сад Жизни».

Инициатива КПРФ получила широ-
кую поддержку не только коммуни-
стов, но и многих жителей Брянщи-
ны: сообщения  об акции «Сад Побе-
ды – Сад Жизни» поступают из раз-
ных уголков области.

– Вот и завершила посадку 59 дере-
вьев в честь погибших в Великой Отече-
ственной войне жителей деревни  Моро-
зовка, – пишет в социальных сетях
работник культуры из Красногорского
района Мария Васильевна Тикун. 

И по тому, как восприняли это сооб-
щение её земляки, чувствуется, что они
гордятся и героическими свершениями
предков, и скромным, на первый взгляд,
вкладом Марии в сохранение Памяти: 

«…Год назад вышла на пенсию. Но
столько в ней идей! Живёт на границе с
Белоруссией. В вымирающей деревне.
В 2017 году она устроила праздник
деревни Морозовка. Сколько съехалось
людей!!! Со всех уголков страны. Имен-
но те, кто родился и вырос в Морозовке,
а потом уехал. Вот такая она у нас!» 

Спасибо, Мария!

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппрреесссс--ццееннттрраа
ЦЦКК  ККППРРФФ  ии  ппууббллииккаацциийй

вв  ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх..
На снимках: «Сад Победы – Сад

Жизни» в совхозе имени Ленина; «Сад
Победы – Сад Жизни» Марии Тикун; в
Красногорье цветут сады, над садами
летят журавли…

САД ПОБЕДЫ –
САД ЖИЗНИ!

7755--ллееттииюю  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы  ппооссввяящщааееттссяя
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При этом создатели Советского госу-
дарства ясно осознавали истину, из кото-
рой исходит в своей идеологии и полити-
ке наша партия: отличие русского
патриотизма, вытекающее из уникаль-
ных особенностей отечественной ис-
тории и русского сознания, состоит в
его антикапиталистической и антибур-
жуазной направленности.

ИДЕОЛОГИЯ СУВЕРЕНИТЕТА

Великая Отечественная война, в кото-
рой Советская Держава сумела победить
и спасти весь мир от гибели, в полной
мере доказала верность пути, избранно-
го коммунистами, советским руковод-
ством и поверившим ему народом. После
Победы наша страна создала новое гео-
политическое пространство – социали-
стическое Содружество во главе с Совет-
ским Союзом. Сталинская политика уско-
ренной индустриализации была призва-
на не просто обеспечить подъём эконо-
мики, но создать самодостаточную, неза-
висимую от внешней конъюнктуры хозяй-
ственную систему. Таким образом, инду-
стриализация решала и главную поли-
тическую задачу обеспечения безого-
ворочного суверенитета и его защиты
от любого противника. Задачу, всегда
являвшуюся ключевой для русских. И
в полной мере решённую только в со-
ветскую эпоху, когда Россия вырва-
лась из-под порабощающего влияния
капитализма, который, по сути, коло-
низирует все народы, живущие по его
законам.

Связь советской социально-экономи-
ческой модели с идеей достижения под-
линного национального суверенитета
Сталин блестяще показал на XIV съезде
ВКП(б), прошедшем в 1925 году, вскоре
после того, как он возглавил СССР: «Мы
должны сделать нашу страну страной
экономически самостоятельной, незави-
симой, базирующейся на внутреннем
рынке… Мы должны строить наше хозяй-
ство так, чтобы наша страна не превра-
тилась в придаток мировой капиталисти-
ческой системы, чтобы она не была
включена в общую схему капиталистиче-
ского развития как её подсобное пред-
приятие, чтобы наше хозяйство развива-
лось не как подсобное предприятие ми-
рового капитализма, а как самостоятель-
ная экономическая единица, опирающая-
ся на смычку нашей индустрии с кре-
стьянским хозяйством нашей страны».

Советское государство в полной мере
осуществило этот мудрый призыв, кото-
рому сегодня следует программа КПРФ.
И тем самым доказало, что является под-
линным воплощением идеала русской
государственности. А Сталин тогда, в
1925-м, предостерегал именно от того,
что случилось с нами на исходе XX века,
в результате отказа от социализма. От
того, что нанесло удар по нашему суве-
ренитету, по величайшим достижениям в
истории России и русского народа. И
породило тот системный кризис, в тисках
которого страна остаётся по сей день.

Сталинская индустриализация, опи-
равшаяся на фундамент экономических
и социальных достижений первых совет-
ских лет, – это уже модель опережающе-
го развития. Сталин оставил после се-
бя страну, где к середине 1950-х годов
национальный доход вырос по сравне-
нию с концом 1920-х в 14 раз, где про-
мышленность росла в среднем на
12,3% каждый год. А за вычетом воен-
ных лет – на 19%. Внешний долг был
погашен полностью. По золотовалютным
резервам СССР вышел на второе место
в мире. Советской Державе была обеспе-
чена полная технико-экономическая не-
зависимость. Стремительно развивались
самые передовые, высокотехнологичные
отрасли: атомная, космическая, авиа-
строительная, приборостроительная, ра-
диотехническая, электронная. Это было
обеспечено блестящим развитием в
стране социализма инженерных и науч-
ных школ мирового уровня, высококлас-
сных и при этом бесплатных образования
и здравоохранения.

Средняя продолжительность жиз-
ни выросла с 1929 по 1955 год на 23
года. Население России увеличилось
на 40 миллионов. Прежде всего – бла-
годаря стремительному росту числен-
ности русских. И это несмотря на
страшные потери, понесённые во время
Великой Отечественной войны, унёсшей
27 млн. жизней советских граждан, 20
миллионов из которых принадлежали
русскому народу.

Безостановочно росло благосостоя-
ние людей. Реальная зарплата за это
время увеличилась более чем в 4 раза,
общая сумма вкладов в сберкассах – в 5

раз. При этом цены в СССР постоянно
снижались – в период с 1947 по 1954 год
совокупное снижение цен на промы-
шленные товары и продукты питания
составило в СССР 2,3 раза. Такого ко-
лоссального экономического и социаль-
ного скачка, какой Советская страна про-
демонстрировала менее чем за три деся-
тилетия, не знали ни одно государство в
истории человечества и ни одна система,
кроме социализма. В основе этого
гигантского успеха лежали три важней-
ших фактора: мудрое стратегическое
планирование, масштабные государ-
ственные инвестиции в развитие и
справедливое распределение нацио-
нального дохода в интересах государ-
ства и граждан. А значит – в интересах
русского народа, составляющего в го-
сударстве абсолютное большинство.

В политике сегодняшней власти эти
факторы отсутствуют начисто. В резуль-
тате страна не может не только перейти к
модели опережающего развития, но и
реализовать модель восстановительного
развития, преодолеть последствия раз-
грома мощной и самодостаточной совет-
ской экономики.

Сегодня восстановительная модель
должна выражаться прежде всего в воз-
вращении финансовой и производствен-
ной базы в руки государства и наро-
да. Только вырвав финансовую систе-
му и стратегически важнейшие отра-
сли из-под контроля баснословно
богатеющей олигархии, можно заста-
вить их работать уже на опережающее
развитие, на обеспечение технологи-
ческого прорыва и экономической
независимости Державы. В этом сос-
тоит суть программы КПРФ, которой
не может быть альтернативы, если мы
не на словах, а на деле хотим поднять
с колен Россию и обеспечить достой-
ную жизнь каждому гражданину.

Но тем, кто управляет нашей эконо-
микой, такая задача чужда. Они продол-
жают кормить общество байками о том,
что социалистическая модель не опра-
вдала себя. И что «перестройка» второй
половины 1980-х, переросшая в геополи-
тическую и социальную катастрофу,
была якобы продиктована кризисом со-
ветской экономики и назревшей необхо-
димостью вернуться к капиталистиче-
ским принципам. Но это подлая ложь.

В 1987 году на долю СССР приходи-
лась пятая часть мирового промы-
шленного производства, в то время
как доля сегодняшней России почти в
10 раз меньше. В нашей стране, в расчё-
те на каждого гражданина, производи-
лось в 4,5 раза больше промышленной
продукции, чем в среднем в мире. По
темпам роста производства промышлен-
ной продукции мы в середине 1980-х пре-
восходили Америку вдвое. По продолжи-
тельности жизни мы в то время тоже
были впереди.

И это система, которую нужно
было демонтировать, вместо того
чтобы модернизировать и укреплять?
Это система, от которой нужно было
отказаться? Только откровенные вра-
ги нашей страны, русских и всех наро-
дов, населяющих её, могут утвер-
ждать такое. Но они не стесняются лгать
и поливать нашу историю грязью. И тому
есть очевидные причины.

АНТИСОВЕТСКИЙ АЛЬЯНС
РУСОФОБОВ

За антисоветскими суждениями почти
всегда скрывается русофобия. Она при-
суща практически всем, кто демонстри-
рует враждебность нашему прошлому,
идеологии социализма. Даже те из них,
кто пытается изображать из себя патрио-
тов, радетелей за интересы русского на-
рода, якобы ущемлённые с приходом Со-
ветской власти, на поверку оказываются
теми же русофобами, глубоко презираю-
щими народ, его историю и достижения.

Советская история связана с утвер-
ждением первого в мире государства,
основанного на принципах социальной
справедливости. С победой нашей стра-
ны в самой страшной войне. С великим и
беспримерным подвигом индустриализа-
ции, колоссальными экономическими,
научными, культурными и социальными
достижениями. Это и есть история
высочайшего подъёма русского наро-
да. Подъёма, в котором проявились
его воля и безграничные созидатель-
ные способности.

В этом одна из главных причин того,

почему так ненавидят советскую идею и
советскую историю профессиональные
антикоммунисты, абсолютному большин-
ству из которых глубоко чужд и вражде-
бен и русский народ. Достаточно проа-
нализировать содержание пропаган-
дистских выступлений антисоветчи-
ков и деяния тех, кто настойчиво напа-
дает на наше прошлое, чтобы убедить-
ся: все они одновременно и русофо-
бы.

Это они не устают вещать о «рабской
сущности» русского народа, давшего
человечеству множество бесстрашных
героев, внёсшего колоссальный вклад в
мировую науку и культуру. Они кричат с
экранов и со страниц печатных СМИ, что
идеалом русских якобы всегда было
тоталитарное государство, представляю-
щее собой бесконечный ГУЛАГ. Они
стремятся представить русского солдата-
освободителя захватчиком и поработите-
лем «свободной Европы».

Деятельность пропагандистов, раз-
жигающих антисоветизм и русофо-
бию, опирается на поддержку высоко-
поставленных чиновников, которые
предпочитают не демонстрировать такие
же настроения открыто, но в глубине
души разделяют их. Это в полной мере
подтверждает состоявшееся в 2015 году
открытие в Екатеринбурге Ельцин-цен-
тра, на строительство которого были
потрачены миллионы долларов. Оно
стало издевательским и самым злобным
плевком в лицо нашему народу. Но
власть не намерена на этом останавли-
ваться и собирается перенести Ельцин-
центр в столицу России. КПРФ реши-
тельно заявляет: мы не позволим осуще-
ствить эту кощунственную акцию!

Наследие ельцинских 90-х, которому
по-прежнему привержена сегодняшняя
«элита», – это разрушение промышлен-
ности и сельского хозяйства. Разгул кри-
минала и коррупции. Внешнеполитиче-
ские провалы и потеря союзников. Де-
градация отечественной культуры. Нище-
та десятков миллионов граждан. И фак-
тическая легализация политики истре-
бления русского народа, страшные
результаты которой мы продолжаем
пожинать.

В наши дни системный кризис испы-
тывает на прочность всё более неста-
бильный мир. Два предыдущих подобных
кризиса закончились мировыми война-
ми. И сегодня враг не намерен ограничи-
ваться лишь экономической и информа-
ционной войнами, давно развёрнутыми
против России. Натовские «псы-рыцари»
откровенно бряцают оружием у наших
границ. Нас всё плотнее окружает кольцо
фронтов. Заокеанские провокаторы про-
должают хозяйничать на Украине. Русо-
фобские режимы в Прибалтике и Восточ-
ной Европе не прекращают гнусный ша-
баш на могилах советских воинов.

Для отражения растущих внешних
и внутренних угроз России крайне
важна консолидация общества. Но
нынешний курс, густо замешенный на
русофобии и антисоветизме, убивает
возможность единения. Рушит любую
перспективу национального сплоче-
ния.

Возрождение России – наша судьбо-
носная задача. Осознать это призван
каждый из нас. Для победного движения
вперёд необходима твёрдая почва под
ногами. Но она может быть только у та-
кой страны, для которой священно бе-
режное отношение к истории и к государ-
ствообразующему народу, являющемуся
её духовным, социальным и демографи-
ческим стержнем.

Вопреки этому вдохновители поли-
тики, которая проводится у нас, нас-
тойчиво стремятся лишить русских
национальной самоидентификации.
Растворить их в каком-то безличном
мифическом «россиянстве», идея кото-
рого была поднята на щит в годы ельцин-
ского погрома Державы и активно
используется нынешней властью. Одно
из доказательств тому – ликвидация упо-
минания о национальной принадлежно-
сти в паспорте нового образца. Эта
«новация» направлена прежде всего
против русских и основана на русофоб-
ских мотивах.

Опора на родную историю исключи-
тельно важна в периоды испытаний. На
излёте Советского Союза эта истина
была попрана. И противники смогли
взорвать наше Отечество. Для подрыва

его фундамента активно использовали
всё то же оружие: антисоветизм и русо-
фобию. В наше время оно способно при-
нести не менее страшные результаты,
посеять не менее разрушительный хаос,
чем в конце прошлого века.

Мы не вправе забывать бессмертный
завет А.С. Пушкина: «Неуважение к
предкам есть первый признак дикости и
безнравственности. Гордиться славою
своих предков не только можно, но и дол-
жно, не уважать оной есть постыдное
малодушие». Он напоминает нам о не-
обходимости изжить гнусности антисове-
тизма и русофобии, защитить культурно-
нравственные ценности, оградить обще-
ство от пропаганды насилия и пошлости.

К этому всё активнее стремится наш
народ. Именно поэтому он так дружно
приветствует возвращение Крыма и Се-
вастополя в родную гавань. Поддержива-
ет антибандеровскую борьбу Донецка и
Луганска, уверенно встаёт в ряды «Бес-
смертного полка», поднимает на щит со-
ветские ценности.

Среди требований КПРФ и наших
программных тезисов особое место
занимает призыв к очищению инфор-
мационного пространства от грязной
лжи, искажающей нашу историю. От
истерии, оскорбляющей достоинство
народа-победителя, которому нынеш-
няя система предательски «отплати-
ла» за его жертвы нищетой, грабежом
и вымиранием, спровоцированным
проамериканским курсом. Обществу
необходимо осознать: очиститься от
чиновников и пропагандистов, глумящих-
ся над нашим Отечеством и русским
народом, страна сможет только под руко-
водством коммунистов и только при
условии реализации патриотической про-
граммы возрождения.

КОЛОНИАЛЬНАЯ ИЗНАНКА
«НЕЗАВИСИМОСТИ»

Российское государство росло и
крепло, пока у него хватало сил идти
по пути самобытного развития, сохра-
нять свою уникальную цивилизацию,
следовать собственным историческим
путём. Пусть и заимствуя при необходи-
мости лучшие достижения соседей, но не
смешиваясь с ними. Не допуская господ-
ства чужеродных идей и ценностей в
душах и умах соотечественников.

Любое отступление от этого золотого
правила оборачивалось неминуемой сму-
той. Государство утрачивало эффектив-
ность и прочность. Общество, раздира-
емое внутренними противоречиями, пре-
вращалось в поле бесконечных полити-
ческих и идеологических конфликтов.
Так случилось и в конце XX столетия,
когда номенклатурные перерожденцы
начали плясать под музыку зарубежных
противников нашей страны и социализ-
ма. Развалили СССР в погоне за либе-
ральными «прелестями» Запада, кото-
рые для абсолютного большинства
наших граждан обернулись бесчи-
сленными бедами и лишениями. А для
русского народа – крупнейшей геопо-
литической, социальной, демографи-
ческой и моральной катастрофой в
его истории.

На фоне этой катастрофы только от-
кровенные лжецы и безумцы могут ут-
верждать, что ликвидация Советского
Союза принесла России и русским неза-
висимость и национальное освобожде-
ние. Правда в том, что уничтожение
СССР открыло дорогу к их фактиче-
ской колонизации.

Декларация о государственном суве-
ренитете, принятая в июне 1990 года
Съездом народных депутатов РСФСР,
стала одним из главных шагов на пути к
развалу Советского государства. Про-
возглашение в начале 1990-х «сувере-
нитета» России явилось предвестни-
ком тех процессов, которые как раз и
привели к фактической утрате нашей
страной суверенности. К тому, что Рос-
сия была включена в неоколониальную
систему глобального капитализма. И не
на правах могучей самостоятельной дер-
жавы, а на правах сырьевого придатка и
обворованного «партнёра».

Нужно честно признать: именно рус-
ские платят самую большую цену за
авантюрную и, по сути, преступную
политику, навязанную стране «демо-
кратами-победителями».

В марте 1991 года абсолютное боль-
шинство советских граждан высказались
за сохранение СССР. Но в декабре того
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же года их воля была беззаконным обра-
зом попрана беловежскими заговорщи-
ками во главе с Ельциным, опьянённым
алкоголем, властью и похвалами заоке-
анских опекунов. Объявив о прекраще-
нии существования Советского Союза,
они совершили одно из самых мерзких
политических преступлений в истории
человечества. И прежде всего это пре-
ступление против русских, сопоставимое
по своим масштабам с теми, которые
творили против них самые подлые ино-
земные захватчики.

Но и сегодня власть не желает до
конца признать это, дать справедливую
правовую оценку совершённому тогда
беззаконию и привлечь к ответу тех, кто
в нём участвовал. Потому что в этом слу-
чае придётся наказать и многих из тех,
кто по-прежнему вхож в коридоры вла-
сти, прибрал к рукам целые отрасли про-
мышленности, командует русофобскими
и антисоветскими СМИ.

В результате предательского раз-
рушения СССР русский народ стал
крупнейшим разделённым народом в
мире. Вне границ России оказались 25
миллионов его представителей, жив-
ших в других союзных республиках. И
против своего желания оказавшихся
за границей.

Россия, Украина и Белоруссия в одно-
часье были превращены заговорщиками
в отдельные государства. В результа-
те единая русская цивилизация оказа-
лась разорванной на три части. Для
каждой из них последствия такого разде-
ления разрушительны и в экономиче-
ском, и в демографическом, и в культур-
ном плане. Вопрос о новом воссоедине-
нии славянских республик связан отнюдь
не только с восстановлением утраченно-
го геополитического статуса России.
Восстановлению полноценного союза
России, Украины и Белоруссии помеша-
ло, прежде всего, отсутствие должной
политической воли со стороны россий-
ского руководства. Именно это в конеч-
ном счёте развязало руки проамерикан-
ской бандеровской клике, захватившей
власть в Киеве в 2014 году. Именно это
провоцирует сегодня процессы, грозя-
щие недопустимым охлаждением в отно-
шениях между Россией и Белоруссией.
Эта политика должна быть немедленно
изменена.

Русские превращены в наиболее
стремительно убывающий народ на
планете. И это случилось, казалось бы, в
мирную эпоху. Но можно ли назвать её
по-настоящему мирной, если утвердив-
шаяся в России социально-экономиче-
ская система представляет собой самую
настоящую войну против народа, о мил-
лионах жертв которой свидетельствует
статистика?

Бюджетный кодекс предусматривает,
что соотношение между доходами, посту-
пающими в федеральную казну, и дохо-
дами региональных бюджетов должно
составлять 50% на 50%. На деле же это
соотношение грубо нарушается, из года
в год существенно колеблется в пользу
федерального бюджета. И обкрадывают-
ся при этом в первую очередь коренные
русские регионы.

Там сегодня наблюдается самая мас-
штабная демографическая катастрофа.
Это обязывает руководство страны ока-
зать наиболее существенную финансо-
вую поддержку именно им. Но власть
проводит прямо противоположную бюд-
жетную политику. Более щедро дотиру-
ются из казны не вымирающие рус-
ские регионы, а как раз те, где наблю-
даются самая высокая рождаемость и
рост населения. По сути, реализуется,
хотя и негласно, идея об ущемлении
классических русских регионов.

Затевая приватизацию в начале 1990-
х, власть полностью игнорировала инте-
ресы абсолютного большинства и вовсе
не ставила перед собой задачу развития
российской экономики. Задача была
принципиально иной: разворовать госу-
дарственную и народную собственность,
ключевая роль в создании которой при-
надлежит русским. И передать её в руки
криминальных нуворишей, приближён-
ных к новоявленным правителям. Сфор-
мировать олигархический класс новых
хозяев России, где русским духом и не
пахнет, а господствует лишь дух наживы.

Итог бандитского процесса форми-
рования класса новых «хозяев» Рос-
сии – отстранение трудового народа
от собственности, созданной его уси-

лиями. К крупной частной собственности
капитализм народ не подпустил и никог-
да не подпустит. А государственную у
него украли, тем самым лишив его важ-
нейшего материального источника бла-
гополучия и безопасности.

Россия на треть покрывает потребно-
сти Европы в газе. Способна давать 500
миллионов кубометров возобновляемых
лесных ресурсов. Формирует четвёртую
часть алмазного рынка планеты. Богат-
ства нашей страны и её доходы базиру-
ются на собственности, созданной в пер-
вую очередь усилиями русских. На трудо-
вых ресурсах, большая часть которых
формируется русскими. На ресурсах при-
родных, которые даёт земля, где основ-
ное население – русские. И по законам
справедливости, и с юридической точки
зрения на русский народ должна при-
ходиться пропорциональная, сообраз-
ная доля получаемого в итоге нацио-
нального дохода. Так было в совет-
ские годы. Но в условиях капитализма
этот принцип преступным образом
перечёркнут. Народ, создавший Рос-
сийское государство и обеспечиваю-
щий большую часть его национально-
го богатства, стараниями новых «хозя-
ев жизни» превращён в самый нищий,
обездоленный и обворованный.

Те, в чьи руки попало созданное в
советские годы достояние народа и госу-
дарства, либо уничтожили его, либо пре-
вратили в источник безудержного лично-
го обогащения. Российские богачи, поль-
зуясь покровительством власти, за
последние 25 лет вывели в иностранные
банки и офшоры не менее триллиона
долларов. По нынешнему курсу это почти
четыре федеральных бюджета. На эти
деньги можно было удвоить расходы
государства на образование, науку и
здравоохранение, утроить пенсии, сти-
пендии и зарплаты. Но власть молчит об
этом и продолжает потворствовать раз-
граблению страны.

Россия и русский народ заплатили за
это уничтожением бессчётного числа
производств, тысяч заводов и фабрик,
потерей миллионов рабочих мест. Самой
настоящей колонизацией финансовой
сферы и экономики, посаженной на
сырьевую иглу и тотально зависимой от
импорта. Пока такой колонизации не бу-
дет положен конец, даже самая успешная
внешняя политика не сможет обеспечить
государству и гражданам безопасность и
независимость. Но те, кто правит нами
сегодня, ведя настойчивую полемику
с Западом на внешнеполитической
арене, ничего, по сути, не делают для
того, чтобы освободиться от финансо-
во-экономической оккупации, очевид-
ной внутри России.

Изменить эту ситуацию, грозящую
стране и обществу катастрофой, может
только реализация Программы КПРФ.
Программы, предполагающей отстране-
ние олигархии от управления страте-
гически важнейшими отраслями. Пе-
ресмотр преступных итогов привати-
зации и привлечение её организато-
ров к ответственности. Использование
федерального и региональных бюдже-
тов, которые существенно пополнятся
благодаря этим мерам, для принципиаль-
ного увеличения инвестиций в промы-
шленность, сельское хозяйство и со-
циальную сферу. Запрет на вывоз капи-
тала из России. Льготное кредитование
национальных производителей с про-
центной банковской ставкой ниже уровня
инфляции. Повышение минимального
размера оплаты труда, пенсий и со-
циальных выплат минимум вдвое. Все-
стороннюю поддержку и постоянное рас-
ширение числа народных и коллектив-
ных предприятий. Это единственная про-
грамма, которая сегодня соответствует
национальным интересам всех народов
нашей страны. И только противники этих
интересов могут её отвергать.

ЭПИДЕМИЯ КАПИТАЛИЗМА

Развал социалистической системы
нанёс колоссальный урон отечественной
экономике и социальной сфере. В пер-
вые два десятилетия XXI века наша эко-
номика либо продолжала падать, либо
демонстрировала «рост», не выходящий
за пределы статистической погрешности.

За ликвидацией СССР последовал
разгром национальной промышленности
и практически полный отказ государства
от социальных обязательств перед граж-
данами. Миллионы людей стремительно
нищают и погружаются в долговую яму. В

то время как два десятка главных рос-
сийских миллиардеров увеличивают
своё суммарное состояние на 1,5 трил-
лиона рублей каждые полгода, почти
на 300 миллиардов – за месяц, на 9,5
млрд. – за день и на 400 млн. за час. 

В сохранении разрушительной систе-
мы, возникшей на руинах великой Совет-
ской державы, заинтересованы лишь
олигархия, захватившая наши нацио-
нальные богатства, и обслуживающие её
чиновники. Но народ заинтересован в
том, чтобы из руин восстала великая,
подлинно независимая страна. И наша
история подтверждает, что это возможно
только при условии, если в борьбе за
своё возрождение Россия будет опирать-
ся на социалистические принципы.

Развитие ситуации в мире и внутри
нашей страны доказывает: проводимая
у нас неолиберальная политика, изна-
чально задуманная Западом и его
наместниками как антироссийская и
русофобская, полностью исчерпала
себя и близка к краху.

Рубеж двух веков был отмечен наши-
ми бесконечными уступками Западу.
Россию вынудили считаться с давлением
извне. «Брать под козырёк» перед ВТО.
Соглашаться с господством доллара.
Проводить безудержную приватизацию.
По сути, отказаться от государственного
регулирования в экономике и социаль-
ной сфере. Подчиниться диктату Между-
народного валютного фонда. Порочность
навязанного России рыночного фунда-
ментализма налицо. Но «реформатор-
ский» зуд его адептов не иссякает. Про-
должается демонтаж прикладной науки,
являющейся основой экономики, и луч-
шей в мире советской системы образова-
ния. Власть не желает отказываться от
дальнейшей «оптимизации» медицин-
ской сферы. Её вдохновителям мало
того, что, согласно данным Счётной па-
латы, только с 2017 по 2020 год в стра-
не было уволено 42% медперсонала.
Они не желают признавать, как тяжело
аукнулось нам повальное сокращение
числа больниц и поликлиник, когда мы
столкнулись с коронавирусной эпидеми-
ей. Молчат об опасных последствиях
тотальной зависимости отечественной
фармацевтики от импорта. О том, что на
фоне разбушевавшейся инфекции пог-
ром российской лёгкой промышленности
самым негативным образом сказался и
на медицинской сфере. Таковы откровен-
но позорные и, без преувеличения, чудо-
вищные реалии, порождённые системой
дикого капитализма, сводящей нашу эко-
номику до уровня примитивного сырье-
вого придатка Запада.

Вопреки масштабным планам, содер-
жавшимся в президентских «майских
указах» 2012 года и в их обновлённой
версии, процесс стратегически не-
обходимого России импортозамеще-
ния так и не стал реальностью. Дол-
жную поддержку государства не полу-
чили ни промышленность, ни сель-
ское хозяйство, ни строительство.
Заводы и сельхозпредприятия закрыва-
ются сегодня так же, как и в «лихие 90-
е». С трудом выживая на протяжении
четверти века, они не смогли провести
обновление основных фондов, не сумели
найти стабильные рынки сбыта, не
выдержали конкуренции с западными
транснациональными корпорациями.
Когда весной 2020-го начал с новой
силой разгораться кризис, обещания
власти помогать малому и среднему биз-
несу обернулись пшиком. По сути, она
равнодушно наблюдает за тем, как эта
сфера, в которой трудятся миллионы
людей, летит под откос.

На фоне нарастающего кризиса с
самых разных сторон всё чаще звучит
резкая критика проводимого в России
социально-экономического курса. Всё
больше становится тех, кто признаёт:
встав на неолиберальный путь, действуя
под диктовку МВФ и транснационального
капитала, власть сделала выбор, разру-
шительный для страны и общества.

Но лишь немногие решаются сказать
полную правду: речь идёт не просто о
тупиковой социально-экономической
модели. Конечная цель, ради достиже-
ния которой такая модель навязана
России, состоит в подрыве жизненных
сил её народа и в его фактическом
уничтожении. В «зачистке» богатей-
шей страны для захвата её ресурсов.
И главной мишенью здесь является
крупнейший, государствообразующий
русский народ, без которого страна
рухнет и станет лёгкой добычей для
захватчиков. 

Сегодня власть выполняет двойную
задачу: свести на нет свои обязательства
перед гражданами и одновременно снять

с себя всякую юридическую ответствен-
ность за это. Такой принцип распростра-
няется на всю социально-экономическую
политику. Прямое отражение этого прин-
ципа – развёрнутая в стране антинарод-
ная пенсионная «реформа». Она пред-
ставляет собой откровенное ограбле-
ние тех, кто долгие годы честно тру-
дился на благо страны и общества. И
теперь лишён права уйти на заслужен-
ный отдых, получив законно зарабо-
танную пенсию.

Оправдывая возмутившее граждан
увеличение пенсионного возраста на 5
лет, власть ссылается на то, что у нас
якобы существенно растёт средняя про-
должительность жизни. Однако офи-
циальные данные расходятся с выводами
специалистов. Росстат и Минздрав нас-
таивают на том, что ожидаемая продол-
жительность жизни в России превысила
72 года и составила 67,5 лет для мужчин
и около 78 лет для женщин. Но, согласно
выводам учёных, в действительности она
на 5—6 лет ниже. При нынешней полити-
ке такой результат, увы, закономерен. 

Академия народного хозяйства и
государственной службы констатирует,
что в России практически каждый
четвёртый вынужден выбирать: ку-
пить самые дешёвые продукты или
самые дешёвые лекарства. На то и
другое вместе средств не хватает.

КПРФ в своей программе настаива-
ет: чтобы спасти отечественную меди-
цину, возвратить народу гарантии бес-
платной и эффективной охраны его
здоровья, нам нужно вернуться к
советским конституционным нормам.
Построить такое государство, которое
снова гарантирует их выполнение. И
это может быть только государство
социализма, способное положить конец
системе вымирания, чьей главной мише-
нью стал русский народ.

ЖАТВА ГЕНОЦИДА

Всё очевиднее антирусская, анти-
славянская направленность курса,
проводимого внутри страны. Русский и
другие коренные народы, которые исто-
рически составляют основу тысячелет-
ней государственности России, оказа-
лись сегодня самыми обездоленными и
униженными. Вымирание коренных рус-
ских областей в 2-3 раза опережает
средние по стране показатели убыли
населения. Представительство русских в
ключевых сферах – в управлении, эконо-
мике, культуре, средствах массовой ин-
формации – категорически не соответ-
ствует их преобладающей доле в общем
национальном составе государства.

Доказательством того, что нынеш-
ний курс оборачивается по отноше-
нию к русскому народу самым настоя-
щим геноцидом, является демографи-
ческая катастрофа, с которой страна
столкнулась после развала Советско-
го Союза и социалистической систе-
мы.

На протяжении всей советской эпохи,
за исключением Великой Отечественной
войны, в которой мы потеряли 27 мил-
лионов человек, стремительно росло и
население СССР в целом, и население
Российской Федерации. К 1941 году оно
на 43 миллиона превышало население
Российской империи конца XIX века. По
итогам войны сократилось на 13 с лиш-
ним миллионов, но уже через 10 лет
после Победы почти сравнялось с дово-
енным. К началу 90-х годов XX века в
России жило в два с лишним раза боль-
ше людей, чем за 100 лет до этого. Безо
всякой миграции, благодаря высокой
рождаемости, которую стимулировала
социальная политика Советской власти.

Последняя советская перепись насе-
ления, проведённая в 1989-м, показала,
что только в РСФСР русских тогда насчи-
тывалось 120 миллионов. К концу 1991-
го их стало на миллион больше. 121 мил-
лион русских в самой России и 25 мил-
лионов – в других союзных республиках.
Вот что мы имели накануне предатель-
ского уничтожения Советской страны и
отказа от социализма.

Навязанный нам капитализм обер-
нулся для русского народа поистине
смертоносной демографической жатвой.
К 2010-му – году последней на данный
момент переписи – их в России осталось
111 миллионов. Десятимиллионные по-
тери государствообразующего народа
за первые два десятилетия капитализ-
ма. И это только по официальным дан-
ным, не отражающим в полной мере
реальную картину.

((ООккооннччааннииее  вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее))..
(Публикуется в сокращении. Полную

версию читайте на сайтах КПРФ и в газе-
те «Правда», №33 от 14.05.20 г.)
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08.00, 19.00 «Родственнич-

ки» Т/с 16+
09.05, 14.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.10 «Иллюзия обмана»

Х/ф 12+
11.25 «Иллюзия обмана-2»

Х/ф 12+
14.35 «Восьмидесятые» Т/с

16+
16.55 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Призрачный гон-

щик» Х/ф 16+
22.10 «Призрачный гон-

щик. Дух мщения» Х/ф
12+

00.05 «Сердце из стали»
Х/ф 18+

01.05 «Команда Б» Х/ф
16+

03.05 «Рэтчэт и Кланк.
Галактические рейн-
джеры» М/ф 6+

04.25 «Конёк-Горбунок»
М/ф 0+

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

Новости дня 16+
08.15, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.35 Никита Карацупа.

Следопыт из легенды
6+

09.30, 10.05, 13.15 «Белая
стрела. Возмездие»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.50 Битва ставок 12+
19.40 Легенды космоса 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Тихая застава» Х/ф

16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.55, 02.40 Модный приго-
вор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 01.10 Мужское/Жен-

ское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 История The Cavern

Club 16+
04.05 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+

09.55 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 21.05

Местное время 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.20 Дом культуры и

смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степа-

ненко 12+
00.10 «Спасённая любовь»

Х/ф 12+

05.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

08.25 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

09.25, 10.25, 02.40 «Мор-
ские дьяволы. Смерч»
Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
23.10 ЧП. Расследование

16+
23.35 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.00 Квартирник 16+
01.05 Последние 24 часа

16+
01.50 Квартирный вопрос

0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 «Отель «Элеон» Т/с

16+
07.15 М/с 0+
07.35 Галилео 12+
08.00 «Родственнички» Т/с

16+
09.05 «Призрачный гон-

щик» Х/ф 16+
11.10 «Призрачный гон-

щик. Дух мщения» Х/ф
12+

13.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

21.00 «Тупой и ещё тупее»
Х/ф 16+

23.05 «Тупой и ещё тупее-
2» Х/ф 16+

01.00 «Сердце из стали»
Х/ф 18+

02.50 «Ставка на любовь»
Х/ф 12+

04.15 «Муравей Антц» М/ф
6+

05.30 «Храбрый заяц» М/ф
0+

07.40, 08.20, 10.05, 12.50,
13.20, 14.05 «Два
капитана» Т/с 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40, 21.30 «Фронт за
линией фронта» Х/ф
12+

22.40 Сделано в СССР 6+
23.10 Десять фотографий

6+
23.55 «Большая семья»

Х/ф 0+
01.45 «Приказано взять

живым» Х/ф 6+
03.10 «Я служу на грани-

це» Х/ф 6+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

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

«С любимыми не рас-
ставайтесь» 12+

11.15, 12.15 Видели видео?
6+

13.50 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов.

Жизнь на большой ско-
рости 16+

16.45 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.15, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 «Наивный человек»

Х/ф 16+
01.50 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00, 11.20 Местное
время 12+

08.35 По секрету всему
свету 12+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Тест 12+
13.40 «Любить и верить»

Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Вкус счастья» Х/ф

12+
01.05 «Один единственный

и навсегда» Х/ф 12+

05.15 ЧП. Расследование
16+

05.45 «Анкор, ещё анкор!»
Х/ф 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин?

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

0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.50 Секрет на миллион

16+
22.40 Международная пило-

рама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 «Криминальное

наследство» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.55 «Скуби-Ду» Х/ф 12+
13.35 «Скуби-Ду-2. Мон-

стры на свободе» Х/ф
0+

15.25 «Аисты» Х/ф 16+
17.10 «Злые птички в кино»

М/ф 6+
19.05 «Злые птички в кино-

2» М/ф 6+
21.00 «Алиса в стране

чудес» Х/ф 12+
23.05 «Интерстеллар» Х/ф

16+
02.05 «Время возмездия»

Х/ф 18+
03.55 «Рэтчет и Кланк.

Галактические рейн-
джеры» М/ф 6+

06.50, 08.15 «Розыгрыш»
Х/ф 12+

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

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

16+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.25, 18.25 «Колье Шар-

лотты» Х/ф 0+
18.10 Задело! 12+
18.55 «Дело Румянцева»

Х/ф 0+
20.50 «Сумка инкассатора»

Х/ф 6+
22.45 «30-го уничтожить»

Х/ф 12+

05.20, 06.10 «Любовь по
приказу» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 «Королева бензоко-

лонки» Х/ф 0+
16.30 Дмитрий Харатьян.

«Я ни в чём не знаю
меры» 12+

17.30 «Дороги любви».
Юбилейный концерт
Дмитрия Харатьяна
12+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «Хищник» Х/ф 18+
00.55 Мужское/Женское 16+

04.30 «Кружева» Х/ф 12+
06.15, 01.30 «Тариф

«Счастливая семья»
Х/ф 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Когда все дома 12+
09.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.15 100СТОЯНОВ 12+
12.15 «Цвет спелой вышни»

Х/ф 12+
16.05 «Моя чужая жизнь»

Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

03.05 «Кружева» Х/ф 12+

05.00 «Я шагаю по Москве»
Х/ф 0+

06.15 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

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

16+
14.10 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 12+
21.15 Звёзды сошлись 16+
23.00 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.40 «Дом» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 «Злые птички в кино-

2» М/ф 6+
12.00 «Детки-предки» М/ф

12+
13.00 «Мачо и ботан» Х/ф

16+
15.05 «Мачо и ботан-2» Х/ф

16+
17.10 «Алиса в стране

чудес» Х/ф 12+
19.20 «Тайная жизнь

домашних животных»
М/ф 6+

21.00 «Алиса в Зазерка-
лье» Х/ф 12+

23.10 Стэндап Андеграунд
18+

00.15 «Время возмездия»
Х/ф 18+

02.10 «Ставка на любовь»
Х/ф 12+

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

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

таж 12+
13.55 Легенды госбезопас-

ности 16+
14.40 Оружие Победы. Щит

и меч Красной Армии
12+

18.00 Главное 12+
19.25, 20.05 Легенды совет-

ского сыска 16+
22.30 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Итак, уважаемые читатели и до-
рогие мои почитатели, маразм креп-
чает!

И, как ни странно, крепчает в
стране, победившей фашизм. Ещё
страннее – крепчает в верхних эше-
лонах власти… В особенности, на
одной из трёх основных ветвей
«дерева власти» – той самой, что
призвана «защищать», «охранять» и
«не допускать»…

Итак, по порядку…
1. ЖЖииттееллььннииццуу  ККрраассннооддаарраа  ЮЮллииюю

УУссаачч  ссуудд  оошшттррааффоовваалл  ззаа  ппууббллииккааццииюю  вв
ииннттееррннееттее  ннеессккооллььккиихх......  ссооввееттссккиихх  ккаа--
ррииккааттуурр  ннаа  ГГииттллеерраа  ии  ннааццииззмм..  

Активистка выложила на своей
странице «ВКонтакте» несколько исто-
рических фотографий и карикатур Кук-
рыниксов времен Великой Отечествен-
ной войны. Кто не знает или подзабыл,
напомню:  Кукрыниксы – это название
творческого коллектива советских
художников-графистов – КУприянова,
КРЫлова и НИКолая Соколова. Эти
карикатуристы работали в газете
«Правда» и журнале «Крокодил». Во
время Великой Отечественной войны
они рисовали военные плакаты и кари-
катуры на нацистскую Германию. На
рисунках, естественно, была нацист-
ская символика – в карикатурном виде.
Но суд согласился с прокуратурой, в
том, что (держитесь крепче) в карика-
турах присутствует... пропаганда на-
цизма. Прокуратуру и судейство не
смутил тот факт, что во время Великой
Отечественной войны такими плаката-
ми и карикатурами пестрели все совет-
ские газеты и журналы, ими была уве-
шана вся наша страна. Ежов с Ягодой,
да и сам Лаврентий Павлович Берия,
наверное, от зависти перевернулись в
своих гробах...

2. ЖЖииттеелляя  ААррххааннггееллььссккаа  ММииххааииллаа
ЛЛииссттоовваа  оошшттррааффооввааллии  ззаа  ррааззммеещщееннииее
вв  ссввооёёмм  ббллооггее......  ффооттоо  сс  ппааррааддаа  ППооббееддыы
вв  11994455  ггооддуу..

За что? Да всё за то же (держитесь
крепче) – на фото явно видно свастику
на опущенных немецких флагах и
шантдартах. 

Наши доблестные правоохрани-
тельные органы не смутило то, что по-
добные фото Парада Победы как раз и
демонстрируются по всему миру как
триумф победы над нацизмом. Сим-
волику выставил же человек? Выста-
вил. Значит, надо наказать. В обвине-
нии чётко определено: «...за публич-
ную демонстрацию нацистской симво-
лики». 

3. ВВ  ККееммееррооввссккоойй  ооббллаассттии  вв  ггооррооддее
ККааллттаанн  ннаашшии  ббддииттееллььнныыее  ппооллииццееййссккииее
ззааввееллии  ддееллоо  ннаа  ДДммииттрриияя  ММииррооппооллььццее--
вваа..

По той же статье о публичной
демонстрации нацисткой символики. 

Что же сделал политически небла-
гонадёжный Дмитрий? (Снова призы-
ваю вас, уважаемые читатели и доро-
гие мои почитатели, держаться крепче,
ибо, как говорил Михаил Задорнов: «Я
не знаю, что сейчас с вами будет...»).

Дмитрий Миропольцев выложил в со-
циальную сеть старый кадр из телере-
портажа федерального телеканала о
флешмобе студентов, праздновавших
в 2016 году 55-летие полёта Юрия Гага-
рина. Ребята выстроились в цифру 55
и выпустили в небо раз-
ноцветные шарики. Всё!!!! 

Но наши бдительные
полицейские усмотрели
в этом... пропаганду на-
цизма. Цифра 55 напом-
нила бдительным стра-
жам правопорядка на-
цистскую свастику. За-
веденное дело было пе-
редано в районный суд
города Калтан... Но тут
Дмитрию повезло. Ви-

димо, в отличие от полицейских и про-
куратуры судья был трезв  внимателен
и рассмотрел картинку. И ему стало,
видать, понятно, что это в головах не
слишком трезв внимательных полица-
ев «хвостики» цифры 55 переверну-
лись странным образом… 

В этот раз дело было закрыто за
отсутствием состава преступления.

Всё вышеперечисленное – истин-
ная правда. Это не фейки, в чём легко
убедиться при желании. Ещё в про-
шлом году у нас в России за «демон-
страцию фашистской символики» мож-
но было заиметь большие неприятно-
сти. А поскольку известная фраза про
дураков и плохие дороги в нашей стра-
не никогда не теряет актуальности,
то...

Справедливости ради следует за-
метить, что в прошлом же году прези-
дент Владимир Путин наконец-то под-
писал закон, отменяющий этот ма-
разм. 

Президент подписывает закон, от-
меняющий глупость? Да. Специальный
закон! Подписывает! Аж САМ Прези-
дент! Вот он: Федеральный Закон от
02.12.2019 г. № 421-ФЗ «О внесении
изменений в статью 6 Федерального
закона «Об увековечении Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов» и
статью 1 Федерального Закона «О про-
тиводействии экстремистской деятель-
ности».

Вот интересно, а деятели, заводив-
шие дела и выносившие приговоры,
так и остались работать на своих
местах? А ведь это я описал всего
лишь три случая. В целом же по всей
России таких случаев немало. Чего
только стоят задержания московских
коммунистов, осмелившихся встречать
День Победы с Красным знаменем?!
Или – сопровождение краснознамён-
ной праздничной колонны «особачен-
ными» полицаями?!

Что это – явная глупость или жела-
ние выслужиться? Или это только лишь
мне происходящее кажется бредом? 

К.П.

На снимках: карикатура коллекти-
ва художников Кукрыниксов времён
Великой Отечественной войны; извест-
ное фото знаменитого фотокорреспон-
дента ТАСС Евгения Халдея, сделан-
ное в 1945 году; та самая цифра 55, в
которой не слишком  трезв  вниматель-
ные полицейские и прокуратура «хво-
стики перепутали и усмотрели «на-
цистскую символику» (скажите, они
сильно вдохновляют вас идеями нациз-
ма?); по мнению наших правохороните-
лей, теперь и художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны» дол-
жно показывать только так – там ведь
тоже – «символика»; за Красное знамя
– в автозак (Москва, 2020); «особачи-
ли…» (Петрозаводск, 7 ноября).

– Кум, представь себе – мой сосед кру-
глые сутки смотрит телевизор.

– Он что – дурак?
– Теперь – да.

***
Владимир Соловьёв опубликовал в Инс-

таграме своё фото в маске. Первый же ком-
ментарий под фотографией: «Вам так идёт
закрытый рот».

***
Вчера, наконец-то, посмотрел фильмы,

которые советская цензура «убрала на
полку»… 

Знаете, я даже зауважал советскую цен-
зуру!

***
– Кум, а ты заметил, что все депутаты и

чиновники, которые переболели коронавиру-
сом, возвращаются на свои посты посвежев-
шими и, блин, подозрительно загорелыми?

***
Пока парикмахерские закрыты, приходит-

ся как-то выкручиваться. Я мужа подстригла,
он меня покрасил. Зашибись получилось!!!
Второй день друг с другом не разговариваем.

***
Мать – дочери:
– По улице без маски ходишь, бесстыжая!

***
В сущности, все мероприятия власти во

время пандемии можно описать одной фра-
зой: рот закрой!

***
Из письма в правительство:
«На войну с вирусом, объявленную прези-

дентом, я хожу в купленных за свои кровные
маске и перчатках. Скажите, если не дай бог,
опять война с печенегами будет, автомат я в
Военторге буду обязан купить?»

Из ответа правительства:
«Если начнётся война, правительство не

станет раздавать мобилизованным оружие и
патроны, а просто введёт штрафы и уголовку
за их отсутствие».

***
Председатель комитета по здравоохране-

нию потребовал у подчинённых, чтобы
«рубль и копейка, которые недополучили
медработники, обязательно в течение корот-
кого времени были до них доведены». 

На следующий день всем медикам срочно
выплатили по 1 рублю и 1 копейке.

***
– Кум, хорошая новость – смотри что в

газете пишут: «Банк России отметил сниже-
ние оттоков капитала из страны».

– Какая же это хорошая новость? Значит,
всё, что могло, уже благополучно отсюда уте-
кло...

***
Жители Брянска просят Навку отдать им

часы Пескова.
С продажи часов город сможет дотянуть

до осени.
***

Руководители российской экономики
выступили категорически против выплат
населению денег для поддержания их на
карантине: люди же всё это вывезут за
рубеж, в оффшоры, истратят и на закупку
предметов роскоши, что подстегнет инфля-
цию!!! 

На вопрос, откуда такие фантазии, лиде-
ры экономики уверенно заявили: «Из своего
личного опыта».

***
– Может, мы с тобой, кум, чтобы выкру-

титься, бизнесом займёмся?
– Это каким же?
– Да каким угодно. Вот давай сложим

свои сбережения и прикинем, что мы можем
открыть, имея на руках ту сумму денег, кото-
рая у нас сейчас имеется?

– Форточку… Ну, в лучшем случае,
окно…

***
Когда Путин упомянул в своем обраще-

нии Спарту и то, что там стариков и больных
сбрасывали со скалы, директор пенсионного
фонда и министр здравоохранения даже дос-
лушивать не стали. Опытным руководителям
разжёвывать не надо...

***
Вдохновлённые напутственным прези-

дентским «Времени на раскачку нет!», чинов-
ники обычно начинают набивать карманы в
первый же день после назначения на дол-
жность.

***
Уважаемые россияне!
И не стыдно вам спрашивать президента,

как прожить на десять тысяч рублей в месяц?
Он может таких денег и в руках-то не держал. 

***
– Кум, ты слышал, что президент лично

займётся стратегией выхода из кризиса, и во
главу угла он поставит...

– Какой угол, кум?! Он уже 20 лет водит
народ по одному и тому же кругу!

***
– Согласись, кум: всё-таки раньше власть

портила людей.
– А теперь?
– А теперь туда приходят готовые уже

кадры.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ТРИ ПРИМЕРА ГЛУПОСТИ В РОССИИ
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Последняя крепость  гитлеровской Герма-
нии, павшая под натиском советских войск 6 мая 1945 года – в ходе боёв были взяты
в плен 44848 солдат и офицеров противника, трофеями стали 46608 винтовок и
автоматов, 4864 пулемёта, 559 орудий, 534 миномёта, 36 танков, около 7000 автомо-
билей всех типов. 6. Советский скульптор, автор памятника К. Марксу в Москве и в
ГДР, В.И. Ленину в Горках Ленинских и в Софии, «Жертвам фашизма» в г. Рудня
Смоленской области, Ф.И. Толбухину в Москве, портрета «Ф. Кастро». 9. Советский
педагог и писатель, автор «Педагогической поэмы». 12. Народный художник СССР,
автор картины «Зимний взят». 13. Автобиографическая повесть Аркадия Гайдара.
14. Всесоюзный пионерский лагерь в СССР. 17. Единица самоуправления во
во Франции, доныне сохраняющая в своём названии память о Великой Французской
революции. 18. Город-герой, столица Союзного государства, над которой и после
«перестройки» круглосуточно развевается Флаг СССР. 20. «Миг между прошлым и
будущим» (песен). 21. Комиссар и член штаба подпольной комсомольской организа-
ции «Молодая гвардия». 25. В 1925 году после командирских курсов в Ленинграде, -
он вернулся к месту службы в Минск не поездом, а на коне, проделав за 7 суток
почти 1000 километров. 26. Польский город, в советское время – побратим Брянска.
27. Фрагмент скульптуры Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». 30. Род красноар-
мейских войск, о которых «былинники речистые ведут рассказ». 31. Композитор,
наш земляк, автор песни «Катюша». 32. Героиня романа Максима Горького «Мать».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Он открывал Олимпийские игры 1980 года. 2. Ленинские «апар-
таменты» в Разливе. 3. Обычный головной убор вождя мирового пролетариата.
4. «– …! – кричали земляки,/ – …, – просили, –/Добеги… Кадр сменился. Сын остал-
ся жить./ Просит мать о сыне повторить./ И опять в атаку он бежит,/ Жив-здоров, не
ранен, не убит. (А. Дементьев «Баллада о матери»).7. Партизанка, Герой Советско-
го Союза. 8. «... и воля» – нелегальная газета, орган одноимённой организации в
Петербурге. 10. Маршал Советского Союза, один из организаторов и руководителей
Красной Армии. 11. Город, где боролись молодогвардейцы. 15. Чередование ка-
раульных. 16. Глава политической партии, профсоюза. 19. Руководящий выборный
орган. 22. «Они до сей поры с времен тех дальних/ Летят и подают нам голоса./ Не
потому ль так часто и печально/ Мы замолкаем, глядя в небеса?» – стихотворение
Р. Гамзатова. 23. Город на Брянщине, малая родина известного советского врача-
хирурга П.Ф. Боровского, одного из организаторов здравоохранения в Узбекистане.
24. Построение участников праздничной демонстрации. 28. «Дорожный знак» воде.
29. Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и Нобелевской пре-
мии  Ж.Алфёров как учёный.

Ответы на кроссворд в газете за 15.05.20 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Соловьи. 9. Раскова. 10. «Мятеж». 11. Торез. 12. Ельня.
13. Оригами. 16. Тосно. 18. Рылов. 20. Дети. 21. Арно. 22. Исаев. 24. Амаду. 27. Геро-
изм. 32. Ремек. 33. «Фронт». 34. Макар. 35. Ткачиха. 36. Громыко. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. «Морозко». 2. «Конец». 3. Тимур. 4. Уржум. 5. Школа. 6. Ивано-
во. 8. Стяг. 14. Фотиева. 15. «Арзамас». 17. «Смена». 19. Лента. 23. Стрелка. 25. Дей-
нека. 26. Керчь. 28. «Ермак». 29. Очки. 30. Зорге. 31. Время.

Кроссворд

120 лет назад, 24 мая 1900 года, на
воду был спущен корабль, которому
предстояло стать самым знаменитым
долгожителем русского флота.

ДДлляя  РРооссссииии,,  ооссооббеенннноо  ддлляя  РРооссссииии  ХХХХ
ссттооллееттиияя,,  ккррееййссеерр  ««ААвврроорраа»»  ––  ооддиинн  иизз
ггллааввнныыхх  ссииммввооллоовв  ВВееллииккоойй  ООккттяяббррььссккоойй
ссооццииааллииссттииччеессккоойй  ррееввооллююццииии..  ГГллааввнныыхх  вв
ппрряяммоомм  ссммыыссллее  ссллоовваа::  ееггоо  ттооччнныыее  ииллии
ссииммввооллииччеессккииее  ииззооббрраажжеенниияя  ммоожжнноо  ннаайй--
ттии  ннаа  ммнноожжеессттввее  ппррееддммееттоовв  ссооввееттссккоойй
ээппооххии  ––  оотт  ооррддеенноовв  ддоо  ммооннеетт,,  оотт  ммаарроокк  ддоо
ччааййнныыхх  ссееррввииззоовв……  

Крейсер получил своё имя от фрегата
«Аврора», прослужившего России верой
и правдой 28 лет и за это время успевше-
го по-настоящему прославить своё имя.
Так, с 21 августа 1853 года по 19 июля
1854 года парусная «Аврора» совершила
первое кругосветное плавание, а с 9 ок-
тября 1856 года по 1 июня 1857 года –
второе. В годы Крымской войны (1853-
1856) фрегат участвовал в морских боях
с английскими и французскими корабля-
ми, защищал Петропавловск-Камчат-
ский от вдвое превосходящих сил англий-
ской эскадры адмирала Прайса,  высажи-
вал десанты на захваченные противни-
ком участки побережья и отражал штур-
мы порта.

Предписание о постройке новой
«Авроры» было выдано 23 июня 1896
года, но только лишь через четыре года
крейсер спустили на воду. Символично,
что при этом торжественном моменте
присутствовал царствующий император
Николай II – тот самый, о конце эпохи
которого предстояло возвестить крейсе-
ру. 

Но до исторического залпа «Авроры»
оставалось ещё 17 лет… Героических
лет.

Боевое крещение корабль получил в
Цусимском сражении во время Русско-
японской войны. В разгар сражения
осколками снаряда, разорвавшегося на
мостике, был смертельно ранен в боевой
рубке капитан первого ранга Евгений
Егорьев. Его ещё живым вынес и спустил
в каюту матрос Андрей Подлесный, но

офицер умер на руках у моряка. Посколь-
ку вернуться в Кронштадт в обозримом
будущем корабль не мог, сохранить тело
командира для погребения в родной
земле не было никаких шансов. 21 мая
1905 года его, по морской традиции,
похоронили в море у берегов острова
Лусон.  

В этом бою был серьёзно повреждён
и сам корабль, потерявший к тому же  15
членов экипажа. Крейсеру удалось, одна-
ко, вырваться из окружения и уйти в
Манилу, где он простоял до конца войны.
В 1906 году корабль возвратился на Бал-
тику. После ремонта крейсер совершил
ряд плаваний в Атлантический и Индий-
ский океаны, Средиземное море, к бере-
гам Африки, Таиланда и Индонезии.

В годы Первой мировой войны «Авро-
ра» несла дозорную службу в Балтий-
ском море. Самой крупной её операцией
тех лет стала высадка десанта в Рижском
заливе: крейсер поддерживал русские
войска на суше артиллерийским огнём и
отбивался от атак немецкой авиации. 

В конце 1916 года «Аврора» прибыла
в Петроград на ремонт...

Матросы крейсера активно поддержа-

ли Февральскую революцию, а к октябрю
среди членов экипажа «Авроры» было
уже достаточно сторонников большеви-
ков, чтобы крейсер однозначно выбрал
их сторону. И 7 ноября 1917 года крейсер
«Аврора» холостым выстрелом дал сиг-
нал к штурму Зимнего дворца и началу
Великой Октябрьской социалистической
революции.

Залп хотя и был холостым, но его
услышал весь мир – залп, возвещавший
о начале новой эпохи! 

Но этим активное участие крейсера в
революционных событиях не исчерпыва-
лось: именно из радиорубки «Авроры»
было передано знаменитое воззвание
Владимира Ильича Ленина ««КК  ггрраажжддаа--
ннаамм  РРооссссииии»». Это был первый официаль-
ный документ правительства большеви-
ков.

В последующем экипаж крейсера
активно участвовал в революционных со-
бытиях, в Гражданской войне и отраже-
нии иностранной интервенции.

После восстановительного ремонта в
1922-1924 годах, крейсер «Аврора» во-
шёл в состав Морских сил Балтийского
флота в качестве учебного корабля, на
котором до 1940 года проходили кора-
бельную практику курсанты военно-мор-
ских училищ Ленинграда. В 10-летнюю
годовщину Революции учебный корабль
был награждён орденом Красного Зна-
мени.

В годы Великой Отечественной войны
корабль был включён в систему противо-
воздушной обороны Кронштадта. Его
личный состав и орудия участвовали в
героической обороне
Ленинграда. Весь пе-
риод блокады крей-
сер провёл в порту
Ораниенбаума (Ло-
моносов), так и не
спустив «славный Ан-
дреевский флаг», из-
за чего подвергался
регулярным немец-
ким обстрелам и бом-
бардировкам. Так что
снятие блокады ко-
рабль встретил в пе-
чальном состоянии.
Но крейсер решено
было восстановить и

сохранить как морской музей и как учеб-
ный корабль новообразованного Ленин-
градского Нахимовского военно-морско-
го училища. Пока шёл ремонт, крейсер
успел сняться в кино: ему отвели роль
крейсера «Варяг» в одноимённом филь-
ме. После съёмок корабль вернулся к
ремонтной стенке, от которой он оконча-
тельно отошел только осенью 1948 года,
и был пришвартован у Петроградской
набережной Ленинграда 

Дальнейшая судьба знаменитого ко-
рабля была куда спокойнее всей его
предыдущей службы.

Впоследствии крейсер стал кора-
блём-музеем, филиалом Центрального
военно-морского музея, и в этом каче-
стве сохраняется по настоящее время,
сохраняя свою боевую и легендарно-ре-
волюционную славу. Вершиной этого
стало награждение крейсера 22 февраля
1968 года орденом Октябрьской револю-
ции, что сделало его единственным в
нашей стране дважды орденоносным
кораблём. Сегодня оба ордена – Боевого
Красного Знамени и Октябрьской рево-
люции – изображены на кормовом Анд-
реевском флаге «Авроры». Как и преж-
де, он развевается на флагштоке, хотя
сам корабль уже выведен из состава
флота – в виде исключения легендарный
крейсер, отмечающий 120-й день рожде-
ния, сохранил статус военного корабля –
самого долгоживущего в отечественном
флоте. 

((ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв))..

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, «АВРОРА»!
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