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Уважаемый
Владимир Владимирович!

Это тревожное и опасное
время обязывает меня обра-
титься к Вам с открытым
письмом.

Исполняется 30 лет после
невиданного предательства,
приведшего к разрушению на-
шей великой Советской Роди-
ны. Оно начиналось с бестолко-
вых «реформ» Горбачёва и
наглядно выразилось в сдаче
национальных интересов. Уступ-
ки Рейгану в Женеве и Рейкья-
вике закончились полной капи-
туляцией перед Бушем-старшим
на Мальте.

Сегодня США и их натов-
ские сателлиты ведут против
нас крупномасштабную и мно-
гоплановую гибридную войну.
И проводя любые переговоры,
надо постоянно помнить, что
сильными, умными и успешны-
ми мы глобалистам не нужны. Я
уверен: у России достанет сил
противостоять самым острым
вызовам. Но главные угрозы,
как всегда, подстерегают нас
изнутри.

Начинается крупная избира-
тельная кампания. Она будет
проходить в кризисных усло-
виях, угрожающих гражданско-
му миру в стране и её суверени-
тету. В такой ситуации необхо-
димо сплочение общества и
всестороннее укрепление на-
шей стратегической безопас-
ности. Вызовы настоятельно
требуют смены социально-
экономического вектора раз-
вития. Если вместо этого граж-
данам путём фальсификаций и
манипуляций на выборах, путём
запугивания и гонений на оппо-
нентов будет навязан прежний
курс, это не упрочит стабиль-
ность государства, а будет спо-
собствовать его дальнейшему
разрушению.

ГЛАВНЫЕ УГРОЗЫ

В политическом докладе на
XVIII съезде КПРФ и в своём
обращении к правительству в
ходе отчёта премьер-министра
М.В. Мишустина я особо отме-
тил, что в стране нарастают
системные угрозы. Прежде
всего, угрозы вымирания и
массового обнищания, даль-
нейшего экономического и
технологического отставания,
истощения интеллектуально-
го потенциала. Крайне опас-
ным становится социальное
неравенство. Отсюда вытекает
и главная угроза окончательно-
го раскола общества на бога-
теющее меньшинство и абсо-
лютное большинство обману-
тых, обобранных и недовольных.
Это чревато социальным взры-
вом и смутой, на которой мечта-
ют погреть руки экстремисты из
«либеральной оппозиции». Они
энергично опекаются зарубеж-
ными кураторами и рассчитыва-
ют на разрушительный «май-
дан» по-российски по итогам
выборов.

На съезде партии мы вновь
заявили о своей убеждённости в
том, что разрушительному те-
чению событий существует
альтернатива. Ею может быть
курс, основы и принципы ко-
торого заложены в программе
народно-патриотических сил,
утверждённой Орловским меж-
дународным экономическим фо-
румом. Она поддержана лучши-
ми специалистами, работающи-
ми в сфере экономики, науки,
образования и медицины.

Именно в Орле мы организо-
вали и научную конференцию,
посвящённую формированию
ясного образа будущего. «Пар-
тия власти» так и не смогла
предложить его обществу за три
постсоветских десятилетия. Цен-
тральными здесь являются но-
вая индустриализация и страте-

гическое планирование в опоре
на идеологию народовластия и
социальной справедливости.
Без планирования страна не
может уверенно смотреть впе-
рёд и успешно развиваться.
Кроме того, за последние меся-
цы КПРФ организовала парла-
ментские слушания по самым
актуальным и наболевшим воп-
росам экономики, демографии,
медицины, образования и пат-
риотического воспитания.

Материалы всех этих меро-
приятий были направлены Вам
лично и другим представителям
руководства страны. Должен с
сожалением констатировать,
что пока мы не увидели реакции
на них и готовности власти к от-
ветственному диалогу, к серьёз-
ному обсуждению наших пред-
ложений. Они по-прежнему иг-
норируются, как игнорируется
«партией власти» наша анти-
кризисная программа. Един-
ственная на сегодняшний день
программа, предлагающая внят-
ные рецепты осуществления та-
кой политики, которая соответ-
ствовала бы ключевым ориенти-
рам, заданным в Ваших указах и
посланиях. А именно: опере-
жающему росту экономики, тех-
нологическому прорыву, прео-
долению массовой бедности и
демографического кризиса.

Убеждён, что крайне не-
обходим полноценный диалог
между властью, патриотиче-
ской оппозицией и обществом
по важнейшим темам. По воп-
росу принципиального перес-
мотра социальной и экономи-
ческой политики. Такому диа-
логу должны послужить и
предстоящие парламентские
выборы. Надеюсь, что Вы буде-
те всячески этому способство-
вать. Но пока что вместо орга-
низации такого диалога Ваши
помощники плодят фальшивые
партии, чтобы и дальше дура-
чить доверчивых граждан.

ВЫЙТИ ИЗ ТУПИКА

Министерство финансов не-
давно отрапортовало об опере-
жающих темпах роста экономи-
ки. Но на чём основана такая
оценка, в адекватности которой
минфин пытается убедить руко-
водство страны? Для того чтобы
была выполнена поставленная в
Ваших указах и посланиях зада-
ча о вхождении в пятёрку веду-
щих экономик мира, ВВП Рос-
сии должен ежегодно расти тем-
пами выше среднемировых. А
он за прошлый год снизился на
3% и в первом квартале ныне-
шнего показал сокращение на
1% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. В
1990-м Российская Федерация
производила 9% мирового
продукта, сейчас – меньше
2%. В США рост экономики за
последние 10 лет – 16%, в
Евросоюзе – 31%, в коммуни-
стическом Китае – 101%. А в
России средние темпы роста
составили 0,9% в год. За деся-
тилетие мы не выросли даже
на 10%!

Нас убеждают, что причина
сегодняшних проблем – исклю-
чительно во влиянии пандемии
на экономические процессы. Но
ВВП того же Китая, вопреки пан-
демии, показал в первом квар-
тале текущего года рост на 18%.
Потому что там, под руковод-
ством Коммунистической пар-
тии, проводится курс, ориенти-
рованный не на интересы алч-
ной олигархии, а на подлинное
развитие национальной эконо-
мики и социальной сферы. Про-
водится политика, основанная
на неподдельной ответственно-
сти за будущее страны. Полити-
ка, при которой в рамках нового
пятилетнего плана предстоит
ежегодное семипроцентное уве-
личение расходов на научно-ис-
следовательские цели и техно-
логические изыскания. А расхо-
ды на базовые научные иссле-

дования будут расти на 11% в
год. Этот курс, служащий сегод-
ня убедительным примером
всему миру, обеспечен идеоло-
гией и практикой обновлённого
социализма. Уверен, что нам
необходимо это признать и сде-
лать из этого соответствующие
выводы.

Необходимо задуматься и
над тем, о чём говорят сегодня
крупнейшие зарубежные спе-
циалисты. Например, американ-
ский нобелевский лауреат Джо-
зеф Стиглиц и наиболее автори-
тетный экономист современной
Европы Тома Пикетти. Они нас-
таивают, что утвердившаяся
после развала СССР и миро-
вой системы социализма гло-
балистская капиталистиче-
ская модель зашла в непрео-
долимый тупик, полностью
изжила себя, и от нее необхо-
димо отказаться. О том же
недавно говорил в интервью
российским СМИ руководитель
крупнейшего инвестиционного
фонда Америки «Бриджуотер»,
миллиардер Рэй Далио, который
предупредил: если эта модель
управления экономикой и фи-
нансами не будет принципи-
ально пересмотрена, планету
ожидает чреда социальных
революций. То, что власти не
желают осуществить мирны-
ми средствами, будет иным
путём реализовано граждана-
ми, доведёнными до крайней
степени недовольства.

Даже богатейшие предста-
вители финансовых элит США и
Европы уже не в состоянии это
отрицать. А либеральный блок
правительства, который не
затронуло Ваше прошлогоднее
решение о кадровом обновле-
нии кабинета министров, по-
прежнему навязывает нам раз-
рушительное ельцинско-гайда-
ровское наследие 90-х.

((ООккооннччааннииее  ннаа  44--55--йй  ссттрр..))..

ВЫПОЛНИТЬ ВОЛЮ НАРОДА – СМЕНИТЬ КУРС
ООттккррыыттооее  ппииссььммоо  ППррееззииддееннттуу  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ВВ..ВВ..  ППууттииннуу

М
ннооггииее  ппооммнняятт  ттоо  ннееппоодд--
ддееллььннооее  ччууввссттввоо  ииссттиинннноо
ддееттссккооггоо  ссччаассттььяя  ––  ппеерр--

ввыыйй  ддеенньь  ллееттаа,,  ннааччааллоо  ддооллггоожж--
ддаанннныыхх  ккааннииккуулл,,  ддеенньь  ззаащщииттыы
ддееттеейй,,  ррииссууннккии  ммееллккааммии  ннаа
аассффааллььттее..  ВВссееооххввааттыыввааюющщееее
оощщуущщееннииее  ппррааззддннииккаа!!  ГГооллууббооее
ннееббоо,,  ллаассккооввооее  ллееттннееее  ссооллнныышш--
ккоо,,  ббееззззааббооттнныыйй  шшууммнныыйй  ммаа--
ллееннььккиийй  ннаарроодд,,  ррииссууюющщиийй  ммеелл--
ккааммии  ццввееттнныыее  ооббллааккаа  ии  ддооммии--
ккии……  ИИ  ммееррооппрриияяттиияя,,  ооррггааннииззоо--
вваанннныыее  ккооммссооммооллььццааммии  ии  ккоомм--
ммууннииссттааммии  11  ииююнняя  22002211  ггооддаа  ддлляя
ббрряяннссккиихх  ррееббяяттиишшеекк,,  ддооббааввииллии
ннеессккооллььккоо  яяррккиихх  шшттррииххоовв  вв  ээттоотт
ппрраазздднниикк..

«РИСУЕМ ДЕТСТВО

НА АСФАЛЬТЕ»
1 июня, в Международный

день защиты детей, коммунисты
и комсомольцы вновь порадова-
ли ребятню, проведя конкурс
«Рисуем детство на асфальте».
Ставшая уже традиционной еже-

годная масштабная акция прив-
лекла внимание мамочек с деть-
ми, вышедших на прогулку по
пешеходному бульвару Гагарина
в центре Брянска. С неподдель-
ными задором и радостью де-
тишки вместе с ма-мочками и

даже подростки, у которых уже
начались долгожданные летние
каникулы, принимались за это
незатейливое и очень зарази-
тельное занятие.

Они увлечённо и весело
раскрашивали цветными мелка-
ми гранитные плиты бульвара
Гагарина. Детская фантазия
безгранична, и расцветали на
асфальте диковинные цветы,
возникали неведомые зверюш-
ки, птицы и рыбы, машины,
ракеты и самолёты.

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

ГГееннннааддиийй
ЗЗЮЮГГААННООВВ::

ПРАВДУ о проис-
ходящем в Брянской
области вы можете
узнать из ежене-
дельной газеты об-
кома КПРФ «БРЯН-
СКАЯ ПРАВДА».

ВВоо  ввссеехх  ппооччттооввыыхх
ооттддееллеенниияяхх  ддоо  2200  ииююнняя
22002211  ггооддаа продолжает--
ся подписка на 2-е
полугодие. 

П о д п и с н о й
ИНДЕКС ПР763, сто-
имость подписки на
1 месяц – 66 руб.
76 коп,
3 месяца – 200 руб.
28 коп,
6 месяцев – 400 руб.
56 коп.

ЗЗННААЙЙТТЕЕ  ППРРААВВДДУУ!!
ЖЖИИВВИИТТЕЕ  ППОО ППРРААВВДДЕЕ!!

ВВЫЫППИИССЫЫВВААЙЙТТЕЕ
ИИ ЧЧИИТТААЙЙТТЕЕ  

««ББРРЯЯННССККУУЮЮ
ППРРААВВДДУУ»»!!

Праздник детства
ММеежжддууннаарроодднныыйй  ДДеенньь  ззаащщииттыы  ддееттеейй  ––  ооддиинн
иизз  ссааммыыхх  ррааддооссттнныыхх  ллееттнниихх  ппррааззддннииккоовв  
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В минувшую субботу начался ещё
один агитационный рейд. На этот раз
коммунисты и комсомольцы отправи-
лись в Володарский район г. Брянска.

Активисты КПРФ и ЛКСМ РФ про-
шлись по местному рынку и торговым
центрам района – «Командор», «Пушкин-
ский», «Свенская ярмарка», многочис-
ленным «магнитам» и «пятерочкам».
Они несли жителям этого городского
района слово Правды – спецвыпуск газе-
ты «Брянская правда в Володарском
районе». Акция прошла успешно несмо-
тря на субботний ливень. В будние дни
коммунисты обошли «оставшиеся в
живых» предприятия района: «Термо-
трон», №111 и №192.

В советское время благополучие про-
живающих людей зависело от органич-
ного взаимодействия промышленности,
энергетики, транспорта, социальной ин-
фраструктуры и органов Советской вла-
сти с горизонтами планирования на деся-
тилетия. В конечном итоге выгодополу-
чателем от всей этой деятельности был
не олигарх, а человек труда.

Сегодня если какое-то производство
и сохранилось в Володарке, то работают
там вместо тысяч пара-тройка сотен че-
ловек. Никакой инфраструктуры эти
предприятия содержать просто не в
силах, им бы самим хоть как-то выжить и
удержаться на плаву. Поэтому и зарпла-
ты у нынешних заводских работников
грошовые, но они и им рады – лучше в
Брянске работать, чем в гастарбайтеры
подаваться.

А вот многие бывшие работники лик-
видированных заводов до сих пор ждут
свои заработанные деньги: 85-й военный
завод (в/ч 75100) закрыли, людей выки-
нули на улицу и до сих пор не отдали
им 35 миллионов рублей зарплаты,
«Ирмаш» тоже должен бывшим работни-
кам 15 миллионов, ещё ряд заводов –
суммы поменьше.

Система начального профессиональ-
ного образования в Володарском районе
уничтожена почти полностью. В школах
теперь не учат детей, а оказывают им
образовательные услуги. ЖКХ ничего,
кроме нецензурных слов, вызывать уже
не может: обслуживающее Володарский
район МУП «Жилкомсервис» – в состоя-

нии предсмертных конвульсий, озабоче-
но только поиском денег.

Поэтому тарифы растут и коммуналь-
ные платежи в среднем уже перевалили
за 20% от общего дохода членов семьи, а
пенсионерам приходится выкладывать
половину и без того нищенской пенсии. В
советское время ЖКУ забирали не более
10% наших доходов, да и качество тех
услуг было на порядок выше: в домах
было тепло, вода чище, не было сегод-
няшних проблем с изношенностью ком-
муникаций…

Раньше володарские заводы имели
свои детские оздоровительные лагеря
(«Ёлочка», «Буревестник», «Лесные го-
лоса», «Солнечный»), базы отдыха (ст.
Палужье), профилактории в Одессе и
Лазаревском. Что доступного предложи-
ли нынешние власти взамен? Ничего.

Раньше заводы строили жильё своим
сотрудникам. Сегодня жилой фонд не
обновляется и стремительно стареет
вместе с коммуникациями. Например,
БЗТО в советское время за свои деньги
возвёл около 50 многоквартирных до-
мов, микрорайон «Новостройка» – рабо-
чий городок фосфоритного завода, микро-
район «Звёздочка» – территория ком-
пактного проживания рабочих 111-го и
192-го заводов. И действенных государ-
ственных механизмов реновации ветхого
и аварийного жилья нет, а значит, проб-
лемы будут нарастать. С 1991 года рай-
он уменьшился на 20 тысяч жителей, и
сегодня его население составляет около
69 тысяч.

Потому неудивительно, что газету
коммунистов люди брали охотно. Проси-
ли даже не один экземпляр, а парочку –
для соседей или родственников. И, ко-
нечно же, рассказывали активистам
КПРФ и комсомола о своих проблемах,
порождённых нынешней властью. Так
что жители Володарского района соглас-
ны с коммунистами, что нынешняя
власть не может предложить никаких
действенных антикризисных мер.  

Пора уже этой завравшейся власти
показать, что мы видим и понимаем
разницу между реальным положени-
ем дел и брехливой телевизионной
картинкой! Хватит надеяться и голосо-
вать за тех, кто уже неоднократно

доказал свою неспособность руково-
дить городом, областью, страной!

Сегодня проматываются остатки за-
паса прочности, созданного поколениями
советских людей. Что будет завтра, когда
окончательно закончится этот запас?
Без сомнений, что у всех нас украли это
«завтра».

Простые люди достойны лучшей
жизни! Поэтому сегодня нужны те, кто
использует положительный опыт со-
ветского созидательного управления
и имеет ясное понимание дальнейших
действий, чтобы развиваться, а не
добивать оставшееся. Такая програм-
ма возрождения нашей Родины есть у
КПРФ. Годами борьбы коммунисты
доказали, что только у них есть граж-
данское мужество и смелость брать
ответственность на себя в трудную
минуту! 

Наши дети и внуки должны расти
людьми с чувством собственного
достоинства, жить и работать в своём
родном городе, а не становиться
гастарбайтерами, и должны быть уве-
ренными в завтрашнем дне!

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

ВЕРНУТЬ УКРАДЕННОЕ «ЗАВТРА»!

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Но главным было солнышко,
которое в этот день светило и
дарило долгожданное тепло и с
небес, и с детских рисунков, а
также семья – «мама, папа и я».
И даже стайки голубей, слетев-
шихся как будто со всего города
и без боязни разгуливающих
между увлечено рисующими ре-
бятишками, не стали помехой.

Никто из участников детско-
го творческого конкурса не
остался без сладкого подарка и
праздничного настроения.

ПОДАРКИ – ДЕТЯМ
1 июня представители

местного отделения КПРФ
города Клинцы во главе с
первым секретарём горкома
В.Н. Бессмертным побывали в
гостях в Социальном приюте
для детей Клинцовского рай-
она. Он расположен за чертой
города – в посёлке Чемерна.
Там живут дети, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуа-
ции.

Клинцовские коммунисты
решили помочь этим детям.
Вопрос обсуждался на заседа-

нии бюро горкома и получил
общую поддержку. На собствен-
ные деньги коммунисты купили
для детей самое необходимое:
спортивный инвентарь – фут-
больные, волейбольные и бас-
кетбольные мячи, посуду, ну и,
конечно же, не забыли о сладо-
стях. А после вручения подар-
ков сделали общую фотогра-
фию на память.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В СТРАНУ ЧУДЕС

1 июня ЦК КПРФ совместно
со Всероссийским женским
Союзом «Надежда России»
организовал для российских
детей яркий праздник: поезд-
ку в Москву, в театр Л. Рюми-
ной на мюзикл «Алиса в стра-
не чудес». На спектакле
побывала и группа брянских
ребятишек, под руководством
лидера женского движения
на Брянщине М.Г. Амиранаш-
вили.

Этот мюзикл – необычная
интерпретация книги Льюиса
Кэрролла в совокупности с
роскошными декорациями в
стиле Уолта Диснея, шикарны-
ми костюмами, игрой света,
знакомыми, но по-новому пред-
ставленными персонажами. 

Здесь был и брутальный

Кролик, покоривший сердце
Красной королевы, и милый,
смешной Шляпник, и молодая
девушка Алиса, которая видит
необыкновенный сон. Множе-
ство узнаваемых сказочных
героев появлялось на сцене:
розовый фламинго, танцующий
медведь, Белоснежка, гномы,
лиса, волк и другие персонажи.

На сцене было очень много
музыки, зажигательных танцев
и шуток (в том числе про вирус
и всё, что с ним связано). Спек-
такль невероятно заряжен эмо-
ционально. Дети и взрослые

пели, танцевали, переживали
вместе с героями и радовались
каждому пройденному Алисой
препятствию. Одним словом,
зал хохотал и аплодировал
стоя. Был двухчасовой праз-
дник радости и смеха, а восторг
в детских светящихся глазах
невозможно забыть!

После спектакля чудеса не
закончились: всем детям
подарили по стаканчику
пломбира, а затем покатали на
экскурсионном теплоходе по
Москва-реке.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ААггииттааццииоонннныыйй  ррееййдд

Праздник детства
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Почти все россияне стали жить
значительно хуже, а некоторые за
послесоветские 30 лет вообще ещё
нормально не жили – не смогли
найти своё место при капиталистиче-
ском режиме.

Видимо, наши с вами деньги, вмес-
то повышения зарплат и пенсий, пошли
в офшоры, на дворцы, виллы, яхты рос-
сийских олигархов и т.п., а также на
подкуп иностранных «партнёров», кото-
рые восхваляют действующую власть.
Несколько кланов дербанят страну, и
интересы их совсем не в России. Рос-
сия для них – всего лишь бездонный
источник наживы. Валютные потоки,
которые льются в карманы оголтелых
пропагандистов, продажных артистов,
спортсменов-миллионеров при нищем
населении страны, всё больше раздра-
жают граждан. При нынешней власти
и дальше будет снижаться уровень
жизни населения.

В развитых странах нет ничего по-
добного с падением доходов и ростом
цен. Там всё прекрасно и замечатель-
но. За вирус все получили деньги – от
мала до велика, зарплаты даже выро-
сли, а цены практически не меняются.
С российскими шараханьями даже и
сравнивать смешно.

Реальное падение российской эко-
номики куда выше, чем указывает Рос-
стат, тогда как денежная масса, по дан-
ным ЦБ РФ, растёт, и при этом растёт
бедность. Такие разнонаправленные
индикаторы говорят, что мы имеем пол-
ностью разбалансированную экономи-
ку. Что будет происходить, можно толь-
ко гадать, но одно несомненно: нас не
ждёт ничего хорошего. Мы потратили
триллионы долларов от проданных
нефти и газа, а наша страна продолжа-
ет отставать и деградировать. Неудиви-
тельно, что всё больше думающих лю-
дей считают, что последние годы на-
до называть потерянными десятиле-
тиями. И на самом деле для осознания
этого никакие экономисты не нужны.

20 лет бездарного правления приве-
ли к такому результату: в России уни-
кальная нищета – более 40% населе-
ния имеет средний подушевой доход
ниже прожиточного минимума. Это
значит, что эти люди относятся к кате-
гории не просто бедных, а экстремаль-
но нищих. Ещё столько же находится на
грани бедности и нищеты.

Странно, но по уровню жизни людей
Россия поразительно стабильна: поду-
шевой ВВП остаётся на среднемировом
уровне в 1820, 1913 и 2021 гг. При этом,
несмотря на все рывки, скачки, прыжки
и догонялки Россия отстаёт от пере-
довых стран на 40-60 лет. Сейчас Рос-
сия – это 1,5% мировой экономики, 2%
населения, 1% мировой торговли, 0,2%
индекса цитируемости учёных.

И что совершенно невозможно по-
нять: если россиянам сказать, что им по
Конституции принадлежат недра и леса
России, они вас в лучшем случае
засмеют. Но если сказать, что им при-
надлежит Крым – они впадают в такой
восторг, что забывают и про недра, и
про леса, и про отсутствие здравоохра-
нения и образования, да и вообще
каких-то перспектив в своей жизни и
жизни своих детей и внуков…

К сожалению, наш народ, в массе
своей, не воспринимает вопиюще бога-
тых людей, обитателей роскошных
особняков на классовом уровне, а ско-
рее завидует им. При таком подходе мы
не сможем изменить существующее
положение в стране.

Похоже, действующая власть реали-
зует план, по которому Россия должна
быть захвачена, а русские – превраще-
ны в рабов, у которых будут забраны их
богатства, которые будут лишены обра-
зования, здравоохранения, любых пер-
спектив. Ровно это власть и сделала. У
нас каждый год 200 тысяч человек вы-
езжают за границу, население сокра-
щается миллионами. По сути, вся
власть – это власть оккупантов и пре-
дателей, действующая пока довольно
успешно, потому что в течение 20 лет
ей удавалось грабить народ, живущий в
этой стране, лишать его будущего и
вывозить принадлежащие ему богат-
ства за границу. И сразу становятся
понятными поток из страны триллионов

евро, долларов, пенсионный грабёж,
рост цен, наплевательское отношение к
своему народу. Потому так уверенно
определяют власть в России как окку-
пационную.

Помните, в интервью газете «Изве-
стия» 14 июля 2000 г. Президент РФ
В.В. Путин заявлял: ««РРооссссиияя  ннее  ддооллжжннаа
ббыыттьь  ии  ннее  ббууддеетт  ппооллииццееййссккиимм  ггооссууддаарр--
ссттввоомм»»?? Однако именно благодаря ру-
ководству Путина число сотрудников
Федеральной службы охраны, которые
следят за безопасностью высокопоста-
вленных чиновников, составляет около
50 тыс. человек. Численность Росгвар-
дии – примерно 300-400 тыс. человек.
Численность внутренних войск превы-
шает размеры действующей армии на
30%. В целом, около 2,6 млн. россиян
заняты в силовых ведомствах. На их
содержание ежегодно тратится почти
треть федерального бюджета. И тут же
на память приходит арабское изрече-
ние: «Увидев правителя, окружённого
сильной стражей, отшельник сказал:
«Видно, немало зла сделал он людям».
Проблема нынешнего руководства в
том, что недовольных этой властью
становится всё больше и больше.

Обратите внимание, власть делает
всё, чтобы создать максимальное коли-
чество конфликтов, разъединить граж-
дан, выдумав каких-то внутренних вра-
гов России. Но разделять сегодня наш
народ на хороших и плохих – амораль-
но. Власть не имеет на это права. Не
смеет это делать и президент, ибо он
должен быть представителем всех со-
циальных и политических групп и слоёв
общества, а не разделять и противопо-
ставлять их друг другу. Кстати, такая
обязанность прописана в Конституции
РФ, где в ст. 80 чётко обозначено, что
«президент является гарантом прав и
свобод человека и гражданина, поддер-
живает гражданский мир и согласие в
стране».

Вы заметили, как телевизионным
пропагандистам нравится, лёжа мор-
дой в луже грязи, укоризненно пенять
соседу за нечищенные ботинки, обли-
вать грязью оппозиционно настроенных
граждан, партии и движения! Вместо
борьбы с коррупцией, казнокрадством,
нищетой населения действующая
власть полностью деградировала сама,
она всё чаще совершает преступления. 

Есть микроорганизмы, поедающие
нефтяную плёнку на поверхности водо-
ёмов, есть червецы, уничтожающие
старые покрышки, есть жуки, питаю-
щиеся исключительно пластиком, – так
природа очищается от всякой дряни. А
есть люди и даже политические партии,
сжирающие до костей страну. Угадайте
с трёх раз, что это за партии?

На память приходят слова классика
Ф.М. Достоевского, который не раз упо-
треблял фразу об идеологической па-
радигме, которая становится главен-
ствующей в XXI веке: «В сущности,
наше учение есть отрицание чести,
откровенным правом на бесчестье
всего легче русского человека за собой
увлечь можно». Теперь это можно счи-
тать характерной чертой современной
России – при нынешней власти населе-
ние получило вместо права на образо-
вание, медицину и прочее только  «пра-
во на бесчестие» как внутри страны,
так и по отношению к другим странам.

Полный провал и во внешней
политике. Например, Путин на совеща-
нии с постоянными членами Совета
безопасности 14 мая заявил: «Обос-
трившийся палестино-израильский кон-
фликт – это происходит вв  ннееппооссрреедд--
ссттввеенннноойй  ббллииззооссттии  оотт  ннаашшиихх  ггрраанниицц и
напрямую затрагивает интересы нашей
безопасности». От Путина спрятали
карту? Почему промолчали образован-
ные члены Совбеза (если в него слу-
чайно попали такие)? Ведь между Рос-
сией и Израилем находятся Сирия, Тур-
ция, Чёрное море, Грузия, Армения, по
другому направлению – Болгария,
Румыния, Молдавия, Украина… И тем
не менее Путин сказал то, что сказал.
На самом деле Израиль граничит с
Ливаном, Сирией, Иорданией, Египтом
и Палестиной. Как очередное обостре-
ние конфликта между Палестиной и
Израилем затронуло интересы России,

а главное – россиян? Или для Путина
проблем в стране, народу которой он
принёс присягу в соответствии со ст. 82
Конституции РФ, не существует? У него
теперь Палестина «зачесалась», при-
чём за счёт нищих налогоплательщи-
ков?

Действующая власть Российской
Федерации не может сделать ничего,
чтобы страна жила лучше, развива-
лась. Сейчас власть ведёт себя как
баран-предатель, ведущий всё стадо на
бойню, предлагая краткосрочные сию-
минутные решения вместо внятной и
чёткой стратегической политики разви-
тия страны. Власть утверждает, что
наши граждане пьют, они ленивы и
вообще неисправимы, они не готовы
вследствие своих внутренних проблем
к свободе, не готовы к тому, чтобы
избирать себе руководителей, и могут
жить только в условиях жёсткой руки.
Поэтому мы будем усиливать давление,
мы будем ужесточать режим, мы будем
укреплять вертикаль власти. Поэтому
мы заберём у них право свободно
выбирать на выборах мэров городов,
губернаторов, депутатов, президента,
мы будем управлять этим процессом.
Потому что без такого понятного
жёсткого поводыря наши граждане не
обойдутся. А этим жёстким поводырём
может быть только Путин и «Единая
Россия». Однако российские гражда-
не не хотят путать узурпаторов вла-
сти с Родиной и Отечеством!

Для путинского государства и пра-
вящей партии «Единая Россия» глав-
ное – следить, чтобы настоящие герои
из народа не смогли слишком высоко
подняться и заменить правящую вер-
хушку. А с годами что-нибудь само
изменится: либо народ деградирует,
либо повзрослеет, сохранит в себе луч-
шие советские черты и изменит власть.
Вместо обнуления сроков правления
действующей власти обязательно полу-
чим полное и безвозвратное обнуление
страны.

Сейчас Россия погрузилась в ка-
кую-то тьму. Однако перед сумерками
тени всегда большие и страшные, а
утром всё равно восходит солнце. Ком-
мунисты и их сторонники могут прибли-
зить этот момент! И если в испоганен-
ной стране сможет активно проявить
себя такая политическая сила, значит
для нас, в ней живущих, ещё есть на-
дежда на будущее.

Давайте вспомним сказку Андерсе-
на «Новое платье короля», о которой
слышал каждый ребёнок. Помните, в
той сказке ни один человек не хотел
признаться, что он не видит отсутствия
на короле одежды, ведь это означало
бы, что он либо глуп, либо не на своём
месте сидит. Пока, наконец, какой-то
наивный малыш вдруг сказал: «Да ведь
король голый!». И все стали шёпотом
передавать друг другу слова ребенка.
«Он голый!» – закричал наконец-то
весь народ.

Когда же до большинства наших
граждан дойдёт то, о чём вот уже 20 лет
говорят коммунисты?

Только у КПРФ есть программа
экономического и духовного воз-
рождения России. С этой програм-
мой «Десять шагов к достойной
жизни» мы шли на выборы в 2016 г.
Десять пунктов нашей программы –
это новый образ будущего Родины:

1. Народ – хозяин страны. 
2. Экономически суверенная Рос-

сия. 
3. Индустрия. Наука. Технологии. 
4. Развитое село – благополучная и

сытая Россия. 
5. Кредитные ресурсы – на возрож-

дение страны. 
6. Контроль над ценами и тарифами

– ускоренное развитие. 
7. Налоги: справедливость и эффек-

тивность. 
8. Люди – главная ценность державы. 
9. Сильная страна – безопасная

жизнь. 
10. Страна высокой культуры.

Голый, проворовавшийся король хо-
чет и дальше править. Ему совершенно
наплевать на страну и на её народ. Он
вцепился во власть и хочет держать её
бесконечно. Но если Путин и его
«Единая Россия» будут править
дальше, на смену потерянным деся-
тилетиям придут украденные деся-
тилетия. Не забывайте об этом, когда
пойдёте на избирательные участки в
сентябре!

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

Предвыборная ситуация вынуждает
единороссов заниматься корректировкой
принятых ими же законов в сторону смяг-
чения перегибов по отношению к россий-
ским гражданам. Кремль обычно подска-
зывает партии власти, на какие опусы обра-
тить внимание, чтобы можно было и попиа-
риться, и бюджетных средств не израсхо-
довать. Ведь финансовые затраты на лю-
дей – самое болезненное для власти.

Взялись на этот раз за закон, касающийся
выплаты пенсий и социальных надбавок. Дей-
ствующими в законе нормами народ крайне
недоволен, об этом люди писали в письмах,
обращениях не только депутатам, но и прези-
денту Путину, который, в итоге, распорядился
подправить закон. За четыре с половиной
месяца до думских выборов закон «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные
акты РФ», позволяющий «в целях создания
для граждан удобных условий реализации
права на пенсионное обеспечение и социаль-
ную помощь» рассмотрен и принят. Он отме-
няет действовавшую норму о снятии до-
плат к крестьянским пенсиям за 30-летний
труд в сельском хозяйстве при переезде
человека из села в город. И ещё по обнов-
лённому закону доплаты к пенсиям за боль-
шой трудовой стаж в сельском хозяйстве
будут назначаться автоматически.

«Мы привыкли к практике, если человеку
положена какая-то выплата, то он должен
собрать справки, прийти в соответствующее
подразделение госвласти, написать заявление»,
– живописал единоросс А. Исаев. Будто не он
сам с единопартийцами эти схемы и накрутили
в простой по сути закон. Теперь исправляют…
И этим, похоже, единороссы будут козырять на
предвыборных встречах с избирателями.

А коммунист Алексей Куринный разнёс
в пух и прах мелкотравчатое суррогатное
законотворчество:

– Можно порадоваться за крестьян-пенсио-
неров, что для них, спустя годы, отменяется
дискриминационная практика снятия доплат
при переезде на другое место жительства.
Остальные поправки, предложенные «ЕР», но-
сят чисто косметический характер.

Только давно назрели более серьёзные
изменения пенсионного законодательства.
Современная информатизация позволяет, на-
пример, вдвое сократить количество сотрудни-
ков Пенсионного фонда, закрыть и отдать для
более актуального использования пенсионные
дворцы, выстроенные во многих регионах на
средства пенсионеров.

Есть и другие стратегические цели, кото-
рые ставят перед нами избиратели. Совер-
шенно очевидно, что пенсионная реформа,
одобренная в этом зале заседаний думским
большинством, абсолютно провалилась, она
не достигла ни одной цели, которые озвучива-
лись инициаторами.

С чего началась пенсионная реформа?
С отмены индексации пенсий работающим
пенсионерам. На всех встречах сегодня наши
избиратели требуют вернуть им это право.
Была надежда, что, хотя бы ради выборов,
хотя бы ради того, чтобы хоть чуть-чуть вос-
становить авторитет органов госвласти,
подорванный авторитет президента, – будет
сделан небольшой шаг в сторону наших пен-
сионеров. Но пока мы не видим соответ-
ствующего законопроекта.

Второй момент, связанный с пенсионной
реформой, с повышением пенсионного возра-
ста. Вспомните, под каким соусом подавалась
эта реформа? Вначале была ратифицирована
конвенция МОТ, где сказано, что теперь, при
начислении пенсий коэффициент замеще-
ния должен составлять 40% от средней зар-
платы. Но, у нас за время реализации рефор-
мы коэффициент замещения с 34% упал до
32. Теперь наши пенсионеры получают
такую трудовую страховую пенсию, что на
неё можно вести только полунищенское
существование. У нас ещё есть шанс испра-
вить совершённую ошибку, вернуться на круги
своя и преодолеть раскол, который возник в
обществе из-за пенсионной реформы. У нас
есть ещё месяц, чтобы рассмотреть вопрос о
восстановлении прежнего пенсионного возра-
ста и всех необходимых изменений в пенсион-
ное законодательство.

А эти небольшие косметические измене-
ния, которые сегодня вносятся и принима-
ются, кардинально ситуацию в пенсионной
сфере они не изменят, не вернут утрачен-
ное доверие к органам государственной
власти, в том числе и к президенту.

Единороссы не прислушались к словам ком-
муниста, отказались восстанавливать прежний
пенсионный возраст, оставив для предвыбор-
ного пиара слегка подретушированный закон
о пенсиях и доплатах крестьянам. Его и приня-
ла Госдума в целом.

Галина ПЛАТОВА.

ААккттууааллььнноо  

СУРРОГАТНОЕ
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО «ЕР»«А КОРОЛЬ-ТО ГОЛЫЙ!»

Власть и общество



4 июня 2021 года4

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

И цепляется за рецепты МВФ
и Всемирного банка, прямо ори-
ентированные на то, чтобы отре-
зать Россию от полноценного
развития и бесповоротно закре-
пить за ней роль сырьевого при-
датка Запада.

Если наша экономическая
система и дальше будет стро-
иться под диктовку олигархиче-
ских сырьевых корпораций, мы
через 5-10 лет окончательно
рухнем в пропасть – уже безо
всякой возможности выбраться.
Бурное развитие технологий
обещает существенное сниже-
ние спроса на традиционные
продукты сырьевого экспорта.
Становится очевидным, что ны-
нешняя российская модель аб-
солютно бесперспективна. Дос-
таточно напомнить, что за пер-
вые 4 месяца текущего года
экспорт российской нефти за
рубеж рухнул на 20%.

РУКОТВОРНЫЙ КРИЗИС

Для того чтобы мы были
конкурентоспособны в совре-
менном мире и обеспечили
себе достойное будущее, не-
обходимо серьёзное усиление
поддержки отечественной на-
уки и принципиальное укреп-
ление её связи с производ-
ством. Нам нужно перейти от
обещаний к делу повышения
расходов на науку и заняться
срочной реализацией программ,
где будут намечены и жёстко
очерчены сроки внедрения кон-
кретных разработок.

Но сегодня наша промыш-
ленность не только не получа-
ет достойного технологиче-
ского подкрепления. Она не
имеет и должной экономиче-
ской поддержки со стороны
государства – вопреки много-
численным уверениям в об-
ратном. В то время как в США и
большинстве европейских стран
тарифы на электроэнергию для
предприятий снижаются, у нас
они за время пандемии повыси-
лись. Если в 2019 году для рос-
сийской промышленности элек-
троэнергия была на 5% дороже,
чем для американской, то в
2020-м разрыв увеличился
вдвое и составил 10%. В Норве-
гии тарифы в течение «ковидно-
го» года снизились в полтора
раза. Сегодня они ниже наших
уже вдвое.

На голодный паёк посаже-
ны регионы России, которые
были вынуждены набирать
долгов. Одновременно про-
должается опасная авантюра
с выставлением на продажу
МУПов и ГУПов. Идёт давление
на региональных руководите-
лей, не желающих отдавать их в
частные руки. На мой взгляд, те,
кто этим занимаются, – самые
настоящие провокаторы. Ведь
без централизации управле-
ния хозяйственным комплек-
сом в городах невозможно
обеспечить стабильность и по-
рядок.

Проводимая тарифная по-
литика и диспаритет цен осо-
бенно сильно бьют по россий-
скому крестьянству. Беспо-
щадно душится производство на
селе. Это препятствует возрож-
дению деревни и обеспечению
страны качественным продо-
вольствием. И начинать тут нуж-
но с того, чтобы остановить рост
цен на горюче-смазочные мате-
риалы. Он разоряет сельхоз-
предприятия и мешает им нор-
мально работать. Власть обя-
зана заставить сырьевых мо-
нополистов умерить свои не-
уёмные аппетиты и прекра-
тить политику ограбления под
предлогом «свободного рын-

ка». Но и здесь успехов пока не
видно.

Мир охвачен самой масштаб-
ной за последние годы продук-
товой инфляцией. Специалисты
предупреждают, что это может
привести к глобальному продо-
вольственному кризису и со-
циальным потрясениям. Тем важ-
нее для нас гарантировать про-
довольственную безопасность
своей страны. А это возможно
только при условии всесто-
ронней государственной под-
держки аграрного сектора. На
Госсовете Вы одобрили наши
программы устойчивого раз-
вития села и новой целины.
Однако министры правительст-
ва их обкорнали и обескровили.

Нас уверяют, что государст-
во стремится стимулировать
экономику. Но один из ключе-
вых способов запуска её роста –
кредитная политика, благопри-
ятная для предприятий. О какой
их поддержке может идти речь,
если Центробанк вновь перес-
мотрел в сторону повышения
ключевую ставку, подняв её до
5%? Ведь минимальный про-
цент, под который предприятия
могут получать кредиты от бан-
ков, зависит именно от ключе-
вой ставки. Её повышение пыта-
ются оправдать ссылками на
инфляцию. Но инфляция наблю-
дается и в США, и в Европе. Тем
не менее, в странах ЕС ключе-
вая ставка уже давно в несколь-
ко раз ниже, чем у нас. В про-
шлом году и США сократили её
до четверти процента, включив
эту меру в программу стимули-
рования национальной экономи-
ки. Почему другие страны отве-
чают на пандемию послабления-
ми для своих предприятий, а мы
– ужесточением кредитных и та-
рифных условий для них?

О какой поддержке нацио-
нальной экономики можно всерь-
ёз говорить, если народные
предприятия, демонстрирую-
щие самые убедительные
производственные и социаль-
ные результаты, – такие как
подмосковный совхоз имени
Ленина, комбинат «Звенигов-
ский» в Марий Эл, Усольский
сельхозкооператив, подверга-
ются атакам криминальных
рейдеров, пользующихся опе-
кой влиятельных покровите-
лей? Если руководителей этих
предприятий Павла Грудинина,
Ивана Казанкова, Илью Сума-
рокова преследуют и таскают
по судам вместо того, чтобы ста-
вить их достижения в пример
всей стране, нуждающейся в
прорыве и опережающем рос-
те? На какое оздоровление
обстановки можно рассчиты-
вать, если постоянному пресле-
дованию и угрозам тюремного
заключения подвергаются сто-
ронники справедливости и наро-
довластия, наши товарищи и
единомышленники – Владимир
Бессонов, Андрей Левченко,
Сергей Удальцов, Николай Пла-
тошкин? И если руководство
государства не может остано-
вить этот позор?

Нас пытаются успокоить тем,
что мы якобы справляемся с
эпидемией успешнее большин-
ства других государств. Но поче-
му же тогда смертность в перес-
чёте на миллион человек и
смертность среди врачей у нас в
2020 году оказалась выше, чем
в любой из экономически разви-
тых стран мира? Почему в пер-
вом квартале нынешнего года
лекарства в среднем подорожа-
ли на 9%, а пользующиеся наи-
большим спросом – на 20%?
Ответ очевиден: это результаты
постоянно усугубляющейся за-
висимости нашего рынка ле-
карств от импорта, что прямо

угрожает национальной безо-
пасности в условиях усиливаю-
щегося санкционного давления
на Россию. Это последствия об-
воровывания медицинской сфе-
ры, раз за разом повторяющего-
ся при формировании россий-
ского бюджета. У нас на здраво-
охранение расходуется только
3,6% от ВВП против 5% в стра-
нах Восточной Европы и почти
8% в странах Западной Европы.
Мало того, в бюджете 2021-2023
годов, «продавленном» в Госу-
дарственной думе «Единой Рос-
сией», прописано четырёхпро-
центное сокращение реальных
расходов на медицину. Но в
своей предвыборной агитации
«партия власти», разумеется,
умолчит об этом. Как и чиновни-
ки, которые её поддерживают и
будут в очередной раз подыгры-
вать ей на выборах.

Умолчит «Единая Россия» и
о том, что для решения самых
острых проблем отечествен-
ной медицины необходимо
увеличить расходы на неё
минимум до 5% от ВВП. А это
значит, что в ближайшие три
года нужно инвестировать в ме-
дицину около 7 триллионов
рублей. То есть прибавлять к ра-
нее запланированным расходам
не менее 520 миллиардов еже-
годно.

И ДАЛЬШЕ БУДЕМ
ВЫМИРАТЬ И НИЩАТЬ?

Принципиально пересмо-
треть политику в этой сфере нас
вдвойне обязывает происходя-
щая в стране демографическая
катастрофа, складывающаяся
из низкой рождаемости и высо-
кой смертности среди граждан
трудоспособного возраста. За
десятилетия либерального капи-
тализма численность одного
только русского народа умень-
шилась на 20 миллионов. Ещё
на миллион население России
сократилось за два предыдущих
года. Прогнозы на будущее тоже
неутешительные. Росстат обе-
щает, что в следующие 10 лет
коренное население страны бу-
дет сокращаться минимум на
530 тысяч ежегодно и умень-
шится ещё на 5 с лишним мил-
лионов.

Мы столкнулись с демогра-
фическим вызовом, не ответив
на который придём к тому, что
наши гигантские просторы и
природные богатства будет
некому защищать от внешних
посягательств. Но при этом по-
прежнему упорно игнорируют-
ся конкретные предложения
КПРФ, реализация которых
позволяет сосредоточить стра-

тегические отрасли не в руках
олигархии, а в руках государ-
ства. Направить финансовые
резервы на развитие страны,
на поддержку экономики и
социальной сферы. И принять
новый бюджет, отвечающий
этой задаче, который будет
составлять не менее 33 трил-
лионов рублей.

Без реализации мер, предло-
женных в нашей программе,
невозможно всерьёз рассчиты-
вать и на то, чтобы одолеть бед-
ность. Сегодня самая распро-
странённая зарплата в стране –
27 тысяч рублей в месяц. Сред-
няя пенсия – почти вдвое ниже.
«Детям войны», с первых лет
жизни принявшим на себя
страшный удар фашизма, в го-
роде в среднем выплачивают 14
тысяч, а в сельской местности –
9. И «Единая Россия», которая
во время выборной кампании
будет снова уверять избирате-
лей, что заботится об их благо-
получии, год за годом блокирует
в Государственной думе нашу
инициативу о повышении разме-
ра этих выплат.

По официальным данным,
у нас 20 миллионов нищих –
каждый седьмой. Но, соглас-
но критериям, принятым во
всех экономически развитых
странах, месячный доход ни-
же 500 долларов считается
безусловной нищетой. И нуж-
но признать, что в её тисках,
по сути, находится более по-
ловины граждан.

При этом реальные доходы
продолжают снижаться. В пер-
вом квартале нынешнего года
они оказались на 3,6% ниже,
чем годом ранее. Темпы их па-
дения ускорились в четыре раза
по сравнению с концом 2020-го.
А за последние 6 лет эти доходы
опустились минимум на 10%.
Долги граждан перед банками, в
которые они погружаются, что-
бы выжить, перевалили за 21
триллион рублей и почти срав-
нялись с федеральным бюдже-
том.

Государственные СМИ с гор-
достью сообщили нам, что к
Дню Победы Пенсионный фонд
выплатил каждому ветерану 10
тысяч рублей. А вот в Узбеки-
стане, например, ветераны к
9 Мая получили в несколько раз
больше.

Нельзя не приветствовать
Ваше, Владимир Владимирович,
поручение кабинету министров
разработать подходы к созда-
нию в стране целостной систе-
мы поддержки семей с детьми.
В России каждая четвёртая
семья, где есть дети, – нищая

даже по официальным меркам.
Но эта острейшая проблема не
может быть решена с помощью
разовых выплат, обещанных Ва-
ми в апрельском Послании. И
для того чтобы поручения
воплотились в жизнь, они
должны опираться на надёж-
ный экономический и финан-
совый фундамент. Ему нео-
ткуда будет взяться без прин-
ципиального пересмотра ны-
нешней политики. А она, к
сожалению, пока что противоре-
чит Вашим же программным по-
ручениям.

Нам долго рассказывали, что
один из самых эффективных
способов финансовой поддерж-
ки молодой семьи – это совер-
шенствование механизма ипо-
теки и планомерное снижение
ипотечных ставок. Ведь жилищ-
ная проблема – это тоже один из
главных факторов демографи-
ческого кризиса. Но что проис-
ходит на деле? Сбербанк и боль-
шая часть других банков повы-
шают процентную ставку по ипо-
теке на готовое жильё с 7,3% до
7,7%. И снова кивают на инфля-
цию. Но в США, где тоже инфля-
ция, эта ставка упала до истори-
ческого минимума – до 2,7%
годовых. В Германии и сканди-
навских странах она составляет
от 1,5% до 2%. Во Франции –
порядка 2%. В Англии – от 2,5%
до 3%. Представители прави-
тельства не раз заявляли, что
нам нужно снижать ипотечную
ставку и приближать её к пока-
зателям наиболее развитых
стран. Но для банковского сооб-
щества это не указ. Оно, похо-
же, не желает выполнять и Ваши
распоряжения и указания.

Воплотить их в жизнь можно,
если прислушаться к нашим
требованиям. Мы призываем
удвоить государственные ин-
вестиции в социальную сфе-
ру. Настаиваем: прожиточный
минимум должен быть пере-
смотрен в соответствии с ре-
альными потребностями лю-
дей и реальной стоимостью
хотя бы элементарного выжи-
вания. Его необходимо увели-
чить минимум до 25 тысяч
рублей в месяц. И разрабаты-
вать программы по поддерж-
ке малоимущих, опираясь на
этот показатель.

ЖИРЕЕТ ТОЛЬКО
ОЛИГАРХИЯ

Между тем нынешний курс
по-прежнему опирается на оли-
гархию, которая не желает ниче-
го вкладывать в развитие стра-
ны и общества. Но олигархи не
могут быть опорой ответст-
венной власти, политика кото-
рой отвечает задачам со-
циального государства. Цель
олигархии – нажива. Цель со-
циального государства – благо-
получие и безопасность граж-
дан.

Именно Россия сегодня за-
нимает первое место на пла-
нете по величине суммарного
состояния миллиардеров от-
носительно внутреннего вало-
вого продукта. По этому пока-
зателю она превосходит США и
Францию вдвое, Германию и
Бразилию – в два с половиной
раза, Канаду – почти втрое. В
руках наших миллиардеров уже
сосредоточены финансовые ак-
тивы в размере 500 миллиардов
долларов, или 37,5 триллиона
рублей. Это более полутора го-
довых федеральных бюджетов и
35% российского ВВП, что явля-
ется мировым рекордом.

В Канаде долларовые мил-
лиардеры владеют суммой, рав-
ной 12% ВВП страны, в Брази-
лии этот показатель составляет
13%, в Германии – 14%, во
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Франции – 17%, в США – 18%.
Иными словами, в нашей стра-
не в руках небольшой группы
дельцов сосредоточена вдвое-
втрое большая доля активов,
чем в наиболее развитых го-
сударствах. Как же мы можем
рассчитывать на то, чтобы
догнать их в развитии, если у
нас наблюдается такой колос-
сальный финансовый перекос
и такой вопиющий социаль-
ный разрыв?

Хочу напомнить: мы привет-
ствовали Ваше решение отпра-
вить в отставку предыдущее
правительство, которое было
явно неспособно обеспечить
реализацию важнейших нацио-
нальных задач. И при этом мы
не сомневались, что такое ре-
шение не может не подразуме-
вать корректировку социально-
экономического курса. Однако
приходится констатировать, что
эти ожидания по-прежнему не
подтверждаются. У России
есть колоссальные потен-
циальные возможности для
реального прорыва. Но эти
возможности нужно задей-
ствовать на благо страны и
общества, а не направлять их
на пополнение олигархиче-
ской кормушки.

В нашем ВВП гигантская
доля золотовалютных резервов
– вдвое более существенная,
чем в ВВП наиболее успешных
стран. 40% против 20%. И это не
повод для гордости. Потому что
ведущие страны направляют
гораздо более значительную
часть своих резервов в медици-
ну, социальную сферу, нацио-
нальную экономику. А у нас жиз-
ненно необходимые средства
прячут в кубышке, не позволяя
им работать на благополучие
граждан, на преодоление кризи-
са, на реальное развитие, кото-
рое при нынешних государ-
ственных инвестициях в ключе-
вые сферы просто невозможно.
Мы призываем направить ми-
нимум половину этих резер-
вов на реальные нужды стра-
ны и общества. Хватит дожи-
даться, пока они снова сгорят
в очередном кризисе или пой-
дут на компенсацию убытков
банковского и сырьевого ка-
питала!

Вот где корень всех наших
проблем последних десятиле-
тий. А мы по-прежнему слышим
ссылки на «объективные» и
исключительно «внешние» обс-
тоятельства, призванные объяс-
нять несменяемость тупиковой
социально-экономической поли-
тики. И сдобренные бессовест-
ной демагогией, с помощью
которой творцы этой политики
стремятся оправдать отказ от
давно назревшего левого пово-
рота.

ОСТАНОВИТЬ
РУСОФОБСКИЙ ШАБАШ

Мы испытываем законную
гордость, когда видим отече-
ственную боевую технику, про-
езжающую по Красной площади
во время парада в День Победы.
Радуемся успехам отечествен-
ного ВПК. Поддерживаем укре-
пление оборонного щита, охра-
няющего Россию от внешних
угроз. Но не можем не задавать-
ся вопросом: в чьих руках ока-
жется завтра это мощное ору-
жие, в чьих руках окажется судь-
ба страны? Чем будут наполне-
ны сердца и мысли новых
поколений, если не одолеть
внутреннюю угрозу русофо-
бии, антисоветизма, попрания
исторической памяти? Эта

угроза исходит сегодня не толь-
ко от либеральных СМИ, но
зачастую и от государственных,
тоже переполненных лживыми
сериалами и «документальны-
ми» поделками. Она сидит во
многих высоких кабинетах и
разжигается по указаниям, пос-
тупающим из них.

Позорный апофеоз офи-
циально узаконенной антисо-
ветчины, попирающей истори-
ческую правду и достоинство
общества, – это драпировка
Мавзолея 9 мая. За пошлым
голубым забором скрывают
не только имя Ленина, но и
великую правду о той стране и
той социальной системе, бла-
годаря которой стали возмож-
ными наши выдающиеся дос-
тижения XX столетия. И без
которых не могло состояться
главное из них – Великая Побе-
да, спасшая наш народ и весь
мир от порабощения фашиз-
мом. Этот лицемерный занавес
прячет от глаз народа кремлёв-
ский некрополь, где захоронены
героические полководцы, раз-
громившие Гитлера. Где покоит-
ся Юрий Гагарин, ставший для
всей планеты символом выдаю-
щегося прорыва Советской дер-
жавы в будущее. От кого их
скрывают? От потомков героев-
победителей, которые обязаны
ими гордиться? Они не смогут
сберечь Россию, если не будут
проникнуты любовью и уваже-
нием к её уникальной истории.

Если сама власть так цинич-
но вымарывает из истории стра-
ны её величайшие страницы, то
стоит ли после этого удивляться
растущей бездуховности и не-
образованности молодёжи? То-
му, что среди молодых людей
19–24 лет почти 60% сегодня
признаются в симпатии к США,
объявившим нас врагом номер
один. Тому, что более половины
опрошенных студентов заявля-
ют о желании уехать из России.
Тому, что, согласно исследова-
нию социологов из МГУ, отли-
чительными особенностями
сознания современной моло-
дёжи являются тревожность,
размытость образов «своих»
и «чужих» и неясность пред-
ставлений о месте России в
мире.

Вся страна потрясена недав-
ним преступлением безумца,
возомнившего окружающих «био-
мусором» и устроившего крова-
вую бойню в казанской школе.
Хочу напомнить, что до 2013
года подобных случаев в России
не было. Но истоки появления
таких моральных уродов – не в
несовершенстве законов, регу-
лирующих оборот оружия, как
нас пытаются убедить. Истоки –
в изуродованной за постсо-
ветские годы системе воспи-
тания и образования. В пропа-
ганде насилия, аморализма,
готовности идти по трупам
ближних ради достижения
своих корыстных целей. Этот
яд по-прежнему заполняет
телеэкраны – вопреки рассуж-
дениям о патриотизме и ду-
ховности, звучащим с высо-
ких трибун. Истоки в том, что
информационный и культурный
ландшафт в России, прославив-
шейся гуманистической литера-
турой, неповторимыми оперой и
балетом, уникальным драмати-
ческим театром, гениальными
музыкантами, покорявшими мир
своим исполнительским мастер-
ством, сегодня определяют те,
кто продолжает позорить и уни-
жать нашу страну. Кто призыва-
ет к реабилитации Власова и

Колчака. Кто разлагает моло-
дёжь сомнительными конкурса-
ми и шоу-проектами. Кто наси-
лует сознание людей пошлой и
агрессивной рекламой.

ВОСПИТЫВАТЬ
НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ

В такой атмосфере не может

не множиться число людей с

искалеченной душой и повреж-

дённым рассудком. В обществе

неизбежно будут распростра-

няться нравственные недуги,

если власть даёт зелёный свет

тем, кто намеренно их сеет.

Настоящих патриотов, мыс-
лящих и духовно здоровых
людей можно воспитать толь-
ко в стране, уважающей своё
прошлое и не позволяющей
никому втаптывать его в грязь
в угоду политической конъ-
юнктуре. В противном случае,
целясь в русский дух, в Совет-
скую державу и в бессмерт-
ную идею социальной спра-
ведливости, можно лишь при-
умножить число оболванен-
ных, которые завтра вольются
в колонны навальнистов, гото-
вых снести все опоры нашей
государственности.

Вполне закономерно о не-

обходимости уважать своё про-

шлое и помнить исторические

уроки с такой настойчивостью

говорили власти и обществу

выдающиеся советские писате-

ли – Михаил Шолохов, Юрий
Бондарев, Валентин Распутин,
Василий Белов… Не случайно

о том же и сегодня не устают

напоминать литераторы-патрио-

ты, выдающиеся люди науки и

культуры.

Если мы хотим воспитать

грамотное, ответственное и

патриотичное поколение, то обя-

заны принять закон «Образова-

ние для всех», разработанный

командой наших лучших спе-

циалистов под руководством но-

белевского лауреата Жореса

Алфёрова. Но он уже который

год блокируется «Единой Росси-

ей».

Русофобы и антисоветчики

не устают чернить Сталина и его

эпоху. Но если мы хотим сох-

ранить страну, укрепить спло-

чённость общества, то обяза-

ны не порочить уникальный

советский опыт, а опираться

на него и перенимать всё луч-

шее, определяя своё будущее.

В сталинскую эпоху умели вос-

питывать новые поколения на

героических подвигах и выдаю-

щихся свершениях всей тысяче-

летней истории нашей державы.
Советский опыт напоминает

нам о том, что в первые после-
военные десятилетия затраты
казны на науку выросли с 4,5%
до 11% от общего объёма союз-
ного бюджета. А расходы на об-
разование достигли 17%. Сум-
марно на образование, здраво-
охранение, науку и искусство
тратилось почти 40% расходной
части бюджета. Советская сис-
тема вакцинации блестяще оп-
равдала себя в борьбе с эпиде-
миями, которые намного страш-
нее нынешнего коронавируса, –
с чумой, холерой, чёрной оспой.
Мы победили самые страшные
болезни благодаря подготовке
высококлассных кадров. По ко-
личеству учёных-медиков, вра-
чей, медицинских сестёр СССР
был в числе ведущих держав
мира. У нас была не только
высококлассная, но и бесплат-
ная для каждого медицина. В
1900 году продолжительность

жизни в России составляла 32
года, в США – 49 лет. Но за 50
лет Советской власти мы не
только догнали, но и перегнали
Соединённые Штаты. В 1967-м
средняя продолжительность жиз-
ни у нас составила 70 лет, тогда
как в США – 67.

Благодаря управленческому
таланту И.В. Сталина в СССР
была проведена не имеющая
аналогов модернизация, пов-
лёкшая за собой головокружи-
тельный экономический рост.
Именно тогда был заложен во-
енный, промышленный, научный
и культурный фундамент Побе-
ды. Тогда под лозунгами
«Коммунисты, вперёд!» и «За
Родину, за Сталина!» были
разгромлены гитлеровские пол-
чища, готовые стереть нашу
страну с лица земли.

А затем, в начале 50-х годов,
в Киевском институте электро-
техники и Московском институте
точной механики под руковод-
ством профессора Сергея Лебе-
дева создавались первые в
Европе электронно-вычисли-
тельные машины – прообраз
будущих компьютеров. Этот
уникальный опыт был в 60-х и
70-х годах продолжен на базе
Киевского института кибернети-
ки одним из крупнейших совет-
ских учёных Виктором Глушко-
вым. Он занимался не просто
развитием новейших техноло-
гий, но внедрением вычисли-
тельной техники и экономико-
математических методов в на-
родное хозяйство страны. Стал
инициатором и главным идеоло-
гом разработки и создания Об-
щегосударственной автоматизи-
рованной системы учёта и обра-
ботки информации. Она пред-
назначалась для управления
всей экономикой СССР и позво-
лила принципиально усовер-
шенствовать механизм страте-
гического планирования. Не
случайно академик Глушков
был советником генерального
секретаря ООН по кибернетике.
И статью об этой науке редак-
ция крупнейшей в мире энци-
клопедии «Британника» поручи-
ла именно ему. Можем ли мы
похвастаться чем-то подобным
сегодня?

В сталинскую эпоху мы
были на переднем крае про-
гресса, стали лидерами техно-
логических прорывов. При
Брежневе и Косыгине СССР
стремительно добился стратеги-
ческого паритета с США. А
сегодня страна не в состоянии
произвести собственный мо-
бильный телефон.

Россия продолжает погру-
жаться в опасную технологи-
ческую зависимость от Запа-
да. В сегодняшнем мире это
неизбежно означает и зависи-
мость политическую. 30 лет
«реформ» привели к гигантско-
му оттоку специалистов за
рубеж. Из России уехали более
600 тысяч талантливых учёных,
от исследований которых прямо
зависит технологическое разви-
тие. 70 тысяч из них мы потеря-
ли за последние два года. Они
уехали не потому что не любят
Родину. Но проводимая всё это
время политика перечёркивает
возможности достойной жизни в
России, полноценного приложе-
ния здесь своих знаний и даро-
ваний. Если эта политика изме-
нится, они непременно вернутся
и будут работать на благо
нашей страны.

МЫ ВСЕ – ДЕТИ ПОБЕДЫ

Граждане постсоветской Рос-

сии уже 30 лет слышат рассказы

об «объективных» причинах

кризиса, отставания, экономи-

ческих провалов и социального

неблагополучия. А Советская

Страна не только в короткие

сроки восполнила потери, поне-

сённые в самой страшной вой-

не, но и сумела превратиться в

величайшую научную и косми-

ческую державу. Войти в тройку

ведущих экономик. Создать са-

мые передовые науку и образо-

вание. И именно благодаря

этому завоевать уважение всей

планеты, которое ей никогда не

приходилось выпрашивать. Мы

же через три десятилетия, про-

шедших с начала либеральных

реформ, продолжаем метаться

между кризисами и затягивать

пояса. И будем продолжать это

делать, пока не научимся опи-

раться на тысячелетний опыт

нашей державности. Пока не

откажемся от политики, постро-

енной на русофобских и антисо-

ветских рецептах.

Я обращаюсь к Вам, Влади-
мир Владимирович, с призы-
вом о пересмотре проводи-
мой политики. Промедление
может иметь для России роко-
вые последствия. Это призыв
о смене разрушительного
социально-экономического
курса. Об отказе от людоед-
ской «пенсионной реформы»,
ставшей главной ошибкой
последних лет. О продолже-
нии принципиального ремонта
Конституции, в которую не-
обходимо включить предло-
женные нами статьи, твёрдо
гарантирующие право граж-
дан на достойную жизнь.

На недавно проходивших в

Государственной думе слуша-

ниях по случаю 800-летия со дня

рождения Александра Невского,

заложившего основы Россий-

ского государства, Патриарх

Кирилл в своём блестящем

обращении напомнил, что спра-

ведливость – это нравствен-
ный фундамент, на котором
всегда основывалось бытие и
развитие Русского мира.

Именно поэтому, вопреки
всем усилиям русофобов и
антисоветчиков, большинство
наших граждан положительно
оценивают историческую роль
Ленина и Сталина и называют
советскую эпоху вершиной
отечественной истории. Вот

почему ширится народное дви-

жение «За СССР – Сильную,

Справедливую, Социалистиче-

скую Родину!». Его участники и

сторонники считают принципи-

ально важным укрепить нашу

национальную независимость,

восстановить союзничество с

традиционно дружественными

народами, упрочить Союз Бело-

руссии и России.

Крайне опасно сохранять

бесперспективную социально-

экономическую политику. Да, до

поры до времени можно доби-

ваться угодного результата на

выборах и оправдывать этим

несменяемость курса. Но нельзя

отменить его историческую об-

речённость. Недальновидно иг-

норировать неуклонно нарас-

тающий запрос общества на

возвращение к принципам со-

циальной справедливости, на

левый поворот в политике госу-

дарства.

Если мы считаем себя
настоящими патриотами, то
должны следовать главной
обязанности, которую налага-
ет такое звание, – обязанно-
сти слышать голос народа. И
делать всё, чтобы выполнить
его волю, гарантируя защиту
законных интересов большин-
ства и достойное будущее
нашей Родины.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель
фракции КПРФ

в Государственной думе.

– СМЕНИТЬ КУРС
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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, 01.15, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 03.40 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Анатомия сердца»

Т/с 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.15 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 «Рая знает всё!» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «По разным бере-

гам» Т/с 12+
23.30 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Женщины на

грани» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.15 «Горюнов-2» Т/с 16+
23.45 «Остров обречён-

ных» Т/с 16+
03.20 «Карпов» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.45 «Папик» Т/с 16+
19.00 «Сто тысяч минут

вместе» Т/с 16+
19.45 «Дьявол носит

«Prada» Х/ф 16+
21.55 «Шопоголик» Х/ф

12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 «Рокетмэн» Х/ф 18+
03.05 6 кадров 16+

06.10 Ракетный щит Роди-
ны 12+

07.00, 07.30, 08.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
21.15 Новости дня
16+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.25 Оружие Победы 0+
09.40, 10.03, 11.03, 12.02,

13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «1943»
Т/с 0+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

18.33 Специальный
репортаж 12+

18.50 Военные миссии
особого назначения
12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.27 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.35 «Дума о Ковпаке»

Т/с 12+
03.05 «Не хлебом еди-

ным» Х/ф 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, 01.15, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 03.35 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Анатомия сердца»

Т/с 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Аида Ведищева.

Играя звезду 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 «Рая знает всё!» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «По разным бере-

гам» Т/с 12+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Женщины на грани»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.15 «Горюнов-2» Т/с 16+
23.45 «Остров обречён-

ных» Т/с 16+
02.30 «Карпов» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.00 Галилео 12+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.20 «Исход: Цари и боги»

Х/ф 12+
13.20 «Шопоголик» Х/ф

12+
15.25 «Воронины» Т/с 16+
18.00 «Сто тысяч минут

вместе» Т/с 16+
19.55 «8 подруг Оушена»

Х/ф 16+
22.05 «Ангелы Чарли» Х/ф

16+
00.25 Русские не смеются

16+
01.25 «Духless» Х/ф 18+
04.55 6 кадров 16+

06.10 Ракетный щит Роди-
ны 12+

07.00, 07.30, 08.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
21.15 Новости дня 16+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.25, 10.03, 11.03, 12.02,
13.18 «1943» Т/с 0+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

14.05, 15.03, 16.03, 17.03
«Вчера закончилась
война» Т/с 16+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Военные миссии осо-
бого назначения 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.35 «Дума о Ковпаке»

Т/с 12+
02.25 «Приказано взять

живым» Х/ф 12+
03.50 «Близнецы» Х/ф 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, 01.15, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.35 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Анатомия сердца»

Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Игорь Старыгин.

Пять новелл о любви
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 «Рая знает всё!» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «По разным бере-

гам» Т/с 12+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Женщины на грани»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.15 «Горюнов-2» Т/с 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 «Остров обречён-

ных» Т/с 16+
02.45 «Карпов» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.00 Галилео 12+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Ангелы Чарли» Х/ф

16+
12.35 «Чарли и шоколад-

ная фабрика» Х/ф 12+
14.56 «Воронины» Т/с 16+
18.00 «Сто тысяч минут

вместе» Т/с 16+
19.55 «Предложение» Х/ф

16+
22.00 «Начни сначала» Х/ф

16+
00.05 Русские не смеются

16+
01.05 «Духless» Х/ф 18+
03.00 «Приключения няни»

Х/ф 12+
04.30 6 кадров 16+

06.10 Ракетный щит Роди-
ны 12+

07.00, 07.30, 08.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
21.15 Новости дня 16+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.20, 18.33 Специальный
репортаж 12+

09.40, 10.03, 11.03, 12.02,
13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «Вчера
закончилась война»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Военные миссии осо-
бого назначения 12+

19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.35 «От Буга до Вислы»

Х/ф 12+
02.15 «В небе «ночные

ведьмы» Х/ф 6+
03.30 «Республика ШКИД»

Х/ф 6+

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, 01.15, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 03.40 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Анатомия сердца»

Т/с 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Тульский Токарев.

Он же ТТ 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 «Рая знает всё!» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «По разным бере-

гам» Т/с 12+
23.30 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Женщины на грани»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.15 «Горюнов-2» Т/с 16+
23.45 ЧП. Расследование

16+
00.20 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.40 «Взрывная волна»

Х/ф 16+
03.25 «Карпов» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.00 Галилео 12+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Начни сначала» Х/ф

16+
12.15 «Предложение» Х/ф

16+
14.25 «Воронины» Т/с 16+
18.00 «Сто тысяч минут

вместе» Т/с 16+
19.55 «Мачо и ботан» Х/ф

16+
22.05 «Мачо и ботан-2»

Х/ф 16+
00.15 Русские не смеются

16+
01.10 «Приключения няни»

Х/ф 12+

06.10 Ракетный щит Роди-
ны 12+

07.00, 07.30, 08.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
21.15 Новости дня 16+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.24, 10.03, 11.05, 12.05,
13.20 «Вчера закончи-
лась война» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

13.50, 14.05, 15.05, 16.03,
17.03 «Снег и пепел»
Т/с 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Военные миссии осо-
бого назначения 12+

19.40 Легенды кино 6+
20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 «Забудьте слово

«смерть» Х/ф 12+
01.15 «Старики-разбойни-

ки» Х/ф 12+
02.45 «Миг удачи» Х/ф 16+

05.00, 09.25 Доброе утро

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.10 Модный при-

говор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.00 Давай поже-

нимся! 16+

16.10, 03.40 Муж-

ское/Женское 16+

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+

21.35 ЧЕ по футболу.

Сборная Италии –

сборная Турции 12+

23.55 Вечерний Ургант

16+

00.50 «Соглядатай» Х/ф

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 «Рая знает всё!» Т/с

12+

17.15 Прямой эфир 16+

21.00 Я вижу твой голос

12+

22.30 «Домработница» Т/с

12+

02.20 «Непутёвая невес-

тка» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее

6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.25 «Морские

дьяволы. Смерч.

Судьбы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.25 Жди меня 16+

18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+

21.15 «Горюнов-2» Т/с 16+

23.25 Своя правда 16+

01.10 Квартирный вопрос

0+

02.05 «Карпов» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с 0+

06.35 М/с 6+

09.00 Галилео 12+

10.00 «Мачо и ботан» Х/ф

16+

12.05 «Мачо и ботан-2»

Х/ф 16+

14.15 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

21.00 «Пятый элемент»

Х/ф 16+

23.35 «Двойной КОПец»

Х/ф 16+

01.40 «Привидение» Х/ф

16+

03.15 6 кадров 16+

06.00, 07.10, 07.39, 08.11,

09.23, 10.03, 11.08

«Щит и меч» Т/с 12+

07.00, 07.30, 08.00, 11.00,

12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00,

21.15 Новости дня

16+

10.00, 14.00 Военные

новости 12+

11.20 Открытый эфир 12+

13.20, 14.03, 15.03, 16.03,

17.03, 18.43, 21.28

«Восхождение на

Олимп» Т/с 16+

23.10 Десять фотографий

6+

00.00 «След Сокола» Х/ф

12+

02.00 «Белые волки» Х/ф

12+

03.40 «Два бойца» Х/ф 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 12.15 «Экипаж» Х/ф

6+
13.15 «Верные друзья» Х/ф

0+
15.10 «Мужики!..» Х/ф 0+
17.00 «Иван Васильевич

меняет профессию»
Х/ф 0+

18.45 Этот мир придуман не
нами 6+

21.00 Время 16+
21.20 «Марафон желаний»

Х/ф 16+
23.00 Юбилейный концерт

Леонида Агутина 12+
01.20 Россия от края до

края 6+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся!

16+
04.20 Мужское/Женское

16+

05.40 «Одиночка» Х/ф 16+
08.00 Местное время 12+
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+
13.40 «Ни к селу, ни к горо-

ду…» Т/с 16+
18.00 Праздничный концерт

12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.50 ЧЕ по футболу. Сбор-

ная Бельгии – сборная
РФ 12+

00.00 «Салют-7» Х/ф 12+
02.20 «Легенда о Коловра-

те» Х/ф 12+

05.25 «Золотой транзит»
Х/ф 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 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+
13.10 НашПотребНадзор

16+
14.10 Физруки. Будущее за

настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 «Пёс» Т/с 16+
23.20 Международная пило-

рама 16+
00.05 Квартирник 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 «Карпов» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10, 07.00, 08.00 М/с 0+
06.15, 07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.25 «Пятый элемент» Х/ф

16+
14.00 «Назад в будущее»

Х/ф 6+
16.25 «Назад в будущее-2»

Х/ф 12+
18.35 «Назад в будущее-3»

Х/ф 12+
21.00 «Титаник» Х/ф 12+
00.55 «В метре друг от

друга» Х/ф 16+
02.55 «Привидение» Х/ф

16+
04.25 6 кадров 16+

06.50, 08.15 «Василий
Буслаев» Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого

16+
11.35 Загадки века 12+ 
12.30 Не ФАКТ! 6+
13.20 СССР: Знак качества

12+
14.15 Сделано в СССР 6+
14.25 «Морозко» Х/ф 12+
16.10 Вещий Олег 12+
18.15 Задело! 16+
18.30 «Демидовы» Х/ф 12+
21.50 «Юность Петра» Х/ф

12+
00.45 «В начале славных

дел» Х/ф 12+
03.00 «Добро пожаловать,

или Посторонним вход
воспрещён» Х/ф 6+

05.30, 06.10 Россия от края
до края 6+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.25 «Солдат Иван Бров-
кин» Х/ф 0+

08.10 «Иван Бровкин на
целине» Х/ф 0+

10.15 На дачу! 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Юрий Яковлев. Распу-

стились тут без меня!
12+

14.55 «Иван Васильевич
меняет профессию»
Х/ф 0+

16.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.45 ЧЕ по футболу. Сбор-

ная Нидерландов –
сборная Украины 12+

23.55 «Красавчик со ста-
жем» Х/ф 16+

01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся!

16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка

0+
12.00 «Катькино поле» Т/с

12+
15.50 ЧЕ по футболу. Сбор-

ная Англии – сборная
Хорватии 12+

18.00 «Поддельная любовь»
Х/ф 12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Человек неунываю-
щий» Х/ф 16+

07.00 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

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

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 12+
22.40 Звёзды сошлись 16+
00.10 «Скелет в шкафу» Т/с

16+
01.45 #Жизньэтокайф 12+
03.15 «Карпов» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00, 04.25 М/с 0+
06.15 М/с 6+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.10 «Лиззи Магуайр» Х/ф

0+
12.05 «Мадагаскар» М/ф 0+
13.45 «Мадагаскар-2. Побег

в Африку» М/ф 0+
15.25 «Мадагаскар-3» М/ф

0+
17.15 «Пингвины Мадага-

скара» М/ф 0+
19.00 «Покемон. Детектив

Пикачу» М/ф 12+
21.00 «Соник в кино» Х/ф

6+
23.00 Стендап Андеграунд

18+
00.00 «Конченая» Х/ф 18+
01.55 «Приключения Элои-

зы» Х/ф 12+

05.50 «Демидовы» Х/ф 12+
09.00 Новости недели 16+
09.28 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.22 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор-

таж 12+
13.55, 22.48 Сделано в

СССР 6+
14.05 «Прощаться не

будем» Т/с 6+ 
18.00 Главное 12+
19.25 «Пираты ХХ века»

Х/ф 12+
21.00 Новая звезда-2021 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Право на выстрел»

Х/ф 0+
01.25 «Матрос Чижик» Х/ф

12+
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В нашей стране с каждым днем всё
громче звучат голоса простых людей.
Нас не купить сладкими байками о счаст-
ливой жизни на западе, о которой пос-
тоянно трезвонит партия «Единая Рос-
сия», купленные ею радио и телевиде-
ние, другие средства массовой информа-
ции. 

Продажные СМИ, как ни стараются
вытравить из сознания народа социали-
стические завоевания Советской власти,
не в силах сделать этого. Потому что
живо ещё в памяти всех советских людей
время, когда они свободно жили, учились
и трудились в Советской стране, как
счастливы были их дети, учась в школах,
отдыхая в детских здравницах и в пио-
нерских лагерях, в том числе и в черно-
морских «Артеке» и «Орленке». Как сту-
денты после сдачи экзаменов за очеред-
ной курс писали заявления в комитеты
комсомола вузов, техникумов и профтех-
училищ, чтобы их зачислили в студенче-
ские отряды, в составе которых они
выезжали на строительство заводов и
фабрик, гидроэлектростанций и Байка-
ло-Амурской магистрали, на освоение
целины и северных просторов, на уборку
урожая – туда, где требовались «верные
руки» и пламенные сердца. Какие заме-
чательные были времена, когда после
напряженного трудового дня на стройке
или на колхозном поле молодые ребята и
девчата собиралась у костра, пели песни
под гитару, читали любимые стихи, дели-
лись успехами трудового дня, не чув-
ствуя усталости. Комсомольцы активно
включились в соревнования на лучшую
комсомольско-молодежную бригаду. И
полученный победителями здесь же, у
костра, переходящий красный вымпел
был лучшей наградой и огромным стиму-
лом в работе. Как можно вычеркнуть из
памяти эти счастливые годы нашей ком-
сомольской юности?

«Вспоминая свои студенческие годы,
я горжусь тем, что родилась и жила в
Советском Союзе, – сказала ветеран пе-
дагогического труда Нина Исаковна
Яковец. – Я бесплатно училась в школе,
а затем в педагогическом институте, где
получила ту профессию, о которой меч-
тала со школьной скамьи, – профессию
педагога. Разве сегодняшние выпускни-
ки могут себе это позволить?»

«Я хочу обратно – в СССР, – заявила
Нина Дмитриевна Астахова, ветеран
труда, ударник коммунистического труда.
– Хочу туда, где все советские люди были
одной большой семьёй, где уважали лю-

дей труда, где у детей было счастливое,
по настоящему светлое будущее. Люди
бесплатно получали профессию, труди-
лись по специальности, бесплатно попра-
вляли свое здоровье, отдыхали в санато-
риях и здравницах за символическую
плату, трудовому человеку бесплатно да-
вали квартиру за добросовестный труд.
Молодые специалисты после окончания
училища, техникума или института га-
рантированно получали работу по спе-
циальности, место в общежитии и бес-
платное жилье вне общей очереди.
Сегодня этого нет и в помине… 

После окончания строительного учи-
лища я получила рабочую профессию
штукатура-маляра и направление на ра-
боту на один из брянских строительных
участков. Меня, молодого, зелёного спе-
циалиста, доброжелательно встретили в
трудовом коллективе, определили в бри-
гаду, закрепили за мной наставника –
опытного маляра, которая первое время
опекала меня, давала ценные советы,
как быстрее и качественнее выполнить
порученную мне работу. Я работала на
стройке на равных со всеми, ежедневно
перевыполняла нормы выработки, была
в числе передовиков. Мне было присвое-
но звание «Ударник коммунистического
труда». Вначале я жила в общежитии, че-
рез два года, когда у меня появилась
семья, нам предоставили двухкомнатную
квартиру. Начальник строительного участ-
ка лично ходатайствовал перед руковод-
ством строительного треста, чтобы мне
выделили это жильё.

Хочу назад в СССР! Хочу вновь ощу-
тить настоящую, человеческую заботу о
нас, простых людях, о детях. Хочу в
СССР, где люди были уверены в зав-
трашнем дне, где народ жил спокойно и
мирно, зная о том, что в случае любой
беды его защитит государство». 

Михаил Павлович Печень, ветеран
партии и Вооруженных Сил СССР вспо-
минает: «Когда мы были пионерами, нам
рассказывали, как хорошо будет жить в
коммунистическом будущем. И это буду-
щее просматривалось. Строилась, креп-
чала, развивалась и богатела наша стра-
на, а вместе с ней с каждым годом улуч-
шалось благосостояние советских лю-
дей. Сегодня у нашей молодежи нет бу-
дущего. Наш народ до сих пор живет в
государстве, где нет политической идео-
логии, он до сих пор не знает, куда идет
страна, и что мы сегодня строим. Сейчас
продажные СМИ искажают нашу исто-
рию, бессовестно лгут нынешнему моло-

дому поколению, вешают молодёжи лап-
шу на уши, утверждая, что в Советском
Союзе простому народу жилось невыно-
симо трудно. Это абсолютная ложь! Да, в
Советском Союзе была одна правящая
партия – КПСС, но она была по-настоя-
щему руководящей и направляющей
силой всего советского общества. Она
руководила и строила, учила и защища-
ла. Сегодня в России десятки партий,
каждая из которых стремится во власть,
чтобы присосаться к бюджетной  госу-
дарственной кормушке. 

Верните мне СССР – Державу могу-
чую и справедливую, в которой совет-
ские люди строили города и заводы,
осваивали целину, Сибирь и Крайний
Север, покоряли космос, а атом исполь-
зовали в мирных целях. Верните страну,
в которой уважали стариков, а родители
были спокойны за будущее своих детей!»

«Верните мою Родину с бесплатным
образованием и медициной для всех,
самую читающую страну с всеобщими
выборами, страну, где были счастливы
все советские люди. Сегодня все это мы
потеряли. Но мы еще живы! – так же, как
М.П. Печень, заявляет бывшая педагог
Алла Ивановна Анохина. – И из нашей
памяти не вытравить память о нашей
счастливой жизни в Советском Союзе!»

«Советские люди уверены в одном:
народ всё вновь отвоюет. Наши люди
прозревают, хотя медленно, но уверенно.
Об этом свидетельствуют огромные
силы левого фронта, которые набирают
вес в нашей стране. Уверен, что мы
вновь заживем счастливо и красиво, как
жило старшее поколение в Советском
Союзе, – убеждён учитель истории Ген-
надий Михайлович Братяков из города
Унеча. – Я родился в деревне Слобода
Унечского района в многодетной семье: у
меня два брата и две сестры. Мы жили
небогато, но Советская власть постоянно
оказывала помощь таким семьям. Нам
помогали подготовиться к школе, бес-
платно выдавали обувь и одежду, учеб-
ники и путевки в пионерский лагерь, кор-
мили тоже бесплатно. Советская власть
заботилась обо всех детях, она делала
всё, чтобы и дети из многодетных и
неполных семей смогли вырасти достой-
ными гражданами Советской страны.
Раньше мы не боялись за своих детей,
что они станут наркоманами. Не страшно
было позволять детям смотреть телеви-
зор, потому что показывали хорошие
фильмы, добрые мультики или просто
рассказывали о людях труда: рабочих,

колхозниках, интеллигенции. А что пока-
зывают сегодня: грабежи, убийства,
насилие, проституция и наркомания и в
реальной жизни, и в кино – сплошной
негатив. И всё это в рамках нынешней
идеологии и политики. Идет целенапра-
вленное оболванивание нашей молодё-
жи, промывка её неокрепших мозгов.
Сегодня наше государство о молодых
мало заботится, нынешней власти не
нужны умные и образованные люди, ей
нужны бессловесные и безграмотные
рабы. Потому нынешняя власть делает
всё, чтобы мы забыли свою Родину, что-
бы у нас выработался комплекс неполно-
ценности, комплекс людей второго сорта.
Ибо страной дураков легче управлять». 

Дмитрий Антонович Олеференко,
участник Великой Отечественной войны,
ветеран Вооруженных Сил, бывший лет-
чик-истребитель, кавалер двух боевых
орденов «Красной Звезды», ордена Оте-
чественной войны II степени, медали «За
Победу над Японией» и других наград,
коммунист с более чем 70-летним ста-
жем, вспоминает: «Я рождён в СССР, у
меня вся жизнь связана с Советской
страной. Родился я на Украине, там же
окончил среднюю школу, ходил в аэро-
клуб, после чего поступил в Чугуевское
военное училище. По окончании учили-
ща летал на разных типах самолетов.
Вступил в компартию, тогда еще ВКП(б),
затем поменял партбилет на билет члена
КПСС. Был инструктором по обучению
молодых летчиков, участвовал в войне с
Японией. Наши самолеты сопровождали
части Красной Армии при выдвижении их
на боевые позиции, защищали их от
налетов японской авиации… 

Я горжусь своей Родиной – СССР, у
меня дружная семья, обе дочери получи-
ли высшее образование, подарили мне
любимых внуков и внучек. Дочь Люба
всю жизнь на партийной работе, была
секретарем Володарского райкома пар-
тии по идеологии, всю жизнь работает с
людьми. Она и сегодня остается комму-
нистом. Я горжусь своими детьми и вну-
ками. Мой внук Андрей Бабкин по про-
фессии ученый в области космической
техники, сейчас проходит службу в отря-
де спасателей космонавтов при их призе-
млении на Землю. Внучка – начинающий
поэт, выпустила уже четыре книжки. Мы
все сожалеем о распаде Советского
Союза, который был и остается нашей
Родиной. Нам не безразлична её судьба.
Мы уверены: пройдет время и наша стра-
на снова возродится, а, то, что сейчас, –
это временное нелёгкое испытание, кото-
рое выпало на долю нашего народа. Но
мы обязательно выстоим и победим, как
победили в Великой Отечественной вой-
не! Ведь у нас советская закалка!» – уве-
рен ветеран войны и коммунистической
партии. 

Евгений ШТАНЬКО. 

ИИзз  ррееддааккццииоонннноойй  ппооччттыы

МЫ НЕ ХОТИМЖИТЬ В «СТРАНЕ ДУРАКОВ»!
ВВоотт  уужжее  ббооллееее  2200  ллеетт  ммыы,,  ссооввееттссккииее  ллююддии,,  рроожжддеенннныыее  ии

ввыыррооссшшииее  вв  ССССССРР,,  жжииввеемм  вв  ддррууггоойй  ссттррааннее,,  вв  ддррууггоомм  ммииррее,,  вв
ууссллооввиияяхх  ррыыннооччнноойй  ээккооннооммииккии..  ННааттееррппееллииссьь  ммыы  ввссееггоо  ззаа  ссввооюю
жжииззнньь,,  ооссооббеенннноо  вв  9900--ее,,  ссррааззуу  ппооссллее  рраассппааддаа  ССССССРР::  ««ппррииххввааттии--
ззаацциияя»»  ннаарроодднноойй  ссооббссттввееннннооссттии,,  ффииннааннссооввыыее  ппииррааммииддыы,,  рраазз--
ггррааббллееннииее  ннааррооддннооггоо  ггооссууддааррссттвваа,,  ооббщщееннаарроодднноойй  ссооббссттввеенннноо--
ссттии,,  ууннииччттоожжееннииее  ааррммииии  ии  ффллооттаа,,  ррааззвваалл  ппррооммыышшллееннннооссттии  ии
ссееллььссккооггоо  ххооззяяййссттвваа,,  ббааннккррооттссттввоо  ппррееддппрриияяттиийй  ии  ммаассссооввааяя  ббеезз--

ррааббооттииццаа..  ССееггоодднняя  ккооррррууппцциияя,,  ккаакк  рржжаа  жжееллееззоо,,  ррааззъъееддааеетт  ммооее
ггооссууддааррссттввоо..  ИИ  ннииккттоо  сс  ннеейй  ннее  ббооррееттссяя,,  ттооллььккоо  ннаа  ссллоовваахх..  ММннее  ии
ммооееммуу  ппооккооллееннииюю  еессттьь  ччттоо  ии  сс  ччеемм  ссррааввннииввааттьь::  ддвваа  ооббррааззаа
жжииззннии  ––  ДДОО ии  ППООССЛЛЕЕ..  ИИ  вв  ДДОО  ннее  ввссее  ббыыллоо  ииддееааллььнноо,,  нноо  ххоорроо--
шшееггоо  ббыыллоо  ннеессррааввннииммоо  ббооллььшшее,,  ччеемм  ссееййччаасс..  АА  ппооттооммуу  ввссее  ммооии
ссооббеессееддннииккии  ввыыббррааллии  ССооввееттссккиийй  ССооююзз..  ИИ  жжииввуутт  оодднноойй  ттооллььккоо
ввеерроойй  ии  ннааддеежжддоойй,,  ччттоо  ттееррппееннииее  ллююддссккооее  ннее  ббеессккооннееччнноо  ии
««ннаарроодд  ввооссппрряяннеетт  ооттоо  ссннаа……»»..

В редакцию «Брянской
правды» обратились дачники
товарищества «Рассвет-2», чьи
участки расположены рядом
с расширяющейся дорогой по
брянским улицам Объездной
и Счастливой. Дачи стало ре-
гулярно затапливать в пос-
леднее время. И виноваты в
этом не столько регулярные
дожди, сколько расположив-
шаяся рядом стройка – вся
вода течёт на участки.

Напомним, на участке доро-
ги протяжённостью 630 км от
переулка Пилотов до пересече-

ния с улицей Советской идёт
активное строительство: шоссе
обещают расширить до шести
полос, а также проложить лив-
невую канализацию и устроить
тротуар по обеим сторонам,
выпилив старые тополя. Ну и
заодно затопив соседние дачи,
получается.

По словам одного из дачни-
ков, ветерана труда, инвалида
Александра Акуленко, затоп-
ление происходит из-за непра-
вильной работы дорожников.
Старые трубы выкопали, а вот
новые положили не там, где
планировалось первоначально.
Сейчас их уложили слишком
высоко, так что скапливающая-

ся вода не выводится, а затап-
ливает дачные участки. И вме-
сто нормальной дамбы у них
теперь болото.

«В прошлом году строитель
говорил, что ваша труба должна
идти по оврагу, а не сюда (то
есть – на дачи – рреедд.). Это уже
«переиграли» в администрации,
чтобы им кусок земли достался
пожирнее для стройки многоэ-
тажек», – пожаловался Алек-
сандр Акимович.

Теперь же на их дачах можно
сажать разве что рис либо
разводить лягушек – всё вокруг
плавает. Вода затопила тепли-
цы и подобралась к домикам.
Посаженная рассада благопо-

лучно погибла
– труды и день-
ги ушли на
ветер.

«Всё, что
льётся к нам в
овраг, – это  ре-
зультат «труда»
наших строите-
лей и дорожни-
ков. Техники наг-
нали в ряд – от
Городищенской

горки до самого переулка Пи-
лотов! А тут одного экскаватора
хватило бы, чтобы выкопать на
пути воды котлованы, – негоду-
ет Александр Акимович. – Хоть
какую-то картофелину человек
вырастить захотел – и это у него
отнимают! Наш труд ногой
растёрли, как плевок на полу!».

Особенно обидно это мест-
ной 79-летней пенсионерке
О.Г. Покровской. Она с трудом
передвигается на костылях. И
не может сдержать слёз. Огород
– единственная отрада с её
мизерной пенсией – теперь за-
топлен. Урожая можно не ждать.
«Я только успела схватить
палку и калитку закрыть, а вода
моментом просто пошла, будто
из котлована какого-то вырва-
лась, – поделилась горем Ольга
Григорьевна. – Кто мне ущерб
компенсирует? А здоровье? Вче-
ра давление поднялось – 190 на
100… Я еле живая. У них-то зар-
платы и пенсии огроменные, а у
меня 9 несчастных тысяч!»

И таких пострадавших дач-
ников-пенсионеров в округе
немало. Большинство из них
просто не в состоянии постоян-
но обивать пороги чиновников.
Люди молча глотают обиду,
глядя на потерянное в воде
добро. Ходить продолжает лишь

Александр, как самый «молодой
пенсионер». Причём ещё с про-
шлого, 2020 года. Обращался
он и в прокуратуру, и в город-
скую администрацию. Но везде
его словам не особо верили,
утверждая, что такого быть не
может, либо ссылаясь на по-
году.

«Совести у вас нет, ни чело-
веческой, ни гражданской! И не
будет! Чего вы ждёте от нас?
Все кипят злобой! Ничего не
помогают ваши лозунги! Работы
у людей толком нет, зарплаты –
нет. Чего вы ждёте от этого
общества? Опять войны что ли?
Но общество не хочет войны!
Вы хотите войны? Вы сбежите с
полными карманами, а безвин-
ный народ опять будет виноват.
Останутся самые бедные и нес-
частные – и они опять будут
страдать, если бойня где нач-
нётся. Вы ЭТОГО хотите?» –
до глубины души возмущен
А.А. Акуленко.

Александр Акимович обра-
тился за помощью к депутату
горсовета от фракции КПРФ
Сергею Кузнецову. Депутат
уже подал запросы в Брянскую
горадминистрацию и прокурату-
ру г. Брянска.

Игорь ЧЕМИГОВ.

«ЕСТЬ ЛИ У ВАС СОВЕСТЬ?»

ВВооппрроосс  ввллаассттяямм
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Кроссворд

65 лет назад, 2 июня 1956 года, в
соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР города
Брянск и Бежица объединились в один
город. Сейчас Бежицкий район остаёт-
ся крупнейшим районом областного
центра по площади (около 150 кв. км) и
населению (151 465 чел. – на 2020 г.).

ИЗ ИСТОРИИ

Брянск – город с тысячелетней истори-
ей, а вот Бежица – город молодой. Насе-
лённый пункт возник в середине 1860-х
годов при строительстве Орловско-Витеб-
ской железной дороги. И сначала назы-
вался Губонино – по фамилии промы-
шленника и землевладельца П.И. Губони-
на. Движение по железной дороге откры-
ли в 1868 году, и ж.-д. станция называлась
Бежицкая или Бежица – по соседнему
владельческому селу Бежицы на 46 дво-
ров (ныне – Бежичи, часть Бежицкого
района), в конце XIX века переименована
в ст. Болва по одноимённой реке.

В 1873 году в Бежице был основан
Брянский рельсопрокатный, железодела-
тельный, сталелитейный и механический
завод (так называемый «Брянский за-
вод», ныне – ОАО «БМЗ»), который делал
в том числе и паровозы. В 1898 году на
заводе трудилось почти 11 тысяч работни-
ков (в советские времена ещё больше –
25 тысяч). И до сих пор в Бежицком райо-
не сосредоточена основная часть тяжёлой
промышленности региона.

В 1925 году Бежица получила статус
города. С 1921 по 1929 годы она являлась
центром Бежицкого уезда в составе Брян-
ской губернии. А в 1929-1956 гг. стала
городом областного подчинения. В 1934-м
в черту Бежицы включили пригородные
населённые пункты Чайковичи, Бежичи,
Бордовичи, Городище, что сделало её кру-

пнейшим по площади городом на террито-
рии нынешней Брянской области. С 1936
по 1943 гг. город назывался Орджоники-
дзеград. Это название до сих пор носит
железнодорожная станция. Как отдель-
ный от рядом стоящего Брянска г. Бежица
фигурирует и в сводках Советского ин-
формбюро во время Великой Отечествен-
ной войны.

«БОЛЬШОЙ ГОРОД»

2 июня 1956 года в соответствии с Ука-
зом Президиума Верховного Совета
РСФСР произошло объединение г. Брян-
ска и г. Бежицы в один город. Указ был
опубликован 10 июня 1956 г. в газете
«Бежицкий рабочий». Там же была опу-
бликована статья «Мечта сбылась», а в
газете «Брянский рабочий» – статья
«Большой город», посвящённые этому
событию. Предполагалось, что слияние
двух городов поможет упорядочить работу
административно-хозяйственного аппара-
та, сократить расходы на него, слияние
двух городов благотворно скажется на
развитии промышленности, городского
хозяйства и культурно-бытового обслужи-
вания трудящихся. Освобождаемые сред-
ства можно будет употребить на дальней-
шее развитие городского хозяйства.

Через некоторое время газета «Бе-
жицкий рабочий» прекратила своё суще-
ствование – 30 июня 1956 года вышел
последний её номер. Основанная в 1930
году она была органом Бежицкого райко-
ма ВКП(б), горсовета и горпрофсовета
г. Бежицы Западной области (затем Ор-
ловской и, наконец, с 1944 г. – Брянской
области). 

Вновь образованный Бежицкий район
имел тогда 256 улиц протяжённостью 239
км, что было примерно в 20 раз больше,
чем в 1917 году, 9 511 домов, утопавших в
садах и парках: в Бежице было 35 тыс.
кв. м цветников и газонов, три фонтана и
несколько десятков скульптурных групп.
Здесь работали 16 строительных и 24 про-
мышленных предприятий, продукция ко-
торых была известна далеко за предела-
ми Родины. Уже тогда удельный вес Бежи-
цы в промышленности области составлял
19%, а областного центра – 50,4%.

Но, несмотря на объединение, Бежица

с 1960-х годов проводила праздничные
демонстрации у себя. Этому было практи-
ческое объяснение, – слишком хлопотно
было доставлять демонстрантов в Брянск,
а у жителей Бежицы был хоть такой
скромный, но повод для гордости.

УЛИЦА МАЙСКОЙ СТАЧКИ

В связи с объединением Брянска и
Бежицы в 1956 году произошло «великое
переименование улиц, так как многие из
них имели одинаковые названия. Всего в
Бежицком районе было произведено 102
переименования, в Советском – 29, в
Володарском – 14, в Фокинском – 29.

Интересна история переименования
улицы имени Майской стачки (ранее –
улица Парковая). Кстати, в этом году
исполняется 105 лет со времени массовой
забастовки рабочих Брянского завода, в
память об этом одна из центральных улиц
Бежицы и названа улицей Майской стач-
ки. О событиях тех лет вспоминает
Г. Митюхин – участник тех событий, член
КПСС с 1920 г.: «Это было в 1916 году.
Брянский завод, на котором я тогда рабо-
тал, выпускал военную продукцию. В
погоне за прибылью акционеры набирали
военные заказы, усиливали эксплуата-
цию. Положение рабочих с каждым днем
ухудшалось. Работали по 12-14 часов в
сутки, а получали гроши. Среди рабочих
росло недовольство. И вот мы решили
объявить забастовку. Возглавил её коми-
тет РСДРП. 23 марта прекратили работу
несколько цехов. На митинге, который
состоялся в плужном цехе, были вырабо-
таны требования к администрации. Мы
требовали повышения заработной платы,
введения «института старост» и т.д. Адми-
нистрация завода обещала выполнить
требования, но не сразу, а через месяц.
Однако рабочие уже знали цену таким
обещаниям. 26 марта прекратили работу
все цеха завода. Напуганный создавшим-
ся положением директор завода принял
наши требования, и мы возобновили
работу. Однако администрация завода
обманула нас. Когда пришла пора полу-
чать зарплату, незначительную надбавку
получили только 1,5 тыс. рабочих из 16
тысяч. Стачечный комитет стал готовить
новую забастовку, которая совпала с май-

скими праздниками. Завод остановился
26 апреля. Более 5 тысяч рабочих собра-
лись на митинг. Один из митингующих
заявил: «За удовлетворение наших требо-
ваний будем биться до конца». Эти слова
стали нашим лозунгом». После митинга ра-
бочих увольняли и отправляли на фронт.
Начались массовые аресты. Тех, кто жил в
заводских бараках, выселяли. Всё это
вынудило рабочих вновь приступить к
работе.  Эта забастовка вошла в историю
борьбы бежицких рабочих за свои права.
И, когда после революции в городе стали
переименовывать улицы, одну из них наз-
вали улицей имени Майской стачки.

ЕДИНАЯ СВЯЗЬ

В 1956 году Бежица стала одним из
четырёх районов Брянска, но дозвониться
туда даже из Советского района было
сложнее, чем сейчас позвонить за грани-
цу. И вот в ночь с 11 на 12 января 1964 г.
начала свою работу реконструированная
и расширенная Брянская центральная
автоматическая телефонная станция.
Отныне для всех телефонов городской
телефонной сети была установлена еди-
ная пятизначная нумерация. В продажу
был выпущен новый телефонный общего-
родской справочник. Так Брянск и Бежица
стали ещё немного ближе друг к другу.

ГОРОД-ВОСПОМИНАНИЕ

А какой красивой была в советское
время Бежица! Город-сад, город-парк!
Уютные зелёные улицы и скверы, утопаю-
щие в зелени, ухоженные дворики и дома,
приветливые, доброжелательные люди,
чистота кругом. Сейчас, при капитализме,
производство хоть и теплится на остав-
шихся бежицких предприятиях, но стало
каким-то урезанным. Люди рабочих про-
фессий стали не нужны. Население поти-
хоньку сокращается. Чиновники оптими-
зировали всё, что могли, превратив зда-
ния бывших детсадов, профтехучилищ,
мест для досуга в офисные и торговые
центры, пивнушки и собственные апарта-
менты. А от зелёных скверов и парков
остаются одни воспоминания. Эх, как
хотелось бы вновь вернуться в ту, совет-
скую, такую родную и уютную Бежицу!

По материалам интернет-сайтов.

БРЯНСК И БЕЖИЦА – 65 ЛЕТ ВМЕСТЕ!уулл..  ККооммссооммооллььссккааяя,,  11996644  гг..
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