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Открывая пресс-конферен-
цию, Г.А. Зюганов обратился к
ее участникам со вступительным
словом:

– Хочу вам напомнить, что у
нас в стране 1115 городов. При-
мерно 30 миллионов граждан
живет в 15 городах-миллионни-
ках. Ну, а в 793 малых городах
проживает почти четверть насе-
ления. И эти города определяют
всю структуру управления и
организации жизни общества.

С древних времен ставилась
огромная задача по освоению
наших территорий. Через каж-
дые 25-30 км, это пробег почто-
вой тройки, должен был нахо-
диться населенный пункт, кото-
рый играл важную роль в разви-
тии державы, простирающейся
на 11 часовых поясов.

Советское время стало вер-
шиной развития нашей страны.
Только в первые советские пяти-
летки было построено более 350
городов, которые стали основой
нашей индустриальной и куль-
турной мощи.

Но, за последнее время
проблемы малых городов на-
столько обострились, что это
почувствовал каждый житель
нашей страны. С одной сторо-
ны, идет массовый отток насе-
ления в крупные города, с дру-
гой стороны, та инфраструкту-
ра, которая создавалась десят-
ками лет, разрушается на кор-
ню.

У нас почти 300 моногородов.
Но если там останавливается
градообразующее предприятие,
то рушится все коммунальное
хозяйство, а люди остаются без
работы. Так произошло, в част-
ности, с целым рядом населен-
ных пунктов в Ивановской обла-
сти, где на базе одного камволь-
ного комбината существовало
полтора десятка городов. И все
они оказались с разрушенной
инфраструктурой, а люди лиши-
лись работы. Там сейчас идет
процесс депопуляции.

Мы предложили свою раз-
вернутую программу по реше-
нию этой проблемы. Её суть,
прежде всего, связана с тем,
чтобы правильно разместить
производительные силы и
народонаселение по террито-
рии страны. Наша программа
«10 шагов к власти трудового
народа», новой индустриализа-

ции, освоения новейших техно-
логий и устойчивого развития
села предусматривает решение
этих ключевых задач. Под это
мы подготовили бюджет раз-
вития в 33 трлн. рублей. У нас
также имеется уникальный опыт
народных предприятий. Я счи-
таю, что реализация програм-
мы КПРФ даст огромный тол-
чок решению самых насущных
проблем.

* * *
Заместитель Председателя

ЦК КПРФ В.И. Кашин отметил:
– Цель программы КПРФ –

улучшить качество жизни на-
ших граждан. Напомню, что в
центре нашей программы сто-
ит простой человек с его пот-
ребностями.

К сожалению, в последние
годы качество жизни граждан в
стране значительно ухудшилось.
По статистике, 76% наших граж-
дан живут у черты бедности, а
еще 13% – ниже черты бедности.
Более половины многодетных
семей живут за этой чертой.
Ежегодно численность населе-
ния нашей страны сокращается
на 600-700 тыс. человек. Если
политический курс в России не
изменится, мы все вымрем, как
мамонты.

Особенно плохая обстановка
в малых городах и сельских тер-
риториях. За последнее время в
5 раз сократилось количество
больниц, в 3 раза – количество
детсадов, в 2 раза – количество
школ. В последнее время в сель-
ских семьях стало меньше детей,
чем в городских семьях — рань-
ше была противоположная тен-
денция.

Чтобы решить все эти проб-
лемы, КПРФ подготовила ряд
соответствующих программ и 22
думских законопроекта на эту
тематику. За последние 10 лет
нам удалось принять около 40
законов, которые создали эколо-
гический каркас нашей державы.
Но, к сожалению, эти законы не в
должной мере реализуются в
жизнь исполнительной властью.
Дело в том, что «Единая Россия»
служит олигархии. При этом оли-
гархи растаскивают деньги по
своим карманам, вывозят их за
границу, а мы с вами остаемся
нищими.

Именно село всегда обеспе-
чивало стране и всем гражда-
нам продовольственную и, сле-
довательно, национальную бе-
зопасность. Сегодня россий-
ское село находится в крайне
бедственном положении. Наша
команда готова активно взять-
ся за работу по восстановле-
нию российской деревни. Для
этого все необходимое в нашей
стране имеется, включая и день-
ги, которые следует достать из
карманов олигархов, а также из

резервов и направить на
развитие экономики и
социальной сферы. 

Наша команда вос-
становит нормальную
жизнь на селе. 

* * *
В ходе пресс-конфе-

ренции перед ее участни-
ками выступил член Пре-

зидиума, секретарь ЦК КПРФ,
губернатор Орловской области
А.Е. Клычков:

– Наша партия поднимает
важнейший вопрос, который тре-
бует серьезного осмысления и
анализа последних 30 лет и при-
нятия кардинальных решений.
Подчеркну лишь ключевые из
них.

Россия – огромная страна с
населением более 146 млн. чело-
век. 75% из них проживают в
городах, на которые приходится
3% заселенных земель нашего
государства. Остальные 97 %
или 216 млн. га – сельские тер-
ритории. Число горожан втрое
превосходит численность селян,
а площадь сельских территорий
в 26 раз больше городских. И эта
диспропорция неуклонно растет.

Россия стоит перед картиной
в будущем безлюдных сельских
территорий, индустриального сель-
ского хозяйства. Анализ динами-
ки основных показателей сель-
ских территорий за последние 30
лет дает понимание экономиче-
ских процессов, происходящих
за границами городов России.

Индекс производства продук-
ции сельского хозяйства показы-
вает, что с распадом Советского
Союза, в 90-х годах происходили
существенные обвалы объемов
производства. В исторической
ретроспективе за 30 лет постсо-
ветской России объем производ-
ства сельхозпродукции имеет
позитивную нарастающую дина-
мику. Она характерна для каж-
дого среднероссийского региона,
в том числе для Орловской обла-
сти. При этом численность сель-
ского населения в России актив-
но сокращается. Это вызвано
как демографическими тенден-
циями (естественная убыль), так
и экономическими предпосылка-
ми (отток трудоспособного насе-
ления, сокращение рождаемости
в связи с оттоком молодежи).

Доля работников, занятых в
сельском хозяйстве, снизилась
до 6,5% от занятых в экономике.
Сейчас в сельском хозяйстве
России занято всего 4,6 млн.
человек, в то время как на селе
проживает 36,9 млн.

Большая часть трудоспособ-
ного населения из сельской
местности уже сейчас трудится

не в отрасли сельского хозяй-
ства или не по месту жительства
(в городах). При этом доля заня-
тых в сельском хозяйстве за
последние пять лет сократилась
почти на миллион человек. Ста-
тистика показывает, как с нача-
лом 90-х годов происходил слом
и реорганизация сложившихся
форм хозяйствования на селе –

агрохолдингов, агрокомбинатов,
совхозов и колхозов, шло пере-
распределение активов и зе-
мельных ресурсов. Резко упало
сельхозпроизводство. С нулевых
в объеме производства АПК
стала расти доля крупных хол-
дингов, активизировалось вытес-
нение и сокращение малых хо-
зяйственных производителей.

Интенсификация агробизне-
са, его высокотехнологичность,
автоматизация, высокая произ-
водительность труда вызвали
снижение потребности в рабочей
силе. Малые агропредприятия и
фермеры становятся неконку-
рентными. Проблема занятости и
заработка на сельских террито-
риях стала ключевой в причине
оттока трудоспособного населе-
ния из деревень в города. На
Орловщине пока каждый деся-
тый житель деревни занят в
сельскохозяйственной сфере. Но
темпы оттока кадров из отрасли
сельского хозяйства за послед-
ние пять лет уже вдвое превыша-
ют общероссийские. В селе на
двух млн. га сельхозугодий  об-
ласти сейчас проживает более
трети населения региона.

Также как по всей России, в
Орловской области нарастает
экономическая экспансия высо-
котехнологичных многофункцио-
нальных агрохолдингов. Их влия-
ние на экономику сельской отра-
сли стало доминирующим и
определяющим. Внешне это
генерирует радующую успехами
выгодную социально-экономиче-
скую повестку. В АПК Орловщи-
ны за последние 4 года вдвое
вырос объем реализации сель-
хозпродукции, повысилась рен-
табельность, в 1,5 раза возросла
зарплата в отрасли. C другой
стороны, факт остается фактом:
на сельских территориях высоки-
ми темпами сокращается заня-
тость и сужается рынок труда:
снижаются объемы производ-
ства, доходность и число субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, которые не могут
конкурировать с крупными агро-
холдингами и испытывают про-
блемы со сбытом; сокращаются
налоговые поступления, повы-
шается бюджетная напряжен-
ность сельских территорий, рас-
тет дефицит средств на поддер-
жание дорожной, инженерной,

коммунальной и социальной инф-
раструктуры. Низкое качество
жизни, отсутствие профессио-
нальных перспектив, низкие до-
ходы, малоквалифицированный
труд демотивируют закрепление
трудоспособных кадров на селе.

На финансирование програм-
мы развития сельских террито-
рий Орловской области за 2018-
2021 гг. направлено свыше 3
млрд. рублей. Одна из основных
целей госпрограммы – сохране-
ние доли сельского населения в
общей численности населения
России на уровне не менее
25,3%. Удержать по России этот
показатель уже не удается, он
продолжает падать.

Динамика демографической
обстановки на селе характерна
для всей России. Главные тен-
денции: «старение» и «вымира-
ние» сел и деревень. Отток мо-
лодежи в город: работы или нет
или малооплачиваемая. Основ-
ные проблемы – плохая инфра-
структурная обеспеченность тер-
риторий, низкий уровень каче-
ства и благоустройства жилищ-
ного фонда, недостаточные транс-
портная доступность, уровень
образования и медицины, доступ
к интернету. Болезненны вопро-
сы логистики и сбыта продукции
малых форм хозяйствования.

Выделю несколько направле-
ний, которые считаю важными
для решения этих проблем: 1)
инфраструктурное развитие
сельских территорий; 2) строи-
тельство жилья; 3) создание
новых рабочих мест.

Инфраструктура. Первое –
дороги. Проблема доступной и
качественной дорожной инфра-
структуры остается ведущей. За
последние четыре года мы поби-
ли рекорды ремонта дорог мест-
ного значения по протяженности.
Но потребность в средствах на
обновление разветвленной ре-
гиональной, муниципальной, сель-
ской дорожной инфраструктуры
остается высокой. Соответствен-
но, остается напряженной ситуа-
ция с регулярным транспортным
сообщением, доступностью ме-
дицины, образования, мобильно-
стью жителей.

Молодые люди готовы жить,
работать или заниматься бизне-
сом в деревне, если всегда есть
возможность съездить в город,
свозить ребенка в школу, на тре-
нировку, вызвать на дом врача.
С ростом обеспеченности семей
ЦФО личным автотранспортом
территориальная удаленность не
является препятствием. Дороги
– главный сдерживающий фак-
тор в деурбанизации, импульс
которой задала пандемия. Мно-
гие готовы отказаться от горо-
да в пользу деревни, понимая,
что могут продуктивно рабо-
тать удаленно. Дороги – глав-
ное, из чего складывается
качество жизни на селе.

Справедливости ради, следу-
ет отметить, что из 3 млрд.
средств на Программу комплекс-
ного развития сельских террито-
рий Орловской области, прео-
бладающая часть направляется
на инфраструктурное развитие
территорий, дорожных и инже-
нерных сетей, обслуживающих
именно крупные холдинговые
агрокомпании. 

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

РОССИЯ БЕЗ СЕЛА – РОССИЯ БЕЗ БУДУЩЕГО!
8 сентября в ИА ТАСС

состоялась пресс-конферен-
ция, посвященная предвыбор-
ной программе КПРФ, пред-
ложениям партии по разви-
тию малых городов, устойчи-
вому развитию села и реше-
нию экологических проблем
России. В пресс-конференции
приняли участие Председатель
ЦК КПРФ, Руководитель фрак-
ции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюга-
нов, зам. Председателя ЦК
КПРФ, академик, доктор с/х
наук, профессор В.И. Кашин,
член Президиума ЦК КПРФ,
секретарь ЦК КПРФ, губер-
натор Орловской области
А.Е. Клычков, первый секре-
тарь Коми рескома КПРФ, кан-
дидат биологических наук
О.А. Михайлов, член ЦК КПРФ,
депутат Госдумы Д.А. Парфе-
нов и секретарь ЦК КПРФ
А.А. Ющенко.
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П
римеры лицемерия в обществен-
ной жизни известны издревле.
Это те самые ситуации, когда в

роли «защитников народного блага»
выступают дельцы от политики. Еще
Шекспир вложил в уста своего героя,
коварного Макбета, такие слова:

ЯЯ  рреешшииллссяя  ––  ии  ннааппрряягг
ВВссюю  ммоощщьь  ммооюю  ннаа  ссттрраашшннооее  ддееяяннььее..
ИИддеемм  ссппооккооййнноо,,  ииббоо  ммиирр  ––  ппррооссттеецц..
ИИ  ллоожжььюю  ллиицц  ппррииккррооеемм  ллоожжьь  ссееррддеецц..
Этой задачей – ложью лиц прикрывать

ложь сердец – занят весь правящий класс
«демократической» России. Он занят ею
с самого момента захвата власти в 1991
году. Добившись разрушения Советского
Союза и отказа от социалистического
пути, этот новоиспеченный правящий
класс принялся за раздел богатств, нако-
пленных трудом советских поколений.
Общенародная собственность оказалась
в руках небольшой кучки олигархов.

В этой ожившей антиутопии народ
оказался объектом грабежа, источником
чужого обогащения. Его заставляют рабо-
тать за мизерные зарплаты. Из него выса-
сывают налоги, доля которых выше, чем у
богатейших людей – «владельцев заво-
дов, газет, пароходов». Человеку труда
повышают пенсионный возраст, вынуж-
дая отдавать последние силы, горбатясь
ради очередного миллиарда в копилку
очередного олигарха.

Но говорить об этом прямо власть и ее
пропагандисты, разумеется, не будут.
Они ни за что не признают полную проти-
воположность своих интересов интересам
народа. Наоборот, они активно эксплуати-
руют тему патриотизма, выставляя себя
наследниками тысячелетней истории
страны и защитницей ее суверенитета.
Вот почему выборы в нашей стране –
это праздник самого несдержанного
популизма, фантастических обещаний
и трескотни. Лица заменяются личина-
ми, а правда – ложью.

Нынешняя власть уже привыкла дей-
ствовать через манипуляции. Свои власт-
ные полномочия ее представители вос-
принимают как нечто должное. В этой
связи провластные партии и пиар-службы
всё меньше заботятся о том, чтобы их
пропагандистские построения выглядели
гладко и складно. В итоге из-под благо-
видной маски нередко выглядывает лос-
нящаяся образина, а за красивым фаса-
дом виднеется неприглядная реальность.

Примером тому может служить обна-
родованная наконец-то предвыборная
программа «Единой России». Появилась
она почему-то в самом конце августа,
когда избирательная кампания давно уже
была в разгаре. Данный казус партийные
функционеры неуклюже оправдывают
примерно так: задержка вызвана «сбором
народных наказов». Правда, возникает
простой вопрос: а чем же тогда занима-
лись единороссы в ходе столь широко
разрекламированных праймериз? Под
какие задачи и под какие программные
установки выдвигались на думские выбо-
ры ее кандидаты?

Увы, программа появилась только
теперь. Документ озаглавлен пафосно:
«Народная программа «За благополучие
и достойную жизнь людей. За сильную и
успешную Россию». Обширные размеры
этого документа обратно пропорциональ-
ны его содержанию: многословие про-
граммы не сопровождается глубиной
смыслов. Девять десятых текста – это
набившие оскомину обещания в духе
«лучше быть богатым и здоровым, чем
бедным и больным».

Вот несколько примеров привычного
краснобайства. «Единая Россия» обеща-
ет обеспечить 100-процентную доступ-
ность первичного звена здравоохранения
и отправить в регионы 5 тысяч машин
«скорой помощи» в течение двух лет. Она
сулит постройку 1300 школ за три года,
выделение 30 млрд. на профессиональ-
ное образование, а на передовые науч-
ные исследования – и вовсе 1 трлн.
630 млн. «ЕР» завлекает избирателей
ежегодным улучшением жилищных усло-
вий для 5 миллионов семей, полной гази-
фикацией всех регионов и направлением
50 млрд. рублей на обновление системы
общественного транспорта. И т.д.

С небольшими вариациями партия
власти выпускает подобные программы
на протяжении 20 лет. Получается, как
в известной шутке: «Обещаю пере-
обещать обещанные обещания». Львиная
доля этих посулов остается на бумаге
с силуэтом медведя. Бумага же, как
водится, всё стерпит. А чтобы люди, не
дай бог, не сравнили обещания с реаль-
ностью, напоминания о них признаны

экстремистской деятельностью.
Смешанные чувства грусти и возму-

щения вызывает очередной пакет обеща-
ний единороссов. Особенно те пункты их
программы, что содержат клятвы восста-
новить разрушенное при их непосред-
ственном участии. Но кто, как не «ЕР»,
благословлял удары по отечественной
науке, погромные реформы в образова-
нии и здравоохранении под крики об их
оптимизации? А кто давал зеленый свет
сомнительной «мусорной реформе», ко-
торая пока что сводится к росту тарифов?
При ком продолжалось угрожающее изна-
шивание системы ЖКХ? Вопросы можно
задавать бесконечно...

Заслуживает внимания и другое об-
стоятельство. Если конвертировать обе-
щания «ЕР» в звонкую монету, то полу-
чатся десятки триллионов рублей! Где же
собирается данная партия отыскать эти
средства? Они ведь составляют несколь-
ко годовых бюджетов РФ! 

Вопрос вовсе не праздный. Любая
уважающая народ политическая сила
должна указать перечень финансовых
источников для выполнения своих обяза-
тельств. КПРФ, например, подводит
систему аргументов под каждый из пунк-
тов своей программы. Мы, коммунисты,
прямо предлагаем повысить доходы бюд-
жета за счёт национализации стратегиче-
ских отраслей промышленности, введе-
ния системы государственного планиро-
вания, прогрессивной шкалы налогообло-
жения, госмонополии на производство
алкогольной продукции, усиления контро-
ля над банковской сферой, направления
средств из финансовой «кубышки» на
проекты развития. Есть и другие предло-
жения, перечень которых открыт всем.

В программе «ЕР» ничего этого нет.
Там вообще предпочли скромно воздер-
жаться от таких «сложных» тем, как мак-
роэкономическая стратегия государства
или социально-экономический курс как
таковой. А ведь это первоочередные
вопросы! Без ответа на них любые обеща-
ния напоминают опавшую осеннюю
листву без ствола и корней. 

Единственный, посвященный эконо-
мической стратегии абзац в программе
единороссов содержит привычную мани-
ловщину: «Наша задача – обеспечить
лидерство России на ключевых направле-
ниях современного технологического
и индустриального развития. Нам нужен
рывок в самых перспективных секторах
производства, в цифровых и других тех-
нологиях». Слова, что и говорить, краси-
вые, желанные. Но как же достичь этого
прорыва? «ЕР» предлагает короткий ре-
цепт из двух предложений: «Создание
максимально благоприятных условий для
деловой инициативы, эффективная анти-
монопольная политика, стимулирование
честной конкуренции на внутреннем рын-
ке. Настоящий предпринимательский бум
в малом и среднем бизнесе, вовлечение
граждан в предпринимательскую дея-
тельность и самозанятость». Что, и всё?!
Да ладно! Но нет, вы не ослышались. Это
действительно всё! 

Итак, вдумаемся: десятки изложенных
единороссами проектов – больших и
поменьше – «тянут» на триллионы руб-
лей. И где же их брать?! Так вот, партия
власти намерена добиваться всего обе-
щанного при помощи типично рыночных
мер. Неолиберальных мер! Тех самых,
которые за 30 лет доказали свою пороч-
ность. Тех самых, которые они сами без-
жалостно бичуют на разного рода полити-
ческих ток-шоу. Поразительно!

Всё это происходит после того, когда
всем, казалось бы, стало ясно: либера-
лизм протух. Он стал залогом гниения и
провала. Это доказал Китай, стремитель-
но растущий на принципах государствен-
ного пятилетнего планирования. Это
доказало всё то, что в России теперь
обобщенно называют «лихими девяно-
стыми». Ну вот вам самый простой
вопрос: как, скажите, вы обеспечите на
принципах либерализма успешную борь-
бу с опасными эпидемиями? Да и как
вообще всунуть нашу страну с ее громад-
ными пространствами, с ее в прокрустово
ложе «свободного рынка»! Как показала
история, этот самый «свободный рынок»
разъедает страну изнутри. Он обескро-
вливает ее и делает беззащитной перед

внешними угрозами и многочисленными
вызовами.

Ссылки на опыт западных стран здесь
бессмысленны. Запад развивался в прин-
ципиально иной системе координат. Он
вёл кровавые колониальные захваты и
имеет в своей биографии эксплуатацию
большей части мира.

В самых разных государствах уже
понимают, что рынок, частная инициатива
и свободная конкуренция сегодня могут
служить лишь временным прикладным
инструментом. Основа же должна оста-
ваться в руках государства. И как раз в
Китае это хорошо понимают, сохранив
контроль над стратегическими отрасля-
ми. Результат налицо – превращение в
сверхдержаву, технологический рывок и
способность решать масштабнейшие
задачи.

У нас же «партия парламентского
большинства» не желает обременять
государство обязанностями. Ее предста-
вители не считают нужным заставить
власть работать на человека. Оно и
понятно, ведь они сами и есть государ-
ство и власть. И вкалывать им явно не
хочется. Вот и превратилось обнародова-
ние их предвыборной программы в сеанс
саморазоблачения. В этом документе они
прямо расписываются в том, что не видят
смысла трудиться в поте лица на своих
государственных постах. И пусть сам
народ решает задачи национального
развития, проявляя инициативу и граж-
данскую ответственность.

Нет, право, не поленитесь. Прочтите
эту единороссовскую программу. И вы
убедитесь, что пошли они по пути наиме-
ньшего сопротивления. Все свои обяза-
тельства они тут же переложили на
плечи жителей – пущай, мол, сами су-
етятся! Выполнят нашу программу – зажи-
вут лучше. Не выполнят – сами виноваты.

За всем этим скрывается непригляд-
ная реальность – правящий режим не
только не собирается покушаться на
могущество олигархии, но и предоста-
вляет ей полную свободу действий.
Добрая половина пунктов единороссов-
ской программы строится вокруг типич-
ных неолиберальных химер. Тут и осла-
бление государственного регулирования
предпринимательской деятельности, и
снижение «издержек налогового админи-
стрирования» для бизнеса, и упрощение
строительных экспертиз, и отдельные
льготы. Кое-что из этого действительно
приемлемо. Но где всё-таки роль государ-
ства в развитии страны? В общем, опять
жуют всё ту же шелуху, которая за годы
«демократического» развития порядком
навязла в зубах.

Есть суровая реальность – решать
проблемы развития России в XXI веке
придется в условиях обострения между-
народной обстановки. Давление на стра-
ну извне будет нарастать и дальше. Про-
тивостоять этому с помощью рецептов
«Единой России» – это всё равно, что
прилаживать к космической ракете двига-
тель от самолета братьев Райт. Внешне,
может быть, и сойдет, но вот полететь
столь несуразная конструкция не сможет.
Вот и остается «ЕР» завораживать изби-
рателей плетением словес, не гнушаясь
подлогами. Так, в пресловутой «народной
программе» утверждается, что «доля оте-
чественного высокотехнологичного экс-
порта увеличивается ежегодно». Между
тем, по данным официальной статистики,
пик такого экспорта был достигнут в 2015
году. Да и пик-то какой – 16,4%. Это в
разы меньше, чем у Китая, США, Фран-
ции и Германии. После 2015-го и вовсе
наблюдается значительное снижение
этого показателя. По стоимости высоко-
технологичного экспорта Россия недотя-
гивает даже до Сингапура и Малайзии.

Посмотрите на мировые рынки про-
дукции с использованием перспективных
производственных технологий. Доля
нашей страны на них не превышает 0,6%.
Исключение составляют ядерные техно-
логии. Здесь Россия является лидером с
долей 16,7% мирового рынка. Что же
касается глобального экспорта в целом,
то доля России в нем снизилась с 2,3% в
2018 году до 1,9% в 2020-м.

Лукавы и утверждения «Единой Рос-
сии» про то, что «мы обеспечили продо-
вольственную безопасность страны и

вышли на первое место в мире по экспор-
ту зерна». Причем эта партия не премину-
ла тут же приплести давно опровергнутый
антисоветский миф, заявляя: «Принятые
в свое время государственные, политиче-
ские, управленческие решения привели к
тому, что отечественное сельское хозяй-
ство на протяжении десятилетий счита-
лось тяжелой, убыточной, малоперспек-
тивной отраслью экономики. Начиная с
60–70-х гг. прошлого века, необходимость
постоянных масштабных закупок продо-
вольствия за рубежом превратилась в
угрозу для безопасности и стабильности
страны». Эти витии хитро умалчивают,
что причиной закупок зерна за рубежом в
советское время была необходимость
кормить крупный рогатый скот, а не
маленькие урожаи. Кстати, на уровень
РСФСР по зерну современная Россия
вышла только в последние годы, после 30
лет провалов. Поголовье крупного рогато-
го скота за постсоветское время снизи-
лось с 60 млн. голов до 18 млн. Это-то и
привело к появлению свободных объемов
зерна. Считать это достижением более
чем странно.

До продовольственной безопасности
России пока далековато. Страна по-преж-
нему сильно зависит от импорта молока и
молочной продукции, от поставок фрук-
тов, от завоза кормов для скота, органи-
ческих семян и многого другого. Таковы
последствия рыночных реформ. И вот это
всё «Единая Россия» готова закрепить
сейчас своей предвыборной программой.

Но можно ли считать это лишь пустым
предвыборным трепом? В том-то и дело,
что нет. Налицо вполне осознанная стра-
тегия. И доказывают это другие заявле-
ния за авторством властных и около-
властных фигур. Так, бывший первый
зампред правительства, а нынче глава
ВЭБ РФ И.Шувалов в недавнем интервью
скромно допустил направление части
средств Фонда национального благосо-
стояния на «несколько пакетов господ-
держки». Но в целом нарисованная им
картина экономического развития – это при-
оритет частного бизнеса, получающего гос-
поддержку в сложные для него моменты.

Нынешний вице-премьер В.Абрам-
ченко в полном соответствии со страте-
гией единороссов призывает к отмене
государственного регулирования цен на
продукты. Ее поддержал глава Счетной
палаты и гуру отечественной либераль-
ной мысли А.Кудрин. Но всё это меркнет
по сравнению с разработанной Минфи-
ном стратегией приватизации. Только в
текущем году с молотка планируется
пустить более 300 госпредприятий. В пла-
нах правительства выставить на торги
такие компании, как «РусГидро», «Росте-
леком», «Россети», Махачкалинский и
Новороссийский морские порты и другие
объекты экономики. Осенью прошлого
года начался процесс приватизации кру-
пнейшей судоходной компании России
«Совкомфлот».

Всё происходящее жирной чертой
перечеркивает шумные декларации пра-
вящих сил о патриотизме, государствен-
ных интересах и народном благе. Россия
для властвующего класса стала источ-
ником обогащения, и не более. Являясь
законодательным филиалом этого
класса, «Единая Россия» подчинена
его интересам и логике его поведения.
Вот почему все ее программы, включая
предвыборную, – обычные личины,
призванные одурачить трудящихся.

Как нельзя кстати подходит здесь
мысль В.И. Ленина, призывавшего «в
вопросе о государстве отличать в первую
голову, какому классу «государство» слу-
жит, какого класса интересы оно прово-
дит». «Единая Россия» и весь механизм
Российского государства служит се-
годня классу буржуазии. Следователь-
но, его интересы враждебны глубин-
ным интересам страны и народа.

В России, между тем, продолжается
избирательная кампания по выборам в
Госдуму. И самыми странными сейчас
выглядят те партии, которые называют
себя социалистическими, но собираются
улучшать российский олигархический
капитализм. После этого никак не понять,
почему же они обижаются, если их назы-
вают либо «левой рукой», либо «левой
ногой» «Единой России». За всех этих
странных голосовать уж точно не стоит.
Тем более что у трудящихся нашей
страны есть своя надёжная политиче-
ская сила. И эта сила – Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации.

Дмитрий НОВИКОВ,
заместитель Председателя 

ЦК КПРФ.

ЛИЦА ЗАМЕНИВ
ЛИчИНАМИ...

ЧЧииттааяя  ппррееддввыыббооррннууюю  ппррооггррааммммуу  ««ЕЕддиинноойй  РРооссссииии»»
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7 сентября исполняется
80 лет дятьковскому коммуни-
сту, полному кавалеру ордена
Трудовой Славы, Почетному граж-
данину г. Дятьково Николаю Гав-
риловичу МАРШАЛКО.

Родился юбиляр в военном
1941 году на Брянщине, в д. Ла-
тышовка Дятьковского района.
Когда началась война, отец
ушёл на фронт и тогда же, в
1941-м, пропал без вести. Мать
осталась одна с тремя малолет-
ними детьми в оккупированной
немцами деревне. При отсту-
плении в 1943-м немцы за связь
с партизанами сожгли деревню,
а жителей, в том числе и всю
семью Машалко, угнали в Гер-
манию. Мать Евдокия Гаврилов-
на с двумя дочерьми и сыном
находились в лагере для воен-
нопленных близ немецкого го-
рода Магдебург до 5 мая 1945 го-
да, когда всех военнопленных ос-
вободили американские войска.

После освобождения семья
вернулась на свою малую роди-
ну, в д. Латышовка, мать устро-
илась на работу в местный кол-
хоз, дети пошли в школу. 

Самый младший Николай
пошёл в первый класс Соснов-
ской школы-семилетки в 1949
году, после её окончании посту-
пил в Дятьковское строитель-
ное училище №17, где получил
специальность плотника 4-го
разряда. Свою трудовую жизнь
Николай начал в Ивотском
стройуправлении, работал по
полученной специальности –
плотником, затем – в совхозе
«Дятьково». По направлению от
совхоза вновь пошёл учиться.
После окончания Жуковского
училища механизации сельско-
го хозяйства №15 Николай Мар-
шалко получил ещё одну нуж-
ную на селе профессию тракто-
риста-машиниста широкого про-
филя. В этом качестве он и про-
должил работать в совхозе
«Дятьково» до 1960 года. Потом
эта специальность ему пригоди-
лась: по путёвке Дятьковского
горкома ВЛКСМ в 1965 году
Николай Маршалко был коман-
дирован на целину – в Павло-
дарскую область, где три меся-
ца трудился за штурвалом зер-
ноуборочного комбайна, убирая
щедрый урожай зерновых куль-
тур в местном совхозе имени
22-го партсъезда. За ударный
труд, а по-другому Николай про-
сто не умел работать, он был
награждён медалью «За осво-

ение целинных земель».
Но это было чуть позже, а

тогда, в мае 1960 года, сель-
ский паренёк круто повернул
всю свою трудовую жизнь, пе-
реехав в город и устроившись
на Дятьковский хрустальный за-
вод, где и проработал до самого
выхода на заслуженных отдых.
Вначале устроился в ремонтно-
строительный цех разнорабо-
чим. Отсюда его призвали Ро-
дине служить – на три года. 

После демобилизации в
ноябре 1963-го Николай вновь
вернулся на завод с твёрдым
намерением освоить новую про-
фессию – шлифовщика-алмаз-
чика. Мастерство далось не
сразу, начинать пришлось с
азов. Лишь спустя два года Ни-
колай Маршалко получил тре-
тий разряд, а через десять лет
уже возглавил комсомольско-
молодёжную бригаду шлифов-
щиков-алмазчиков в цехе обра-
ботки №2 филиала ДХЗ.

С годами росло мастерство,
он первым на заводе освоил
быстрорежущий алмазный инст-
румент, и вскоре вся его брига-
да работала этим инструмен-
том, выйдя в передовики произ-
водства. Вскоре все бригады на
ДХЗ начали внедрять это нов-
шество у себя. В три раза
выросла производительность
труда, годовой план 1976 года
комсомольско-молодёжная бри-
гада под руководством Николая
Маршалко выполнила за 10
месяцев, став победителем в

заводском соцсоревновании. В
1981 году, в честь 40-летия Ве-
ликой Победы, бригада высту-
пила с инициативой «работать
за себя и за того парня» – одну
месячную зарплату отчисляли
государству. И стала победите-
лем Всесоюзного соревнования.

А затем были новые инициа-
тивы и новые победы: пятилет-
ку 1975-80 гг. выполнили за 4
года и 6 месяцев, следующую –
за 3 года и 5 месяцев, затем –
за 2 года и 7 месяцев. Коллек-
тив получил звание «Бригада
коммунистического труда» и
был занесён в Книгу трудовой
славы Министерства промыш-
ленности строительных матери-
алов РСФСР. 

Родина высоко оценила мно-
голетний ударный труд мастера
хрустальных дел Николая Гав-
риловича Маршалко. В его ак-
тиве – знаки «Победитель соц-
совевнования за 1973 год»,
«Ударник 10-й пятилетки», «Удар-
ник 11-й пятилетки», «Ударник
коммунистического труда», «Нас-
тавник молодёжи» и три ордена
Трудовой Славы – 1-й, 2-й и 3-й
степеней за достижение высо-
ких результатов и увеличение
выпуска и расширение ассорти-
мента товаров народного потре-
бления на основе применения
передовой технологии.

Как малолетний узник Нико-
лай Гаврилович награждён зна-
ком «Бывший малолетний узник
фашизма», памятными медаля-
ми «Непокоренные» и «Дети
войны», многими юбилейными
медалями, выпущенными к го-
довщинам Великой Победы и
другим памятным событиям и
датам.

За верность партии Ленина,
в рядах которой коммунист Н.Г.
Маршалко состоит с 1982 года и
по сегодняшний день, он на-
граждён орденом ЦК КПРФ «За
заслуги перед Коммунистиче-
ской партией».

В августе 2020 года на сес-
сии Дятьковского городского
Совета народных депутатов
Николаю Гавриловичу Маршал-
ко «за многолетний добросо-
вестный труд, особые заслуги в
деле социально-экономическо-
го развития города Дятьково и
за внесение настоящего и зна-
чительного вклада в развитие
городской экономики» присвое-
но звание «Почётный гражда-
нин города Дятьково». 

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ДДяяттььккооввссккиийй  ррааййккоомм,,  ккооммммууннии--
ссттыы  ррааййооннаа,,  ммннооггооччииссллеенннныыее
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  оотт  ввссеейй
ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  ННииккооллааяя
ГГааввррииллооввииччаа  ММаарршшааллккоо  сс  8800--
ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа  ддооллггииее
ггооддыы,,  ссееммееййннооггоо  ссччаассттььяя  ии  ббллаа--
ггооппооллууччиияя,,  ууввееррееннннооссттии  вв  ззаавв--
ттрраашшннеемм  ддннее  ии  ссввееттллыыхх  ннааддеежждд
ннаа  ббууддуущщееее,,  ннееииссссяяккааееммоойй
ээннееррггииии  ии  ууддааччии  вв  ккаажжддоомм  ддееллее,,
ввееррыы  вв  ттоорржжеессттввоо  ссооццииааллииззммаа  ии
ссооццииааллььнноойй  ссппррааввееддллииввооссттии!!

80 – это дата!
У мужчины – пик во всём.
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит и бьёт ключом.
Вам желаем плодотворно
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть упорным,
Пусть всегда везёт в пути!
Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена у Вас.
Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте. В добрый час!

ЮЮрриийй  ААФФООННИИНН::

««ККооммммууннииссттыы  ииззммеенняятт
ссииссттееммуу  ммеежжббююдджжееттнныыхх

ооттнноошшеенниийй  вв  ппооллььззуу
ррееггииоонноовв  ии  ммууннииццииппааллииттееттоовв»»

Изменение существующей систе-
мы межбюджетных отношений явля-
ется, по мнению коммунистов, одной
из важнейших необходимых реформ,
заявил первый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Юрий Афонин на пресс-
конференции в Ижевске.

– Сейчас система устроена так, что
почти все деньги, заработанные региона-
ми, собираются в Москве, а потом феде-
ральная власть их с барского плеча
распределяет, – сказал Юрий Афонин.
По его словам, критерии распределения
часто далеки от объективных нужд ре-
гионов. Он сослался на подсчеты эконо-
мистов, согласно которым только 23%
трансфертов регионам регулируется про-
писанными правилами, а остальные
деньги власть распределяет, как ей взду-
мается – поощряя лояльных и ущемляя
неугодных. 

Юрий Афонин подчеркнул, что КПРФ
намерена изменить пропорции распреде-
ления бюджетных средств: треть доходов
– в федеральную казну, треть – регио-
нам, треть – муниципалитетам. «Местное
самоуправление сейчас практически не
имеет денег ни на что, кроме зарплат
бюджетникам, между тем люди предъя-
вляют претензии в первую очередь муни-
ципальным чиновникам», – сказал он. 

Первый заместитель Председателя
ЦК КПРФ обратил внимание на быстрый
рост поддержки КПРФ перед выборами в
Госдуму – по рейтингам коммунисты уже
практически догоняют «Единую Россию».
Именно поэтому, считает он, так усили-
лось давление на кандидатов КПРФ,
вырос поток грязи, которую льют на пар-
тию и ее лидера провластные СМИ. От
отчаяния в последние недели власть
может решиться на гнусные провокации,
предупредил Юрий Афонин. 

По его мнению, капиталистический
путь развития ведет страну в тупик. Эко-
номика России стагнирует, в то время
как социалистические Китай и Вьетнам
идут вперед семимильными шагами:
даже в период кризиса они показывают
рост, который наглядно демонстрирует
преимущества социалистического плани-

рования. В случае победы на выборах
коммунисты в течение трех месяцев при-
мут все основные законы, обеспечиваю-
щие рывок в развитии страны. Прежде
всего, будут проведены национализация
минерально-сырьевой базы, переход к
прогрессивному налогообложению, вве-
дение госмонополии на спиртоводочную
продукцию. Эти меры позволят сформи-
ровать бюджет развития на уровне не
менее 33 трлн. рублей. При таком бюдже-
те можно будет в разы увеличить расхо-
ды на социальную сферу – образование,
здравоохранение, зарплаты бюджетни-
кам, пенсий, пособий и стипендий. 

Юрий Афонин подчеркнул, что КПРФ
строит свою программу на развитии вну-
треннего высокотехнологичного произ-
водства, которое обеспечит рост доходов
граждан, и справедливом распределении
национального дохода. «Мы хотим уйти
от сырьевой модели экономики, у кото-
рой нет будущего», – заявил он.

««ККрраассннааяя  ллиинниияя»»..

ССееррггеейй  ООББУУХХООВВ: 

ППрроо  ««ааввггииееввыы  ккооннююшшннии»»
рреежжииммаа  ии  ппррееддввыыббооррнныыее
ммааннееввррыы  ппааррттииии  ввллаассттии
Доктор политических наук Сергей

Обухов рассказал про «авгиевы
конюшни» режима и предвыборные
маневры партии власти

Очевидно, что власть имущие сейчас
одновременно бессильны и озлоблены, и
поэтому в условиях резкого падения
своего рейтинга неуклюже пытаются дей-
ствовать методом «кнута и пряника».На
тотальные репрессии ни воли, ни силе-
нок не хватает, поэтому действуют точеч-
но, выбирая конкретные фигуры и пре-
следуя их. Однако среди объектов атаки
почему-то, зачастую, – члены и союзники
КПРФ. Других кандидатов не трогают,
потому что не боятся. Только Компартия
является реальной оппозицией.

– У нас, например, в Москве на встре-
чах каждый раз задерживают одного и
того же человека, кстати, тоже Павла
Иванова, – отметил С. Обухов. – Есть
список людей, которых полиция показа-
тельно всегда отводит в автозак. То же
самое касается и информационной атаки
на КПРФ, особенно в период выборов,
мало чему можно верить, нужно всю
информацию проверять. «Чернухи»
достаточно. «Пряник» же заключается
как раз в этих фактических подачках по

10-15 тысяч рублей. Если брать пенсио-
неров, то у них украли в разы больше, и
украдут ещё, рассчитывая отделаться
выплатой крох к выборам. Убежден, что
наши сограждане достаточно прозорли-
вы, чтобы не поддаться на такую манипу-
ляцию. По 10 тысяч должны были выпла-
тить не разово, а каждый месяц выда-
вать по 10 тысяч, тогда власти отдали бы
всё, что должны.

– Вся система реально прогнила, –
высказал мнение Обухов. – Власть суще-
ствует согласно закону прибыли, которая
стала для правящего класса абсолютной
ценностью. Поэтому даже борьбу с коро-
навирусом превратили в обогащение
фармкомпаний и приближенных к пре-
столу.

Вместо того, чтобы вкладываться по
полной в разработку лекарства, они
заняты лишь одной составляющей из
всего комплекса мер борьбы с пандеми-
ей – вакцинацией. Более того, заставля-
ют под страхом потери и так мизерного
заработка принудительно прививаться
население. А сейчас совсем совесть
потеряли и хотят под давлением приви-
вать даже детей.

Это относится и к другим сферам.
Гигантские деньги оседают на счетах
олигархов и вывозятся за кордон. Но как
только власть прижало, так заявления в
стиле «денег нет» превратились в их раз-
дачу. Ложь и лицемерие – вот характери-
стика таких действий.

Сильная и многочисленная фракция
КПРФ – это, как минимум, гарантия того,
что власть начнет уважать людей. Пора
начинать расчистку «авгиевых конюшен»
современной либерально-рыночной сис-
темы. Иначе может быть поздно, – под-
черкнул С.Обухов.

kkpprrff..rruu

ППааввеелл  ГГРРУУДДИИННИИНН::  
««ВВ  РРооссссииии  ггооддааммии

ррааззрруушшааллии  уувваажжееннииее
кк  ччееллооввееккуу  ттррууддаа»»

В ходе поездки по Алтайскому
краю директор совхоза им. В.И. Лени-
на Павел Грудинин встретился с жите-
лями Барнаула. 

Многие вопросы касались предстоя-
щих выборов, возможностей проконтро-
лировать ход голосования. П.Н. Грудинин
подчеркнул, что, чем больше неравнодуш-
ных людей станет наблюдателями, тем
достовернее будет итог выборов. Иного не
дано. 

Прозвучали вопросы и о положении
инвалидов в стране. Павел Николаевич
напомнил крылатое выражение: «Давно
уже говорят, что по отношению государ-
ства к детям, старикам и инвалидам судят
о степени цивилизованности этого госу-
дарства». И прокомментировал: «Пенсий
для инвалидов, которые есть в нашей
стране, хватает только разве что для пам-
персов. Если бы инвалидов не поддержи-
вали родственники, то они просто обрече-
ны были бы на мучительную смерть. Уход
за инвалидом – это тяжелый труд, кото-
рый должен достойно оплачиваться». 

Отвечая на вопрос о состоянии меди-
цины и предложениях КПРФ по увеличе-
нию бюджетных средств, Павел Николае-
вич уточнил, что специалистами-медика-
ми во фракции КПРФ в Госдуме разрабо-
тана широкая программа восстановления
престижа работника медицины, чтобы
оплата по всей стране труда медиков
была единой, как едиными были бы и воз-
можности для больных попасть к врачам. 

На вопрос об использования в стране
неквалифицированной рабочей силы из
других стран. П. Грудинин ответил: «В на-
шем совхозе им. Ленина, конечно, никто
не доверит трактор ценой в 10-15 млн.
кому-то «со стороны». Но дело в том, что
в России годами разрушали прежнее ува-
жительное отношение к человеку труда.
Помните, были для старшеклассников
учебно-производственные комбинаты? Я
преподавал в таком УПК старшеклассни-
кам тракторное дело. А сейчас школьники
даже тряпку в руки не берут,  чтобы
убрать за собой. Их от этого отучили.
Показывают кого угодно «героями нашего
времени», но не того человека, который
что-то умеет хорошо делать руками. 

Был затронут вопрос доверия к
судам, ставший особенно актуальным из-
за снятия Грудинина с выборов как кан-
дидата в первой тройке списка КПРФ.
Павел Николаевич уточнил, что обраще-
ние в президиум Верховного Суда (как
последняя российская инстанция) по его
апелляции будет рассматриваться уже
после выборов, чего собственно и доби-
вались инициаторы его исключения из
списков кандидатов. 

– Но я помогаю, как могу, сейчас
своим товарищам, ставшим кандидатами
в депутаты, – отметил Павел Николае-
вич. – Езжу много по стране, участвуя в
таких агитационных встречах. Вот и у
наших товарищей из «нового социализ-
ма» стоит тоже поучиться оптимизму и
вере в нашу общую победу!

««ККрраассннааяя  ллиинниияя»»..

ППОО  ТТРРУУДДУУ  ИИ  ЧЧЕЕССТТЬЬ!!

ТТооччккаа  ззрреенниияя

Наши юбиляры
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То есть, на территории, где
нет агрохолдингов (а здесь раз-
мещается бОльшая часть сель-
ских жителей) средства и меро-
приятия программы не распро-
страняются.

Это свидетельство того, что
программы комплексного раз-
вития сельских территорий в
существующей модели явно
недостаточно для полноценно-
го и эффективного развития
сельских территорий. Так как
она не решает глобальных за-
дач повышения качества жиз-
ни населения.

Жильё. Сейчас в рамках
действующей модели ком-
плексного развития сельских
территорий, программы жи-
лищного строительства на селе
не существует. Но проблема-то
существует: обветшалый жи-
лой фонд, низкое качество
жилья, отсутствие коммуналь-
ной инфраструктуры, затухшее
индивидуальное строительство.

В Программе есть версия
сельской ипотеки, но она мало-
эффективна, малодоступна, ма-
локапитализирована и не отра-
батывает целей программы.

Развитие сельских терри-
торий невозможно без спе-
циальной планомерной про-
граммы строительства жи-
лья. Решить задачи привлече-
ния кадров и переселенцев,
удержания оттока населения,
доступности нового жилья для
семей со средним достатком
без программы по индивиду-
альному жилищному строи-
тельству на селе невозможно.

Отсутствие таких решений
во многом сдерживает полно-
ценную реализацию программ
«земский доктор», «земский
фельдшер», «земский учи-
тель», где наличие собственно-
го жилья стало бы сильным
стимулируюшим фактором уча-
стия в проектах, обеспечиваю-
щих временную привязку и зак-
репление кадров на селе.

Рабочие места. Дороги,
школы, ФАПы, благоустроен-
ные поселки, новое жильё – все
это нужно для людей, которые
живут и работают в сельской
местности. Ключевое слово
«работают». Принципиально
важно создать комплексную
систему задач, показателей и
мероприятий по наращива-
нию на сельских территориях
производственного потен-
циала и новых рабочих мест.
Есть смысл обратиться к
успешной практике советского
времени. Прообразы совхозов
и колхозов, показавших свою
эффективность, могут быть
воплощены в организационно-
правовых формах АО и ООО,
где в качестве долей участия
могли бы быть земельные паи.
Это повысит мотивацию граж-
дан, активизирует предприни-
мательский интерес. Предста-
вляется применимым формат
создания «народных предприя-
тий», консолидирующих инте-
ресы участников в общих про-
изводственных проектах. Целе-
сообразно обратиться к суще-
ствующей ресурсной базе госу-
дарственного областного и
муниципального имущества.

Мы в регионе приступили к
тотальной ревизии объектов
недвижимости – бывших агро-
хозяйств, животноводческих
ферм. Выносим их в качестве
предложения бизнесу за услов-
ную сумму аренды в 1 рубль. В
Орловской области уже есть
опыт инвестирования в созда-
ние рыбоводческого хозяйства
(форель, осетр) на базе недо-
строенных помещений свино-

водческого комплекса.
Также по нашей практике

перспективными направле-
ниями являются создание
высокоэффективных рабо-
чих мест в животноводче-
ских и молочно-товарных
производствах, растениевод-
стве открытого и закрытого
грунта. Это – новый уровень
производственной и технологи-
ческой культуры, комфортных
условий труда.

Следует максимально вер-
нуться к алгоритмам системы
потребительской кооперации,
заготконторам, кооперацион-
ным цепочкам в переработке:
малым пищекомбинатам, сыро-
варням, хлебопекарням. Надо
мобилизовать систему господ-
держки фермерства, ЛПХ, МСП
в сельской местности. Еще
одним толчком развития сель-
ских территорий должен стать
сельский, досуговый, событий-
ный и экологический туризм.

Только за счет диверсифи-
кации предпринимательской де-
ятельности, экстенсивных ме-
тодов развития, режимов гос-
регулирования и госпланирова-
ния можно обеспечить макси-
мальную трудовую загрузку
населения на селе.

Главным риском любого
производства является проб-
лема сбыта продукции. Для
малых сельских производств –
она критична, у них отсутству-
ют компетенции по маркетингу,
рекламе, продвижению, прода-
же. Помимо помощи в коопера-
ции, помощи в доступе на плат-
формы сбыта продукции (вклю-
чая каналы госзакупок) можно
отработать меры экономиче-
ского протекционизма. От сни-
жения затрат на сертификацию
продукции, до создания усло-
вий для реализации. Рынок
государственных и муници-
пальных закупок питания для
больниц и школ, детских садов
и интернатов может получить
новых поставщиков натураль-
ной качественной продукции
местных производителей.

Следует признать, что дей-
ствующая программа ком-
плексного развития сельских
территорий не решает в полной
мере прикладных проблем
сельской местности и населе-
ния. Её мероприятия «разбро-
саны» по отраслевым докумен-
там, отсутствует четкая центра-
лизованная координация мини-
стерств и ведомств. Выпадают
целые направления востребо-
ванной поддержки. Имеются
перекосы по структуре и прио-
ритетам финансирования, что
влечёт риски недостижения
поставленных целей.

Уважаемые коллеги! Новое
время рождает новые вызовы.
В сохранении и возрождении
жизни на сельских террито-
риях, в притоке туда людей,
развитии экономики и социаль-
ной сферы лежит не только
гео- и макроэкономический
смысл. Здесь важно продолже-
ние исторических традиций,
духовности, самой философии
созидания «от земли». Мы
говорим о сохранении и преум-
ножении природных богатств и
ресурсов сельских территорий,
об обращении их на пользу
человека, экономики, страны.
В конце концов, о будущем здо-
ровом поколении, сохранении
культурного кода и генофонда.
Российская деревня – наше
национальное достояние. По-
ка жива деревня, жива душа
нашего народа. Грамотное,
комплексное, общегосудар-
ственное планирование раз-
вития сельских территорий –
это новый национальный про-

ект сохранения села. Россия
без села – Россия без буду-
щего!

* * *
Первый секретарь Коми

рескома КПРФ О.А. Михай-
лов сказал в своем выступле-
нии: «Олигархический капита-
лизм, который сегодня господ-
ствует в РФ, нещадно эксплуа-
тирует природную ренту, созда-
ет условия, в которых окружаю-
щая среда находится под
давлением. Это все отражается
на нашей жизни». Он отметил,
что загрязнение окружающей
среды по вине сырьевых
компаний побуждает людей
искать помощи у политиче-
ских сил, готовых защищать
их интересы. Олег Алексеевич
рассказал о том, как коммуни-
сты Коми боролись против соз-
дания свалки на полигоне
Шиес, защищали девственные
леса от золотодобытчиков. Он
напомнил, что Республика
Коми является одним из нефте-
добывающих регионов. Из-за
ветхости инфраструктуры и
безответственности капитали-
стов неоднократно случаются
аварии с разливами нефти. 

«Защита экологической
безопасности нашей страны
– это в первую очередь зада-
ча устойчивого развития
всей территории РФ, всех
регионов и справедливого
пользования ресурсами, спра-
ведливого распределения на-
логовых доходов от пользо-
вания природными ресурса-
ми», – заявил О.А. Михайлов,
выразив уверенность, что
фракция КПРФ в новом сос-
таве Госдумы сумеет добиться
устойчивого и равномерного
развития российских регионов.

* * *
– Член ЦК КПРФ, секретарь

МГК КПРФ Д.А. Парфенов
отметил, что сегодня в Москве
складывается неблагополучная
экологическая обстановка. На-
пример, реновация, по оценкам
экспертов, приведет к уничто-
жению около 3 тыс. га зеленых
насаждений. Это примерно 7%
от всей площади «зеленых лег-
ких» Москвы, в 4 раза больше,
чем Москва потеряла за пос-
ледние полтора десятилетия.
Это происходит потому, что
буржуазия стремится выжать
максимум прибыли из очень
дорогой московской земли.
Мегаполис ежегодно «произво-
дит» миллионы тонн мусора.
Полагаю, что следует запре-
тить мусоросжигание на терри-
тории Москвы, возрождать со-
ветские традиции раздельного
сбора и переработки мусора.
Проблема  еще и в том, что у
местного самоуправления нет
своих финансов и рычагов,
чтобы решать экологические и
прочие проблемы. Таким обра-
зом, решение всех этих про-
блем находится в политической
сфере.

* * *
Секретарь ЦК КПРФ А.А.

Ющенко обратил внимание на
соблюдение законов по инфор-
мационному сопровождению
выборной кампании. Он заявил
о том, что СМИ вольно интер-
претируют правовые требова-
ния в отношении равного
доступа представителей раз-
ных партий. Также Александр
Андреевич напомнил, что ряд
политиков в эфире телекана-
лов открыто критикует КПРФ,
что недопустимо в рамках
выборной кампании. Он приз-
вал руководителей ведущих
информагентств соблюдать
закон и не допускать провока-
ций.

ОЛЕФИРЕНКО
Дмитрий  Антонович  

6 сентября на пороге столет-
него юбилея ушел из жизни
коммунист, ветеран Великой
Отечественной войны Дмитрий
Антонович  Олефиренко..  

Родился Дмитрий  Антонович
29 января 1922 года в украинском
селе Котельва, что на Полтавщи-
не. Учился в сельской школе, 10
классов окончил в 1939 году.
Получил аттестат  с отличием – с
золотой каёмочкой (тогда ещё зо-
лотая   медаль не была учрежде-
на). 

Романтика открытий позвала в
дорогу, и юноша  поступил в Дне-
пропетровский геолого-разведы-
вательный институт. Но после
двух лет обучения понял, что это –
не его стезя. Его  подхватила дру-
гая стихия – небо, безоблачные
дали. И Дмитрий  пришёл  в Дне-
пропетровский  аэроклуб с мечтой
научиться летать на самолёте,
прыгать с парашютом. Уже под
конец обучения в  аэроклуб при-
были военные летчики из Чугуев-
ского лётного училища, отобрали
наиболее подготовленных курсан-
тов. В их число попал и сельский
паренек Дмитрий Олефиренко.  

Его  зачислили в лётное учили-
ще, в котором готовили лётчиков-
истребителей. 13 февраля 1941
года он принял военную присягу.
Когда началась Великая Отече-
ственная война, курсанты лётного
училища также просились на
фронт, но и командиры, и инструк-
торы, обучавшие военному делу,
отвечали: вначале научитесь
летать, станете специалистами –
направим на фронт. Учитесь нас-
тойчивее – очень нужны стране
отважные и смелые лётчики. 

16 сентября 1941 года, когда
немцы бомбили Харьков,  в учили-
ще поступил приказ перебазиро-
ваться в Южно-Казахстанскую
область. Уже через месяц после
эвакуации начались занятия с кур-
сантами, полёты шли  с самого
рассвета, заканчивались с насту-
плением темноты. Технический
состав днём и ночью готовил
самолёты  к полётам. В промежут-
ке между  учёбой и полётами  кур-
санты строили землянки, вели за-
готовку  топлива, овощей на зиму,
оказывали помощь местному на-
селению  в уборке урожая. 

Училище Дмитрий Олефирен-
ко окончил в августе 1942 года.
Он  неплохо освоил самолёт, стал
лётчиком-истребителем, но на фронт
его не пустили, доверив обучение
молодых пилотов. За четыре года
пребывания в Казахстане учили-
ще  подготовило для фронта 2515
лётчиков-истребителей,  которые
многое сделали для победы над
фашистской Германией. 

Дмитрию было присвоено воин-
ское звание младшего сержанта,
и по распределению  он попал  на
Дальний Восток, в Читинскую
область. Служба на Маньчжур-
ской границе была ответственная:
военные лётчики-истребители при-
крывали  танковые колонны совет-
ских войск,  воинские эшелоны от
налётов вражеской авиации. Дми-
трий Олефиренко летал на само-
лете «И-16». Японцы устраивали
провокации каждый день, и совет-
ским летчикам нужно было быть
начеку. Вскоре СССР объявил
войну Японии. Война была недол-
гой  и  окончилась полной капиту-
ляцией противника и полной побе-
дой нашей доблестной Красной
Армии. 

К этому времени Д.А. Олефи-
ренко был уже офицером, стар-
шим лейтенантом.  За образцовое
выполнение боевых задач был
удостоен двух орденов Красной
Звезды, ордена Отечественной
войны I степени, медали «За побе-
ду над Германией» и «За победу
над Японией».  

В компартию Д.А. Олефиренко
вступил в 1943 году, и  с тех пор

практически вся его служба была
связана с партийной работой:
был заместителем полка по полит-
части. В 1956 году окончил с отли-
чием Военно-политическую акаде-
мию имени В.И. Ленина и назначе-
ние на должность заместителя
командира полка по политчасти.
Ему было  присвоено очередное
звание капитана. 

По приказу  Хрущёва  армию
сократили на 600 тысяч человек,
попал в эту мясорубку и Д.А. Оле-
фиренко.  Его, ещё молодого, но
уже опытного специалиста напра-
вили в политотдел корпуса в
г. Брянск замполитом. Служил на
должности инспектора  политотде-
ла, инспектировал воинские части
в Орле и  Курске.

Вскоре пришла новая разна-
рядка, и Дмитрий Олефиренко
отправился служить на  Камчатку,
на должность замполита полка.
Ушёл в запас в звании подполков-
ника, затем вернулся в Брянск. 

Д.А. Олефиренко 20 лет отра-
ботал инструктором организа-
ционно-партийного отдела Брян-
ского райкома КПСС. Всегда имел
своё мнение, готовя семинары,
партийные конференции, старал-
ся, чтобы на этих мероприятиях
обменивались опытом работы
коммунисты из трудовых коллек-
тивов – они лучше знали положе-
ние дел на местах. Кроме того,
ввёл обязательную учёбу секрета-
рей партийных организаций, двух-
дневные  сборы на  базе отдыха в
Белых Берегах, где учёба и обмен
опытом работы сочетались с ак-
тивным отдыхом. Всё это повыша-
ло авторитет секретаря, придава-
ло стимул в работе. Вскоре  ему
присвоили звание полковника. 

Находясь на заслуженном от-
дыхе, Дмитрий Антонович был
частым гостем в школах и других
учебных заведениях Брянска.
Рассказывал молодёжи о славном
пути Советской Армии, её тради-
циях, призывал  молодых ребят
служить Родине честно, быть
патриотами своей Отчизны, брать
пример со старшего  поколения –
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, коммунистов и комсо-
мольцев. Активист Володарского
райкома КПРФ Е.С. Штанько,
хорошо знавший Д.А. Олефирен-
ко, выражая семье покойного свои
соболезнования, рассказывал, что
до последнего дня своей жизни
Дмитрий Антонович бережно хра-
нил свой партийный билет и счи-
тал себя коммунистом. 

Вместе с супругой, ныне уже
покойной, Д.А. Олефиренко вос-
питал и дал образование двум
дочерям, вместе они помогали
вырастить внуков, один из кото-
рых командовал отрядом по пои-
ску космонавтов после приземле-
ния спускаемых аппаратов на
Землю и сам был в отряде космо-
навтов. 

Брянский обком КПРФ, ком-
мунисты Брянщины, друзья и
товарищи выражают глубокие
соболезнования родным и
близким покойного. Память о
Д.А. Олефиренко мы сохраним
в своих сердцах.

Ïàìÿòè òîâàðèùà
РОССИЯ БЕЗ СЕЛА –

РОССИЯ БЕЗ БУДУЩЕГО!
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В День знаний, 1 сентября, в рамках
марафона общества «Знание» прези-
дент В.В. Путин встретился с учащи-
мися школы Всероссийского детского
центра «Океан» и стал просвещать их
по вопросам истории Отечества. Одна-
ко неожиданно слово взял школьник
из Воркуты Никанор Толстых и попра-
вил главу государства. Он разъяснил
президенту, что Пётр I начал со Швед-
ским королевством Северную войну, а
не Семилетнюю, а сам конфликт с
одной из наиболее мощных морских
держав длился 21 год. ««ММыы  ппррооииггррааллии
ччееттыыррее  ррааззаа,,  ии  ннаа  ппяяттыыйй  ммыы  ввыыииггррааллии..
ВВоотт  ттаакк»», – отметил подросток.

Поступок школьника не могли не про-
комментировать в соцсетях. Комментато-
ры однозначно поддержали действия
молодого человека, но некоторые выра-
зили опасения по поводу дальнейшей
судьбы смельчака. К сожалению, отмети-
ли эти пользователи, этому смелому
подростку из российской глубинки, отва-
жившемуся публично(!) поставить на
место самого президента страны, вряд
ли будет место в нынешней России, т.к.
он не научился холуйству. А значит, если
он не успеет «свалить» из страны, то
либо вынужден будет влачить жалкое
существование, либо сядет по надуман-
ному обвинению в тюрьму (как сейчас
сидят тысячи талантливых и образован-
ных молодых людей, осмелившихся
«своё мнение иметь», но не имевших
возможности сбежать из страны).

Директор школы Ю. Рябцева также
не оценила смелость учащегося. «Навер-
ное, это сочетание молодости, когда ещё
существует недостаток общения с людь-
ми, занимающими положение в общест-
ве, и здоровых амбиций, которые позво-
лили Никанору достичь определённых
результатов. Мой возраст уже не позво-
лил бы мне таким образом поступать в
общении с президентом. А в молодости…
Ну, наверное, какая-то определённая
наглость», – сказала она. Соцсети отреа-
гировали на это высказывание директо-
ра школы шквалом критики.

Правда, за мальчика заступилась его
педагог, учитель истории Елена Гроз-
ных: «Я считаю, что он молодец. То, что
он поправил президента, говорит о том,
что ребёнок не может скрыть что-то
неправильное, и в принципе не будет
врать. Есть такая безбоязненность. Мо-
жет быть, я бы смолчала. Может быть, и
другие ребята смолчали, потому что не
знали о войне или постеснялись. У Ника-
нора, возможно, как-то импульсивно по-
лучилось, но мне кажется, что здесь
ничего страшного нет». Думаю, этот учи-
тель истории точно не будет фальсифи-
цировать результаты выборов. И это все-
ляет в нас надежду на возможность
развития нашей многострадальной Рос-
сии.

С какой стати Путин ударился в исто-
рию? Ведь если нет достижений в
результате его многолетнего бездарного
руководства, то никакие победы и дости-
жения предков вызывать уважение к
нынешней власти, особенно у молодёжи,
точно не будут.

Пётр I, о котором размышлял Путин,
издал указ: «Указую боярам в думе гово-
рить по ненаписанному, дабы дурь каж-
дого видна была». Вот Путин и решил с
детьми поговорить «по ненаписанному».
За президента страны, как всегда, стало
стыдно. Но в аудитории оказался отрок,
каким-то образом перенесённый туда
непосредственно из сказки Андерсена
про голого короля, и сказал он то, что
сказал. Маленький, но очень достойный
гражданин России поставил на место
«короля», уличив его в незнании истории
страны, президентом которой он уже
более 20 лет является.

Позабавил и произвёл неизгладимое
впечатление ещё один эпизод со встречи
Путина со школьниками. На этот раз
главу государства поставила в тупик про-
сьба 10-летнего Егора, школьника из
Владивостока, который попросил прези-
дента подписаться на его ютуб-канал. В
ответ глава государства переспросил: «Я
не понял, что я должен подписать?». И
тут же в соцсетях появились «пророче-
ские» комментарии: «Подпишет закон о
блокировке и его канала, и YouTube
вообще, а, вероятнее всего, и в целом
Интернета». Правда, ещё несколько лет

назад пресс-секретарь администрации
президента Песков рассказал, что рос-
сийский лидер даже не пользуется мо-
бильным телефоном. Он получает ин-
формацию, например, папки с распечат-
ками, телевизионные дайджесты и дай-
джесты на бумаге. А тут вдруг президент
услышал столько незнакомых слов от
ребёнка!!!

Беда современной России в том, что
окружающие Путина холопы боятся его
поправить, ему возразить. Ладно, если
речь идёт о названии давно закончив-
шейся войны, но ведь Путин безнаказан-
но врёт и про дела сегодняшние: у него и
экономика нашей страны пошла в рост, и
люди живут всё лучше и дольше. А
челядь помалкивает, только поддакивает
и смотрит восхищённым взглядом. Но
мы-то с вами знаем, что наука уничто-
жена, образование разрушено, про-
цесс воспроизводства квалифициро-
ванных кадров прерван навсегда. 70
тысяч учёных покинули страну за
последние 20 лет из-за навязанных
Путиным выдуманных скреп. Средний
возраст работников российского ВПК –
67 лет. 

«Папа не врёт, он ошибается» – так
когда-то говорили малышу, уличившему
отца во вранье. «Президент никогда не
ошибается. Даже когда врёт», – как бы
говорят нынешнему юному поколению
наиболее бескомпромиссные педагоги,
всерьёз полагающие высшим пилотажем
педагогического мастерства, а также и
вообще социального поведения безза-
ветную лояльность по отношению к вы-
шестоящим товарищам, к их словам и
поступкам. «Президенты, и вообще стар-
шие, не ошибаются. А если они и ошиба-
ются, то не твоего ума дело их попра-
влять. Ты стань сначала президентом, а
потом лепи что хочешь хоть про Семи-
летнюю, хоть про Столетнюю, хоть про
третью Пуническую или Троянскую вой-
ны. Тебе и слова никто не скажет, а толь-
ко будут сидеть и кивать. А пока помал-
кивай, умник! Больно грамотные все
стали!».

Но есть и крайне положительный ре-
зультат: ничто так не пробуждает интерес
к отечественной истории в подрастаю-
щем поколении, как ляпы и глупые
высказывания разных начальничков на
исторические темы.

Кстати, 5 апреля 2021 г. действующая
Госдума внесла изменения в Федераль-
ный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Поправки в законе
гласят, что просветительством могут
заниматься не все, а только лица,
которые официально наделены рас-
сматриваемым правом. Кроме того, в
соответствии с ч. 2 ст. 12.2 закона, не
допускается использование просвети-
тельской деятельности посредством
сообщения недостоверных сведений
об исторических, национальных, рели-
гиозных и культурных традициях
народов. А в ч. 7 ст. 28 указано, что за
нарушение требований к организации
и осуществлению образовательной
деятельности образовательная орга-
низация и её должностные лица несут
административную ответственность.
Ждём реакции правоохранительных
органов за нарушение Путиным Феде-
рального закона!

Есть историки, которые пишут исто-
рию на основе исторических фактов, а
есть «историки», которые создают исто-
рию в угоду политической конъюнктуре
времени. К подобным историкам можно
смело отнести и Путина, и бывшего
министра культуры РФ Мединского.
После выступлений и «статей» Путина
трудно придумать более примитивную
трактовку истории России. Придворным
российским историкам теперь придётся
писать новый школьный учебник, в кото-
ром Северная война будет называться
Семилетней, Семилетняя – Столетней, а
про Столетнюю вообще ничего не будет,
потому что это не у нас, это в странах
НАТО. Ничего – напишут, как миленькие.
Ещё и не такое писали, им не впервой.

Ещё в начале 2013 года Путин пору-
чил правительству разработать концеп-
цию единого учебника по истории России
для средней школы. Однако в августе
2014 г. министр образования и науки
Ливанов заявил, что «единого учебника
истории, скорее всего, не будет». Но в

2014 г. на встрече с молодыми учёными и
преподавателями Путин выступил против
«перекодирования общества» и попыток
переписать историю РФ. А в 2017-м он
заявил, что искажение истории всегда
использовалось как способ борьбы с
Россией, что попытки фальсифициро-
вать российскую историю являются по-
пыткой конкурентной борьбы с Россией.
В 2019 г. Путин заявлял: «Россия будет
отвечать на попытки исказить историю».

30 июля 2021 г. Путин поручил соз-
дать межведомственную комиссию по
историческому просвещению, которую
возглавит В. Мединский. Комиссия соз-
даётся «в целях обеспечения планомер-
ного и наступательного подхода к вопро-
су отстаивания национальных интересов
РФ, связанных с сохранением историче-
ской памяти и развитием просветитель-
ской деятельности в области истории».
Её основными задачами будут координа-
ция деятельности госорганов, научно-об-
разовательного и культурного сообще-
ства по выработке единого подхода к
осуществлению просвещения в области
истории и образования, а также меры по
предупреждению попыток переписать
историю.

Напомню, что для утверждения себя
на высокой должности Мединскому поза-
рез нужна была учёная степень. Он
быстренько накропал диссертацию на
тему: «Проблемы объективности в осве-
щении российской истории второй поло-
вины XV-XVII веков». Многие считают,
что Мединский – лжеучёный и невежда.
Он совершенно открыто говорит, что
миф – это факт. Он объясняет совершен-
но прямо: не важно, что там было на
самом деле, важно, что наш народ в это
верит. Мединский не просто добавляет
свои оценки к историческому исследова-
нию, он заменяет любое исследование
реконструкцией собственного сочинения.
Это и есть «сотворение» истории на
наших глазах.

К сожалению, именно этот лже-учё-
ный назначен на пост председателя
Военно-исторического общества. Медин-
ский утверждает, что он имеет право
быть необъективным, потому что истины
нет вообще, а есть только манипуляция:
«Да, мы врём, но кто не врёт?». В 2016 г.
в научном сообществе начали резко кри-
тиковать диссертацию Мединского и
потребовали лишить его докторской сте-
пени. Мединский вылетел из кресла
министра, зато теперь он – помощник
президента РФ и автор учебников исто-
рии для наших школьников.

И ещё один важный для нашей госу-
дарственности вопрос. В каждой стране
есть национальные праздники в честь
исторических событий, изменивших ход
истории государства. Но современная
Россия объявила праздник 12 июня,
который до 2002 г. назывался Днём при-
нятия Декларации о государственном
суверенитете России. Сейчас кто-то
называет его Днём России, кто-то – Днём
независимости. Это один из самых зага-
дочных российских праздников. Вразу-
мительно никто не может объяснить, что
мы празднуем 12 июня. Какое значимое
событие произошло в этот день? Это, по
сути, день разрушения исторической
России. В этот день была провозгла-
шена независимость Российской Фе-
дерации от своей исторической терри-
тории, от своей истории, от своего
наследия, от своего народа и своих
соотечественников. Ничего себе празд-
ничек! И нас заставляют бодренько его
праздновать. Правильнее было бы наз-
вать этот день Днём русской скорби,
Днём погребения исторической России.
Понятно, что народ сам праздновать эту
дату никогда не будет. Это праздник,
который оставляет в сознании вакуум, и
большинство населения страны его
просто игнорирует.

Или взять ещё более «таинственный»
праздник – 4 ноября – День народного
единства. Почему вдруг почти 200 наро-
дов – совершенно разных по вероиспове-
данию, истории, этнографии, традициям
и т.д. – стали 4 ноября единым народом?
Откуда такая беспросветная глупость?
Когда нет исторического события, кото-
рое потом столетиями отмечается всей
нацией как самое значимое событие,
получается вымученная дата, лишний
раз подчёркивающая глупость и необра-

зованность правящей верхушки. Если
так и дальше пойдёт, лет через 10 Путин
на встрече с детьми в детсаду будет рас-
сказывать, что лично вручал орден за
воинскую доблесть Петру I за победу над
Тутанхамоном. Но и тогда найдётся маль-
чик, который, как в советском фильме
«Серёжа», бесхитростно спросит: «Де-
душка Вова, ты дурак?». Поосторожнее
Путину надо со слушателями, особенно с
молодыми и ещё не испорченными
холуйством. Ох, боюсь, что теперь нашим
детям будут внушать их педагоги, что это
не Путин войны перепутал, это нам всем
теперь надо переучиваться. В конце кон-
цов, вон в РПЦ допустили, что могут
отредактировать житие митрополита
Филиппа, после того как Путин озвучил
вторую версию его убийства. Куда уж там
школьные учебники? А что будет, когда
мы, устав от кремлёвско-соловьёвско-
скабеевской пропаганды, стряхнём лап-
шу с ушей?

КПРФ не первый год предлагает про-
грамму «Образование – для всех». Г.А.
Зюганов неоднократно говорил о том,
что 40 пединститутов пустили под нож, и
сейчас не хватает до четверти препода-
вателей математики, русского языка и
начальных классов. Введение подушево-
го финансирования школ привело к зак-
рытию почти всех школ в сельской мест-
ности и к подрыву основы нормальной
жизни на селе. Введена несправедливая
и неэффективная экзаменационная сис-
тема (ЕГЭ-угадайка). Теперь вводят дис-
танционное обучение. В стране ликвиди-
ровано всеобщее бесплатное и доступ-
ное образование: в России было 68 ты-
сяч учреждений дошкольного образова-
ния, осталось 35 тысяч, из почти 69 тысяч
школ осталось 40 тысяч. Уничтожено
35% вузов, почти 50% военных училищ.
«Нам предлагают не коллективист-
ское, социальное, гуманное и справед-
ливое общество, а социально-дистан-
ционное общество масконосцев, деби-
лов и халявщиков. Но у такой страны
не будет никакого будущего!»

Детсады, школы, учреждения средне-
го специального и высшего образования
заняты не выполнением своей первосте-
пенной по значимости задачи – приобще-
ния подрастающего поколения к зна-
ниям, а исключительно вопросами соб-
ственности и «передела земель». Сокра-
щение расходов федерального бюджета
на образование совершенно не отвечает
стратегическим интересам страны. По-
вышение статуса работника образования
должно происходить на фоне наращива-
ния бюджетных вложений, а не за счёт
увеличения нагрузки и интенсификации
труда. В этой связи вспоминается извест-
ный анекдот: «Почему учителя работают
на 1,5 ставки? Потому что если 1 ставка
– есть нечего, а если 2 – есть некогда!»

Важнейшее положение, которое
отстаивают коммунисты, – недопусти-
мость смены философии самого подхода
к образованию в стране. Образование –
это не услуга, а стратегический инте-
рес страны, её интеллектуальный
капитал, залог интенсивного развития
и создания новых прогрессивных
отраслей, а главное – конституционная
обязанность власти. Наши усилия дол-
жны быть направлены на развитие
человека, всего общества, воспитание
творца, а не потребителя.

Похоже, у действующей власти глав-
ное содержание «реформы» образова-
ния: «Дети! Уйдите из школ – не мешайте
реализовывать новый закон об образо-
вании!». И пока мы будем терпеть измы-
вательства над мозгами наших детей, мы
никогда не станем той державой мирово-
го значения, которой должны быть уже
сейчас! Кроме того, без честной истори-
ческой основы любая «скрепа» слишком
быстро гнётся и ржавеет. Если историю
будут нашим детям нести такие «про-
светители», как Путин или Мединский,
стране очень скоро придёт конец. 

Страна, у которой нет истории, – это
придуманная страна. Нет прошлого, нет
корней, не будет и будущего. К сожале-
нию, именно это в последние 20-25 лет
мы с недоумением наблюдаем в России.

Но коммунисты знают, как вывести
образование, просвещениеи всю страну
из катастрофического кризиса.

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

«ПРЕЗИДЕНТ НЕ ОШИБАЕТСЯ, даже КОГДА ВРЁТ»
СС  ттааккииммии  ««ппррооссввееттииттеелляяммии»»  уу  РРооссссииии  ннеетт  ббууддуущщееггоо
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05.00, 08.00, 09.25 Доброе
утро 16+

07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Спросите медсе-

стру» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сны у розового дере-

ва 16+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.25 Выборы-2021 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Частная жизнь» Т/с

16+
23.40 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
04.05 «Личное дело» 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. Рубежи Роди-
ны» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 Александр Розен-

баум. 70. Обратный
отсчёт 12+

00.00 Свой среди своих
16+

01.05 «Гром ярости» Х/ф
16+

02.45 Их нравы 0+
03.10 «Адвокат» Т/с 16+
04.45 «Глаза в глаза» Т/с

16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
10.00 «Парк Юрского

периода» Х/ф 6+
12.30 «Парк Юрского

периода-2: Затерян-
ный мир» Х/ф 16+

15.05 «Парк Юрского
периода-3» Х/ф 16+

16.55 «Гранд» Т/с 16+
19.55 «Гарри Поттер и

Орден Феникса» Х/ф
12+

22.40 «Тёмные отражения»
Х/ф 12+

00.45 Кино в деталях 18+
01.45 6 кадров 16+

06.10 Подвиг на Халхин-Го-
ле 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20 Сделано в СССР 6+
09.30, 10.20 Легенды гос-

безопасности 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 12+
10.25, 13.15 «Коридор бес-

смертия» Х/ф 12+
14.05 «Танкист» Т/с 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Оружие непобеди-

мых 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Рождённая револю-

цией» Т/с 0+
02.50 «Тайна двух океа-

нов» Х/ф 6+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе
утро 16+

07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.45 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Спросите медсе-

стру» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.15 «Вышел ёжик из

тумана». Юрий Норш-
тейн 12+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.25, 23.30 Выборы-2021

16+
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека

12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Частная жизнь» Т/с

16+
00.45 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+

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. Рубежи
Родины» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.15 «Шеф. Возвраще-

ние» Т/с 16+
23.50 «Бирюк» Т/с 16+
03.15 «Адвокат» Т/с 16+
04.45 «Глаза в глаза» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00 «Воронины» Т/с 16+
09.25 «Загадочная исто-

рия Бенджамина Бат-
тона» Х/ф 16+

12.45 «Тёмные отраже-
ния» Х/ф 12+

14.55 «СеняФедя» Т/с 16+
18.30 «Гранд» Т/с 16+
20.00 «Гарри Поттер и

Принц-полукровка»
Х/ф 12+

23.00 «Ученик чародея»
Х/ф 12+

01.05 «Пятьдесят оттенков
серого» Х/ф 18+

03.15 6 кадров 16+

06.10 Подвиг на Халхин-
Голе 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня 16+
09.25 Сделано в СССР 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05

«Когда растаял снег»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Оружие непобеди-
мых 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Рождённая револю-

цией» Т/с 0+
02.45 «Коридор бессмер-

тия» Х/ф 12+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе
утро 16+

07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Спросите медсе-

стру» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Танич. На

тебе сошёлся клином
белый свет… 12+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.25, 23.30 Выборы-2021

16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Частная жизнь» Т/с

16+
00.45 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+

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. Рубежи Роди-
ны» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.15 «Шеф. Возвраще-

ние» Т/с 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 «Двенадцать часов»

Т/с 16+
02.15 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.15 «Другой майор Соко-

лов» Т/с 16+
04.45 «Глаза в глаза» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00 «Воронины» Т/с 16+
11.00 «Добро пожаловать в

рай-2: Риф» Х/ф 16+
12.45 «Гудзонский ястреб»

Х/ф 16+
14.45 «СеняФедя» Т/с 16+
18.30 «Гранд» Т/с 16+
19.55 «Гарри Поттер и

Дары Смерти. Часть
1-я» Х/ф 16+

22.50 «Седьмой сын» Х/ф
12+

00.45 «На пятьдесят оттен-
ков темнее» Х/ф 18+

02.50 6 кадров 16+

06.10 Подвиг на Халхин-Го-
ле 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.25, 10.05, 13.15, 15.05

«В зоне риска» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Оружие непобеди-

мых 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Рождённая револю-

цией» Т/с 0+
02.55 «Дерзость» Х/ф 12+
04.30 «Вторжение» Х/ф 6+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе
утро 16+

07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Спросите медсе-

стру» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Владимир Меньшов.

Кто сказал: «У меня
нет недостатков»? 12+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.25 Выборы-2021 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Частная жизнь» Т/с

16+
23.40 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
04.05 «Личное дело» 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. Рубежи Роди-
ны» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.15 «Шеф. Возвраще-

ние» Т/с 16+
23.45 ЧП. Расследование

16+
00.25 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.25 «Чужой дед» Т/с 16+
03.10 «Другой майор Соко-

лов» Т/с 16+
04.45 «Глаза в глаза» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «Гранд» Т/с

16+
08.25 «Воронины» Т/с 16+
10.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.45 «Правила съёма:

Метод Хитча» Х/ф 12+
13.10 «Свадьба лучшего

друга» Х/ф 12+
15.20 «СеняФедя» Т/с 16+
19.55 «Гарри Поттер и

Дары Смерти. Часть 2-
я» Х/ф 12+

22.30 «Солт» Х/ф 16+
00.25 «Пятьдесят оттенков

свободы» Х/ф 18+
02.20 6 кадров 16+

06.10 Подвиг на Халхин-Го-
ле 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05

«В зоне риска» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Оружие непобеди-

мых 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Рождённая револю-

цией» Т/с 0+
02.55 «Дачная поездка

сержанта Цыбули»
Х/ф 16+

04.10 «Частная жизнь» 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, 03.00 Модный при-

говор 6+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.55 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.35 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант

16+
00.20 Джоди Фостер:

Строптивое дитя 16+
01.30 Планета Земля.

Увидимся завтра 0+
02.20 Наедине со всеми

16+

05.00 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+
11.35 Судьба человека

12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.40 Веселья час 16+
23.55 Звезда Тавриды 0+
01.25 «Провинциальная

муза» Т/с 12+

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. Рубежи
Родины» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Балабол»

Т/с 16+
21.15 «Шеф. Возвраще-

ние» Т/с 16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос

0+
02.30 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.30 «Другой майор

Соколов» Т/с 16+
04.55 ЧП. Расследование

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00 «Гранд» Т/с 16+
08.25 «Воронины» Т/с 16+
10.00 «Солт» Х/ф 16+
11.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Красотка» Х/ф 16+
23.25 «Между небом и

землёй» Х/ф 12+
01.20 «Навсегда моя

девушка» Х/ф 16+
03.05 6 кадров 16+

06.05 Оружие Победы 0+
06.15 «Дорогой мальчик»

Х/ф 12+
08.20, 09.20, 10.05

«Кубанские казаки»
Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25

«Гурзуф» Т/с 12+
14.00 Военные новости

12+
23.10 Десять фотографий

6+
00.00 «Рождённая рево-

люцией» Т/с 0+
03.05 «Михайло Ломоно-

сов» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Валерий Леонтьев.

«Наивно это и смеш-
но» 16+

16.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.45 «Поменяться места-

ми» Х/ф 16+
01.55 Наедине со всеми

16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.40 «Беглянка» Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Любить врага» Т/с

12+
01.10 «Дочки-матери» Т/с

16+

06.40 Кто в доме хозяин?
0+

07.20 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+
13.05 Однажды… 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Секрет на миллион

16+
22.00 Юбилейный вечер

Анны Нетребко 12+
00.40 Анна 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.30 «Другой майор Соко-

лов» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45, 08.00 М/с 0+
06.20, 07.30 М/с 6+
08.25, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша Жарит Наше

12+
11.20 «Астерикс и Обеликс

в Британии» Х/ф 12+
13.30 «Астерикс на Олим-

пийских играх» Х/ф
12+

16.00 «Мир Юрского перио-
да» Х/ф 12+

18.25 «Мир Юрского перио-
да-2» Х/ф 12+

21.00 «Фантастические
твари и где они обита-
ют» Х/ф 12+

23.40 «Чужой против Хищ-
ника» Х/ф 12+

01.30 «Добро пожаловать в
рай-2: Риф» Х/ф 16+

03.00 6 кадров 16+

06.30 «Жизнь и удивитель-
ные приключения
Робинзона Крузо» Х/ф
0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

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

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

12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.30 «Отряд Кочу-

бея» Т/с 16+
18.15 Задело! 16+
01.35 «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» Х/ф
16+

02.50 «Вторжение» Х/ф 6+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.10 «Катя и Блэк» Т/с 16+
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

6+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.00 «Панцирь», или Иде-

альная защита 12+
14.50 Сны у розового дере-

ва 16+
15.55 Александр Розен-

баум. Мой удивитель-
ный сон… 16+

17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Вызов. Первые в кос-

мосе 12+
23.00 Короли 16+
00.05 «Германская голово-

ломка» Х/ф 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+

05.20, 03.20 «За чужие
грехи» Х/ф 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка

0+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «Беглянка-2» Т/с 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Другой берег» Х/ф
12+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.20 Анна 16+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 0+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.40 «Во веки вечные»

Х/ф 16+
02.35 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.10 «Другой майор Соко-

лов» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00, 04.25 М/с 0+
06.20 М/с 6+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 «Гарри Поттер и

Орден Феникса» Х/ф
12+

12.45 «Гарри Поттер и
Принц-полукровка»
Х/ф 12+

15.45 «Гарри Поттер и
Дары Смерти. Часть
1-я» Х/ф 16+

18.40 «Гарри Поттер и
Дары Смерти. Часть
2-я» Х/ф 12+

21.05 «Фантастические
твари: Преступления
Грин-де-Вальда» Х/ф
12+

23.45 «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» Х/ф
16+

05.30 «Разрешите взлёт!»
Х/ф 0+

07.20 «Если враг не сдаёт-
ся…» Х/ф 12+

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

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

таж 12+
13.50 «Обгоняя время» Т/с

12+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+ 
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Американская дочь»

Х/ф 16+
01.35 «Дерзость» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

13 сентября 14 сентября 15 СЕНТЯБРЯ 16 СЕНТЯБРЯ 17 СЕНТЯБРЯ 18 СЕНТЯБРЯ 19 СЕНТЯБРЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т В
Н Т В Н Т В

С Т С
С Т С

С Т С
С Т С

З В Е З Д А
З В Е З Д А

З В Е З Д А
З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С
С Т С

З В Е З Д А
З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

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

КУРАНТЫ
Мы не живём, а выживаем,
Сопротивляемся судьбе.
И столько ценного теряем
В своей отчаянной борьбе!..
Мечты, призвания, таланты
Приносим в жертву временам,
И бьют кремлёвские куранты...
Прямой наводкой бьют по нам!
За красной каменной оградой
Другая тешится страна,
И не стихает канонада:
У них – салют, у нас – война.
Мы – лишь подвижные мишени
Для бюрократов за стеной,
И залп убийственных решений
Опять гремит над головой!
Нас поражает безнадёга,
И цены убивают нас...
И нет на то веленья бога,
На то повелевает власть!
Как в той считалке – «...из тумана»,
Из триллеров и мрачных книг,
Явилась эта власть обмана,
Власть грязных денег и интриг.
Она скупила за коврижки
«Высоконравственный» бомонд,
И водят «ласковые мишки»
Вокруг неё свой хоровод!
У них — единая тусовка,
Там вместе воры и менты,
Объевшись зелени условной,
Орут «Ура!» до хрипоты.
Они кричат: «Страна богата!
У нас есть нефть, у нас – руда!»...
Да, в их дворцах – палаты злата,
А в наших хижинах – беда,
И – обещанья, обещанья,
Посланий правильный настрой...
Но мы по-прежнему нищаем,
В другой стране, совсем другой!
И нет покоя, нет отрады.
Нет избавления от пут...
И бьют кремлёвские куранты...
Пока до смерти не забьют!
За несогласье быть рабами,
За нежелание молчать
Свой изуверский суд над нами
Вершит державная печать.
Печать – их сила и корона,
Казна – их главные врата...
У них повсюду – оборона,
Мордоворотная братва.
Повсюду вместо слуг народа
Расставили своих служак,
Чтоб стерегли нас от свободы
И наполняли их общак.
Кто ищет правду – провокатор,
Кто недоволен – экстремист...
За всеми смотрит прокуратор,
Известный пламенный чекист.
А мы грешны, а мы боимся,
Мы страхами разделены...
И снова прочь куда-то мчимся
От красной каменной стены!
Но зла не избежать, не скрыться,
Оно всё время за спиной...
И нам пора, пора сплотиться
И встать стеной – пред их стеной!..
Нет, мы не боги, не атланты,
Но остановим этот ад!..
Пусть бьют кремлёвские куранты,
Над всей Россией бьют в набат!

ЕЕллееннаа  ННООВВИИККООВВАА

КТО ОТВЕТИТ?
Президента «обнулили»,

Оболванили народ.

Рты всем масками закрыли,
Чтоб не вдыхали кислород.
Кто же тогда страною правил?
И разруху нам оставил?
Пенсионный срок добавил?
Конституцию подправил?
Медицину развалил,
Школы, ФАПы позакрыл?
Газ и нефть гонит потоком,
Не заботясь о потомках.
Много натворилось бед
За прошедших 20 лет…
…Но ответов нет и нет.
Президент наш где пропадал?
Под каким кусточком спал?
Где же он, наш друг сердешный,
Почивал в ночи кромешной?
Ну, а в зимнюю-то стужу
Как страдалец только сдюжил?
Всё вопросы, вновь вопросы…
Терешкову лучше спросим.
Может в космос вождь летал
И меж звёздами витал?
Иль планету там сыскал
В ней правителем и стал.
Да вернулся к нам опять,
Чтобы вновь монархом стать?
…Не ответит, ясно дело…
Ну тогда мы спросим смело:
Кто подал старушке «ксиву»,
Что читала так ретиво?
По какому это праву
Та внесла сию поправу?
Но заранее здесь ясно,
Что «едросы» с ней согласны.
Ну, а где ж тогда народ?
Пора брать их в оборот.
О стране подумать нужно.
И сплотиться всем нам дружно.
В сентябре держать ответ
Со значеньем слова «Нет!»

ВВааллеерриийй  ДДЕЕННИИССООВВ

ФАКТ НАЛИЦО
Спекулянты, торгаши –
Это тьма на годы.
Не гудят на зов души
Фабрики, заводы.
Сокрушительный развал
Сферы производства
Труд и творчество сковал,
Породил уродства.
Оживился криминал,
Стал ещё наглее,
Миллиарды своровал,
Катастрофы сея.
Ощути всю глубину,
Добрая Россия, –
Без войны идут ко дну
Люди рядовые –
Кадры трудовые…

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!!!
Строй буржуазный – лютый враг
Для большинства народов.
Известно всем, что это так:
Грабёж – его природа.
Кто не способен воровать
И угнетать другого,
Тому придётся выживать,
Носить его оковы.
Социализм – наш честный строй
Был у людей украден.
Проклятый пьяница шальной
Во власти нам нагадил.
Вернуть былое нелегко,
Но под контролем — можно,
Помножив опыт стариков
На зрелость молодёжи.
Прозренье знания дают

И наш учитель Ленин.
Читайте каждый его труд —
Не меркнет Светлый Гений!

ЮЮрриийй  ДДЕЕГГТТЯЯРРЁЁВВ

КОГДА ЖЕ?..
Себе – миллиарды,

народу – лишь крохи...
Когда ж вы нажрётесь,

чубайсы и кохи?!
Ах, эта округлость лоснящихся щёк!
Еще бы! Икра, балычок, коньячок…
Мы вам не завидуем, Боже спаси,
Буржуи жируют давно на Руси.
Но много ль утащишь с собою

в могилу?!
Об этом известно любому дебилу.
За шустрые рожи, за наглость и раж
Вас любит смертельно

и бомж, и торгаш,
И жулик-коллега, сидящий в тюрьме,
И люд молчаливый, сидящий во мгле.
И ждёт не дождётся трудящийся класс,
Когда ж за бугор вы сбежите от нас...

НАСЛЕДСТВО
Всё глуше стыд, и боль всё глуше,
Но груз вины не сбросить с плеч:
Мы не смогли, развесив уши,
Наследье Ленина сберечь.
Давно уже полей не пашем.
(Разбогатеть бы поскорей),
И оставляем внукам нашим
Своё наследство – двух царей.
А с ними – думай и врубайся –
Под ложь сванидз и смех иуд,
И кризис имени Чубайса,
И барский гнев, и рабский труд…

ПОРА МЕНЯТЬ СУДЬБУ!
В стране, взахлёб свободной,
Что Родиной зову,
Живу полуголодный,
Полуживой живу.
Нет, я не ною, что вы,
Могу и песню спеть.
Но быт вот этот псовый
Уж нету сил терпеть.
Бывает так, что даже
На булку денег нет...
За что же – кто мне скажет –
Пахал я сорок лет?
В стране блатных законов,
Где правят вор и лжец,
Нас – сорок миллионов,
Ограбленных вконец.
А сколько – у которых
Апатия и лень?
А сколько ходят в шорах,
С мозгами набекрень?
Не будет завтра легче –
Буржуям не до нас.
И бунт ещё далече,
Но близок судный час.
Средь партий-замарашек,
Чьи обещанья – блеф,
Есть плоть от плоти наша –
Одна КПРФ!
...В кабиночке культурной,
С испаринкой на лбу,
Стою я перед урной:
Пора менять судьбу!!!

ФФееллиикксс  ККЛЛООЦЦВВООГГ

РОССИЯ РЫНОЧНАЯ
Была великой, доброй, сильной
Моя Советская страна.
Сегодня гордая Россия
Менялам в руки отдана.
Во всём торговля процветает.

Везде звучит: «куплю», «продам»,
И сумрак ночи озаряет
Огонь бессмысленных реклам.
На слом заводы продаются.
Пусты, не вспаханы поля.
И выше всяких конституций
Власть безграничная рубля.
Земля, истерзанная рынком,
Лежит в грязи передо мной.
Старушка в стоптанных ботинках
Стоит с протянутой рукой.
А мимо мчатся «мерседесы»
Тех, кто скупил и продаёт
И шелест трав, и запах леса,
И честь, и совесть, и народ.
На рынке продана культура,
За деньги трудится артист.
Во славу им литература:
Строчит за деньги журналист.
Москва по-прежнему столица,
Но это не моя Москва.
Тупые взгляды. Злые лица.
Чужие песни и слова.
Вокруг «Макдоналдсы» и банки,
Теперь уж не сходить в кино.
А на Арбате и Таганке –
Притоны, шопы, казино.
Верховный мистер горделиво
В Кремле прикупленном сидит.
Молчит Царь-Колокол тоскливо,
Царь-Пушка до поры молчит…

ФФееддоорр  ШШААРРККООВВ

ПРАВИТЕЛЯМ
Как ничтожны слезы людские
Для вас, народа избранники. 
Вам начхать на беды мирские – 
Ведь вы большие начальники. 
Люди для вас – ничтожество! 
Люди для вас – пыль!
Сколько таких вас? Множество!
А здесь что у вас? Гниль.
Берёте большие вы взятки,
А людям не на что жить! 
У вас всё в порядке, в достатке,
А нам что же делать? Как быть?
Сколько от вас обещаний?
Что после них у нас есть?
Нам от ваших деяний
Страданий не перечесть!
Что обещали вы людям?
Что обещали вы нам?
Но мы склоняться не будем
К вашим ничтожным ногам!
Вместе мы сила, поверьте,
Никогда вам нас не сломить!
Запомните, запишите –
Вам нас не победить!

ВВеерраа  ННИИККООЛЛААЕЕВВАА

МОЙ ПАРТБИЛЕТ
Я не бросала партбилет,
Не угождала ельцинистам.
Пятна на чести моей нет –
Была и буду Коммунистом.
И в память дедов и отцов,
Что головы за нас сложили,
Я ненавижу подлецов,
Кто «тем» и «этим» услужили.
Один им компас в жизни дан,
Одно стремленье – пока живы
Набить плотнее свой карман,
На всё пойти ради наживы.
Но справедливость в мире есть!
Откроются глаза народа.
И вновь в почёте будет Честь,
Отчизна, Равенство, Свобода!
…Я не сжигала партбилет,
Уйду из мира с сердцем чистым.
В моей душе сомненья нет –
Была и буду Коммунистом!

КОЛОКОЛ
ТТввоойй  ссттиихх,,  ккаакк  ббоожжиийй  ддуухх,,  ннооссииллссяя  ннаадд  ттооллппоойй  

ИИ,,  ооттззыывв  ммыыссллеейй  ббллааггоорроодднныыхх,,
ЗЗввууччаалл,,  ккаакк  ккооллооккоолл  ннаа  ббаашшннее  ввееччееввоойй  

ВВоо  ддннии  ттоорржжеессттвв  ии  ббеедд  ннаарроодднныыхх……

Литературно-художественная страница

«И бунт ещё далече, но близок судный час!»
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8800  ллеетт  ннааззаадд,,  1122  ссееннттяяббрряя  11994411  ггооддаа
ннааччааллаа  ддееййссттввооввааттьь  ««ДДооррооггаа  жжииззннии»»  ––
ееддииннссттввееннннааяя  ввооеенннноо--ссттррааттееггииччеессккааяя  ттррааннсс--
ппооррттннааяя  ммааггииссттрраалльь,,  ссввяяззыыввааввшшааяя  ввоо
ввррееммяя  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  сс
ссееннттяяббрряя  11994411  гг..  ппоо  ммаарртт  11994433  гг..  ооссаажжддеенн--
нныыйй  ннееммццааммии  ЛЛееннииннггрраадд  сс  ттыыллоомм  ссттрраанныы
––  ««ББооллььшшоойй  ззееммллёёйй»»..  ППррооххооддииллаа  ооннаа
ччеерреезз  ЛЛааддоожжссккооее  ооззеерроо..

Капельница, поставленная тяжело ра-
ненному бойцу прямо на передовой, не
сможет его мгновенно исцелить и вол-
шебным образом прикрыть от снарядов и
пуль; она всего лишь должна не дать ему
умереть. Ту же самую роль играла для
осаждённого Ленинграда «Дорога жиз-
ни». Тяжелейшей блокадной зимой
1941–1942 годов именно работа трассы
снабжения по льду Ладожского озера
спасла город от неминуемой и страшной
гибели. Альтернатив этому пути у Ленин-
града не было. 

Ленинград был полностью взят фаши-
стами в кольцо 8 сентября 1941 года,
когда гитлеровцы перерезали все желез-
нодорожные, речные и автомобильные
коммуникации. В блокированном городе
оказалось более 2,5 миллионов жителей,
в том числе 400 тысяч детей. Немецкое
высшее командование в любом случае
не собиралось кормить мирных жителей
города, они были фактически приговоре-
ны к голодной смерти. А для СССР поте-
ря Ленинграда означала почти гаранти-
рованное поражение в войне.

В навигационные периоды перевозки
по «Дороге жизни» производились по
водной трассе на кораблях Ладожской
военной флотилии и судах Северо-запад-
ного речного пароходства, в ледостав –
по ледовой дороге на автотранспорте,
далее до Ленинграда по железной доро-
ге. Воздушный мост между Большой
землей и осажденным городом лишь в
незначительной степени удовлетворял
его потребности в продовольствии и дру-
гих нужных товарах.

Единственным путем, по которому

можно было доставлять грузы в Ленин-
град в больших объемах и эвакуировать
людей из осажденного города, оказалось
Ладожское озеро, юго-западное и юго-
восточное побережья которого остава-
лись в руках советских войск.

12 сентября 1941 года в осажденный
Ленинград прибыл первый конвой судов,
доставивший 800 тонн зерна и 60 тонн
боеприпасов. За короткую, но очень
трудную осеннюю навигацию 1941 года
на западный берег Ладожского озера
было доставлено около 60 тысяч тонн
различных грузов, из них 45 тысяч тонн
продовольствия. Из города эвакуирова-
ли 33,5 тысячи мирных жителей и ране-
ных. Перевозки происходили в условиях
непрерывных налетов немецкой авиации
с берега, расположенного всего в 25-30
километрах от трассы.

С началом зимы и ледостава водная
коммуникация перестала действовать. В
этих условиях единственный выход из
положения состоял в строительстве зим-
ней дороги по льду Ладожского озера.
Северная, более мелководная часть Ла-
дожского озера замерзала быстрее. Нуж-
но было дождаться этого момента и про-
вести разведку. Это сделали 15–18 нояб-
ря. Затем маленькая колонна из семи
автомобилей постаралась пройти с вос-
точного берега озера, но неудачно. То же
самое случилось со второй колонной. И
только разведка 88-го мостостроитель-
ного батальона, проведя целые сутки на
льду, сумела 18 ноября найти путь от
порта Осиновец на «ленинградской» сто-
роне Ладожского озера до села Кобона
на восточном берегу. Ледовая трасса
общей протяженностью свыше 30 км из
задумки превратилась в осязаемый
факт. Первые несколько дней по ней дол-
жны были идти конные обозы, а уже к
концу ноября –  автомобильные колонны.

21 ноября 1941 года в Осиновец при-
были 350 конных упряжек, доставив для
ленинградцев первые 63 тонны муки. 22
ноября колонна из 60 автомобилей со
стороны осажденного Ленинграда впер-
вые пересекла по льду Ладожское озеро.
На следующий день они вернулись в
город с продовольствием. Так между
Ленинградом и большой землёй протяну-
лась тонкая нить, без которой город не
пережил бы блокады. Официально она
называлась военно-автомобильной доро-
гой №102, но жители осажденного Ле-
нинграда дали ей другое название –
«Дорога жизни». 

В общей сложности на «Дороге
жизни» было построено более 60 трасс.
Одни предназначались для провоза тех-

ники, боеприпасы шли по другой трассе,
причем с таким расчетом, чтобы в случае
взрыва не повредить соседние машины.
Отдельно шел вывоз раненых, детей,
также отдельно ходили машины с нефте-
продуктами.

Ввиду интенсивного движения по еще
недостаточно окрепшему льду несколько
раз дорогу приходилось переносить на
новое место. За первый месяц дорога
переводилась четыре раза, а отдельные
ее участки – еще чаще. Кроме того, трас-
са находилась под постоянным обстре-
лом и бомбежкой немецкой артиллерии и
авиации, а суровый нрав Ладоги вносил
дополнительные коррективы в работу. С
конца ноября начались необычайно силь-
ные морозы. Дул свирепый северный
ветер, метель заметала дорогу. В этих
условиях водители часто теряли ориен-
тировку. В результате, только 29 ноября
1941 г. было потеряно 52 автомашины (к
1 февраля 1942 г. на льду Ладожского
озера затонуло 327 автомашин).

Однако, не обращая внимания на
тяжелую погодную обстановку, обстрелы
и переутомление, водители старались за
сутки совершить две поездки. Речь шла
о жизни и смерти сотен тысяч людей.
Лозунг тех дней гласил – «Каждые два
рейса обеспечивают 10500 ленинград-
ских жителей. Борись за два рейса».
Некоторые шоферы успевали сделать
даже три рейса. В отдельные периоды на
«Дороге жизни» работало до четырех
тысяч автомобилей. Чтобы успеть вы-
прыгнуть, если машина начнет тонуть,
шоферы при езде на трассе часто не зак-
рывали двери.

Обратно из города по той же трассе
эвакуировали население и продолжали
перебрасывать из Ленинграда войска. И
не только стрелковые части. В феврале
1942 года по льду Ладоги провели 124-ю
танковую бригаду – несколько десятков
тяжёлых КВ. Для подстраховки с танков
сняли башни, уменьшив тем самым
массу, и везли следом за боевыми маши-
нами на санях.

Немцев категорически не устраивало
существование такой дороги прямо у них
под носом. Бомбардировщики люфтваф-
фе бомбили её с самого момента появле-
ния, истребители охотились на советские
транспортные самолёты. Когда откры-
лось движение по льду, трассу начала
«обрабатывать» вражеская артиллерия.
Немецкое командование даже готовило
8-ю танковую дивизию к рывку по льду,
чтобы прервать снабжение Ленинграда.
Этот план им не удалось выполнить из-за
общего наступления советских Волхов-

ского и Ленинградского фронтов в янва-
ре 1942 года.

Охрана и оборона «Дороги жизни»
осуществлялась стрелковыми частями,
расположенными по берегам озера и
вдоль трассы, бригадами морской пехо-
ты, а также авиационными и зенитными
частями Ленинградского фронта, войск
ПВО страны, Балтийского флота и Ла-
дожской военной флотилии. От налетов
немецкой авиации Ладожскую ледовую
трассу защищали малокалиберные зе-
нитные батареи. Они вместе с зенитны-
ми пулеметами в шахматном порядке бы-
ли расставлены по обе стороны дороги.

В первую и самую страшную блокад-
ную зиму ледовая дорога функциониро-
вала 152 дня, до 24 апреля 1942 г., когда
колеса грузовиков стали проваливаться
под талый лед. Общее количество гру-
зов, перевезенных в Ленинград по
«Дороги жизни» за весь период ее дей-
ствия, составило свыше 1615 тысяч тонн;
за это же время из города было эвакуи-
ровано около 1376 тысяч человек. Для
подачи в Ленинград нефтепродуктов по
дну озера был проложен Ладожский тру-
бопровод.

Никто не знает, сколько людей поги-
бло на «Дороге жизни» – от обстрелов
или на тонком льду. Машины – легендар-
ные «полуторки» ГАЗ – доставали со дна
озера еще несколько десятилетий после
окончания войны. Теперь бронзовая ко-
пия такой машины стоит на берегу Ла-
дожского озера как памятник подвигу,
который изо дня в день совершали обыч-
ные люди на военно-автомобильной до-
роге №102.

Память о массовом героизме совет-
ских людей, обеспечивших движение по
«Дороге жизни», увековечена в памятни-
ках и мемориальных ансамблях, входя-
щих в «Зеленый пояс Славы». В 1966 г.
на 40-км «Дороги жизни» установлен
монумент «Разорванное кольцо». Ог-
ромная конструкция высотой 7 метров
представляет собой две арки, разомкну-
тые посередине. Арки – это блокада, раз-
рыв между ними – это и есть символ
«Дороги жизни». В 1972 году в пос.
Осиновец на западном берегу Ладожско-
го озера открыт музей «Дорога жизни». 

По материалам интернет-сайтов.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Северная водоплавающая птица с цен-

ным пухом. 5. Мальчонка на подхвате у корифея. 7. Уже не дерево, но ещё не

бумага. 9. Династия русских учёных, живописцев, врачей немецкого происхожде-

ния. 11. Самый известный отряд головоногих моллюсков. 15. Тепловой показа-

тель человека. 17. Камень, усмиряющий нервные недуги. 21. Приватизация

казённых денег по-старорусски. 23. Он всех обувает, а сам часто бывает без

сапог. 27. Рыба с красной икрой. 29. Один из трёх, любовь в которым воспел Сер-

гей Прокофьев. 30. Борец нехилой категории. 31. Деятельный член коллектива.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Приспособление для выхода сухим из воды. 2. Именно в это

место золотой петушок клюнул царя Додона. 3. Солдатская прогулка, заканчи-

вающаяся «губой». 4. Подводный аппарат. 6. Розовая птица, ставшая фигурой

синхронного плавания. 8. Жарочный шкаф. 10. Шумная суета. 12. Крупа из очи-

щенного проса. 13. Движение от плохого к лучшему. 14. Сын кума и кумы.

16. Английский пастор, получивший патент на механический ткацкий станок с

ножным приводом. 18. Имя доберман-пинчера, воспетого Сергеем Есениным.

19. Что едет у того, у кого не все дома? 20. Лиственное дерево, родственное топо-

лю.       22. Стремление выполнить что-нибудь хорошо, добросовестно. 24. Мифи-

ческий разбойник со знаменитым ложем. 25. Ребёнок по-старинке. 26. Уменьше-

ние производства, характеристика российской промышленности в последние

30 лет.  28. Созвездие южного полушария. 

Ответы на кроссворд в газете от 3 сентября 2021 года:

ППоо  ггооррииззооннттааллии::
7. Швабы. 8. Граве. 9. Даббо. 10. Барин. 11. Ботна. 12. Отвес. 17. «Верба».

18. Аврея. 19. Берат. 20. Колас. 27. Нерви. 28. Обруч. 29. Давид. 30. Алунд.

31. Аргун. 32. Актёр.

ППоо  ввееррттииккааллии::
1. Аврам. 2. Обжиг. 3. Арроу. 4. Аванс. 5. Маета. 6. Абрек. 13. «Ветер».

14. Абзац. 15. Автол. 16. Белая. 21. Весло. 22. Авеню. 23. Аборт. 24. Бурун.

25. Банка. 26. Ликёр.

Кроссворд

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

ДДООРРООГГАА ЖЖИИЗЗННИИ
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