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БРЯНСК

21 декабря, в день 142-й го-
довщины со дня рождения
И.В. Сталина, коммунисты Брян-
ского обкома КПРФ возложили
красные гвоздики к установ-
ленному здесь на пожертвова-
ния народа бюсту Сталина (ав-
тор – заслуженный художник Рос-
сии В.Ф. Сидоров).

– И.В. Сталин – выдающийся
политический деятель Коммуни-
стической партии Советского Со-
юза, один из основателей и вож-
дей многонационального Совет-
ского государства и мировой со-
циалистической системы, генера-
лиссимусс, творец Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Вся его жизнь уместилась в
историю становления и развития
СССР: революционная борьба за
счастье трудового народа, уста-
новление Советской власти, ин-
дустриализация и коллективиза-
ция сельского хозяйства, культур-
ная революция, построение со-
циалистического общества, – от-
метил в своём кратком выступле-
нии, предваряя церемонию воз-

ложения, первый секретарь обко-
ма КПРФ А.Г. Архицкий.

Андрей Георгиевич напомнил
слова Сталина: «ЯЯ  ззннааюю,,  ччттоо
ппооссллее  ммооеейй  ссммееррттии  ннаа  ммооюю  ммооггии--
ллуу  ннааннеессуутт  ккууччуу  ммууссоорраа..  ННоо  ввееттеерр
ииссттооррииии  ррааззввеееетт  ееёё  ввссюю,,  ббеезз
ооссттааттккаа»»..  

– Вождь оказался прав. И
напрасными оказались все уси-
лия предателей и извратителей
его славных дел, всех тех, кто три
десятилетия назад приложил ру-
ку к развалу великой Советской
страны, кто посеял в ней хаос,
разруху, бедность и нищету. Мно-
гие десятилетия эти клеветники
пытались смешать его имя с гря-
зью, предать забвению народную
память о вожде. Но его бессмерт-
ное имя всегда будет жить в серд-
цах коммунистов и в памяти
нашего трудового народа!» – за-
вершил свою речь А.Г. Архицкий.

С приветственным словом о
вожде выступили второй секре-
тарь обкома КПРФ С.И. Кузне-
цов и лидер Брянского комсомо-
ла Алексей Агапов.

Пресс-центр 
Брянского обкома КПРФ.

«СТАЛИН – ВЕЛИКОЕ ИМЯ ПОБЕДЫ!»

МОСКВА 

21 декабря, в 142-ю годов-
щину со дня рождения И.В.
Сталина, коммунисты, комсо-
мольцы, союзники и сторон-
ники партии пришли на Крас-
ную Площадь. Они возложи-
ли цветы к могиле И.В. Стали-
на у Кремлевской стены, к
Мавзолею В.И. Ленина и мо-
гилам выдающихся деятелей
Советской эпохи. Колонну под
красными знаменами возгла-
вили заместители Председа-
теля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин,
В.И. Кашин и Д.Г. Новиков. 

Об исторической роли И.В.
Сталина рассказал, выступая пе-
ред журналистами, зам. Пред-
седателя ЦК КПРФ В.И. Ка-
шин. Он подчеркнул, что время
И.В. Сталина – это огромная
эпоха не только для нашей
страны, но и для всего мира.
«И.В. Сталин вместе с нашими
отцами и дедами сумел вопло-
тить в жизнь начертания В.И.
Ленина», – отметил зам. пред-
седателя ЦК КПРФ. Он напом-
нил о плане развития энергети-
ки страны, когда от Каширской
ГРЭС мы пришли к самой мощ-
ной в мире Саяно-Шушенской
ГЭС. «Все это во многом рож-
далось, благодаря гению Иоси-

фа Виссарионовича Сталина»,
– подчеркнул В.И. Кашин. Он
также отметил заслуги И.В. Ста-
лина в преобразовании нашей
Родины. Это касается и образо-
вания, и здравоохранения, и
многих других сфер. А верши-
ной преобразований стала ве-
ликая индустриализация.

В.И. Кашин также отметил,
что И.В. Сталин смог создать
такую армию, которая, в итоге,
расколотила всю Европу, во-
евавшую на стороне фашист-
ской Германии.

«И после войны, – отметил
далее В.И. Кашин, –  в короткий
срок именно под руководством
Сталина страна была восстано-
влена. Появились новые города
в Сибири и на Урале. Были раз-
веданы нефтегазовые запасы.
Именно в то время осваиваются
новые месторождения, и страна
выходит на полное самообеспе-
чение горюче-смазочными мате-
риалами и электроэнергией».

«Для нас, коммунистов, этот
день святой, – подчеркнул В.И.
Кашин. – Во всех регионах
нашей страны, во всех городах,
во всех крупных населенных
пунктах сегодня проходят тор-
жественные акции. Но мы вы-
нуждены возвращаться и к се-

годняшнему дню, к тому, как
живет наша страна. Мы вспоми-
наем о том, что потеряли, и
думаем, как возвращать поте-
рянное».

«Одним словом, –  отметил
зампредседателя ЦК КПРФ, –
имя Сталина – это путеводная
звезда не только для коммуни-
стов, но и для абсолютного
большинства народа».

«Еще раз хочу всех поздра-
вить со 142-й годовщиной со
дня рождения Иосифа Висса-
рионовича Сталина», –  сказал,
завершая свое выступление,
В.И. Кашин.

***
На своей странице в соц-

сетях Председатель ЦК КПРФ,
лидер народно-патриотиче-
ских сил России Геннадий
Зюганов обратился к гражда-
нам страны по случаю дня
рождения И.В. Сталина.

«Сегодня исполняется 142
года со дня рождения И.В. Ста-
лина. Он – один из самых вы-
дающихся государственных де-
ятелей не только в истории на-
шего Отечества, но и мира. Это
по-настоящему великая лич-
ность! С именем Сталина связа-
ны такие процессы как инду-
стриализация, коллективиза-
ция, культурная революция. Ге-
нералиссимус Сталин – имя
великой Победы над черным
злом нацизма.

Под руководством Сталина
наше Отечество стало одной из
ведущих мировых держав. В
Советском Союзе были вопло-
щены светлые идеалы справед-
ливости, гуманизма, равенства,
братства, дружбы народов –
всего того, чего остро не хвата-
ет сейчас. Он открыл человече-
ству качественно новый путь –
путь социализма».

Пресс-служба ЦК КПРФ.

16 декабря в режиме ви-
деоконференции прошло Все-
российское совещание пар-
тийного актива КПРФ. Вел со-
вещание Председатель ЦК
Г.А. Зюганов. В видеоконфе-
ренции приняли участие пред-
ставители всех региональных
отделений партии, в том чис-
ле и Брянского областного
комитета КПРФ под руковод-
ством первого секретаря
А.Г. Архицкого. 

В своём докладе Г.А. Зюга-
нов дал общую характеристику
текущей политической и со-
циально-экономической ситуа-
ции в стране, вскрыл угрозы
дальнейшего ухудшения поло-
жения трудящихся при сохране-
нии проводимой политики. Ли-
дер партии напомнил, что КПРФ
представила свою программу
«10 шагов к достойной жизни» и
обобщила уникальный опыт на-
родных предприятий. Коммуни-
сты внесли в Госдуму закон
«Образование для всех», над ко-
торым трудились ведущие спе-
циалисты. Но все это не интере-
сует «Единую Россию», и она
продолжает свою прежнюю гу-
бительную политику.

Геннадий Андреевич назвал
три месяца работы Госдумы но-
вого созыва самым бездарным
периодом в ее истории. За это
время не было принято ни одно-

го решения в пользу трудового
народа. В частности, усилиями
«ЕР» и «Новых людей» было
заблокировано возвращение

прежнего пенсионного возра-
ста. Также идет расправа и над
политической системой страны,
отражением которой стало при-

нятие закона о публичной власти.
Г.А. Зюганов обратил внима-

ние товарищей на непрекра-
щающуюся атаку против КПРФ
и народных предприятий. По-
добные действия ещё больше
дестабилизируют обстановку в
стране, создают дополнитель-
ные риски для работы партий-
ных отделений. 

«На мой взгляд, сегодня про-
водится операция по дестабили-
зации, – подчеркнул Геннадий
Андреевич. – Она направлена
против страны, против нашей
государственности, против ук-
репления связей с нашими
друзьями и союзниками». В этой
связи Г.А. Зюганов вновь озву-
чил необходимость сотрудниче-
ства с такими странами, как со-
циалистические Китай и Вьет-
нам, а также братская Белорус-
сия.

Лидер коммунистов подверг
критике новый российский бюд-
жет, назвав его «бюджетом ни-
щеты». Ведь в нем финансиро-
вание социальной сферы уреза-
ется на 670 млрд. рублей. Сок-
ращаются расходы на медицину
и фармацевтику. И это в усло-
виях продолжающейся панде-
мии!

«Мы считаем, – продолжил
Геннадий Андреевич, – что ни-
какая полицейщина не справит-
ся с нынешней ситуацией». Он
подчеркнул, что из системного
кризиса есть только два выхода
– или социализация, или фаши-
зация. В этой связи задача ком-
мунистов – максимально спло-
тить общество для решения
ключевых задач. И здесь дол-
жны сыграть свою роль два
выдающихся юбилея – 100-ле-
тие СССР и 100-летие пионерии.

«В целом, я считаю, нам
есть, с чем встречать Новый
год, – отметил Г.А. Зюганов. – У
нас с вами заложены хорошие
основы. У нас есть многомил-
лионная поддержка и уникаль-
ный опыт, в том числе, руково-
дящей деятельности. Работа
коммунистов на Орловщине, в
Ульяновской области и Хакасии,
в городе-миллионнике Ново-
сибирске, опыт «иркутской пяти-
летки», народных и коллектив-
ных предприятий являются на-
глядными примерами того, как
на практике можно добиться
реальных успехов в развитии
экономики и защите интересов
граждан». 

Несмотря на масштабное
давление, КПРФ сохраняет вер-
ность своим принципам.

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

БУДУЩЕЕ НЕ УБИТЬ!
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Партия продолжает прово-
дить линию на последователь-
ную защиту интересов народа.
Она предлагает эффективные
решения в сфере бюджетной,
финансовой, налоговой полити-
ки, противостоит курсу на раз-
рушение социальной сферы. 

В завершение лидер КПРФ
вновь подчеркнул, что от Ком-
партии требуется мощная и
дружная защита ее лидеров и
народных предприятий.

Первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ ЮЮ..ВВ..  ААффоо--
нниинн отметил, что КПРФ по ито-
гам выборов серьезно укрепила
свое представительство в Гос-
думе. Это позволило депутатам-
коммунистам принять активное
участие в противодействии той
финансово-экономической по-
литике, которая проводится
властью. В частности, это сказа-
лось на обсуждении проекта
федерального бюджета. Это же
относится и к обсуждению ре-
гиональных бюджетов, где на
фракции КПРФ оказывалось
серьезное воздействие. Но де-
путаты-коммунисты не подда-
лись давлению и выступили
против того финансово-эконо-
мического курса, который про-
водится в стране.

Ю.В. Афонин подчеркнул,
что ключевой задачей Компар-
тии является защита народных
предприятий, атаки на которые
усилились после выборов. И по-
благодарил все региональные

отделения КПРФ, которые ак-
тивно включились в защиту на-
родного предприятия – Совхоза
имени Ленина, возглавляемого
П.Н. Грудининым.

Еще одним фронтом борьбы,
по словам Ю.В. Афонина, явля-
ется борьба против введения
закона о QR-кодах. По всей
стране был организован массо-
вый сбор подписей против при-
нятия этого античеловечного
закона. Таких подписей собра-
ны уже миллионы, и эта работа
продолжается. 

Он также подчеркнул, что од-
ной из важнейших задач в 2022
году станет подготовка сильной
команды, способной добиться
успеха на региональных и муни-
ципальных выборах. Ключевой
задачей должно стать укрепле-
ние партийных рядов.

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ ДД..ГГ..  ННооввииккоовв дал
прогнозную характеристику
предстоящего избирательного
цикла. Сегодня власть пытается
реанимировать тезис о важно-
сти государственной идеологии.
Наличие собственной идеоло-
гии является важным конкурент-
ным преимуществом КПРФ. 

Именно оно позволяет пар-
тии формулировать масштаб-
ные задачи возрождения стра-
ны и определять пути их реали-
зации. 

КПРФ всегда на переднем
крае борьбы за интересы наро-
да. Партия должна помочь об-
ществу извлечь правильные ис-
торические уроки из трагедии
1991 года. Это важно учесть при
проведении масштабных меро-
приятий, посвящённых 100-ле-
тию образования СССР. Для
удержания стратегической ини-
циативы необходимо усилить
влияние партии в рабочем и
профсоюзном движении. Рас-
пространению идей социализма
призвана помочь системная пар-
тийная учёба, политическое про-
свещение, пропаганда успехов
социализма в настоящее время.

Заместитель Председателя
Центрального Комитета КПРФ
ВВ..ИИ..  ККаашшиинн заявил о продол-
жающемся ухудшении ситуации
в стране по всем направлениям
– в экономике, демографии,
санитарно-эпидемиологической
сфере. Подчеркнул, что «Еди-
ная Россия» на выборах потер-
пела поражение, поэтому власть
сегодня применяет тактику очень
жесткого подавления оппозиции
и, прежде всего, КПРФ. Поэто-
му мы должны наращивать уси-
лия в борьбе за интересы трудо-
вого народа и укреплять наши
ряды. 

В условиях непрекращаю-
щихся нападок на партию и рей-
дерских атак на подмосковный

совхоз им. В.И. Ленина КПРФ
планирует проведение в январе
2022 года Всероссийской акции
протеста в защиту народного
предприятия. «Но и в настоящее
время нельзя прекращать борь-
бу, надо еще раз обратиться к
народу. Потому что защитой на-
родного предприятия должны
заниматься не только КПРФ и
левопатриотические силы, но и
все неравнодушные граждане
страны», – подчеркнул В.И. Ка-
шин.

Он также рассказал о под-
держке КПРФ сражающегося
народа Донбасса. В настоящее
время готовит к отправке оче-
редной, 93-й по счёту, конвой с
грузом гуманитарной помощи
для жителей Луганской и Донец-
кой народных республик. 

Выступление члена ЦК КПРФ
ИИ..АА..  ФФииллааттооввоойй было посвяще-
но теме действий Юридической
службы ЦК КПРФ по защите
подмосковного совхоза им. В.И.
Ленина. Важным фактором ус-
пеха в этой борьбе должно стать
продолжение протестных акций
по защите имущества предприя-
тия от атаки рейдеров.

В ходе совещания выступили
руководители региональных ко-
митетов КПРФ: ВВ..НН..  ГГууббаа--
рреевв (Якутия), АА..ПП..  ННоовваакк (Крас-
ноярский край), КК..АА..  ААййттааккоовваа
(Пермский край), АА..ИИ..  РРооггааттннёёвв

(Воронежская область), ВВ..ЛЛ..  ЗЗыы--
рряянноовв  (Курганская область),
СС..КК..  ААббддууллххааллииккоовв  (Республика
Дагестан). Они проинформиро-
вали о текущей ситуации в
своих регионах, о реакции насе-
ления на инициативы прави-
тельства о введении QR-кодов и
действиях партийных организа-
ций по отстаиванию прав и
интересов граждан.

Итоги Всероссийского сове-
щания партийного актива под-
вёл в своём выступлении лидер
КПРФ ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовв..

Геннадий Андреевич вновь
призвал встать на защиту
народных предприятий, прежде
всего, совхоза имени Ленина,
этого островка социального оп-
тимизма. А для этого необходи-
мо сформировать молодежные
группы, депутатские группы и
народные дружины, которые бы
в рамках закона уберегли хозяй-
ство от силового захвата саб-
линско-палихатовской группи-
ровкой.

Затем лидер коммунистов
напомнил о тех результатах, ко-
торых достигла партия на выбо-
рах в Госдуму и выразил мне-
ние, что сегодня КПРФ в состоя-
нии реализовать свою програм-
му: «За СССР – За Сильную,
Справедливую, Социалистиче-
скую Родину!»

В завершение Геннадий
Андреевич поблагодарил участ-
ников форума за дружную, со-
гласованную работу и поздра-
вил всех с наступающим Новым
годом.

В бюллетене подчеркивается, что
вместо соблюдения законности и восста-
новления справедливости власть пытает-
ся увести участников преступлений от
ответственности умышленным создани-

ем юридических проволочек, затягивани-
ем сроков рассмотрения и расследова-
ния зафиксированных преступлений. Это
свидетельствует о том, что реальные
заказчики и организаторы выборных
фальсификаций находятся у руля испол-
нительной власти региона и не заинтере-
сованы в объективном расследовании и
придании этим фактам широкой обще-
ственной огласки.

В ходе выборной кампании коммуни-
сты проехали всю Брянскую область,
чтобы через наши спецвыпуски показать
избирателям масштабы катастрофы ре-
гиона. 

Итогом трёх десятилетий капитализ-
ма стали стёртые с лица земли Брянщи-
ны более 1000 деревень, хуторов и сёл,
руины около 1500 предприятий, колхозов
и социальных учреждений. Людей согна-
ли со своей земли, которую прибрали к
рукам крупные землевладельцы и агро-
холдинги типа «Миратога». В районах у
людей почти нет работы, так как за 30
лет капиталистического эксперимента
уничтожено практически всё производ-
ство, вымирает сельское хозяйство, стре-
мительно вырубается лес. Численность
населения сокращается угрожающими
темпами: демографические потери для
нашей малой Родины оцениваются почти
в 300 тысяч человек. 

Оставшиеся жить в районах люди
пытаются держаться за единственную
работу, потому что её потеря грозит либо
нищетой, либо поисками заработков за
пределами малой родины. Так что тем,
кто не может по каким-либо причинам уе-
хать или найти другой заработок, прихо-
дится исполнять в том числе и престу-
пные приказы местного начальства. 

Ещё до начала выборов подконтроль-
ным власти бюджетникам ставилась
задача любой ценой сделать нужный
результат. В итоге члены избиркомов
сознательно шли на преступление. Вся
страна убедилась, что в участковых
комиссиях Брянской области творится

беспредел, а их члены и присутствующие
соучастники на глазах беспристрастных
камер видеонаблюдения превратились в
уголовников.

Но нужно помнить, что преступники
– не только те, кто нарушает выборное
законодательство, а в первую очередь
те, кто сознательно толкает на эти
действия зависимых людей. Всю от-
ветственность за тотальную фальси-
фикацию выборов в Брянской области
несёт организующая выборный про-
цесс исполнительная власть во главе с
губернатором А. Богомазом, который
отвечает за всё, что происходит на вве-
ренной ему территории.

Масштабные фальсификации и
жульничество убеждают в нелегитим-
ности состоявшихся выборов и дают
коммунистам серьёзные основания не
признавать легитимность результатов
выборов 17-19 сентября 2021 года в
Брянской области. 

Коммунисты напоминают всем при-
частным к фальсификациям, что узур-
пация власти – это тяжёлое преступле-
ние без срока давности.

Отрадно видеть, что жители области
показали себя как достойные наследни-
ки тех, кто 76 лет назад отстоял свободу
и независимость нашей Советской Роди-
ны. Люди оказали сильнейшее противо-
действие системе фальсификаций, при-
чём дать отпор выборному беспределу
помогали как сочувствующие КПРФ, так
и не солидарные с «левыми» идеями
жители. Благодаря их поддержке и дове-
рию, готовности к сопротивлению и про-
явленному гражданскому мужеству, уда-
лось выявить целый арсенал противоза-
конных технологий для воспроизводства
власти нынешней олигархии. 

Спасибо вам, земляки, за поддерж-
ку! Борьба за права простых людей
продолжается!

Пресс-центр 
Брянского обкома КПРФ.

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

БУДУЩЕЕ НЕ УБИТЬ!

ААггииттааццииоонннныыйй  ррееййдд

Отгремели баталии самых грязных в истории Брянщины выборов 17-19 сен-
тября 2021 года. Законность и достоверность их результатов продолжает оста-
ваться под сомнением, что делает невозможным признание их легитимности в
общественном сознании. Прошло уже несколько месяцев, а органы исполни-
тельной власти и правоохранительная система не предприняли ничего дей-
ственного для того, чтобы расследовать зафиксированные грубые и злонаме-
ренные нарушения выборного законодательства и предать организаторов и
исполнителей преступлений правосудию. Поэтому коммунисты Брянского
обкома КПРФ совместно с редакцией газеты «Брянская правда», продолжая
борьбу с фальсификаторами, выпустили информационный бюллетень «Фаль-
сификация выборов – преступление без срока давности!». На минувшей неде-
ле коммунисты местных отделений Компартии во всех районах Брянщины про-
вели агитационную акцию по раздаче этого бюллетеня жителям области.
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И вся жизнь этой замечательной
женщины – убежденного коммуниста-
ленинца, пламенного агитатора Аиды
Аркадьевны СКОРБИЛИНОЙ, которой
21 декабря исполнилось 90 лет, под-
тверждает истинность этих её слов.

– «Агитировать» я начала в десять
лет, во время оккупации Брянска фаши-
стами, когда переписывала печатными
буквами стихотворные листовки, сочи-
ненные мамой Ольгой Ивановной и её
подругами. Потом их расклеивали и  рас-
пространяли среди населения и в парти-
занских отрядах. Несколько сотен листо-
вок я тогда написала». 

И тут же прикрыв глаза, Аида Ар-
кадьевна прочла это стихотворение по
памяти, как будто и не было за плечами
прожитых лет. И продолжила свой рас-
сказ: «Моя мама работала фельдшером,
а во время оккупации Брянщины поддер-
живала связь с партизанами, собирала
для них сведения о передвижениях вра-
жеских эшелонов, а я помогала ей –
дежурила у железной дороги и считала
поезда, количество вагонов и платформ с
военной техникой. Немцы в начале войны
еще не пуганые были и их не интересова-
ло, что делает маленькая девчонка вбли-
зи ж/д полотна… 

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, жили в Брянске, я успела толь-
ко закончить второй класс. Отец мой Ар-
кадий Дмитриевич и старшая сестра Ни-
на (дочь от первого мужа моей мамы) уш-
ли добровольцами на фронт. Отец в 41-м
пропал без вести, а сестра прошла всю
войну с первого до последнего дня».

Аида Аркадьевна достала из конверта
пожелтевшие фронтовые фотографии и
странички фронтовых писем сестры, в
которых было беспокойство о маме и
сестре, оставшихся в оккупированном
Брянске, ненависть к фашистам и уве-
ренность в победе Красной Армии…

СПОРТ И МУЗЫКА

В 1947 году, окончив  7 классов, Аида
поступила и Кокинский сельхозтехникум.
Свой странный для городской девушки
выбор профессии Аида Аркадьевна
объяснила просто: «Техникум только от-
крылся, был недобор студентов, а еще
там давали общежитие. Сестра моя выш-
ла замуж, и жить всем в одной комнате
было тесно. А  ещё там можно было зани-
маться моим любимым спортом, который
я полюбила еще в школе.  Да и детство
мое было голодным, ели брюкву и тур-
непс, а я так мечтала научиться выращи-
вать виноград…»

Спортивных предпочтений и успехов,
подтвержденных грамотами, у Аиды
Скорбилиной было много –  художествен-
ная и спортивная гимнастика,  бег, лыжи,
коньки… Даже восхождение в горы в сос-
таве студенческой экспедиции было в её
активе. Но уже в техникуме девушку при-
влекла и музыка. Она могла замереть у
репродуктора в городском парке, заслы-
шав звуки бетховенской сонаты. Помимо
спортивных соревнований Аида участво-
вала в художественной самодеятельно-
сти, с удовольствием пела песни и роман-
сы, брала уроки игры на фортепиано,
учила нотную грамоту по самоучителю.

В городском спорткомитете активную
комсомолку-спортсменку заметили и  да-
ли дипломированному агроному напра-
вление в Смоленский институт физкуль-
туры и спорта, который набирал талан-
тливых ребят со всей страны. Девушка
успешно сдала вступительные экзамены
и была принята. Здесь её любимого спор-
та было еще больше, возросло и число
грамот за победы в различных соревно-
ваниях. Все четыре года учебы Аида
Скорбилина возглавляла спортивный

сектор в институтском комитете комсомо-
ла. И не только организовывала спортив-
ные мероприятия, но и сама принимала в
них активное участие. Но учиться играть
на фортепиано Аида не бросила.  

После окончания института Аида Ар-
кадьевна еще год преподавала студен-
там теорию физической культуры, но уже
в 1955 году по семейным обстоятельст-
вам вернулась в Брянск, начала работать
физруком в Брянской школе №4  и трене-
ром по художественной гимнастике. И од-
новременно четыре года училась в вечер-
ней музыкальной школе для взрослых по
классу фортепиано. Поэтому очередной
виток биографии Аиды Скорбилиной
удивления не вызвал: она вновь продол-
жила учёбу – на заочном отделении Брян-
ского музыкального училища.

«Я наконец-то нашла себя, свое место
в жизни, поняла, что музыка – это мое
призвание и мое счастье», – призналась
Аида Аркадьевна.

После трех лет учебы городской отдел
культуры направил молодого педагога
для прохождения практики в село – в Нав-
линскую музыкальную школу, где она
четыре года учила навлинских ребятишек
игре на фортепиано.

В1967-м, после прохождения практики
и окончания училища, девушка оставила
тренерскую деятельность и устроилась
на работу в музыкальную школу №3 Во-
лодарского района, где и проработала 24
года, до самого ухода на заслуженный
отдых. В её трудовой книжке – сплошные
благодарности. 

ЗНАНИЯ – В МАССЫ

Работая в музыкальной школе, Аида
Аркадьевна в течение 20 лет была бес-
сменным председателем отделения об-
щества «Знание». Он не только руково-
дила, но и сама читала лекции в школах,
техникумах, на предприятиях города и
даже в воинской части. Здесь в полной
мере развернулось и усовершенствова-
лось с годами её ораторское мастерство,
её умение увлечь и заинтересовать пуб-
лику подаваемым материалам. Темы лек-
ций были самые разные, увязывались со
школьными программами, с праздника-
ми, юбилейными датами и событиями:
«Музыка в жизни В.И. Ленина», «Поэзия
Пушкина в музыке Чайковского», «Песни
Брянского партизанского края», «Массо-
вая культура Запада и молодёжь», «И
песня тоже воевала…» и великое множе-
ство других. Рос авторитет лекторов, они
стали востребованными. На каждую лек-
цию давало «добро» правление районной
организации общества «Знание» при Во-
лодарском райкоме КПСС. Лекторов за
общественную работу поощряли благо-
дарностями, Почетными грамотами и поч-
ти бесплатными путевками в санаторий
«Знание» в Пицунде (были и такие в со-
ветское время!). Но, как призналась Аида
Аркадьевна, самой дорогой наградой бы-
ли слова в её адрес заведующего отде-
лом агитации и пропаганды Володарско-
го райкома партии на одной из отчетных
конференций общества «Знание»: «Если
бы все работали так, как Аида Аркадьев-
на Скорбилина, мы бы давно построили в
стране коммунизм». 

ГОЛОСУЙ ЗА КПРФ!

В 2002 году Аида Аркадьевна вступи-
ла в ряды Компартии и сразу,  получила
постоянное общественное поручение –
быть агитатором. Этому поручению она
осталась верна и до сегодняшнего дня. А
в те уже далекие дни после развала
СССР и разгона КПСС вновь  возрожден-
ная Компартия – КПРФ – только начала
набирать силы. Нужны были средства на
издание газет «Брянский рабочий» и
«Брянская правда», на аренду помеще-
ний и т.д. Было принято решение газету
«Брянская правда» распространять  че-
рез распродажу. Это и стало на то время
основной общественной обязанностью
партийных агитаторов А.А. Скорбилиной.
С.В. Кузьменкиной Вырученные средства
от продажи газет агитаторы сдавали в
кассу КПРФ.

В архиве Аиды Аркадьевны сохрани-
лись черновики её ежегодных отчетов с

2007 по 2016 годы: сколько экземпляров
газет и листовок распространено, где их
раздавали и кто принимал участие в этой
работе. Попробовала вывести среднюю
цифру – около 10-12 тысяч в год. 

Каждую неделю она получала пачку
еще пахнувших типографской краской
газет, одевала «форменную» красную
накидку с эмблемой КПРФ и шла «в на-
род»  –  ко всем брянским  вузам и техни-
кумам, к проходным оставшихся на плаву
заводов и фабрик, на площади и улицы
города, в парки, на рынки и в магазины,
на автовокзалы, а в непогоду  распро-
страняли газеты и листовки в автобусах и
троллейбусах. И всегда с боевым кличем:
«Голосуй за КПРФ!» Листовки расклеива-
ли на подъездах и стенах домов, на тум-
бах и заборах. «Клею не хватало, варили
сами из крахмала.  Ужас, сколько крахма-
ла перевели! – смеется Аида Аркадьевна.
Со временем ситуация выправилась, про-
давать газеты нужды не стало. Но  вели-
кое желание нести людям слово Правды у
Аиды Аркадьевны осталось. 

И с тех пор в дни выборных компаний
и во время праздников, митингов и
демонстраций всегда можно было уви-
деть фигурку этой невысокой, улыбчивой
и приветливой женщины в неизменной
накидке с эмблемой КПРФ, с рюкзачком,
набитым прессой, на плечах и пачкой
газет или агитлистовок в руках. За эти
годы в ее активе многие тысячи передан-
ных из рук в руки экземпляров газет и
листовок. К примеру, в 2012 году  в ходе
агитации на выборах губернатора Брян-
щины от КПРФ В. Потомского Аида
Аркадьевна с 12 июля по 12 октября
лично из рук в руки раздала 17 тысяч 100
экземпляров газет и листовок, в том
числе 5000 – в сельской местности!

В ее архиве  нашлась и такая стати-
стика: «в 2010 году роздано 12 150 газет
и листовок, в том числе студентам,
БГИТА, БИТМА, Психолого-социального
института и Кокинской сельхозакадемии
– 2850 экземпляров». И всё это – добро-
вольно, на общественных началах, на
общественном транспорте! Это ж сколько
сотен километров пройдено этой невысо-
кого росточка женщиной за эти годы!
Только спортивная закалка, полученная в
юности, позволяла ей ежедневно прохо-
дить огромные расстояния, да еще и с
грузом за плечами!

Скажете: что тут сложного – раздать
газету? Зашел в подъезд, распихал по
почтовым ящикам и готово дело. Нет, это
не про нашу Аиду Аркадьевну. Ей важно
не «раздать»  газету, а донести информа-
цию до каждого человека.

«Я сначала сама прочитаю «Брянскую
правду», «Советскую Россию», «Правду»
или любую листовку от «корки до корки»,
прочувствую всё сама, буквально впитаю
в себя, а уж потом, перед тем, как отдать
её в руки, советую людям, на какие мате-
риалы нужно обратить внимание, какую
позицию занимает КПРФ по тому или
иному вопросу. Причем студентам сове-
тую почитать одни статьи, а рабочим или
служащим – другие. Ну и возраст учиты-
ваю: молодежи интересно одно, а пожи-
лым о людям – другое. Я как-то чувствую,
кому это интересно, кто взял газету,
чтобы почитать её. Мне задают иногда
вопросы, поэтому я должна быть в курсе
всех событий и в стране, и на Брянщине,
и в КПРФ. Порой, чтобы посетить все
проходные заводов, мне приходилось
приезжать несколько раз за день, чтобы
охватить газетами бОльшую часть рабо-
чих. Жизнь научила избегать столкнове-
ний и объяснений с полицией, хотя  сов-
сем без этого обойтись не удавалось», –
рассказывает моя собеседница. 

«Приходилось нам с Серафимой Ва-
сильевной (Кузьменкиной) и в районы
выезжать. Помню, поехали мы на элек-
тричке в Чичиково Навлинского района.
Пока ехали, успели всем пассажирам
электрички  раздать листовки, и жителям
Чичиково немножко осталось, а заодно
мы нашли  и подходящую кандидатуру на
очередные выборы в качестве наблюда-
теля от КПРФ. В канун выборов мы с чле-

нами обкома КПРФ часто выезжали в
районы для оказания помощи местным
коммунистам в проведении митингов,
пикетов и в агитационной работе. К сожа-
лению,  вижу, как обезлюдело село в пос-
ледние послеперестроечные годы, заро-
сли поля, опустели  домашние подворья,
никто теперь коров не держит… Закры-
лись школы, клубы. Молодежи почти не
осталось в деревнях и селах. Но листовки
и газеты люди берут охотно, заинтересо-
ванно, вселяя в нас, агитаторов, надежду,
что они будут голосовать за коммунистов,
а значит – за социальную справедливость
и возрождение социализма.

АГИТПУНКТ В СИНЕЗЕРКАХ

«Разные случаи бывали в моей агита-
ционной практике, – продолжила свой
рассказ Аида Аркадьевна, перебирая в
руках фотографии их семейного альбо-
ма. – В 2004 году я получила земельный
участок в Синезерках. И в обкоме КПРФ,
узнав о моем желании распространять
там в «дачное время» газеты и листовки,
попросили организовать агитпункт в Си-
незерках, для постоянной агитационной
работы. Со всей серьезностью я приня-
лась за порученное мне дело. Каждую
неделю, получив газеты,  перед тем как
отправиться на дачу, обходила каждую
улицу, дом за домом. Газеты и листовки
вручала только лично в руки, рассказав
их содержание. И с весны до осени я изу-
чила все село, обойдя некоторые дома по
несколько раз, составила журнал, свое-
образный «партийный паспорт» жителей
села, поделив их на «своих» и «чужих» –
тех, кто берет газету коммунистов, чтобы
почитать, и тех, кому она не нужна. Так
вот ко вторым я больше не заходила –
считаю, что газета должна «работать»,
приносить людям знания о работе КПРФ
и о борьбе коммунистов. А поскольку
газет было мало, мне хотелось, чтобы
каждая из них нашла своего читателя.
Было всякое, в лучшем случае отмахнут-
ся, не возьмут газету в руки. Но как-то
раз постучалась в один дом, хозяин,
узнав, что я от КПРФ, припугнул, что спу-
стит на меня собак, если еще раз приду,
а другой домовладелец, вырвав газеты
из моих рук, поджёг их… Но всё же боль-
шинство людей благодарят меня за мою
работу и я тогда счастлива от осознания,
что делаю нужное и полезное дело. О
том, что в Синезерках открылся и работа-
ет постоянный агитпункт КПРФ,  писала
даже газета «Советская Россия». Это
вдохновляло меня, хотелось работать
больше и лучше…»

Несколько тысяч экземпляров газет и
листовок вручила Аида Аркадьевна сине-
зерцам, а затем решила расширить
«фронт» агитационной работы своего
агитпункта, включив в него окрестные
села и деревни – Зубовку, Стяжное, Чи-
чиково, Приволье и др. И когда началась
очередная выборная компания, ей не
составило особого труда подобрать
среди жителей этих сел и деревень пре-
данных и верных компартии людей,
согласившихся стать наблюдателями от
КПРФ на приближавшихся выборах. И
итог не заставил себя ждать – результаты
голосования жителей этих населенных
пунктов за коммунистов были гораздо
выше, чем на прошлых выборах...

Месть от политических противников
не заставила себя ждать: буквально на
следующий день вся уже цветущая кар-
тошка на приусадебном участке Аиды
Аркадьевны была выдернута с корнем и
уничтожена. Пришлось ей бросить свой
огород в Синезерках, а следом закрылся
и её агитпункт…

БУДУЩЕЕ У КОМПАРТИИ ЕСТЬ!

На вопрос: что с высоты своего опыта
агитационной работы, вы хотели бы
пожелать молодым коммунистам, Аида
Аркадьевна ответила просто: «Нынеш-
ним молодым коммунистам не хватает
простого контакта с народом. Надо быть
ближе к простым людям, чтобы лучше
понимать их беды и чаяния, чаще выхо-
дить в народ. Больше читать партийную
прессу, чтобы рассказывать людям, чем
живет КПРФ сегодня, за что борется,
какие права отстаивает. У нас нет друго-
го выхода. Я уверена, что будущее у Ком-
партии есть!»

ДДооррооггааяя  ААииддаа  ААррккааддььееввннаа!!  ББрряяннссккиийй
ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ССооввееттссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ккооммммууннииссттыы  ппееррввииччккии  №№11,,  ккооллллееккттиивв
ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ««ББрряяннссккааяя    ппррааввддаа»»,,  ВВаа--
шшии  ммннооггооччииссллеенннныыее  ддррууззььяя,,  ттоовваарриищщии  ии
ссооррааттннииккии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ВВаасс  сс
ююббииллеееемм!!  ЖЖииввииттее  еещщее  ддооллггоо--ддооллггоо  вв  ддообб--
рроомм  ззддррааввииии  ––  ннаа  ррааддооссттьь  ВВаашшиимм  рроодднныымм
ии  ббллииззккиимм,,  ннаа  ррааддооссттьь  ввссеемм  ннаамм!!

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ЗЗооллооттоо  ппааррттииии

«АГИТАТОРАМИ

НЕ РОЖДАЮТСЯ –

АГИТАТОРАМИ СТАНОВЯТСЯ!»
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Н
ыыннеешшнняяяя  ттррееввоожжннааяя  ии  ччррееззввыыччааййнноо
ссллоожжннааяя  ээппооххаа  ббррооссааеетт  ннаашшеейй
ссттррааннее  ттррии  ггллааввнныыхх  ввыыззоовваа,,  ууггрроо--

жжааюющщиихх  ббллааггооппооллууччииюю  ггрраажжддаанн,,  ссууввееррее--
ннииттееттуу  ии,,  вв  ккооннееччнноомм  ссччёёттее,,  ссооххррааннееннииюю
РРооссссииии..  ООннии  ппоорроожжддеенныы  ддииккиимм  ооллииггааррххии--
ччеессккиимм  ккааппииттааллииззммоомм,,  ннаассииллььнноо  ннааввяя--
ззаанннныымм  ннаамм  ннаа  ррууббеежжее  ттыыссяяччееллееттиийй..  ППеерр--
ввыыйй  иизз  ггллааввнныыхх  ввыыззооввоовв  ––  ддееммооггррааффииччее--
ссккааяя  ккааттаассттррооффаа,,  ссттррееммииттееллььннооее  ввыыммии--
ррааннииее  ссттрраанныы..  ВВттоорроойй  ––  ммаассссооввааяя  ббеедд--
ннооссттьь  ии  ооббнниищщааннииее..  ТТррееттиийй  ––  ссииссттееммнныыйй
ккррииззиисс..  ЭЭккооннооммииччеессккиийй,,  ууппррааввллееннччеессккиийй
ии  ддууххооввнныыйй..  ВВ  ццееннттррее  ээттооггоо  ккррииззииссаа  ––
ддееггррааддаацциияя  ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя,,  яявв--
лляяюющщееййссяя  ффууннддааммееннттоомм  ррааззввииттиияя  ии  жжиизз--
ннеессппооссооббннооссттии  ггооссууддааррссттвваа..

ТВЁРДЫЕ УРОКИ ИСТОРИИ

Заявленные руководством страны
цели – остановить вымирание, победить
бедность, добиться технологического
прорыва, войти в пятёрку ведущих эконо-
мик мира – как на глухую стену наталки-
ваются на социально-экономический
курс, который сама же власть не желает
пересматривать. Добиться решения дан-
ных задач – это вопрос нашего выжива-
ния и возвращения на путь успешного
развития. Решение масштабных исто-
рических задач под силу только высо-
кообразованному, всесторонне разви-
тому, наделённому неподдельными
патриотизмом и твёрдыми нравствен-
ными устоями обществу. Непременное
условие формирования такого общества
– общедоступное и высококлассное
образование. Вот почему принципиаль-
ный пересмотр политики в этой сфере
– важнейшая часть нашей программы.
А ключевым документом, лежащим в её
основе, является законопроект «Образо-
вание для всех». Над ним работали луч-
шие учёные и представители КПРФ в
Госдуме. Убеждён, что без воплощения
этого закона в жизнь невозможно воз-
рождение выдающейся русско-совет-
ской школы, уничтожаемой либераль-
ными «реформаторами».

Эта позиция решительно заявлена и
обращении левопатриотических сил к
гражданам России, в котором мы призва-
ли общество осознать: необходимое
условие спасения страны – это смена
тупикового капиталистического курса. И
за неё нужно бороться всеми законными
средствами.

Для того, чтобы убедиться в справед-
ливости и обоснованности наших требо-
ваний и предложений, надо ясно осозна-
вать, каких высот образовательная сис-
тема достигла в условиях социализма. И
к чему её привели капиталистические
«новаторы».

Политика коммунистов в сфере об-
разования заложила фундамент ста-
линской модернизации 30-х годов –
невиданного по своим темпам и ре-
зультатам социально-экономического
прорыва. Именно она стала залогом
нашего победоносного противостоя-
ния гитлеровским захватчикам и спа-
сения всего мира от порабощения ко-
ричневой чумой. Не случайно уцелев-
шие фашистские генералы после войны
признавались на допросах: мы проигра-
ли не только советскому солдату, но
прежде всего советскому учителю.

Советская система образования
обеспечила наш великий прорыв в
космос, помогла нам первыми на пла-
нете победить самые опасные эпиде-
мии и создать надёжный ядерный
щит, по сей день защищающий страну
от агрессии противников.

Даже в 1942 году, когда фашисты сто-
яли под Москвой, из бюджета Советского
государства на образование тратилось
больше, чем сегодня, – 6%. В 1945-м мы
тратили на образование 17% бюджета. В
1950-м на него шёл каждый пятый рубль.
А современная Россия, по данным
Института статистики ЮНЕСКО, скати-
лась по доле расходов на образование
на 120-е место в мире! В последние 10
лет затраты федерального бюджета на
образовательную сферу не превышают
5% от его расходной части. Финансиро-
вание этой сферы всё более активно
перекладывается на региональные бюд-
жеты, которые погружаются в долги. 

ЗАОКЕАНСКИЙ КОНСПЕКТ
ДИВЕРСИИ

В 1991 году лидер Кубы Ф. Кастро
сказал, обращаясь к соотечественникам:
«Поражает, какой мерзостью является
система капитализма, которая не мо-
жет обеспечить своему собственному
народу ни занятость, ни достойное
здравоохранение и образование; ко-
торая не может предотвратить развра-
щение молодёжи наркотиками, азарт-
ными играми и другими пороками».

России предстояло в следующие 30 лет
на собственном горьком опыте убедиться
в справедливости этих слов.

Развал русско-советского образо-
вания был составной частью плана ос-
лабления нашей страны, её превраще-
ния в сырьевой придаток Запада, которо-
го добивались транснациональный капи-
тал и его приспешники внутри России. В
1994-м Всемирный банк, чья штаб-квар-
тира расположена в Вашингтоне, разра-
ботал для нас программу, носившую
характер директивы для новой власти. А
по сути являвшуюся планом вероломной
диверсии. Она именовалась: «Россия: об-
разование в переходный период». Имен-
но её наши новоявленные чиновники
послушно взяли на вооружение в каче-
стве главного ориентира для поистине
катастрофических «преобразований».

В итоге за годы погромной «опти-
мизации» количество школ сократи-
лось в России более чем на 29 тысяч, в
том числе на селе – более чем на 25
тысяч. Закрыта каждая вторая сель-
ская школа! Что это, если не откровен-
ный социальный геноцид, характерный
для самых отсталых африканских госу-
дарств?

Специалисты констатируют: благода-
ря «реформам», проведённым по запад-
ным лекалам, в российской школе уже
фактически осуществлена программа
социальной сегрегации – разделения на
узкую группу «избранных» и «второсорт-
ное» большинство. Произошло разде-
ление на немногочисленные элитные
школы и лицеи, способные обеспе-
чить образование действительно вы-
сокого уровня, и массовую школу,
деградирующую при прямом участии
чиновников и идеологов радикального
«обновления» в образовательной сфе-
ре. Значительно сокращены учебные
часы по важнейшим предметам: матема-
тике, физике, химии, биологии. При этом
увеличена программа изучения ино-
странных языков. И программа занятий
физкультурой – в ущерб другим предме-
там. Создаётся впечатление, что школь-
ный учебный план сегодня выстроен
по формуле: «Раб должен быть физи-
чески здоров и знать язык своего
хозяина».

Тут впору вспомнить зловещее выска-
зывание личного секретаря Гитлера,
обергруппенфюрера СС Мартина Борма-
на о нашем народе, который мечтали
поработить фашисты: «Мы не хотим,
чтобы они были образованны. Достаточ-
но, если они будут считать до ста. Такие
недоумки будут тем более полезны для
нас». Варварская политика, которую
после разрушения СССР навязали стра-
не, победившей фашизм, прямо способ-
ствует воплощению «заветов» палачей-
захватчиков, поверженных советским
народом.

Одна из ключевых ролей здесь при-
надлежит внедрённому у нас единому
госэкзамену. Его сторонники уверяли,
что он расширит права и возможности
молодых людей, связанные с получением
образования. Распахнёт двери лучших
вузов перед талантами из глубинки. В
реальности же система ЕГЭ привела к
натаскиванию старшеклассников на
«угадайку» – выбор правильных вариан-
тов ответов на вопросы, которые предла-
гает тест, подменивший полноценный

экзамен. Такое тестирование не оставля-
ет места творческому началу. Молодёжь
перестаёт мыслить системно и широко,
утрачивает способность к глубокому ана-
лизу.

ЕГЭ не только не способствует
повышению качества образования, но
и откровенно обесценивает многие
важнейшие знания. Подрывает авто-
ритет ключевых научных направле-
ний, без развития которых невозмож-
но рассчитывать на заявленный в пре-
зидентских указах и посланиях техно-
логический прорыв России.

За разрушением системы школьно-
го образования неизбежным образом
следует и кризис образования высше-
го, который берёт начало именно в
школе. Специалисты, изучающие её

проблемы, академики РАН, социологи не
первый год бьют тревогу: 70% абитури-
ентов, желающих получить университет-
ский диплом, не обладают элементарны-
ми навыками самостоятельного анализа
информации. Это касается даже соиска-
телей мест в ведущих вузах страны.

В итоге до 10% студентов отчисляют-
ся после первой же сессии по причине их
элементарной неспособности учиться.
При этом, отчисляя самых безнадёжных,
вузы продолжают буквально за уши
тянуть откровенно слабых студентов. В
противном случае навязанная им полу-
феодальная система «подушевого» фи-
нансирования урежет учебному заведе-
нию бюджет, ссылаясь на количество
отчисленных.

На наших глазах происходит откро-
венное уничтожение русского языка,
который растаптывается нарастаю-
щей безграмотностью и самой настоя-
щей интервенцией уродующих его
иностранных заимствований. Совре-
менная школа, подвергнутая «шоковой
терапии», не в состоянии противостоять
этому процессу. А зачастую и подстёги-
вает его.

КПРФ на протяжении многих лет
настойчиво борется за сбережение уни-
кального, ни с чем не сравнимого богат-
ства родной речи. Именно благодаря
нашим усилиям был официально учреж-
дён День русского языка, совпадающий с
днём рождения великого Пушкина. Но
этого категорически недостаточно.

Мы требуем принятия закона о го-
сударственной защите русского язы-
ка как величайшего национального
достояния. Однако это требование
власть продолжает игнорировать. Как
продолжает считать допустимым позор-
ное исключение из школьной программы
выдающихся литературных произведе-
ний советской эпохи: «Как закалялась
сталь», «Молодая гвардия», «Сын пол-
ка», «Поднятая целина». И появление на
их месте клеветнических книг Солжени-
цына и других бездарных сочинителей,
пропитанных антисоветчиной и русофо-
бией.

Вместо того чтобы серьёзно заняться
этой проблемой, минпросвещения фак-
тически способствует узакониванию
оккупации и разрушения родного языка
иностранными заимствованиями. Похо-
же, чиновников от образования заботит
не сбережение родной речи, не привива-
ние подрастающему поколению любви и
уважения к богатейшему в мире русско-
му языку и гордости за него. Их больше
беспокоит, чтобы граждане России не
ошибались при произнесении и написа-
нии слов, привнесённых к нам крими-
нальными, шарлатанскими и антисо-
циальными реалиями капитализма.

ИЗ КЛАССА –
В ЦИФРОВОЙ КОНЦЛАГЕРЬ

Рука об руку с политикой нравствен-
ного и интеллектуального опустошения
образовательной сферы идёт и социаль-
но-экономическая политика, которая её
разрушает. Специалисты отмечают: доля
платного образования особенно суще-
ственна именно в тех сферах, которые
являются наиболее значимыми для на-
шей экономики и где наблюдается наи-
больший дефицит кадров, способных
обеспечивать успешное развитие.

Такая политика является откровен-
но грабительской по отношению к
государству и обществу. Она в интере-
сах коммерсантов от образования, но
прямо противоречит стратегическим
задачам страны. Именно её поднимают
на щит «оптимизаторы», которые в
последнее время лишь активизировали
свои разрушительные усилия.

Им мало тех последствий, которые
успели принести уже проведённые в
образовательной сфере «реформы». Те-
перь, ссылаясь на ими же рекламиру-
емую «новую реальность», якобы навсег-
да пришедшую в нашу жизнь благодаря
эпидемии коронавируса, они призывают
к ускоренному переводу массовой школы
в режим дистанционного обучения. К
закреплению такой практики в качестве
бессрочной – уже независимо от эпиде-
мической ситуации. К тотальной цифро-
визации учебного процесса в массовой
школе. К тому, чтобы учителей в ней
вытеснили «цифровые ассистенты». А
традиционные уроки и институтские лек-
ции были заменены дистанционными,
которые всем учащимся будут с компью-
терных мониторов читать одни и те же
либеральные «светила».

Реализация такого плана оконча-
тельно уничтожит и просветитель-
скую, и воспитательную функцию оте-
чественной школы. Но именно к этому и
стремятся его разработчики. Их идеал –
максимально выгодное и удобное капи-
талу общество «транснациональных лю-
дей» со стёртой индивидуальностью и
примитивными потребностями. Людей-
роботов, каждый шаг которых направля-
ется и контролируется «цифровыми над-
смотрщиками». Защитники этого плана
не скрывают: в их представлении идеаль-
ный человек будущего – это тот, кто в
любой момент готов сменить работу,
призвание и страну, в которой родился и
вырос, в которой живёт и трудится.

Не случайно идеология тотальной
цифровизации образования и его пе-
ревода на дистант, против которого, при
активной поддержке родительской обще-
ственности, решительно выступила КПРФ.
Её главными застрельщиками высту-
пают коммерческие банки, давно рас-
сматривающие цифровые технологии
как средство манипулирования клиен-
тами и получения коммерческой выго-
ды. И на дело образования они смо-
трят не как на священную миссию, от
выполнения которой зависит судьба
страны, а как на такое же средство
выращивания послушных клиентов и
управления ими.

С предупреждением об опасности
тотальной цифровизации всех сфер
жизни недавно выступил и президент
Путин. Обращаясь 12 ноября к участни-
кам проходившей в Москве международ-
ной конференции по искусственному
интеллекту, он подчеркнул, что такой
интеллект не должен работать во вред
человеку. Спрашивается, почему же
власть, высказывающая такие правиль-
ные идеи, при этом не препятствует реа-
лизации опасных планов, этим идеям
прямо противоречащих? Почему не заяв-
ляет о том, что авторам этих планов, не
имеющим ни профессионального, ни
морального права указывать дорогу рос-
сийскому образованию, будет решитель-
но закрыт путь к управлению этой важ-
нейшей сферой?

Ответ очевиден: причина в том, что
по-прежнему остаётся неизменным про-
тиворечащий правильным декларациям
социально-экономический курс, истоки
которого – в антисоветском грабитель-
ском шабаше 90-х. Курс, который,
вопреки громким обещаниям, как и
прежде ориентирован на сохранение

ОСТАНОВИТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ –

о ситуации в отечественном образовании
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примитивной олигархической эконо-
мики сырьевого придатка, не заинте-
ресованной в высокоразвитом и прос-
вещённом обществе. А значит – и в
высококлассном массовом образова-
нии.

Отсюда и финансовая политика
голодного пайка в образовательной
сфере, тоже остающаяся неизменной. И
приносящая без преувеличения ката-
строфические кадровые результаты.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

По официальным данным, в России
свободны 11% учительских рабочих
мест. Но на самом деле в образовании
наблюдается самый настоящий кадро-
вый кризис. Всё более распространённой
становится ситуация, которую не назо-
вёшь иначе как трагической и преступ-
ной, калечащей сознание ребёнка с ран-
них лет его жизни: первоклассник при-
ходит в школу, но у него нет учителя.
Население России стремительно сок-
ращается, но в классы при этом заго-
няют по 40 детей – всё из-за того же
дефицита преподавателей.

Большинство российских учителей –
это люди пенсионного и предпенсионно-
го возраста. На молодых специалистов
до 35 лет в школе приходится лишь 13%.

В основе этих проблем – по сути
нищенское и бесправное положение
учителя в современной российской
школе, стремительно подрывающее
престиж профессии педагога.

В 2012 году в «майских указах» пре-
зидента была сформулирована задача
довести зарплату учителей как минимум
до средней по региону. Но на деле она
так и не решена. Авторы исследований,
посвящённых проблемам образования,
настаивают: официальная статистика
искажает реальную ситуацию с опла-
той учительского труда, преподносит
её в радужных тонах, не соответст-
вующих действительности. Нас уверя-
ют, что в среднем по стране зарплата
учителей достигает 46 тыс. руб. в месяц.
В то время как типовая учительская став-
ка, базовый оклад, колеблется от 3 до 20
тысяч в месяц! Но когда педагоги из про-
винции и те, кто представляет их интере-
сы, пытаются поднять эту тему на таких
мероприятиях, как «прямые линии» и
пресс-конференции президента, их голо-
са, по сути, игнорируются. 

В результате по всей стране стреми-
тельно распространяется практика,
когда учителя ради элементарного
выживания вынуждены взваливать на
себя немыслимые нагрузки, достигаю-
щие 36-40 часов в неделю. Но и этим
трудовая ноша учителя не ограничивает-
ся. В таких условиях сегодняшняя бюро-
кратия откровенно цинично взваливает
на него ещё и бессмысленную бумажную
отчётность, которую вальяжные чиновни-
ки в уютных кабинетах затем подшивают
к томам «ведомственных данных». Этим,
по сути, и ограничивается работа бюро-
кратов от образования, получающих за
неё гораздо более щедрые оклады, чем
учителя, на чьём горбу они паразити-
руют.

Всё это в конечном счёте лишает учи-
теля способности полноценно работать,
уделять достаточно внимания ученикам и
передавать им свои знания. Разрываясь
между несколькими классами, где одно-
временно ведёт занятия, и отчётами,
которых всё более рьяно требуют чинов-
ники, он теряет доверие и уважение уче-
ников. Эта проблема усугубляется тем,
что многим школьникам уважение к стар-
шим, особое отношение к педагогу, увы,
не привито в семье. А родительское вос-
питание для них замещается оглупляю-
щими телевизионными шоу и компьютер-
ными играми. В результате в школах всё
более распространённым явлением
становится не только игнорирование
учительских замечаний во время уро-
ка, но и прямая агрессия против педа-
гога со стороны школьников – вплоть
до физической. И если несовершенно-
летний ученик в итоге не несёт за свои
действия никакой ответственности, то
учитель, даже повысив на него голос,
может дорого поплатиться за это, в луч-
шем случае лишившись работы.

На том же голодном пайке остаётся и
большая часть высших учебных заведе-
ний. Даже в Москве нынешняя средняя
ставка вузовского профессора – 35-40
тыс. рублей, доцента – 25 тыс., ассистен-

та – от 15 до 20 тыс. руб.
Расчётная стипендия российского

студента вуза – издевательские 13%
от официально установленного про-
житочного минимума против 80% в
СССР. А для тех, кто получает среднее
профессионально-техническое обра-
зование, этот показатель и вовсе
составляет жалкие 5% – в 16 раз мень-
ше, чем в советскую эпоху!

В упомянутой программе разрушения
отечественной образовательной сферы,
составленной Всемирным банком и навя-
занной нам, предлагалось, прежде всего,
уничтожить систему среднего профес-
сионально-технического образования. По
мысли составителей документа, оно не
имеет смысла в условиях «свободного
рынка». И профтехобразование действи-
тельно пустили под нож. Сегодня практи-
чески невозможно найти хорошего тока-
ря, фрезеровщика, сварщика. Даже
руководство «Роскосмоса» пожалова-
лось на их катастрофическую нехватку
при строительстве космодрома «Восточ-
ный». Эти профессии у нас, по сути, лик-
видированы.

В Советской стране, наряду с мини-
стерством просвещения, действовал
Государственный комитет по профессио-
нально-техническому образованию. Вот
благодаря чему СССР был одним из
мировых лидеров по темпам техниче-
ского и промышленного развития,
производил 20% мировой продукции.
Вот почему наши автоматические станки
с числовым программным управлением
экспортировались и в Западную Герма-
нию, и в Нидерланды, и в Великобрита-
нию. А сегодня мы сами в разы отстаём
от этих стран по использованию таких
станков на производстве.

Выдающееся советское образова-
ние рассматривалось как прямая угро-
за мировым капиталом и его основны-
ми центрами в западных странах.
Потому что оно было залогом нашего
успешного развития, экономической и
политической конкурентоспособности
социализма. И устроители «холодной
войны», добившись своей заветной цели
– разрушить СССР, – в качестве одной из
первых и главных мишеней избрали
именно нашу образовательную систему,
хорошо понимая, что её уничтожение –
самая надёжная гарантия от нашего
национального возрождения.

В нём не заинтересована и россий-
ская олигархия, поделившая наши на-
циональные богатства с транснациональ-
ным капиталом. Она точно так же опа-
сается возрождения русско-советской
школы и всячески препятствует ему. Её,
заинтересованную в управлении оболва-
ненным, бесправным и бессловесным
обществом, пугает то, о чём ещё в XVIII
веке говорил французский философ-про-
светитель Дени Дидро: «Образование
придаёт человеку достоинство, да и раб
начинает сознавать, что он не рождён
для рабства».

Альтернатива этому – в программе
КПРФ, предполагающей как принци-
пиальный пересмотр социально-эко-
номического курса в целом, так и кар-
динальную смену политики в области
образования.

ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ: 

20 предложений КПРФ
В первую очередь, необходимо про-

вести экспертизу практики реформи-
рования образовательной системы в
России за последние 30 лет на пред-
мет её соответствия целям развития
страны. Эта экспертиза должна быть
независимой от либеральных адептов
разгрома традиционного образования.

Мы требуем внести корректировки в
те законодательные разделы, кото-
рые касаются образовательной сфе-
ры, и в национальный проект «Образо-
вание». Их нужно привести в соответ-
ствие с нашими национальными инте-
ресами и стоящими перед нами задача-
ми опережающего развития, укрепления
безопасности и суверенитета. Проблемы
образования должны быть незамедли-
тельно рассмотрены Советом безопас-
ности.

Государство обязано перейти к
научно обоснованному формирова-
нию кадрового состава учебных заве-
дений и единой учебной программы
российских школ, без которой невоз-
можно укрепление единства в обще-

стве. От работы над государственными
проектами и программами должны быть
отстранены «специалисты», запятнав-
шие себя участием в разгроме образова-
ния. Как и те, кто продолжает навязывать
нам его тотальную цифровизацию, ума-
ление роли педагога и недопустимое раз-
деление на элитарное образование для
избранных и примитивное, максимально
усечённое – для большинства.

Пора положить конец порочной и
бесперспективной практике распыле-
ния управленческих функций в обра-
зовательной сфере между министер-
ством просвещения и Рособрнадзо-
ром. Наиболее разумным решением бы-
ло бы расформирование этого ведомст-
ва. Контрольные функции в этой сфере,
как и ответственность за её состояние,
следует полностью возложить на мини-
стерство просвещения, отвечающее за
школу, и министерство науки и высшего
образования, ведающее вузами и науч-
ными организациями.

В свою очередь, кадровый состав
профильных министерств нуждается в
серьёзной профессиональной переат-
тестации и обновлении, которое будет
опираться на мнение научного сооб-
щества и авторитетных педагогов.
Названные меры помогут повысить каче-
ство их работы, ослабить вредоносную
бюрократическую нагрузку на препода-
вательский состав и конкретизировать
ответственность ведомств и чиновников
за происходящее в отечественном обра-
зовании. 

Одновременно с этим, в целях воз-
рождения фактически разгромленной
системы профессионально-техниче-
ского образования и оказания ей дей-
ственной поддержки со стороны госу-
дарства, необходимо восстановить
самостоятельный Государственный
комитет, который будет осуществлять
управление этой сферой.

Затраты государства на образова-
ние должны быть удвоены и соста-
влять не менее 7% от ВВП. Без этого
любые призывы и обещания добиться
технологического прорыва будут пере-
чёркнуты нарастающей интеллектуаль-
ной деградацией и разрушением научно-
го потенциала страны.

Во всех регионах зарплата учителя
должна быть не ниже средней по Рос-
сии. И не с учётом нескольких ставок,
как происходит сегодня, а с учётом
одной, предполагающей 18 учебных ча-
сов в неделю. А ставки вузовских пре-
подавателей довести до уровня, не
менее чем вдвое превышающего
среднюю российскую зарплату.

Категорически необходимо устранить
существенный разрыв в оплате труда
учителей и преподавателей столичных и
региональных школ и вузов, который
имеет место сегодня. Материальное
положение тех, от кого зависит каче-
ство образования школьников и сту-
дентов, а значит и будущее страны, не
может определяться тем, в каком
регионе живёт и трудится педагог. У
нас же такой разрыв только нарастает,
что подрывает единство общества, угро-
жает стабильности и суверенитету.

Государство обязано оказывать
действенную социальную поддержку
студентам вузов и профессионально-
технических учебных заведений. И в
первую очередь им необходимо гаран-
тировать стипендию не ниже прожи-
точного минимума.

Сохранение и развитие российского
села, являющееся вопросом националь-
ной безопасности, требует принципи-
ального изменения порочной полити-
ки финансирования сельских школ по
остаточному принципу. Необходимо
обеспечить им полноценную финансо-
вую поддержку вне зависимости от
числа учащихся. Сельским педагогам
нужно вернуть двадцатипятипроцентную
надбавку к зарплате, существовавшую в
советское время. И предоставить им
льготы по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Как и в случае с медициной, мы
должны решительно отказаться от
взгляда на образование как на услугу,
от любого оправдания его коммерциа-
лизации, превращения в сферу биз-
неса. 

Мы убеждены: образование, как и
медицина, должно быть доступным и
бесплатным для каждого. При этом его
доступность не исключает серьёзного
конкурса при поступлении в вузы и спе-
циализированные школы для детей с
неординарными способностями. Но про-
пуском в них могут служить только зна-
ния и интеллект – вне зависимости от

материальных возможностей семьи пре-
тендента.

Бесплатными должны стать и спе-
циальные образовательные програм-
мы для лиц старшего поколения. Их,
как и образование в целом, обязано
финансировать государство.

В первую очередь необходимо
покончить с практикой приёма на
платной основе в медицинские вузы и
училища. Категорически недопусти-
мо, чтобы доступ к профессии врача
за деньги открывался людям, не
имеющим необходимых для неё спо-
собностей и лишённым искренней
преданности ей. Это прямой путь к
дальнейшей деградации медицины, от
которой зависят здоровье и сохранение
нации. Именно здесь – одна из главных
причин стремительно ускоряющегося
вымирания. Как и одна из причин того,
почему в нынешнем году мы вышли на
одно из первых мест в мире по смертно-
сти от коронавируса.

Настало время признать: система
ЕГЭ способствует обесцениванию зна-
ний школьников и в конечном счёте
ведёт к опасному падению качества
среднего образования. Необходимо
отказаться от неё и вернуться к прак-
тике классического экзамена, стимули-
рующего учеников получать всесторон-
ние знания, а учителей – такие знания
давать.

Перевод школьников на дистан-
ционное обучение возможен только в
тех случаях, когда это реально обос-
новано тяжёлой эпидемической ситуа-
цией в стране или в отдельном регио-
не. И только с согласия родителей,
93% которых, согласно опросам, высту-
пают против такого перевода.

Из школ и вузов нужно решительно
изгнать учебники, проповедующие
русофобию, отрицающие идеологию
социальной справедливости и равен-
ства, очерняющие и искажающие оте-
чественную историю. Краеугольным
принципом отечественного образования
вновь должна стать бессмертная пушкин-
ская заповедь: «Уважение к минувшему
– вот черта, отличающая образованность
от дикости». Только тогда можно будет
вернуть образованию его бесценную
роль, связанную с нравственным вос-
питанием личности и не менее важ-
ную, чем роль интеллектуальная.

Повышение морального и профес-
сионального авторитета учителя, его
социального и общественного статуса
должно стать одной из ключевых
задач государственной политики.

Укреплению авторитета педагога и
повышению престижа образования
обязаны активно способствовать госу-
дарственные СМИ и прежде всего –
телевидение. Не случайно дневной
эфир второй программы советского теле-
видения был целиком отдан образова-
тельным программам, посвящённым точ-
ным и гуманитарным наукам. Талантли-
вым и содержательным телеурокам,
которые вели лучшие педагоги и веду-
щие учёные. Эту уникальную традицию
необходимо возродить.

Наши требования находят всё более
активный отклик в обществе. Их поддер-
живают не только преподаватели и
самые авторитетные представители на-
уки. Их разделяют и те крупные руково-
дители, которые готовы признать серьёз-
ность названных проблем.

Английский писатель и публицист
Герберт Уэллс говорил: «История чело-
вечества превращается в гонку между
образованием и катастрофой». Эта
мудрая мысль особенно актуальна для
нас сегодня. На одну чашу историче-
ских весов перед нами положена губи-
тельная перспектива окончательной
деградации. На другую – задача нрав-
ственного, социального и экономиче-
ского возрождения, осилить которую
можно лишь с оздоровлением ситуа-
ции в образовательной сфере.

Мы не вправе допустить, чтобы в
судьбе Отечества исторический перевес
оказался на стороне невежества и разру-
шения. И будем настойчиво бороться за
возрождение принципов социальной
справедливости и развития в интересах
большинства, опирающихся на всесто-
ронние знания. На интеллектуальные и
нравственные силы просвещённого об-
щества, способного ответить на любые
вызовы и решать самые масштабные
исторические задачи.

(ППууббллииккууееттссяя  вв  ссооккрраащщееннииии..
ППооллнныыйй  ттеекксстт  ччииттааййттее  ннаа  ссааййттаахх  ККППРРФФ))..

ПЕРЕД БУДУЩИМ!
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор

6+
12.15, 17.00, 01.35 Время

покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.50 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Знахарь. Одержи-

мость» Т/с 16+
22.30 Познер 16+
00.35 Молодёжный ЧМ по

хоккею. Сборная РФ
– сб. Швейцарии 0+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Кулагины» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Сваты» Т/с 12+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Дед Мороз всегда

звонит... трижды» Х/ф
16+

04.00 «Байки Митяя» Т/с
16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Волк» Т/с 16+
23.40 «Отпуск за период

службы» Т/с 16+
03.15 «Спасатель» Т/с 16+
04.55 «Мухтар. Новый

след» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.30 «Человек-паук:

Через вселенные»
М/ф 6+

08.30 «Папе снова 17»
Х/ф 16+

10.35 «Предложение» Х/ф
16+

12.40 «Сокровище нации»
Х/ф 12+

15.20 «Сокровище нации:
Книга тайн» Х/ф 12+

17.45 «Бладшот» Х/ф 16+
20.00 Русский ниндзя 12+
22.45 Суперлига 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 «Троя» Х/ф 16+
03.55 «Хроники Риддика»

Х/ф 16+

05.10 Война в Корее 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20, 01.35 «Дело Румян-

цева» Х/ф 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Сделано в СССР

12+
13.40, 14.05, 03.40 «Ялта-

45» Т/с 16+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный

репортаж 12+
18.50 Битва экономик 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 «Каменская» Т/с

16+
03.15 Освобождение 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный при-

говор 6+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 02.50, 03.05 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 «Знахарь. Одержи-

мость» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сергей Шакуров.

Влюбляться надо
чаще 12+

01.20 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Кулагины» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Сваты» Т/с 12+
23.35 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Снег на голову»

Х/ф 16+
04.00 «Байки Митяя» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Волк» Т/с 16+
23.40 «Гранит» Х/ф 18+
01.40 «Наставник» Т/с 16+
04.55 «Мухтар. Новый

след» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.10 «Черная молния»

Х/ф 0+
10.15 «Тролли» М/ф 6+
12.00 «Хроники Нарнии:

Лев, Колдунья и Вол-
шебный шкаф» Х/ф
12+

14.45 «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» Х/ф
12+

17.45 «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» Х/ф
12+

20.00 «Ледниковый
период» М/ф 0+

21.35 «Ледниковый
период-2: Глобальное
потепление» М/ф 0+

23.25 «Зачарованная» Х/ф
12+

01.25 «Маленькие женщи-
ны» Х/ф 12+

03.35 М/ф 0+

05.15 «Ялта-45» Т/с 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.25 «Влюблён по соб-

ственному желанию»
Х/ф 12+

11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

13.25 Сделано в СССР 12+
13.40, 14.05, 03.45

«Настоящие» Т/с 16+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный репор-

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

16+
23.05 Между тем 12+
23.35 «Каменская» Т/с 16+
01.35 «Тихая застава» Х/ф

16+
03.05 Битва оружейников

16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет

16+
15.15, 03.05 Давай поже-

нимся! 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 «Знахарь. Одержи-

мость» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Молодёжный ЧМ по

хоккею. Сборная РФ –
сборная Словакии 0+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05 Местное
время 16+

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

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Кулагины» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Сваты» Т/с 12+
23.35 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Снегурочка для

взрослого сына» Х/ф
12+

04.00 «Байки Митяя» Т/с
16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Волк» Т/с 16+
23.40 Настоящий разговор

16+
00.10 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.40 Квартирный вопрос

0+
02.35 Билет на войну 12+
03.25 «Зимний круиз» Х/ф

16+
04.55 «Мухтар. Новый

след» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.45 «Хроники Нарнии:

Лев, Колдунья и Вол-
шебный шкаф» Х/ф
12+

11.25 «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» Х/ф
12+

14.25 «Зачарованная» Х/ф
12+

16.35 «Пингвины Мадага-
скара» М/ф 0+

18.20 «Мадагаскар» М/ф 0+
20.00 «Ледниковый период-

3: Эра динозавров»
М/ф 0+

21.55 «Ледниковый период-
4: Континентальный
дрейф» М/ф 0+

23.35 «Лемони Сникет: 33
несчастья» Х/ф 12+

01.35 «Мэри Поппинс воз-
вращается» Х/ф 6+

03.40 «Дикие лебеди» М/ф
6+

04.35 М/ф 0+

05.20, 13.40, 14.05, 03.40
«Настоящие» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.25 «Одиноким предоста-

вляется общежитие»
Х/ф 6+

11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

13.25 Сделано в СССР 12+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Битва экономик 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 «Каменская» Т/с 16+
01.35 «Миг удачи» Х/ф 16+
02.40 Артисты – фронту 16+
03.15 Москва – фронту 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+

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

говор 6+
12.15 Сегодня вечером

16+
15.15, 03.40 Давай поже-

нимся! 16+
16.20, 18.40 Три аккорда

16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «Марафон желаний»

Х/ф 16+
02.00 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 21.05 Местное
время 16+

09.55 Сто к одному 0+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Фермерша» Т/с 16+
15.25 «Операция «Ы» и

другие приключения
Шурика» Х/ф 0+

17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 «Сваты» Т/с 12+
02.25 «Покупай» Х/ф 18+
00.40 «Управдомша» Т/с

12+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.40 «Волк» Т/с 16+
01.10 «Сирота казанская»

Х/ф 6+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 «Ноль» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
07.45 «Мэри Поппинс воз-

вращается» Х/ф 6+
10.20 Суперлига 12+
11.55 Русский ниндзя 12+
14.40 «Смолфут» М/ф 6+
16.30 «Мадагаскар-2.

Побег в Африку» М/ф
0+

18.10 «Мадагаскар-3» М/ф
0+

20.00 «Ледниковый
период: Столкновение
неизбежно» М/ф 6+

21.50 «Щелкунчик и четы-
ре королевства» Х/ф
6+

23.45 «Хроники Нарнии:
Покоритель зари» Х/ф
12+

01.55 «До встречи с
тобой» Х/ф 16+

03.40 М/ф 0+

05.20 «Настоящие» Т/с
16+

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

сти дня 16+
09.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
09.35 «Зигзаг удачи» Х/ф

0+
11.20, 21.25 Открытый

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

12+
14.05, 04.40 «СМЕРШ.

Легенда для предате-
ля» Т/с 16+

18.50 Битва экономик 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.15 Между тем 12+
23.35 «Каменская» Т/с 16+
01.40 «Двенадцатая ночь»

Х/ф 6+
03.05 «Сирота казанская»

Х/ф 12+
04.30 Новый Год на войне

16+

05.00, 06.10 «Укротительни-
ца тигров» Х/ф 0+

06.00, 10.00 Новости 16+
06.45 «Полосатый рейс»

Х/ф 12+
08.25 «Варвара-краса,

длинная коса» Х/ф 12+
10.20 «Карнавальная ночь»

Х/ф 0+
11.50 «Москва слезам не

верит» Х/ф 16+
14.40 «Служебный роман»

Х/ф 0+
17.30 «Ирония судьбы. Про-

должение» Х/ф 12+
19.25 «Кавказская пленни-

ца, или Новые приклю-
чения Шурика» (2014)
Х/ф 12+

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

22.15, 00.00 Новогодняя
ночь на Первом. 30 лет
спустя 16+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации
Владимира Владими-
ровича Путина 12+

07.40 «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика» Х/ф 0+

09.20 «Девчата» Х/ф 0+
11.00 Вести 16+
11.20 Местное время 16+
11.30 Короли смеха 16+
13.50 «Любовь и голуби»

Х/ф 12+
15.35 «Ирония судьбы, или

С лёгким паром!» Х/ф
0+

18.50 «Бриллиантовая
рука» Х/ф 0+

20.35 «Джентльмены
удачи» Х/ф 0+

22.05 Новогодний парад
звёзд 16+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации
Владимира Владими-
ровича Путина 12+

00.00 Новогодний Голубой
Огонёк 6+

04.30 «Доярка из Хацапе-
товки» Т/с 12+

06.25 «Афоня» Х/ф 12+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня

16+
08.15 «Приходи на меня

посмотреть...» Х/ф 0+
10.15 «Сирота казанская»

Х/ф 6+
11.35, 13.15 Следствие

вели... 16+
18.00 Новогодняя сказка

12+
20.22, 00.00 Новогодняя

маска 12+
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации
Владимира Владими-
ровича Путина 12+

02.00 Квартирник 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 – 00.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации
Владимира Владими-
ровича Путина 12+

05.05 «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити»
Х/ф 0+

06.15 «Формула любви»
Х/ф 0+

07.45, 08.10 «Ах, водевиль,
водевиль» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.10 «За пять минут до
января» Т/с 12+

12.45, 13.10 «Калачи» Х/ф
12+

14.20 «Овечка Долли была
злая и рано умерла»
Х/ф 6+

16.25, 18.10 «Приходи на
меня посмотреть...»
Х/ф 0+

18.25 «Новогодний рейс»
Т/с 12+

22.00 Звёздная ночь 6+
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации
Владимира Владими-
ровича Путина 12+

00.05 Салют, страна! 6+
00.40 «Покровские ворота»

Х/ф 0+
03.00 «Обыкновенное чудо»

Х/ф 0+

05.30 Молодёжный ЧМ по
хоккею. Сборная РФ –
сборная США 0+

08.00 «Карнавальная ночь»
Х/ф 0+

09.15, 10.15 «Москва сле-
зам не верит» Х/ф 16+

10.00, 12.00 Новости 16+
11.55 «Служебный роман»

Х/ф 0+
14.35 «Кавказская пленни-

ца, или Новые приклю-
чения Шурика» (2014)
12+

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

17.25 Лучше всех! 0+
19.00 Две звезды. Отцы и

дети 12+
20.45 «БУМЕРанг» Х/ф 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.40 «Вокруг света за 80

дней» Т/с 12+
00.30 Новогодний концерт

12+
01.55 Новогодний калейдо-

скоп 12+
03.40 Первый дома 12+

07.40 «Девчата» Х/ф 0+
09.20 «Любовь и голуби»

Х/ф 12+
11.10 «Джентльмены

удачи» Х/ф 0+
12.40 «Бриллиантовая

рука» Х/ф 0+
14.20 Песня года 16+
16.15 Юмор года 16+
18.35 «Одесский пароход»

Х/ф 12+
20.00 Вести 16+
21.15 Местное время 16+
21.30 «Последний бога-

тырь: Корень зла» Х/ф
6+

23.35 «Вратарь галактики»
Х/ф 6+

01.40 «Новогодний
экспресс» Т/с 12+

04.20 «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!» Х/ф
0+

05.00, 09.20 «Горюнов-2»
Т/с 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

14.00 «Новогодний пёс»
Т/с 16+

15.30 Новогодний мил-
лиард 12+

17.00 «Везёт» Т/с 16+
21.25 Новогодняя маска

12+
01.00 «Гаражный папа»

Х/ф 12+
02.35 «Приходи на меня

посмотреть...» Х/ф 0+
04.30 «Мухтар. Новый

след» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.00 М/ф 0+
07.25 «Смолфут» М/ф 6+
09.05 «Кот в сапогах» М/ф

0+
10.45 «Шрэк» М/ф 12+
12.25 «Шрэк-2» М/ф 0+
14.05 «Шрэк третий» М/ф

0+
15.55 «Шрэк навсегда»

М/ф 12+
17.35 «Гринч» М/ф 6+
19.10 «Тайная жизнь

домашних животных»
М/ф 6+

21.00 «Тайная жизнь
домашних животных-
2» М/ф 6+

22.45 «Один дома-3» Х/ф
0+

00.45 «Щелкунчик и четы-
ре королевства» Х/ф
6+

02.30 «Лемони Сникет: 33
несчастья» Х/ф 12+

05.25 «Соломенная шляп-
ка» Х/ф 12+

07.35 «Собака на сене»
Х/ф 12+

09.55 «Варвара-краса,
длинная коса» Х/ф 12+

11.20 «Графиня де Монсо-
ро» Т/с 12+

22.00 «Овечка Долли была
злая и рано умерла»
Х/ф 6+

00.05 «Приключения прин-
ца Флоризеля» Т/с 12+

03.20 «Новый год в нояб-
ре» Т/с 0+

05.40, 06.10 «Золотые
рога» Т/с 12+

06.00, 10.00 Новости 16+
07.05 «Финист – Ясный

Сокол» Х/ф 0+
08.25 «Старик Хоттабыч»

Х/ф 0+
10.10 «Простоквашино»

М/с 0+
10.50 «Морозко» Х/ф 12+
12.25 «Особенности

национальной охоты
в зимний период»
Х/ф 16+

13.50 Главный новогод-
ний концерт 12+

15.55 «Один дома» Х/ф
0+

17.55 Ледниковый период
0+

21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
00.00 «Вокруг света за 80

дней» Т/с 12+
01.00 Точь-в-точь! 16+
03.40 Новогодний кален-

дарь 0+

05.05 «Голубка» Х/ф 16+
07.05 «Чёрная кровь» Х/ф

16+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 0+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Галина» Т/с 12+
15.20 Песня года 16+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Местное время 16+
21.00 «Последний бога-

тырь» Х/ф 12+
23.15 «Последний бога-

тырь: Корень зла»
Х/ф 6+

01.25 «Челночницы» Т/с
16+

06.10 «Алмаз в шокола-
де» Х/ф 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.15 «Люби меня» Х/ф
12+

10.20 «Везёт» Т/с 16+
16.20, 19.25 Новогодняя

маска 12+
23.20 «В зоне доступа

любви» 16+
01.25 «Дед Мороз. Битва

магов» Х/ф 6+
03.15 «Новогодний пёс»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 «Рождественские

истории» М/с 6+
07.25 «Один дома-3» Х/ф

0+
09.15 «Ёлки лохматые»

Х/ф 6+
11.05 «Ёлки» Х/ф 12+
12.55 «Ёлки-2» Х/ф 12+
15.00 «Ёлки-3» Х/ф 6+
17.00 «Ёлки-1914» Х/ф 6+
19.10 «Ёлки новые» Х/ф

6+
21.00 «Ёлки последние»

Х/ф 6+
23.00 «Обратная связь»

Х/ф 16+
01.00 «Семьянин» Х/ф

16+
03.10 «Воронины» Т/с 16+
03.55 «Снежная коро-

лева» М/ф 0+
04.55 «Двенадцать меся-

цев» М/ф 0+

05.20 «Новый год в нояб-
ре» Т/с 0+

06.00 Не ФАКТ! 12+
06.25, 09.15 «Покровские

ворота» Х/ф 0+
09.00 Новости дня 16+
11.20, 13.15, 18.10 «Гра-

финя де Монсоро»
Т/с 12+

22.15 Крест Иоанна
Кронштадского 16+

22.40 «Синьор Робинзон»
Х/ф 16+

00.30 «Собака на сене»
Х/ф 12+

02.45 «Соломенная шляп-
ка» Х/ф 12+
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П
ервым съездом народ-
ных депутатов РСФСР
12 июня 1990 г. подав-

ляющим большинством го-
лосов была принята Декла-
рация о государственном су-
веренитете РСФСР, подпи-
санная председателем Вер-
ховного Совета РСФСР Б.Н.
Ельциным. Затем 8 декабря
1991 г. «Соглашением о соз-
дании Содружества Незави-
симых Государств» (СНГ)
констатировалось «прекра-
щение существования СССР
как субъекта международ-
ного права и геополитиче-
ской реальности». 

А в настоящее время Моск-
ва хотела бы договориться с
Западом, но компромисс с ним
сейчас невозможен. Вся про-
блема – в разном понимании
реальности. Самопровозгла-
шённая российская «элита»
убеждена, что Москва не прои-
грывала «холодную войну»,
Россия в конце 80-х в односто-
роннем порядке решила снять
нависшую над миром угрозу
ядерной войны, она добро-
вольно согласилась пойти на
компромисс, а её предали.
Предательство состоит в том,
что ей не досталось места в
«мировом президиуме», её
право на собственную «зону
воздействия» подвергли сом-
нению. По сути, Россия ведёт
себя так, будто СССР и не рас-
падался. Вроде бы он всего
лишь переформатировался, но
отношения по линиям «коло-
нии – метрополия» остались в
том же состоянии. И речь сей-
час именно о той реальности,
которая царит в головах обита-
телей Кремля. А для Запада
такой подход выглядит бес-
смысленным, потому что у За-
пада совсем другое видение
произошедшего в 1991-м. Ев-
ропа и США воспринимают
крах Советского Союза как по-
ражение Москвы в холодной
войне, крах самого права
Кремля на то, чтобы считать
себя равным.

Принадлежность к клубу
победителей или к клубу прои-
гравших даёт разные полномо-
чия. Проигравший теряет стар-
товые позиции, опускается в
рейтинге и начинает всё нара-
батывать с нуля. Победитель
свою позицию сохраняет и да-
же усиливает. Российская «эли-
та» убеждена, что её влияние
на соседние страны – это есте-
ственное право, эдакая дарст-
венная от истории. А для ос-
тального мира такой подход
неясен и неестественен. Рос-
сия далеко не Советский Союз
ни по одному показателю. На-
помню, СССР производил 20%
общемирового ВВП и был од-
ной из двух супердержав, об-
ладал почти всеми промыш-
ленными технологиями. Все
учебники по всем наукам бли-
стают именами учёных Рос-
сийской Империи и СССР. А
вот про Россию этого сказать
уже нельзя, потому что наука
загублена преднамеренно.

Путин снова и снова пред-
лагает Западу новую «ялтин-
скую конференцию», раздел
мира, потому что видит себя в
роли вождя СССР. А Запад
вынужден пожимать плечами,
ведь видит перед собой стра-
ну, которая продаёт нефть и
газ, а на вырученные деньги
покупает всё остальное. То
есть обычная региональная
страна, не заслуживающая
внимания, сырьевой придаток.
Кремль убеждён, что Запад хо-
чет Россию разделить и разру-
шить. А Запад видит в РФ
источник сырья и рынок сбыта
и потому искренне не понима-
ет, зачем его нужно разру-
шать. Колония – она и есть
колония, пусть себе работает
на нас и дальше. Зачем её раз-
делять? Что потом делать с
новыми государствами, на тер-
ритории которых окажутся

ядерные заряды? Кому нужен
хаос на границах? 

Россия всматривается в
зеркало и видит там СССР,
пытается вести себя, как
СССР, гордо надувает щёки и
считает, что все вокруг тоже
видят в ней СССР. А Запад
смотрит на Россию только как
на бывшую РСФСР. Западная
правда слишком обидна, что-
бы Кремль согласился её при-
нять. А потому Москва и даль-
ше будет пытаться захватить
соседние страны, считая их по-
прежнему своими территория-

ми. Но в какой-то момент этих
потуг Россия рискует обнару-
жить, что по степени собствен-
ной устойчивости она отнюдь
не Советский Союз и того и
гляди развалится на удельные
княжества, которые с такой
кровищей когда-то стягивали в
одно государство с царских
времён.

А на самом деле под «муд-
рым руководством» тихо идёт
гниение некогда великой стра-
ны. Действующая власть пока
активно продаёт только идею
войны и чужой победы 1945
года (победил советский народ
и СССР, а не только россияне
и Россия). Под влиянием аг-
рессивного маркетинга войны
люди привыкают к мысли о её
допустимости. Раньше совет-
ские люди молили: «Лишь бы
не было войны». А нынешние
россияне оголтело орут: «Мо-
жем повторить!». Правитель-
ство и близкие к нему пропа-
гандисты несут всю полноту
ответственности за милита-
ристскую риторику на государ-
ственных телеканалах.

Нынешние идеологи дей-
ствующей власти продвига-
ют идею смерти за Родину, а
не жизни за Родину и труда
во благо Родины. Однако сов-
ременной программой для по-
литиков и пропагандистов всех
мастей должен стать лозунг
«Наладим жизнь без похоро-
нок»!

Путин упорно требует пись-
менных обязательств от всех
стран, чтобы обеспечить безо-
пасность России, тут же хва-
стаясь «самой сильной арми-
ей». Он заявляет: «У нас при-
мерный паритет с США сохра-
няется и по носителям, и по ко-
личеству боезарядов, но всё-
таки в наших перспективных
разработках мы, безусловно,
являемся лидерами. В этом
смысле можно с уверенностью
сказать, что по этому показа-
телю мы сегодня – номер один
в мире». 

А как насчёт уровня
жизни населения в путин-
ской России? Тоже паритет и
тоже номер один? Да и если
правда, что такая силища у
российской армии, зачем же
так униженно требовать пись-
менных гарантий ненападения
на Россию? 

Россия суёт свои вооружён-
ные отряды по всему свету.
Так, в Ливии, по заявлению
власти этой страны, больше
двух лет находятся свыше
семи тысяч российских наём-
ников; бойцы частной военной
компании «Вагнер» пытаются
захватить центральную часть
Ливии. Они используют авиа-
базу и порт на севере Ливии,
контролируют авиабазу в цен-

тральной части страны. Разу-
меется, Турция периодически
ряды наёмников существенно
прореживает.

Пытаясь принудить Украи-
ну к полной капитуляции, Пу-
тин концентрирует вооружён-
ные силы вблизи её границ.
Любители истории помнят, что
Пётр I для игровых битв и
парадов сформировал потеш-
ные войска. По-видимому, Шой-
гу сейчас превратил нашу ар-
мию в потешную: парады, иг-
ровые покатушки вдоль границ
соседних государств для «вы-

гуливания» военной техники
1980-х годов. Правда, от рос-
сийских «пулялок со скуки» в
Сирии гибнут десятки тысяч
сирийцев в роддомах, школах,
больницах, на оживлённых
рынках – но это ведь для глав-
нокомандующего и верховного
главнокомандующего мелочи.
Потому что Россия при дей-
ствующей власти превращает-
ся в матрицу, генерирующую
зло. 

Не стоит забывать, во что
нам обходятся военные аван-
тюры скучающей «элитки».
Это в Сирии тысчонка-другая
«миротворцев» обходится бюд-
жету в $4 млн. ежедневно, а
во сколько обходятся россий-
ской казне, то есть нам с вами,
многомесячные «тараканьи бе-
га» из 175 тысяч воинственных
мужчин вдоль границ с Украи-
ной – страшно подумать!
Кроме того, за все военные
аферы России насуют допол-
нительно ещё множество санк-
ций.

Огромную разрушительную
роль играют российские про-
пагандоны. Они всерьёз счита-
ют, что люди головой умеют
только есть и слушать горячеч-
ный бред бахвалящейся вла-
сти. Но они забывают, что
подавляющее большинство
россиян головой ещё и дума-
ют, и оценивают действитель-
ность вокруг себя. А действи-
тельность, мягко говоря, не
радует и не обнадёживает.

Есть непреложный кодекс
журналиста: объективное ос-
вещение событий, социальная
ответственность, профессио-
нальная честность, уважение
частной жизни и достоинства,
уважение всеобщих ценностей
и многообразия культур, борь-
ба против войн и других бед.
Включите любой федеральный
телеканал во время политиче-
ских передач: это же поток
ненависти, призывы к войне,
оскорбление всех народов и
избранных ими президентов!
Результат предсказуем – про-
клятье русским…

В милитаристическую исте-
рию добавляется травля в
связи с QR-кодами, принуди-
тельным вакцинированием на
фоне катастрофического об-
нищания населения. Много об
этом уже сказано, но не лишне
повторить основные моменты.

Любой штамм ковида ата-
кует, прежде всего, иммунную
систему, а дальше организм
«сыплется» начиная с самых
ослабленных органов (у всех
людей разных). А поражённый
иммунитет чаще всего наблю-
дается у бедных, плохо питаю-
щихся, находящихся в постоян-
ном стрессе людей. Большин-
ство тяжело заболевших уми-

рает от неправильного лече-
ния, лечения непрофессио-
нальными случайными медра-
ботниками разных специали-
заций (не вирусологами и эпи-
демиологами, а иногда и не
врачами!). 

Все штаммы ковида – это
мутации патогена, возникшие
в результате вакцинации.
Больше вакцинированных и
количества вакцинирования
каждого человека – больше
различных разновидностей
этой заразы, держащей за
горло весь мир два последних
года.

В Ирландии вакцинировано
93% населения, но заболевае-
мость только увеличивается!
Кроме того, вакцинирование
поражает сердечно-сосуди-
стую систему, и американские
кардиологи уже бьют тревогу.
Прихватило у человека сердце
или скакнуло давление, а ско-
рая не едет – ковидных
возят… И человек умер… Ви-
новат ковид или дураки во вла-
сти?

Вся прививочная компания
– это профанация охраны здо-
ровья с единственной целью:
обогащения небольшой кучки
людей, а в нашей стране ещё и
принуждения населения к по-
корности, отсутствию уличных
протестов, создание системы
«цифровых концлагерей» с
пронумерованными QR-кода-
ми «узниками»…

Смертность с января по
декабрь 2021 г. составила от
2,45 до 2,47 млн. человек. Но
тех, кто преднамеренно унич-
тожил медицину и здравоохра-
нение, не запугать даже жут-
кими перспективами сверх-
смертности. Мы понимаем, что
основная масса населения не
сможет лечиться платно в силу
нищеты. Вместо решения этой
проблемы – нагнетаемая во
всех СМИ паника и истерия;
отказ в предоставлении плано-
вой и прочей медицинской по-
мощи; резкое ухудшение каче-
ства продуктов питания и эко-
логических факторов (воздуха
и воды). А через год-два об-
наружится, что из-за отсутст-
вия ранней диагностики и аде-
кватного лечения начнут мас-
сово умирать люди от онколо-
гических заболеваний, гепати-
та С и т.п.

На медицину денег у вла-
сти нет, а на танки, ракеты и
прочие железяки для убийства
– есть, как и на содержание
бандитских сепаратистских ан-
клавов во многих странах, на
многочисленные манёвры у
границ государств, от которых
не исходит никакой угрозы.

Похоже, скоро всеми стра-
нами будет командовать Все-
мирная Организация Здраво-
охранения (ВОЗ), которая, по
моему личному убеждению,
весьма коммерчески заинте-
ресована в нагнетании беско-
нечных истерий в интересах
максимальной прибыли кру-
пных фармацевтических ком-
паний.

Правда, есть и исключения.
Глава германской BionTech
(разработчик вакцины Pfizer)
Шахин направляет часть при-
были – 1 млрд. евро – на раз-
работку препаратов против
рака. Знаете, что в этом удиви-
тельного? Шахин до сих пор не
обзавёлся ни яхтой, ни двор-
цом, ни побрякушками-награ-
дами. Но у России, как извест-
но, свой, особый путь…

Чувство стыда за страну и
абсолютной безысходности…
Но при феодально-олигархи-
ческой власти по-другому не
будет! 

Делаем выводы и держим
строй!

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

ЧЕМ РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ СССР?

Василий Николаевич 
БЕСПАЛОВ

На 91-м году ушел из жизни
Василий Николаевич БЕСПАЛОВ
– один из старейщих коммунистов
Брянщины, ветеран труда, опыт-
ный педагог и организатор. 

Родился Василий Николаевич
8 января 1930 г. в д. Юшино Севско-
го района. Еще в юности вынужден
был на солидное время распрощать-
ся с Брянщиной: получив в Бежиц-
ком медицинском училище спе-
циальность фельдшера, был напра-
влен по распределению в один из
колхозов Читинской области. 

И там проявил себя и в профес-
сиональном плане, и в обществен-
ной работе. Работая фельдшером,
он возглавил колхозную комсомоль-
скую организацию численностью
свыше сотни человек. Затем, посту-
пив в Читинский педагогический
институт, встал у руля институтской
комсомольской организации, насчи-
тывавшей более тысячи человек.
Здесь в полной мере раскрылись
его организаторские таланты, его
умение работать с людьми.

И после окончания института Ва-
силий Николаевич был избран пер-
вым секретарём Читинского горкома
комсомола, в числе делегатов пред-
ставлял область на съезде ВЛКСМ.
Это было трудное, но интересное
время: комсомол был настоящим
лидером советской молодежи, за-
чинщиком многих славных дел – и в
труде, и в культуре и спорте.

Поворотным моментом в жизни
комсомольского лидера читинской
молодёжи стали спортивные сорев-
нования по бегу. Василий Николае-
вич привык быть примером для ком-
сомольцев, и не мог не победить.
Но, прибежав первым, почувствовал
сильные боли в сердце и потерял
сознание. После длительного лече-
ния В.Н. Беспалов вернулся на свою
малую Родину – на Брянщину. 

Здесь он возглавил Мареевскую
школу в Дубровском районе, одно-
временно обучая сельских ребяти-
шек русскому языку и литературе,
позже – Дубровскую школу-интер-
нат. Переехав в Брянск, Василий Ни-
колаевич стоял у истоков рождения
средней школы №58, которую потом
и возглавил. 

Затем, более десяти лет В.Н. Бес-
палов был заведующим отделом
народного образования Советского
раисполкома г. Брянска. 

За многолетнюю педагогическую
деятельность Василий Николаевич
награжден медалью «Ветеран тру-
да», знаками: «Отличник народного
просвещения РСФСР» и «Отличник
прсвещения СССР», многими гра-
мотами.

Вступив в ряды Коммунистиче-
ской партии в 1958 году,  Василий
Николаевич до последнего дня оста-
вался настоящим коммунистом. И в
тяжелые для Компартии годы, он не
отказался от своих коммунистиче-
ских убеждений, не стал предателем
и перебежчиком. И сохранил свой
партийный билет. Вся его долгая
жизнь, его работа на педагогиче-
ском поприще, его активная обще-
ственная работа в комсомоле и в
партии была ярким примером для
молодого поколения.

Брянский обком КПРФ, Совет-
ский г. Брянска  райком КПРФ, ком-
мунисты первичной партийной
организации №7, друзья и товари-
щи по партии скорбят по поводу
смерти Василия Николаевича Бес-
палова и выражают глубокие со-
болезнования родным и близким
покойного. Светлая Вам память!
Мы сохраним её в своих сердцах.

Памяти товарища
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75 лет назад из ворот Брян-
ского паровозостроительного
завода (ныне ОАО «БМЗ») вы-
шел на железнодорожные ма-
гистрали первый паровоз мар-
ки «Победа».

С первых дней Великой Оте-
чественной войны Брянский па-
ровозостроительный завод на-
чал работать по режиму военно-
го времени, а 3 июля 1941 года
было получено указание Госко-
митета обороны об эвакуации за-
вода в Сибирь. Суровой осенью
на берегу Енисея вблизи Красно-
ярска начали разгружать эшело-
ны с оборудованием и людьми.
Не было ни производственной
инфраструктуры, ни даже жилья
– наспех сооружались землянки
и бараки. В суровую сибирскую
зиму, в ту, особенно лютую зиму
1941-го, в чистом поле, без
подъемных и строительных ма-
шин рабочие и специалисты БМЗ
создавали новый индустриаль-
ный гигант. Это был не труд – это
был бой не на жизнь, а на
смерть. Первый миномет приш-
лось делать даже без чертежей:
его заново изобрел и изготовил
за две смены слесарь Петр Ка-
саткин. И первые же стрельбы
дали результаты в пределах нор-
мы. Это кажется невозможным,
но это было. Нет нужды расска-
зывать о голоде, о недостатке
топлива и о других тяготах воен-
ной поры…

Уже в декабре брянские ма-
шиностроители начали отправ-
лять на фронт гранаты и миноме-
ты, позже – вагоны и паровозы. 

«БМЗ» не только ковал ору-
жие победы – часть его работни-
ков били врага на фронтах и в
рядах партизанских отрядов.
Так, за период с октября 1941 г.
по июль 1942-го особый бронепо-
езд N2 «За Родину!», сформиро-
ванный из 75 добровольцев
«БМЗ», уничтожил 2000 солдат и
офицеров противника, множе-
ство орудий, вагонов и складов с
боеприпасами. Почти весь его
состав пал смертью храбрых в

бою у станции Голу-
бовка, на земле Ук-
раины.

Завод выпускал
военную продукцию,
а люди продолжали
мечтать о мирной. И
вот в 1943 году за-
вод снова выпустил
паровозы «СО». Пер-
вые машины собира-
лись прямо под от-
крытым небом, на
заводских путях; не
было кранов и люди руками на
тросах затаскивали наверх тяже-
лые детали. Казалось бы, невоз-
можно было построить паровозы
в этих условиях. Но их построи-
ли! Успешно выдержав испыта-
ния, «СО» ушел на запад, унося
продукцию сибирских заводов и
колхозов, снабжавших фронт
боеприпасами и хлебом. Это
была победа человеческой воли
и силы духа над непреодолимы-
ми обстоятельствами.

В июле 1945 года на конфе-
ренцию в Потсдам делегацию
СССР во главе с председателем
СНК И.В. Сталиным доставил
паровоз «СО», построенный на
средства бойцов и командиров
паровозной колонны №7 в Крас-
ноярске.

За годы войны завод в Бежи-
це был почти полностью разру-
шен. После освобождения Бежи-
цы от немецко-фашистских зах-
ватчиков (еще во время войны)
завод начал восстанавливаться
и одновременно выпускал про-
дукцию для фронта. Первым
послевоенным изделием для
железнодорожного транспорта
стал опытный мотовоз М1 с
двумя автомобильными двигате-
лями, создание которого нача-
лось сразу после начала работы
первых восстановленных цехов. 

1 ноября 1945 года же года
было принято постановление
СНК СССР о восстановлении 15
крупнейших и старейших рус-
ских городов, в том числе Брян-
ска, что существенно улучшило
снабжение строительными мате-
риалами и оборудованием. Вос-

становление завода набирало
темпы. 

В 1945 году удалось пустить в
эксплуатацию первую очередь
краностроительного и инстру-
ментально-штампового цехов, а
также подготовить под монтаж
оборудование для кузнечнопрес-
сового, прокатного и паровозо-
механического. Восстановили
1 500 кв. жилья, детский сад, две
школы, дом отдыха, техникум. За
год завод произвел продукцию
на 17 млн рублей.

В 1946 году завод получил
крупный заказ Наркомтрансма-
ша – освоить производство мощ-
ных товарных паровозов. На кон-
вейер ставилась машина ново-
го поколения, разработанная
Л.С. Лебедянским (на снимке).

Создание первых послевоен-
ных локомотивов на БМЗ можно
считать настоящим подвигом.
Ведь на первый взгляд, выпу-
стить машины в 1946 году вооб-
ще было невозможно – сбороч-
ный цех еще только закладывал-
ся. Не хватало не только необхо-
димого оборудования и квалифи-
цированных кадров, но даже
инструмента. Но люди понимали,
что сроки диктовала сама жизнь
– транспорт задыхался из-за не-
хватки локомотивов – и проявля-
ли чудеса трудового героизма.
Так, кузнец В. Низовский двое
суток без перерывов ковал тяги
для первых машин. 

И вот в конце декабря 1946
года новый паровоз совершил
первый рейс. Прошёл красиво,
триумфально. Как назвать такую
машину? Конечно, «Победа»! Па-

ровоз признали достойным этого
священного понятия. Тем более
что локомотив оказался не толь-
ко надёжным, но и красивым.

«Если вам повстречается на
станции или на перегоне, во
главе огромного поезда, паро-
воз-красавец, окрашенный си-
ней эмалевой краской, с ярко-
красными колесами, обведенны-
ми белым ободком, с голосом,
как многоголосый хор, помашите
ему рукой и пожелайте счастли-
вого пути! Это паровоз новой
Сталинской пятилетки – «Побе-
да», – так писали очевидцы этого
события. Да, первые паровозы
этой серии имели не привычный
черный, а синий окрас… 

И как важна была эта мирная
победа – как первый шаг в вос-
становлении страны. Если у нас
появляется новая техника – зна-
чит, преодолеем разруху, значит,
недолго осталось терпеть.

Постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 14 января 1947
года паровозу было присвоено
обозначение серии «Л» по фами-
лии главного конструктора. Ред-
чайший случай в истории!
В народе его называли и «Пер-
венцем», и «Лебедем», и «Лебе-
дянкой». 

Лебедянский вместе с други-
ми разработчиками «Победы»
получил Сталинскую премию.
Разумеется, он работал в коман-
де, среди единомышленников
и учеников. Иначе и не бывало в
советскую индустриальную эпо-
ху. К тому времени их проект
заслужил репутацию одного из
лучших грузовых паровозов в
мире. Он и вытянул нашу про-
мышленность из послевоенных
руин.

Это был по-настоящему ус-
пешный проект. Больше 4 тысяч
этих паровозов водили грузовые,
а иногда и пассажирские соста-
вы на просторах Советского
Союза. Их нетрудно встретить
в кинохронике, на плакатах того
времени.

Паровозы «Победа» («Л»)
выпускались на БМЗ до 1950 го-

да. Всего было построено 389
машин, которые эксплуатирова-
лись до середины 70-х годов.

Надо сказать, что паровоз
полностью оправдывал свое пер-
воначальное имя – «Победа». Он
представлял собой победу техни-
ческую. Его основные узлы и
детали были новой или улучшен-
ной конструкции. «Лебедянка»
была экономичнее других отече-
ственных товарных паровозов на
12-15%, а в сравнении с довоен-
ным «ФД», она была на 22%
легче, но при этом могла тянуть
составы почти такого же веса.

Паровоз «Победа» одержал и
еще одну победу. Сразу же после
войны существовало «мнение
свыше» о том, что ради более
скорого восстановления промы-
шленности надо скопировать па-
ровоз «Еа», поставлявшийся в
годы войны из США. Но резуль-
таты испытаний во Всесоюзном
научно-исследовательском
институте железнодорожного
транспорта показали, что новая
отечественная машина по срав-
нению с «иномаркой» более ура-
вновешена, тянет за собой ваго-
нов на 10% больше и выдержи-
вает скорость на подъемах на 10-
15% выше. От копирования «Еа»
удалось отбиться, а «Победа»
Лебедянского стала базовой мо-
делью товарного паровоза для
отечественного транспортного
машиностроения – ее производ-
ство прекратилось только в
связи с переходом на тепловоз-
ную тягу.

По материалам
интернет-сайтов.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Сын кума и кумы. 5. Мадам, собравшая
вместе живых и мёртвых: Коля, Миттерана, Рейгана и Горбачёва. 9. Пирушка в весё-
лой компании. 10. Приспособление для выхода сухим из воды. 13. «Конфеточный»
цветок. 17. Движение от плохого к лучшему. 19. Всесоюзное объединение по сов-
местным постановкам кинофильмов и оказанию производственно-творческих услуг
зарубежным киностудиям и кинофирмам, внешнеторговое объединение в системе
Госкино СССР, созданное в 1968 году с целью организации связей с киноорганиза-
циями и фирмами зарубежных стран по производству совместной кинопродукции как
за рубежом, так и на территории СССР. 21. Головной убор, в который Гоголь с помо-
щью Хлестакова обрядил свинью. 26. Это село является самым древним поселением
на территории России из числа начинающихся на букву «Ы». 27. Нижняя часть рас-
пашной одежды. 28. Рыба с красной икрой. 29. Деятельный член коллектива. 32. Его
стрелы заставляют влюбляться. 34. Титан, отец Прометея. 35. Детская телепрограмма,
выходившая на советском и российском телевидении в 1965-1997 годах. 36. Умень-
шение производства, характеристика российской промышленности в последние
тридцать лет. 37. Посвящённые работе годы. 38. Розовая птица, ставшая фигурой
синхронного плавания.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Кустарник в сообществе с самшитом в знаменитой хостинской
роще. 3. Чин из немецкого «ряда». 4. Плод фармакологических опытов знахаря.
6. Крестьянское «вязание» во время жатвы. 7. Одушевлённая пара. 8. Советский и
российский учёный-физик, просветитель, телеведущий, главный редактор журнала
«В мире науки», с 1973 года бессменно вёл научно-популярную телепрограмму «Оче-
видное – невероятное». 11. Противник в споре, полемике. 12. Жарочный шкаф.
14. Он всех обувает, а сам часто бывает без сапог. 15. Зажигательный танец бра-
зильских вечеринок. 16. Шуба с мехом внутри и снаружи. 18. Советский конструктор
авиационного вооружения сначала был дважды удостоен Сталинской премии и толь-
ко через 5 лет окончил институт. 20. Широко известная и знаковая в СССР комсо-
мольская песня про подростка-героя Гражданской войны. 22. Лиственное дерево,
родственное тополю. 23. Что едет у того, у кого не все дома? 24. Тётя Валя советско-
го телевидения. 25. Солдатская прогулка, заканчивающаяся «губой». 30. Первым
российским востоковедом стал молдавский господарь. 31. Ходячий мозг партии.
33. Она «движет» серфингистом.

Ответы на кроссворд в газете за 17.12.21 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Температура. 6. Растрата. 7. Тяжеловес. 9. Комод. 10. Сердо-
лик. 11. Джим. 13. Очаг. 16. Салон. 20. Оцелот. 21. Пшено. 23. Батискаф. 25. Итака.
27. Темя. 30. Крест. 31. Яство. 32. Прокруст. 34. Старание. 36. Целлюлоза. 37. Егоза.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. Евгений. 3. Ровно. 4. Гага. 5. Варшава. 8. Подмастерье. 12. Моты-
лёк. 14. Астра. 15. Сноп. 17. Якоби. 18. Форт. 19. Гвалт. 22. Ревизор. 24. Апельсин.
26. Картрайт. 28. Аргус. 29. Лётчица. 33. Чадо. 35. Икар.

Кроссворд

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

ОТ ПОБЕДЫ – К «ПОБЕДЕ»!
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