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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

МОСКВА
1 мая, в День международной соли-

дарности трудящихся, ЦК КПРФ, депу-
татская фракция КПРФ в ГД ФС РФ,
Московские областной и городской
комитеты КПРФ, ЦК ЛКСМ, обще-
ственные организации левого и народ-
но-патриотического движения прове-
ли в Москве традиционный митинг.
Ведущими митинга были заместитель
Председателя ЦК КПРФ, руководитель
Общероссийского штаба протестных
действий В.И. Кашин и руководитель
фракции КПРФ в Мосгодуме Н.Г. Зуб-
рилин.

Перед участниками праздничной ак-
ции выступил Председатель ЦК КПРФ,
лидер Народно-патриотических сил Рос-
сии Г.А. Зюганов.

«Мы впервые встречаем этот праз-
дник в условиях большой войны. Людей
труда, прежде всего, объединяют мир и
работа. Но сегодня у них нет ни достой-
ной работы, ни реальной зарплаты, ни,
тем более, мира», – подчеркнул лидер
КПРФ. – Англосаксы объявили нашей
стране гибридную войну. Она сегодня
полыхает по всем фронтам, начиная от
финансов, и заканчивая «ридной Украи-
ной», где англосаксы под руководством
ЦРУшников и бандеровцев решили окку-

пировать свободолюбивый Донбасс».
«Я вас призываю реально посмотреть

на происходящее. Ибо, в условиях войны
только такой взгляд позволяет принять
правильные решения. На меня произвёл
неизгладимое впечатление эпизод, когда
два наших космонавта, работая восемь
часов в открытом космосе, развернули
легендарное Знамя Победы. Это и Знамя
Ленина, и Знамя Октября, которое Со-
ветская армия пронесла от стен Москвы
и Сталинграда, через Орловско-Курскую
битву, и водрузила над фашистским
рейхстагом. И все страны могли видеть
это победоносное знамя». 

«Мы были уверены в том, что эта
нацистская гадина не возродится. Но
англосаксы вновь решили добиться гло-
балистского доминирования. И они под
свои знамёна собрали всю мерзость на
планете, уцелевшую после нашей свя-
щенной Победы. Они не только её собра-
ли, но и сумели на братской Украине
отравить население этим ядом и поджечь
большую войну».

«Мне думается, что все, кто верен
нашей Победе, должны понимать суть
того вызова, который нам брошен. И с
этой высокой трибуны я обращаюсь ко
всем патриотам нашей державы, ко всем
свободолюбивым людям планеты: мы
имеем дело с самыми злобными силами.
И это не только нацизм и бандеровщина.
Они даже пошли дальше Гитлера, пропо-
ведуя политический и этнический на-
цизм. И мы должны осознать эту опас-

ность, и, сплотив-
шись, победить
вызов, брошен-
ный каждому из
нас, независимо
от партийной при-
н а д л е ж н о с т и ,
места прожива-
ния и граждан-
ства».

«Я ещё раз
обращаюсь к руководителям партии
«Единая Россия». Здесь мы проводим
официальный государственный праз-
дник. Но на Думе нет флага Победы. Это
вызов всей прогрессивной общественно-
сти! Я уверен, что мы с вами поднимем
высоко Красное Знамя. Ведь это знамя
нашей Победы и социализма! – подчер-
кнул Г.А. Зюганов. – Мы верны велико-
му пролетарскому Знамени Октября!
Мы верны Знамени Победы! Да здра-
вствует Первое Мая! Да здравствует
социализм! Да здравствуют новые
победы!»

Затем перед участниками митинга
выступили депутат Госдумы, первый
секретарь ЛКСМ РФ Владимир Исаков,
депутат Госдумы, лидер Общероссийско-
го женского движения «Надежда Рос-
сии» Н.А. Останина, руководитель фрак-
ции КПРФ в Мослблдуме, председатель
Московского отделения ООО «Дети
войны» А.А. Наумов, координатор обще-
ственного политического движения «Ле-
вый фронт» А. Удальцова.

Далее участники праздничного перво-
майского митинга единогласно проголо-
совали за резолюцию.

После  выступлений состоялось тор-
жественное вручение партийных биле-
тов. Новое пополнение КПРФ лично поз-
дравил Г.А. Зюганов. Авторскую патрио-
тическую песню на митинге исполнил
актер театра и кино Н. Сахаров. Также
участники акции возложили цветы к па-
мятнику Карлу Марксу.

БРЯНСК

Спустя два коронавирусных года
брянским коммунистам наконец-то
разрешили провести первомайский
митинг, который вёл первый секре-
тарь обкома КПРФ А.Г. Архицкий.
Выступавшие на митинге активисты
КПРФ и левопатриотических сил не
только призывали трудящихся бороть-
ся за свои права, но и высказывались
против фашизма и русофобии на
Украине, поддерживая проведение
спецоперации. 

(Окончание на 2-й стр.).

С ДНЁМ ПОБЕДЫ, ОРДЕНОНОСНАЯ БРЯНЩИНА!

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители Брянщины!

Брянский обком КПРФ сердечно поздравляет вас с Днём Победы! Этот праздник
вошёл в наши сердца как символ героизма и беспримерного мужества советского наро-
да, отстоявшего мир на Земле. В этот памятный для всех нас день мы хотим ещё раз
выразить вам огромную благодарность и низко поклониться за то, что вы, не щадя своей
жизни и здоровья, отстояли нашу Родину и не отдали её на растерзание фашистам. Для
нас, наследников Великой Победы, ваше самоотверженное служение Отчизне – яркий
пример стойкости, мужества и героизма. Подвиг советского солдата навсегда останется
в наших сердцах.

В послевоенные годы на ваши плечи легла ещё одна трудная ноша – поднимать стра-
ну из руин, восстанавливать разрушенное врагом хозяйство. Благодаря самоотвержен-
ному труду старшего поколения, наша страна стала одной из ведущих держав мира.

И сегодня нашу страну вновь испытывают на прочность. Борьба идёт не с украинским
народом, а со враждебными силами США и НАТО. Это они вскормили украинский
нацизм, бандеровщину и бандитизм, провоцируя националистические фашиствующие
группировки на раздувание русофобии и военные столкновения с Россией. Нас вновь
пытаются поставить на колени, заставить отказаться от своих принципов и наследия
великих поколений. Но Россию не сломить! Мы обязательно победим!

С наступающим вас праздником, дорогие товарищи! В этот всенародный праздник
воинской славы желаем дорогим нашим ветеранам и всем жителям Брянщины крепкого
здоровья, мирного неба над головой, счастья и уверенности в завтрашнем дне! Добра и
благополучия вашим семьям!

ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ –  К НОВЫМ ПОБЕДАМ!

Андрей АРХИЦКИЙ, первый секретарь Брянского обкома КПРФ..

СОЛИДАРНОСТЬ ВО ИМЯ ЖИЗНИ!
Красный Первомай – праздник мира, труда и борьбы!

Уважаемые товарищи!
Мои соотечественники! 

Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне!

Война и мир, радость и беда, поражения и победы – на долю каждого чело-
века выпадают свои вершины и свои испытания. Наши деды и отцы сумели
нанести поражение вселенскому злу фашизма. Это они спасли планету от
коричневой проказы и подняли Красный стяг над Рейхстагом.

В мае 1945 года советским народом нацизму был вынесен справедливый
и суровый приговор. Мир надеялся, что зверства в белорусской Хатыни, в
польской Волыни, латышском Саласпилсе навсегда ушли в прошлое. Народы
ждали, что им не придётся получать новых известий о жутких преступлениях
против человечества. Однако фашизм и сегодня испытывает нас на проч-
ность. Наши новые герои защищают земли от мерзости и одичания. И вместе
с ними вновь гордо реет Красное Знамя Великой Победы!

Мы не вправе простить тех, кто поднял руку на детей Донбасса, уничтожал
защитников Луганщины, грозил России ядерной бомбой. Верные заветам
наших предков, мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить силу духа наше-
го народа – советского в своей основе. И как символ скрепляющего нас
интернационального братства, будут гордо звучать ахматовские строки:

Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово!
Пусть победное Красное Знамя вдохновляет новые поколения защитников

Отечества!
С праздником, дорогие товарищи! С Днём Победы!

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ.

Дорогие дети войны! 
ППооззддррааввлляяеемм  вваасс  сс  ДДннёёмм  ППооббееддыы  ссооввееттссккооггоо  ннааррооддаа  вв  ВВееллииккоойй  ООттееччее--

ссттввеенннноойй  ввооййннее!!
Минуло уже 77 лет с тех грозных и незабываемых майских дней. Но все

эти годы День Победы остаётся самым почитаемым праздником в нашей
стране. Он вошёл в наши сердца, как символ героизма и беспримерного
мужества народа, отстоявшего мир на земле.

Встречая его, мы отдаём должное великому подвигу советского народа,
которому обязаны своей свободой вся Европа и весь мир. Мы свято чтим
память наших земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним
подвиг великих тружеников, ковавших победу в тылу.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мира и
добра!

Николай АРЕФЬЕВ, Председатель ЦС ООО «Дети войны».
Маргарита ТРЕГУБОВА, председатель регионального отделения.

УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!  99  ММААЯЯ  вв  1100..3300  ссооссттооииттссяя  ввооззллоожжееннииее  ццввееттоовв  кк  ВВееччннооммуу  ооггннюю  ннаа  ппллоощщааддии  ППааррттииззаанн..
ООббккоомм  ККППРРФФ..
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
Последний свой митинг коммунисты про-

вели 23 февраля 2020 года, а уже спустя
месяц всё замерло из-за пандемии. 

С тех пор все заявки на проведение
массовых мероприятий власти отменяли
под предлогом опасности распростране-
ния коронавируса. Хотя им самим прово-
дить массовые мероприятия вирус поче-
му-то не мешал. И вот, наконец-то,
митинг одобрили. Возможно, из-за того,
что в заявке значилась поддержка рос-
сийских войск, занятых в спецоперации
на Украине.

1 мая к 11.00 площадь Революции в
Брянске расцветилась красными флага-
ми – здесь собрались коммунисты, ком-
сомольцы, активисты региональных от-
делений «Дети войны», «За новый со-
циализм», «Левый фронт», «Надежда
России», а также сторонники КПРФ. И
бессменный участник всех митингов –
90-летняя коммунист-агитатор Аида Ар-
кадьевна Скорбилина.

Митинг открыл первый секретарь
Брянского обкома КПРФ Андрей Архиц-
кий. Напомнив историю праздника, он
перешёл к нынешним непростым време-
нам. Андрей Георгиевич заявил, что ком-
мунисты сейчас солидарны не только с
трудящимися, борющимися против угне-
тения и несправедливости, но и солидар-

ны с российской армией, борющейся с
фашизмом на Украине. Однако среди
действующей власти в нашей стране
есть и те, кому мозолит глаза Красное
знамя, кто стремится закрыть Мавзолей
Ленина и убрать с улиц городов памятни-
ки вождю мирового пролетариата.

«Советские символы и сейчас попу-
лярны. Военные колонны жители встре-
чают с Красными знамёнами. Флаги Побе-
ды развеваются на бронетехнике, кото-
рая участвует в спецоперации на Украи-
не. В освобождённых городах восстана-
вливают памятники Ленину. Большин-
ство людей поддерживают всё совет-
ское», – подчеркнул Андрей Георгиевич.
И напомнил, сколько коммунисты боро-
лись за принятие регионального закона о
Знамени Победы. Наконец-то Красное
Знамя Победы стали вывешивать и над
облдумой в Брянске. Сейчас коммунисты
призвали не закрывать различными кон-
струкциями и памятник Ленину во время
проведения парадов 9 мая и 17 сентября.

«Сейчас только КПРФ и левопатрио-
тические силы предложили верный вы-
ход из тупика – развёрнутую программу
действий «Двадцать неотложных мер для
преображения России» и «Программу

Победы». Несмотря на то, что КПРФ
регулярно предлагает действенные
рецепты борьбы с кризисом, представи-
тели власти отношения к коммунистам
не поменяли, порой называя их «пятой
колонной» и преследуя их. Хотя сами же
сейчас призывают к объединению. Вла-
сти нужна не пронизанная коррупцией
«Единая Россия», а с объединение с тру-
дящимися!» – завершил свое выступле-
ние лидер брянских коммунистов.

Первый секретарь Бежицкого райко-
ма КПРФ Дмитрий Сахаров сказал, что
власть внезапно осознала необходи-
мость мобилизационной экономики,
национализации и всего того, что требо-
вали ввести коммунисты. Он призвал
всех собравшихся донести до своих дру-
зей и знакомых программу КПРФ «Двад-
цать неотложных мер для преображения
России»: «Неужели для того, чтобы это
понять, нужно было 30 лет назад разва-
лить страну и ввергнуть нас в либераль-
ный эксперимент? Мы сейчас снова на
развилке истории: куда пойдёт страна –
по пути социалистических преобразова-
ний или свернёт на ухабистую либераль-
ную дорогу. От этого будет зависеть не
только наше будущее, но и само суще-
ствование России. Ведь у нас нет друго-
го пути, кроме социализма».

Коммунист и активист брянского
«Левого фронта» Сергей Васюков зая-
вил, что хоть все последние три десяти-
летия власти принижали людей труда,
платили им низкую зарплату, но именно
простые люди в большинстве своём под-
держали нашу армию, проводящую се-
годня спецоперацию на Донбассе. В
отличие от высокооплачиваемых арти-
стов, чиновников и олигархов, тут же
ломанувшихся за рубеж. По его словам,
спецоперация, как лакмусовая бумажка,
выявила тех, кто готов защищать свою
Родину, и тех, кто готов её продать.
«Другой Родины у нас нет. Если у нас её
отнимут, мы станем рабами», – убежден-
но заявил С. Васюков.

Лидер брянского отделения «За но-
вый социализм» Сергей Пахалков
напомнил, что за 30 лет после разруше-
ния СССР народы бывшего Союза стали
беднее, у них отобрали бесплатные ме-
дицину, образование, бесплатное жильё,
прежний пенсионный возраст, восьмича-
совой рабочий день и прочие социаль-
ные блага. Так что наступила пора воз-
вращать социализм.

Председатель брянского отделения
ООО «Дети войны» Маргарита Трегубо-
ва призвала брянские власти принять
наконец-то закон «О детях войны». Этот
закон коммунисты уже трижды вносили в
облдуму, а провластное большинство
дважды отказывало. Вскоре дума будет
рассматривать его уже в третий раз, и
надежды на принятие мало, ведь «сам
губернатор уже заявил, что такой катего-
рии людей у нас на Брянщине нет».

Активист Советского райкома КПРФ
Даниил Пономарёв напомнил о корнях
буржуазного украинского национализма,
заявив, что коммунистам не свойственно
пренебрежительное отношение к людям
с другим цветом кожи и малым достат-

ком, они выступают против шовинизма и
русофобии. Лидер брянских комсомоль-
цев Алексей Агапов поднял тему плат-
ного образования и развала промышлен-
ности, которые явились лишь следстви-
ем капиталистической системы и культа
денег, заявив, что «России как никогда
нужна власть трудящихся». Лидер брян-
ского отделения ВЖС «Надежда России»
Марина Амиранашвили напомнила, что
истинное значение Первомая – борьба
трудящихся против капитализма, а не
безликие лозунги, в которые превратили
праздник сейчас. А комсомолец Дми-
трий Дашунин эмоционально прочёл
своё стихотворение «Эпидемия капита-
лизма», встреченное дружными аплодис-
ментами собравшихся.

Завершился митинг единогласным
принятием резолюции, которую зачитал
второй секретарь брянских коммунистов
Сергей Кузнецов.

* * *
1 мая местное отделение КПРФ

Жуковского района во главе с первым
секретарем райкома А.В. Гашичевым
провело автопробег в поддержку Россий-
ской армии. Маршрут движения колонны,
состоящей из восьми машин и 27 участ-
ников, начался от привокзальной площа-
ди г. Жуковка. Первым местом остановки
стала д. Матрёновка, которая 20 мая
1943 года была полностью сожжена окку-
пантами вместе с жителями за содей-
ствие партизанам. В этой трагедии поги-
бло более 240 человек. В 1951 г. был
установлен памятник жертвам этой тра-
гедии, а в 2021 г. деревне был присвоен
статус «Населённый пункт партизанской
славы». Далее автоколонна посетила
памятники погибшим землякам в д. Гри-
шина Слобода и в с. Ржаница. Заверши-
ли мероприятие у памятника солдату в
г. Жуковка. На протяжении всего марш-
рута следования участников автопробега
активно поддерживали местные жители.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ МИТИНГА, 
посвященного Дню международной солидарности трудящихся 1 Мая

Мы, участники Первомайского митинга, заявляем и требуем от
властей:

1. Мы поддерживаем мужественную и справедливую борьбу Донецкой и
Луганской народных республик за освобождение Донбасса от бандеровщины,
нацизма и фашизма. Призываем всё общество оказать всемерную помощь и
поддержку беженцам и мирному населению ДНР и ЛНР. 

2. Мы выражаем солидарность и поддержку Вооруженным Силам РФ, которые в
ходе упреждающей специальной военной операции на территории Украины,
предотвратили нападение украинских нацистов и бандеровцев при поддержке США
и «коллективного Запада» на Донбасс, Крым и Российскую Федерацию.

3. Мы требуем от властей РФ рассмотреть и принять в качестве неотложных мер
по выводу страны из кризиса программу КПРФ «Двадцать неотложных мер для
преображения России» и «Программу Победы».

4. Мы заявляем о поддержке инициативы фракции КПРФ в Госдуме о внесении
изменений в ст. 1 Конституционного закона «О Государственном флаге Российской
Федерации» и установить, что флаг – это «Красное прямоугольное полотнище с
изображением в его верхнем углу золотых серпа и молота и над ними красной
пятиконечной звезды, обрамлённой золотой каймой». 

5. Требуем, прекратить преследования коммунистов по политическим мотивам.
Руки прочь от П. Грудинина, С. и А. Левченко, В. Бессонова, В. Коновалова,
И. Сумарокова, И. Казанкова, Н. Бондаренко, Николая Платошкина и других
коммунистов и патриотов!

6. Мы обращаемся к Губернатору Брянской области А.В. Богомазу, главе
г. Брянска М.В Дбар, главе Брянской городской администрации А.Н. Макарову с
требованием: не допустить загораживания сценическими и рекламными
конструкциями памятника В.И. Ленину – основателю советского социалистического
государства от жителей и гостей города на одноимённой площади Брянска в дни
проведения торжественных мероприятий 9 Мая и 17 сентября. 

Мы твёрдо убеждены в необходимости перехода к социалистическому пути
развития. Будущее человечества возможно только на основе дружбы народов,
мирного развития и социального прогресса!

Под Красным Знаменем к новым победам! Первомай – олицетворение
единства народа в борьбе за свои права! Водрузим над страной Красное
Знамя социализма – символ нашей Победы! Да здравствует 1 Мая — День
международной солидарности трудящихся!

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ – ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

СОЛИДАРНОСТЬ ВО ИМЯ ЖИЗНИ!
Красный Первомай – праздник мира, труда и борьбы!
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–– Андрей Георгиевич, основные
выборные баталии уже остались в
прошлом, началась ежедневная пар-
тийная, а у Вас – и депутатская работа.
Как Вы можете охарактеризовать си-
туацию, которая сложилась сегодня в
Брянской области?

–– Ситуация, прямо скажем, непрос-
тая, год начался тревожно для всех нас.
Сразу после выборов брянским коммуни-
стам пришлось подключиться к инфор-
мационной повестке против введения
дистанционного электронного голосова-
ния, как ещё одного рычага фальсифика-
ции выборов, а также вернуться к вопро-
су защиты прав населения, вызванному
уже слабо мотивируемым коронабесием
местных властей. Это не значит, что
опасности нет, но во всём должен быть
здравый смысл.

Однако те общественные победы над
перегибами по поводу отмены QR-кодов,
«добровольной» обязаловки по вакцина-
ции и ослаблению масочного режима
сейчас, на фоне текущих событий, ка-
жутся какими-то мелковатыми, они ото-
шли на задний план. Сегодняшние проб-
лемы, вызванные проходящей на Украи-
не специальной военной операцией,
гораздо серьёзней.

Безусловно, мы все переживаем –– у
многих там сейчас находятся сыновья,
отцы, мужья, братья, просто хорошие
знакомые и друзья. Все они выполняют
свой воинский долг по защите интересов
Родины, священный для каждого настоя-
щего мужчины.

Я прекрасно понимаю чувства и са-
мих ребят, и их родных. Сам воевал в
Афганистане и не понаслышке знаю, что
такое война. И прекрасно помню свои
чувства, когда говорят, что мы тебя туда
воевать не посылали. Очень надеюсь,
что сегодняшние бойцы не столкнутся с
таким отношением.

Сегодня каждый из нас целиком под-
держивает нашу армию, мы прекрасно
понимаем, что без неё решить задачи по
демилитаризации и денацификации Ук-
раины, по уничтожению вновь поднявше-
го голову фашизма невозможно. Поэто-
му каждый из нас должен подставить
плечо и помогать армии здесь. И мне
очень приятно, что это понимают жители
области. Об этом свидетельствуют тонны
собранной и отправленной в Донбасс и в
армию гуманитарной помощи, а также
готовность оказать помощь солдатам,
которых выводят из зоны СВО на отдых,
помыться и выспаться. А жители насе-
лённых пунктов, через которые проходят
военные колонны, приветствуют наших
бойцов с флагами!

Уверен, такая поддержка важна, она
ребятам вселяет уверенность, что за их
спинами –– надёжный тыл, дом, где их
всегда ждут.

Одновременно с этим высоким подъё-
мом гражданского сознания и единения
людей не могу не отметить следующее.
Вы посмотрите, что сегодня происходит.
Брянская область стала по своей сути
тыловой, шесть районов области грани-

чат с территорией Украины. Последствия
этого мы все ощущаем – обстрелы
нашей территории, жертвы среди граж-
данского населения, множество хозяй-
ственных вопросов, связанных с движе-
нием войск через область. Все эти собы-
тия явно показали существующие у нас
проблемы с медициной, системой опове-
щения, работой гражданской обороны,
организацией банно-прачечного хозяй-
ства и многие другие, о которых комму-
нисты многократно говорили, преду-
преждали, что пренебрежение самыми
жизненно важными отраслями народного
хозяйства может привести к серьёзным
последствиям.

Сегодня видим, насколько мы были
правы – дооптимизировались до того,
что Климовская райбольница оказалась
не в состоянии справиться с ранениями
нескольких людей, их пришлось отпра-
влять в другие больницы. Да, травмы,
конечно, тяжёлые, особенно у малыша,
которого отправили на лечение в Москву.
Но вспомните, в советское время при
травматической ампутации конечностей
операцию могли провести в любой сель-
ской больнице. Получается, что сегодня с
такой операцией в состоянии справиться
только в некоторых больницах региона?
А если, не дай бог, ситуация усложнится?
Что тогда мы будем делать, как спасать
людей? Ответов от исполнительной вла-
сти получить не можем.

–– Андрей Георгиевич, вы являетесь
депутатом Брянской областной Думы,
перед которой должны отчитываться
областные чиновники о том, что дела-
ется, чтобы мобилизовать все службы
региона и переключить работу на
новые условия, соответствующие
вызовам времени. Расскажите об
этом.

–– Мы сегодня действительно живём
иначе, нежели несколько месяцев назад.
Через область идут колонны военной
техники, Росгвардия и полиция несут
службу в режиме повышенной готовно-
сти, облачившись в каски, бронежилеты
в разгрузках с автоматами. Человек в
военной форме, в том числе вооружён-
ный, становится обычным явлением. Вся
эта атмосфера не может не вызывать
тревогу у людей. Плюс ситуация подогре-
вается информационной войной, в кото-
рую Брянская область оказалась втянута
по полной. Это и сообщения о том, что
заминированы школы и различные уч-
реждения, и посты в соцсетях, что Брян-
ская область скоро станет частью Украи-
ны и уже даже якобы готовы флаг и сим-
волы новой украинской территории, и
множество фейковой информации, запо-
лонившей интернет.

Многие жители Брянской области
обращаются к нам, как к представителям
областной законодательной власти. Я
прекрасно понимаю, что сегодня не
время заниматься политическими раз-
борками. Более того, сегодня все полити-
ческие силы, вне зависимости от партий-
ной принадлежности, должны и даже
обязаны направить свои усилия на то,
чтобы успокоить людей. Чтобы свести на
нет все старания противника посеять
панику среди населения. Если на вопро-
сы людей мы будем отвечать по-разному,
то у населения возникнет стойкое ощу-
щение, что ему врут.

Именно с целью иметь единую точку
зрения мы неоднократно обращались к
руководству исполнительной власти,
предлагали обсудить текущую ситуацию,
рассказать о том, что делается в регионе
для того, чтобы перестроиться на новые
реалии жизни. Однако никакой конструк-
тивной реакции в ответ мы не видим. У
многих жителей возникло ощущение
беспечности, умиротворённости и откро-
венного разгильдяйства ответственных
лиц по отношению к, как оказалось,
непризрачным угрозам.

Пользуясь своим депутатским пра-
вом, я уже дважды на заседаниях обла-
стной Думы задавал вопросы лично
губернатору. Первый раз – 24 февраля, в
день, когда началась спецоперация.
Тогда Богомаз ушёл от ответа на мой
вопрос о ситуации на приграничных тер-

риториях, пообещав всё рассказать
после рассмотрения основной повестки
дня. Но как только был рассмотрен
последний вопрос, он встал и ушёл из
зала. А мы остались без информации о
том, мобилизуются ли органы власти, как
область планирует готовиться к возмож-
ному наплыву беженцев, готова ли
инфраструктура к прохождению военной
техники по территории, другой информа-
ции, волнующей людей.

Апрельская внеочередная сессия
облдумы состоялась на следующий день
после обстрела Климовского района, и я
не мог не поднять вопросы о том, какая
помощь оказывается пострадавшим,
какие меры защиты для местных жите-
лей будут предприняты. Логичные же
вопросы, которые должны интересовать
каждого депутата, который постоянно
общается с людьми и должен доносить
до них официальную позицию власти.
Однако Богомаз почему-то воспринял
мои слова так, будто я лезу в какие-то
военные тайны. В присущей ему высоко-
мерной манере общения он стал отпра-
влять меня к сведениям, опубликован-
ным в СМИ. Тем не менее, я настаивал
на получении информации. В ответ
губернатор дал указание отключить мне
микрофон, а затем было сделано заме-
чание. Стало окончательно ясно, что
облдума, которая обязана контролиро-
вать деятельность исполнительных орга-
нов власти, превратилась в карманный и
декоративный придаток губернаторского
самоуправства. По факту инцидентов на
территории Брянской области я вынуж-
ден был обратиться в ФСБ, Следствен-
ный комитет и прокуратуру. Очевидно,
что ситуацией они владеют больше.
Позабавило публичное заявление губер-
натора о том, что будет жаловаться лиде-
рам нашей партии Г.А. Зюганову и
В.И. Кашину.

–– Почему позабавило?
–– Так ведь, чтобы с ним стали гово-

рить, губернатору нужно будет объяс-
няться и извиняться за тот правовой
беспредел с фальсификациями на сен-
тябрьских выборах, который устроили
его подручные. Возвращаясь к теме раз-
говора, скажу, что меня возмущает такое
поведение нашей власти.

Посмотрите, как ведут себя губерна-
торы Белгородской и Курской областей,
которые также граничат с Украиной. Они
постоянно (а не эпизодически) общаются
с людьми, разъясняют им ситуацию,
успокаивают, дают понять, что будут
предприняты меры для восстановления
построек и инфраструктуры, а в случаях
угрозы эвакуируют население. То есть
ими делается всё, чтобы в ближнем тылу
не было паники и не возник хаос.

Вы слышали от нашего губернатора
хотя бы одно вменяемое заявление по
поводу его отношения к спецоперации,
по произошедшим инцидентам (а это не
только обстрел Климово, недавний
инцидент в Брянске на нефтебазе и
складе ГСМ), о том, какие меры реагиро-
вания реализует или хотя бы продумыва-
ет региональная власть? Нет, такого диа-
лога власти с людьми у нас не выстрое-
но, и в результате рядовые граждане
волнуются.

Такое поведение губернатора можно
расценивать в том числе как попытку
расколоть гражданское общество. Не
знаю, намеренно он это делает или про-
сто не понимает той ответственности,
которая на нём лежит, и не осознаёт те
задачи, которые ему просто необходимо
решать. Ведь даже в интервью телекана-
лу, к которому он меня отсылал, он о чём
говорил? О том, что разрушено более
100 домов… А о том, как власть реагиру-
ет на угрозы и как решает вопросы, свя-
занные с безопасностью, вообще ничего
непонятно.

Возникает резонный вопрос: а дела-
ется ли хоть что-то в этом направлении?
С введением в регионе жёлтого уровня
антитеррористической опасности должна
быть полностью переключена работа
областной и районных администраций,
должны вводиться и использоваться
мобилизационные формы работы. Не-
обходимо провести учения для населе-

ния – как действовать в случае обстре-
лов, необходимо проверить состояние
убежищ и привести их в режим готовно-
сти, сделать ревизию системы оповеще-
ния… Да много чего необходимо неза-
медлительно делать. Но, в первую оче-
редь, нужно идти к людям и разговари-
вать с ними, успокаивать их, вселять в
них уверенность, что власти всё проду-
мали для их безопасности. В условиях
военной угрозы и антироссийских санк-
ций общество должно быть отмобилизо-
вано на решение задач обеспечения
страны всем необходимым. Ни в коем
случае нельзя забывать, что нам проти-
востоит коллективный Запад.

–– Вы упомянули людей, которые с
флагами встречают военные колонны.
Не кажется Вам удивительным, что
среди этих флагов преобладают Крас-
ные знамёна – советские флаги и
Знамя Победы?

–– Да, я тоже отметил этот факт, но он
мне кажется вполне закономерным. Наш
народ вновь поднялся на борьбу с
фашизмом – той заразой, которую мы
однажды уже победили именно под
Красными знамёнами. Поэтому логично,
что люди тянутся к тем символам, кото-
рые на генетическом уровне ассоцииру-
ются у них с Великой Победой.

В этом плане возникают вопросы к
нашей государственной власти. Вы
посмотрите, кто нам противостоит? На-
цисты, которые смогли за восемь лет
серьёзно промыть мозги собственному
населению и поразить его своей идеоло-
гией. Они сегодня на щит подняли свою
национальную идентификацию – своё
украинство, нарисовали людям образ
будущего – Евросоюз с высоким уровнем
жизни.

А что мы противопоставляем им вза-
мен? Какую идеологию мы несём, с чем
мы туда идём? На их идеологию нам
необходимо предлагать свою, способную
привлечь на нашу сторону простых укра-
инцев, привлекательную для них. А как
иначе вы собираетесь бороться за созна-
ние людей и побеждать в информацион-
ной войне?

Чем боролись с фашизмом наши
деды? Коммунистическим интернацио-
нализмом!!! Возможностью построить
справедливое социалистическое обще-
ство. Что у них нет никого ближе России,
которая всегда помогала и поддержива-
ла Украину. Что наши народы связывает
не только общая славянская кровь, но и
общая история, на протяжении которой
неоднократно русские и украинцы пле-
чом к плечу противостояли врагам и
защищали свою землю от посягательств
и право на существование. И Красное
знамя в этой ситуации выступает в каче-
стве объединяющего наши народы сим-
вола, символа, который ассоциируется
именно с нашим единением и общей побе-
дой над фашизмом. А советская идеоло-
гия оказывается тем лекарством, кото-
рое сможет победить национализм на
Украине. И так было: сначала победили
петлюровщину, а 20 лет спустя – банде-
ровщину. Пока же приходится объяснять
нашим украинским братьям, что «яхта
Абрамовича лучше, чем яхта Коло-
мойского».

Мы видим, что Красное знамя прио-
брело особую ценность и для наших бой-
цов, поэтому и на военной технике на
передовой мы видим флаг СССР. Выхо-
дит, что для людей, которые сегодня ока-
зываются на острие борьбы, большее
значение приобретают не лозунги и кра-
сивые слова, а наполненные смыслом
советские символы и знаки. Чего стоит
видео с бабушкой с Украины, которая не
отдала Красного знамени нацистам!
Красное знамя оказалось намного важ-
нее тех речей и проповедей, которые
льются с экранов телевизоров. Именно
символы советского времени люди се-
годня связывают с патриотизмом, имен-
но они поднимают боевой дух.

–– Андрей Георгиевич, спасибо за
разговор! Желаем Вам успехов.

Людмила ГЛЕБОВА.

ЛУЧШЕ СОВЕТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
В МИРЕ НЕТ

ВВыы  ззааммееттииллии,,  ккаакк  ууссккооррииллссяя  ттееммпп
ннаашшеейй  ссееггоодднняяшшннеейй  жжииззннии??  ООддннии
ссооббыыттиияя,,  ииммееюющщииее  ооггррооммннооее  ззннааччееннииее,,
ссммеенняяююттссяя  ддррууггииммии..  ППррии  ээттоомм  ввссее  ооннии
ссааммыымм  ппрряяммыымм  ооббррааззоомм  ккаассааююттссяя  ккаажж--
ддооггоо  иизз  ннаасс..  ККаакк  вв  ээттоойй  ннееппррооссттоойй
ссииттууааццииии  ррааббооттааюютт  ббрряяннссккииее  ккооммммууннии--
ссттыы,,  ккааккииее  ззааддааччии,,  ввыыззвваанннныыее  ввррееммее--
ннеемм,,  рреешшааюютт  ––  рраассссккааззыыввааеетт  ппееррввыыйй
ссееккррееттааррьь  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ
ААннддрреейй  ААРРХХИИЦЦККИИЙЙ..
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Скорейшее достижение от-
раслевого разнообразия – это
то, что кровно необходимо
нашей экономике и с точки
зрения насыщения страны
отечественной продукцией, и
с точки зрения конкурентоспо-
собности на внешнем рынке.

Сегодня некоторые эксперты
сеют откровенно панические
настроения, пугая нас тем, что
уже к концу этого года Россия
может потерять половину своего
нефтегазового экспорта и в
итоге столкнётся с критическим
дефицитом бюджета. Но при
условии проведения грамот-
ной политики, у нас есть все
возможности для успешной
мобилизации высокотехноло-
гичного производства. Оно
действительно позволит изба-
вить российскую экономику от
сырьевой зависимости.

Мы – за скорейшую реализа-
цию этой принципиальной зада-
чи. И за постепенное сокраще-
ние экспорта нефти и газа с
целью более полного обеспече-
ния внутреннего рынка и сниже-
ния цен на нефтепродукты вну-
три страны. Одновременно с
этим нужно обеспечить разви-
тие нефтеперерабатывающей
отрасли, повысив качество про-
дукции сырьевого сектора. Но
для решения этой задачи не-
обходимо отстранить не заин-
тересованную в нём олигар-
хию от экономического штур-
вала.

Только это позволит вер-
нуть в собственность общест-
ва природные богатства Рос-
сии и стратегические отрасли
экономики: электроэнергети-
ку, транспорт, ВПК, нефтяные
и газовые месторождения,
незаконно приватизирован-
ные заводы и шахты.

Эти меры должны сопровож-
даться увеличением расходов
на цели экономического разви-
тия из бюджета и Фонда нацио-
нального благосостояния. И обес-
печением государственного кон-
троля над экспортом и импортом
с целью создания максимально
благоприятных условий для оте-
чественных производителей.

Необходима незамедлитель-
ная оценка на государственном
уровне промышленного потен-
циала, сохранившегося в рос-
сийских регионах – с целью его
обновления и скорейшего вклю-
чения в производственную дея-
тельность.

Сегодня важно помнить, что
в СССР именно индустриали-
зация и модернизация эконо-
мики влекли за собой стреми-
тельное развитие социальной
сферы. И оно было тесно свя-
зано с ростом строительной
отрасли. Ежегодный ввод в дей-
ствие жилья к началу 50-х годов
вырос почти в 8 раз по сравне-
нию с концом 20-х годов. Значи-
тельно увеличилось число теа-
тров, кинотеатров, клубов, биб-
лиотек. Активно строились сана-
тории и дома отдыха. Всеми
этими благами советские граж-
дане пользовались бесплатно,
включая жильё, которое им пре-
доставляло государство.

С возвращением капитализ-
ма приобретение собственного
жилья превратилось для боль-
шинства в неподъёмную рос-
кошь. Среднестатистической семье
нужно либо копить на покупку
стандартной городской кварти-
ры 15-20 лет, откладывая для
этого все деньги, которые она
зарабатывает. Либо доброволь-
но бросаться в долговую яму, не
зная, удастся ли когда-нибудь из
неё выбраться.

Износ жилого фонда в эпоху
«свободного рынка» приобрёл
угрожающие масштабы. Разру-
шение коммунальной инфра-

структуры достигает в различ-
ных регионах от 40% до 80%.

Мы настаиваем: нужно мас-
сово строить социальное жильё
для граждан России и вынуж-
денных переселенцев с Дон-
басса и Украины. И рассма-
тривать право на жильё как
гарантию права на жизнь.

Необходимы масштабные ин-
вестиции государства в жилищ-
ное строительство и коммуналь-
ное хозяйство. Строительная
отрасль не только обладает
особой социальной значимо-
стью, но и является уникаль-
ным локомотивом, который
тянет за собой множество
других секторов производ-
ства. Из этого должна исходить
экономическая политика любого
государства, стремящегося ус-
пешно развиваться.

УРОКИ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Общедоступное высококлас-
сное образование, которое со-
ветская система сумела гаран-
тировать каждому, было не
только социальным благом. Оно
стало интеллектуальной и про-
фессиональной основой выдаю-
щихся достижений СССР.

С 1933 по 1938 год в стране
было построено 20 тыс. новых
школ. 16 тыс. из них откры-
лись в сельской местности. К
началу Великой Отечествен-
ной войны в средних школах
училось в 5 раз больше детей,
чем накануне прихода комму-
нистов к власти. Число воспи-
танников средних учебных
заведений выросло в 30 раз
по сравнению с предреволю-
ционным периодом. Количе-
ство студентов увеличилось
восьмикратно.

А со времени разрушения
СССР в России была закрыта
треть школ. Причём в сельской
местности их количество умень-
шилось вдвое. Число ПТУ
сократилось в 10 раз! Это самая
настоящая диверсия против
нашей страны, устроенная рука-
ми «реформаторов», действо-
вавших по откровенно антирос-
сийским программам, получен-
ным из фонда Сороса и других
заокеанских структур. Вот поче-
му сегодня так трудно найти
хорошего токаря, фрезеровщи-
ка, слесаря, сварщика. Эти про-
фессии, крайне необходимые
сейчас для новой индустриали-
зации и быстрого импортозаме-
щения, у нас, по сути, ликвиди-
рованы.

Мы настаиваем: в целях
возрождения разгромленной
системы профессионально-
технического образования и
оказания ей действенной под-
держки со стороны государ-
ства, необходимо восстано-
вить Государственный коми-
тет, который будет осущест-
влять управление этой сфе-
рой. Без этого невозможно
быстрое восполнение недостат-
ка высококвалифицированных
рабочих, которое нам сегодня
жизненно необходимо.

В 1940 году Советское
государство потратило на
просвещение 13% всех расхо-
дов бюджета. И даже в разгар
войны, в 1942-м, оно выдели-
ло на просвещение 6% от
бюджетных расходов. А в побе-
доносном 1945-м этот показа-
тель увеличился в 2,5 раза и
составил 17% расходов совет-
ской казны.

Доля сегодняшних госу-
дарственных инвестиций в эту
сферу составляет лишь чет-
вёртую часть расходов пред-
военного СССР. Современная
Россия, по данным Института
статистики ЮНЕСКО, скати-
лась по доле расходов на
образование на 120-е место в
мире! В последние 10 лет сум-
марные затраты федерального

бюджета на образовательную
сферу не превышают 5% от его
расходной части. И остаются в
пределах 1% от ВВП. Расходы
федерального и региональных
бюджетов по разделу «Образо-
вание» достигают лишь 3,6% от
ВВП, чего тоже категорически
недостаточно.

Наряду с финансовым обво-
ровыванием образования, од-
ним из главных преступлений
«реформаторов» стало интел-
лектуальное и нравственное
разрушение выдающегося нас-
ледия русско-советской школы.
Вымывание из школьной про-
граммы наших лучших достиже-
ний, проникновение в неё русо-
фобии, антисоветчины, грубей-
ших искажений отечественной
истории. Снижение образова-
тельных стандартов, подрываю-
щее интеллектуальный и духов-
ный потенциал общества. Это в
полной мере выразилось в
порочной системе ЕГЭ, навязан-
ного России «новшества», про-
тив которого всегда выступала и
продолжает решительно высту-
пать КПРФ.

ЕГЭ не только не способ-
ствует повышению качества
образования, но и откровенно
обесценивает важнейшие зна-
ния. Подрывает авторитет
ключевых научных направле-
ний, без развития которых
невозможно рассчитывать на
заявленный в президентских
указах технологический про-
рыв России.

Запад навязал России ги-
бельную систему ЕГЭ, которая
готовит «биороботов, уничтожа-
ет знания, обрекает школьников
на деградацию и вечное отста-
вание. ЕГЭ – это главная угроза
развития технологий в России»
и «величайшая диверсия За-
пада».

Одновременно со школой ди-
версии подверглось и образова-
ние вузовское. Большая часть
вузов была посажена на голод-
ный паёк. Даже в Москве ны-
нешняя средняя ставка профес-
сора – 35-40 тыс. руб., ставка
доцента – 25 тыс. Расчётная сти-
пендия студента – издеватель-
ские 13% от официально уста-
новленного прожиточного мини-
мума против 80%, как было в
СССР. Один из главных пороков
системы дикого капитализма –
утрата связи между экономиче-
ской деятельностью и научно-
техническим прогрессом, без
которой развитие и достойное
будущее государства и обще-
ства абсолютно невозможны.

Принципиальный перес-
мотр политики в этой сфере –
важнейшая часть нашей про-
граммы. А один из ключевых
документов, лежащих в её
основе, – законопроект «Об-
разование для всех». Над ним
работали лучшие учёные и
представители КПРФ в Государ-
ственной думе. Убеждён, что
без воплощения этого закона в
жизнь невозможно возрождение
выдающейся русско-советской
школы, уничтожаемой либе-
ральными «реформаторами».

Мы должны решительно от-
казаться от взгляда на образо-
вание как на услугу, от любого
оправдания его коммерциализа-
ции, превращения в сферу биз-
неса. От оболванивающей сис-
темы ЕГЭ, которую требуем
заменить полноценным тради-
ционным экзаменом, где с уча-
щимися не играют в угадайку, а
объективно выявляют их истин-
ные знания и способности. От
порочной идеи навязывания
школам и вузам дистанционной
формы обучения, которое либе-
ральные разрушители системы
образования принялись активно
внедрять на фоне пандемии.

Затраты государства на
образование должны быть уд-

воены и составлять не менее
7% от ВВП. Без этого любые
призывы и обещания добить-
ся технологического прорыва
будут перечёркнуты нара-
стающей интеллектуальной
деградацией и разрушением
научного потенциала страны.

Во всех регионах зарплата
учителя должна быть не ниже
средней по России. В сфере
профтехобразования оклады пре-
подавателей необходимо как
минимум удвоить в сравнении с
сегодняшними. А ставки вузов-
ских преподавателей довести до
уровня, не менее чем вдвое пре-
вышающего среднюю россий-
скую зарплату.

Из школ и вузов нужно
решительно изгнать учебни-
ки, проповедующие русофо-
бию, отрицающие идеологию
социальной справедливости и
равенства, очерняющие и ис-
кажающие отечественную ис-
торию. В школьную программу
необходимо вернуть десятиле-
тиями изымаемые из неё вы-
дающиеся произведения совет-
ских авторов, являющиеся луч-
шими образцами нравственно-
сти и патриотизма.

Чтобы сбросить с себя иго
антинационального капитала и
уверенно идти вперёд, России
необходимо в полной мере ощу-
тить себя наследницей не толь-
ко Пушкина, Лермонтова, Тол-
стого, Тургенева, Некрасова и
Чехова, но и Горького, Шолохо-
ва, Симонова, Исаковского, Твар-
довского, Бондарева и Распути-
на, Прокофьева и Свиридова,
Мухиной и Вучетича, Макаренко
и Сухомлинского, Курчатова и
Келдыша, Королёва и Гагарина,
Жукова, Рокоссовского, Васи-
левского и Конева. Страна дол-
жна гордиться тем, что эта плея-
да блестящих имён, составляю-
щих гордость русской цивилиза-
ции, была рождена советской
эпохой, социалистической От-
чизной, родиной Ленина и Ста-
лина.

Мы требуем принятия зако-
на о государственной защите
русского языка как величай-
шего национального достоя-
ния. Ответственность за воспи-
тание любви к нему и за его сох-
ранение тоже в значительной
степени лежит на школе.

Вспомним, что говорил о
бесценном значении родной
речи основоположник русской
педагогической системы К.Д.
Ушинский: «Когда исчезает на-
родный язык – народа нет бо-
лее! Пока жив язык народный в
устах народа, до тех пор жив и
народ».

Мы, коммунисты, не переста-
ём помнить об этом, защищая
русский язык, нашу националь-
ную культуру, науку и образова-
ние, на страже которых всегда
стояли и продолжают стоять
истинные патриоты России.

НАУЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
ГОСУДАРСТВА

Основой выдающихся эконо-
мических и социальных побед
Советской страны было стреми-
тельное развитие науки, став-
шее одной из главных задач
государства с первых дней ста-
линской индустриализации. Са-
ма Советская Держава была
рождена на научном фунда-
менте выдающегося марк-
систско-ленинского учения. И
приверженность политике и
экономике знаний являлась
для неё непреложным зако-
ном. С каждой пятилеткой приу-
множались и вклад государства
в развитие науки, и её достиже-
ния. А в послевоенные годы
наша страна уверенно вырва-
лась в мировые лидеры научно-
го развития.

За пять лет – с 1950-го по
1955-й – число учёных в веду-

щих НИИ, где был сосредоточен
основной научный потенциал,
увеличилось с 75 до 95 тысяч. А
в течение следующих пяти лет
оно достигло 200 тысяч. Наши
специалисты были подготовле-
ны на высочайшем уровне. Это
они обеспечили создание ядер-
ного щита, который до сих пор
надёжно защищает Российскую
Державу от военных поползно-
вений тех, кто мечтает её пора-
ботить. Это они проложили на-
шей стране путь в космос. Это
их достижениями по сей день
гордится наш народ и восхища-
ется весь мир.

Ещё через четверть века, к
середине 80-х, в СССР работало
свыше 500 научно-производ-
ственных объединений, что поз-
воляло активно интегрировать
науку в производство и народ-
ное хозяйство. В Советском Со-
юзе действовали 1200 само-
стоятельных отраслевых НИИ и
конструкторских бюро. Из них
более 500 работали в машино-
строительном комплексе. Каж-
дый четвёртый научный ра-
ботник в мире был советским
гражданином. Каждое третье
изобретение на планете дела-
лось в нашей стране.

В это время в СССР суще-
ствовало 70 центров научно-тех-
нического творчества молодё-
жи. Началась реализация «Ком-
плексной программы научно-
технического прогресса стран –
членов СЭВ». И ключевая роль
здесь принадлежала советской
науке и нашим учёным. Социа-
листическими странами было
начато совместное производ-
ство ЭВМ, лазерных установок,
цифровых систем передачи ин-
формации, средств автоматиза-
ции и другой высокотехнологич-
ной продукции. Создавалось но-
вое металлорежущее оборудо-
вание, новые материалы на ос-
нове чёрных и цветных метал-
лов, тугоплавких соединений.
Социалистическая экономика
доказывала свою способ-
ность динамично модернизи-
роваться, активно внедрять
инновации. Подтверждала спо-
собность не только не отста-
вать от экономики капитали-
стической, но и опережать её
в развитии.

Нет сомнений, что социа-
лизм в скором времени добился
бы безоговорочной победы в
экономическом соревновании
двух систем, если бы в высшие
эшелоны власти не проникла
когорта откровенных предате-
лей и беспринципных приспосо-
бленцев, начавших расшаты-
вать систему изнутри. Они
выступили в роли союзников тех
внешних сил, которые делали
всё для того, чтобы похоронить
СССР и Социалистическое сод-
ружество.

Прямым следствием этого
явился и отказ государства от
всесторонней поддержки и укре-
пления отечественной науки. На
протяжении многих лет её фи-
нансирование сокращалось как
относительно общего объёма
расходов бюджета, так и относи-
тельно ВВП. Страна, которая в
советскую эпоху была веду-
щей научной державой мира,
при капитализме пришла к
тому, что на фундаменталь-
ную науку из казны выделяет-
ся столько же, сколько в Аме-
рике и ведущих странах Евро-
пы тратят на содержание од-
ного крупного университета!

Сейчас противники стремят-
ся нанести нам новый сокруши-
тельный удар. И во многом де-
лают ставку на технологическое
отставание России, допущенное
за три десятилетия рыночной
деградации. Добиться победы в
этом трудном противостоянии
мы сможем только при условии

Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ
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масштабного интеллектуально-
го прорыва. Но решение этой
задачи невозможно без всесто-
ронней поддержки современной
науки. Сегодня нам необходи-
мо в разы увеличить финанси-
рование научной деятельно-
сти отечественных учёных и
повысить удельный вес орга-
низаций, где она осуществля-
ется, минимум до 30%.

Для нас жизненно важно
развитие высоких технологий и
восстановление производствен-
ных мощностей, которые позво-
лят выстроить сильную и неза-
висимую экономику. А это пред-
полагает вложения в фундамен-
тальную науку. Формирование
по отраслевому принципу новых
лабораторий, работающих на
ускорение научно-технического
прогресса. Незамедлительное
внедрение новых разработок в
реальное производство.

Особое внимание следует
уделить электронике, станко-
строению, робототехнике и ис-
кусственному интеллекту. В сво-
их программных документах мы
неоднократно показывали, как
можно решать задачи на этих
направлениях.

В нашей стране есть мощ-
ная база для осуществления
научно-технического проры-
ва. Это и прославленный на
весь мир новосибирский Ака-
демгородок – одна из жемчу-
жин великого советского нас-
ледия. И Санкт-Петербургский
национальный исследователь-
ский Академический универ-
ситет, носящий имя своего
основателя, нобелевского ла-
уреата Ж. Алфёрова, который
блестяще работал не только
на научном поприще, но и в
депутатской команде КПРФ в
Госдуме. В стенах созданного
им университета впервые сое-
динились физико-математиче-
ский лицей, вуз и суперсовре-
менное производство. Но вме-
сто того чтобы оказать ему мак-
симальную поддержку, власть
сквозь пальцы смотрит на то,
как вокруг университета бродят
хищные рейдеры, мечтающие
захватить землю, на которой
расположилось это уникальное
учебное заведение.

Если мы хотим преодолеть
технологическое отставание и
вернуть Россию на путь передо-
вого развития, которое обеспе-
чит нам неуязвимость перед лю-
быми санкциями, необходимо по-
ложить конец подобной крими-
нальной практике. Защитить дос-
тоинство, профессиональные и
социальные интересы людей
науки. И кардинально пересмо-
треть государственную политику
в этой важнейшей сфере.

Благодаря ленинско-ста-
линской модернизации совет-
ская система сумела устоять и
достичь невероятных высот.
Но на рубеже XX и XXI веков,
после её предательского раз-
рушения, наша страна сошла
с пути лидера мировой циви-
лизации. И одновременно с
этим вся мировая цивилиза-
ция стала сползать в глубокий
кризис и мракобесие, достиг-
шие предельной степени в
наши дни. Единственным спо-
собом выбраться из этой ги-
бельной пучины для нас являет-
ся социалистическое преобра-
жение России, противостоящей
глобалистскому фашизму на ос-
нове умной и патриотичной по-
литики развития.

НАДЁЖНЫЙ ЩИТ
МЕДИЦИНЫ

Выдающиеся научные дости-
жения СССР стали незамени-
мой основой не только для инду-
стриализации, но и для разви-
тия советской медицины. Имен-
но прорывы в науке предопреде-
лили огромный успех отече-
ственного здравоохранения и
фармацевтики, которые начали
стремительно набирать высоту
в годы второй сталинской пяти-
летки. Благодаря этому наша
страна ещё в 30-е годы первой
победила многие опаснейшие
инфекции, искоренение кото-

рых мир до этого считал не-
возможным. Советские специа-
листы создавали новые, доселе
неведомые препараты. Среди
них особую роль сыграл пени-
циллин, спасший жизни миллио-
нов солдат на фронтах Великой
Отечественной. Не будь этих
блестящих побед в медицинской
сфере, не стал бы возможен и
колоссальный демографиче-
ский рост советских времён.

Несмотря на все невзгоды и
страшные человеческие потери,
понесённые в первой половине
XX века в трёх войнах – двух
мировых и гражданской, – чис-
ленность населения Советской
страны росла постоянно и стре-
мительно. Если в 1913 г. в гра-
ницах будущего СССР прожи-
вали 159 млн. человек, то за
годы Советской власти их
число выросло до 294 млн. –
на 85%. В границах нынешней
России к началу XX века нас-
читывалось 67 млн. жителей,
а в советскую эпоху её насе-
ление выросло до 148 млн. – в
2,2 раза!

В начале XX столетия сред-
няя продолжительность жизни в
России была убийственно низ-
кой – 32 года. В США она тогда
составляла 49 лет. Но в 1967
году, когда Страна Советов
отмечала 50-летие социалисти-
ческой революции, наши граж-
дане в среднем жили уже 70 лет.
Американцы же по средней про-
должительности жизни отстали
от СССР на три года. В тот же
период Советский Союз опе-
редил по продолжительности
жизни не только США, но и
Францию, Бельгию и Финлян-
дию. И сравнялся по этому
показателю с Японией, ФРГ,
Италией и Канадой. Вот уни-
кальные достижения Советской
Державы, граждане которой бы-
ли защищены надёжным щитом
передовой науки и медицины.

А за последние 30 лет в Рос-
сии и других бывших советских
республиках, которые вынудили
отказаться от социализма, толь-
ко численность русских сократи-
лась на 20 млн. Убыль населе-
ния в нашей стране за три
последних года составила
более 2-х млн. человек. Такова
страшная цена безответствен-
ного отношения к сфере здраво-
охранения и к науке, без кото-
рой не в состоянии развиваться
медицина и не зависимая от им-
порта фармацевтика.

Объём государственного фи-
нансирования здравоохранения
в России в течение последних
20 лет колеблется на уровне
3-4% от размера ВВП при не-
обходимых 7%. Результат – низ-
кие зарплаты медработников,
износ медицинской инфраструк-
туры. Ситуацию серьёзно усугу-
била безответственная «опти-
мизация» медицинской сферы.
Она привела к тому, что число
больниц и больничных коек уме-
ньшилась вдвое, а медперсонал
подвергся масштабному и абсо-
лютно неоправданному сокра-
щению, обернувшемуся острым
кадровым дефицитом. Накопив-
шиеся проблемы с особенной
остротой проявились на фоне
пандемии коронавируса, по
смертности от которого Россия
оказалась на одном из первых
мест в мире.

Летом 2020 г., на фоне
набиравшей обороты эпиде-
мии, именно КПРФ выступила
с ясной и последовательной
программой экстренных мер,
направленных на спасение
отечественной медицины. Тог-
да она была фактически проиг-
норирована властью. Но сегод-
ня, в условиях враждебных
санкций, разбойничий сценарий
которых предполагает лишение
нашей страны современного
медицинского оборудования и
целого ряда жизненно важных
лекарств, эта программа стано-
вится ещё более актуальной.

Обеспечить доступность и
высокое качество здравоох-
ранения можно только при
условии, что расходы госу-
дарства на эту сферу будут

как минимум удвоены. И,
прежде всего, должна быть
восстановлена система пер-
вичной медицинской помощи.

В сложившейся ситуации
нужно принять решение о пре-
доставлении малоимущим
гражданам необходимых ле-
карств бесплатно либо на
льготных условиях. Напомню:
за 2021 г. средняя стоимость
упаковки лекарств выросла в
России на 12,5%. Рост цен на
импортные препараты составил
от 20% до 40%, а некоторые из
них подорожали вдвое. В перс-
пективе проблемы могут оказа-
ться ещё более серьёзными. Мы
обязаны сделать всё, чтобы не
допустить дальнейшего обост-
рения в этой сфере. Это одна из
самых насущных задач – как с
точки зрения социальной ста-
бильности, так и с точки зрения
национальной безопасности.

Для её осуществления тре-
буется переход фармацевти-
ческих предприятий под кон-
троль министерства здраво-
охранения. И принципиальное
увеличение их финансирова-
ния за счёт средств фонда
национального благосостоя-
ния. Работа этих предприятий
должна осуществляться в стро-
гом соответствии с программа-
ми и заявками профильного
министерства. Это единствен-
ный способ в кратчайшие сроки
преодолеть зависимость от
импортных препаратов и компо-
нентов, становящуюся крайне
опасной в условиях санкционно-
го бандитизма Запада.

Мы также призываем покон-
чить с практикой приёма в меди-
цинские вузы и училища на
платной основе. Категорически
недопустимо, чтобы доступ к
профессии врача за деньги
открывался людям, не имею-
щим необходимых для неё спо-
собностей и лишённым искрен-
ней преданности ей. Это прямой
путь к дальнейшей деградации
медицины, от которой зависит
здоровье и сохранение нации.

У демографической ката-
строфы, грозящей России, две
главные составляющие – высо-
кая смертность и крайне низкая
рождаемость, показатели кото-
рых за последние годы оказа-
лись у нас худшими с начала
2000-х. Стимулировать рождае-
мость должны ключевые со-
циальные меры – повышение
благосостояния трудящихся, вос-
становление полноценной и
эффективной системы льгот для
многодетных семей, предоста-
вление жилья молодым семьям,
реализация масштабной нацио-
нальной программы защиты
материнства и детства. Но обуз-
дания смертности, без которого
также невозможно улучшить
демографическую ситуацию, мы
добьёмся только при условии
возрождения отечественной ме-
дицины на основе наших про-
граммных требований и выдаю-
щегося опыта советской систе-
мы здравоохранения.

Непревзойдённые дости-
жения советской эпохи, с осо-
бенной яркостью проявивши-
еся в трудовом, научном и
социальном подвиге сталин-
ской индустриализации, дер-
жались на двух осях, на двух
основополагающих началах
Русского мира – рабочем и
крестьянском. Эти два начала
соединились и в выдающейся
личности советского руководи-
теля И.В. Сталина. Именно это
подметил в нём немецкий писа-
тель Л. Фейхтвангер, который
после знакомства с нашей стра-
ной настойчиво стремился рас-
пространять на западе правду
об СССР – вопреки мифам ре-
акционной пропаганды о «совет-
ском тоталитаризме». В своей
книге «Москва, 1937», написан-
ной во Франции, он говорил о
Сталине: «Это поднявшийся до
гениальности тип русского кре-
стьянина и рабочего, которому
победа обеспечена, так как в
нём сочетается сила обоих клас-
сов».

Фейхтвангер подразумевал в

первую очередь политическую и
социально-экономическую побе-
ду Сталина и возглавляемой им
страны. Но эти слова, написан-
ные за четыре года до нападе-
ния Гитлера на Советский Со-
юз, оказались пророческими и
применительно к Великой Побе-
де нашей страны, одержанной
на полях сражения с фашизмом.

Эта Победа ковалась в сое-
динении величайших идей
нашего народа, идущих из
глубины веков и с наивысшей
силой воплощённых в совет-
ском обществе – идей дер-
жавности и социализма. Их
соединение со всей ясностью и
силой выразилось в обращении
к защитникам Советской Роди-
ны, которое Сталин произнёс с
трибуны Мавзолея 7 ноября
1941 г. на военном параде:
««ППууссттьь  ввддооххннооввлляяеетт  вваасс  вв  ээттоойй
ввооййннее  ммуужжеессттввеенннныыйй  ооббрраазз  ннаа--
шшиихх  ввееллииккиихх  ппррееддккоовв  ––  ААллееккссаанн--
ддрраа  ННееввссккооггоо,,  ДДммииттрриияя  ДДооннссккоо--
ггоо,,  ККууззььммыы  ММииннииннаа,,  ДДммииттрриияя
ППоожжааррссккооггоо,,  ААллееккссааннддрраа  ССууввоо--
рроовваа,,  ММииххааииллаа  ККууттууззоовваа..  ППууссттьь
ооссеенниитт  вваасс  ннееппооббееддииммооее  ззннааммяя
ввееллииккооггоо  ЛЛееннииннаа!!»»

Сегодня, приняв новый вы-
зов от иноземных противников,
мы можем повторить эти ста-
линские слова, вдохновляющие
нас на победы и достижения XXI
столетия.

СУДЬБОНОСНЫЙ
ЭКЗАМЕН НА ПРОЧНОСТЬ

Большая война становится
для любого народа не только
проверкой на боевую и мораль-
ную стойкость. Она является
самой строгой проверкой поли-
тической, социальной и эконо-
мической устойчивости государ-
ства. Самым показательным эк-
заменом на прочность сложив-
шейся системы. Для Советского
государства главным таким экза-
меном стала Великая Отечест-
венная война, доказавшая спо-
собность народа, который свя-
зал свою судьбу с социализмом,
дать отпор сильному и страшно-
му врагу. И спасти от чумы гит-
леровского нацизма всё челове-
чество. Именно социально-
экономическая система, с ко-
торой СССР встретил веро-
ломное нападение фашист-
ских захватчиков, сыграла
решающую роль в достиже-
нии нашей Великой Победы.

Труднейшие и героические
годы войны с особой ясностью
продемонстрировали способ-
ность Советской Державы к
беспрецедентным экономиче-
ским прорывам. В 1943-м про-
дукция советских оборонных от-
раслей удвоилась по сравнению
с предвоенным 1940-м. Высто-
яло под ударами войны и отече-
ственное сельское хозяйство.
Новые посевные площади ос-
ваивались в восточных районах,
где они выросли на 5 млн. гекта-
ров. За военные годы посевы
озимых в Сибири увеличились
на 64%.

Сегодня, когда задачи укре-
пления нашего аграрного секто-
ра и достижения устойчивой
продовольственной безопасно-
сти требуют максимального обес-
печения современной сельско-
хозяйственной техникой, осо-
бенно важно вспомнить о пока-
зателях её производства в то
труднейшее время. Так, произ-
водство тракторов в 1945-м уве-
личилось по отношению к 1942-
му на 27%.

Страшно представить себе,
что могло бы ждать нашу стра-
ну, если бы в то время, когда на
неё напала гитлеровская Герма-
ния, экономика находилась в
руках олигархов, сколотивших
капиталы благодаря чубайсов-
ской криминальной приватиза-
ции. У них бы и тогда наверняка
не оказалось «стимулов» вкла-
дывать средства в экономику, в
успешное противостояние вра-
гу. Они бы наверняка не поже-
лали делиться со страной свои-
ми сверхприбылями, даже если
бы это грозило ей гибелью.

Не будь в Советской стране
такого социального единения,

такой веры в идеи, отражающие
интересы трудового народа,
СССР вряд ли выстоял бы под
натиском врага. Но это великое
сплочение в советском обще-
стве было. И поэтому наши
бойцы шли в атаку, умирали,
прорывали вражеское окруже-
ние и побеждали со словами:
«За Родину! За Сталина!»

Несокрушимую силу им при-
давали советский патриотизм и
преданность Отечеству, уходя-
щая корнями в его нелегкую и
героическую тысячелетнюю ис-
торию. И сегодня мы можем
устоять и победить только при
условии максимальной спло-
чённости общества, тесного
гражданского и социального
единения. Но его нельзя дос-
тичь, если продолжится прак-
тика преследования левопа-
триотических сил, запугива-
ния и давления на наших това-
рищей. На талантливых руково-
дителей лучших народных пред-
приятий, таких как подмосков-
ный совхоз имени Ленина, руко-
водимый народным кандидатом
в президенты П.Н. Грудини-
ным, объединение «Звенигов-
ское» в Республике Марий Эл,
возглавляемое И.И. Казанко-
вым, и «Усолье-Сибирское» в
Иркутской области под руковод-
ством И.А. Сумарокова.

Невозможно добиться со-
лидарности в стране, где даже
в условиях гибридной войны
из высоких кабинетов и с
телеэкранов на общество про-
должают выливать ушаты
злобной и лживой антисовет-
чины. Мы требуем прекратить
гонения на наших товарищей
и соратников. Поставить вне
закона пропаганду русофо-
бии и антисоветизма. Без этих
политических мер в России, где
стремительно растёт запрос на
социальную справедливость и
левый поворот, невозможно дос-
тичь прочного единства обще-
ства перед лицом брошенных
всем нам вызовов.

Выдающийся советский
опыт – это и пример великого
духа и национального сплоче-
ния, и пример героического
восстановления экономики и
социальной сферы после ко-
лоссальных потерь. Со вре-
мён Великой Отечественной
этот пример никогда ещё не
был так актуален, как сегодня.

Материальные потери, поне-
сённые СССР с 1941 по 1945
год, составили почти треть его
национального богатства. Сум-
ма причинённого Советскому
Союзу ущерба исчислялась 2,6
трлн. довоенных рублей. В пе-
ресчёте на нынешние цены это
как минимум семилетний вало-
вой продукт сегодняшней Рос-
сии.

Армия врага полностью или
частично разрушила либо сож-
гла 1710 советских городов и
посёлков, более 70 тысяч сёл и
деревень. Были выведены из
строя 65 тыс. км железнодорож-
ной колеи, 4 тыс. железнодо-
рожных станций, 36 тыс. почто-
во-телеграфных учреждений. Фа-
шисты уничтожили на нашей
территории свыше 6 млн. зда-
ний. 25 млн. человек лишились
крова.

Тяжелейший удар был нане-
сён по советской промышленно-
сти. Уничтожены почти 32 тыс.
предприятий. Разгромлены ме-
таллургические заводы, на кото-
рые до войны приходилось око-
ло 60% выплавляемой стали, и
шахты, дававшие 60% добывае-
мого в стране угля. Разорённы-
ми войной и разграбленными
врагом оказались десятки тысяч
колхозов и совхозов.

Гигантскими оказались поте-
ри в социальной, образователь-
ной и научной сфере. На терри-
тории СССР захватчики полно-
стью уничтожили или повредили
40 тыс. больниц и других лечеб-
ных учреждений, 84 тыс. школ,
техникумов, вузов и научно-ис-
следовательских институтов, 43
тыс. библиотек.

((ППррооддооллжжееннииее  ннаа  77--йй  ссттрр))..
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10.40, 12.15, 15.15, 00.30

Информационный
канал 16+

18.40 Человек и закон
16+

19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 «Молчание» Т/с 16+
22.45 «Один вдох» Х/ф

12+
04.30 Россия от края до

края 6+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
00.00 «Привет от аиста»

Т/с 16+
03.20 «Родной человек»

Т/с 0+

05.05 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

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

08.25, 10.35 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов

12+
23.05 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.10 Квартирный вопрос

0+
02.05 «Обратный отсчёт»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.20 М/с 6+
08.35 «Интерстеллар»

Х/ф 12+
12.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.40 «Стажёр» Х/ф 16+
23.00 «Чики» Т/с 18+
01.25 «Война невест» Х/ф

12+
02.50 «Воронины» Т/с 16+

05.05 «Бомба» Т/с 16+
06.35 Надя Богданова 12+
07.25 «Семь часов до

гибели» Х/ф 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+
09.20 13 мая – День Чер-

номорского флота
16+

10.05 «Инспектор ГАИ»
Х/ф 16+

11.35, 13.25 «Рысь» Х/ф
16+

13.45, 14.05, 18.40 «Бере-
га» Т/с 12+

14.00 Военные новости
12+

21.15 Здравствуйте, това-
рищи! 16+

22.15 «Я объявляю вам
войну» Х/ф 0+

23.40 «Семь часов до
гибели» Х/ф 16+

00.50 «Ждите связного»
Х/ф 12+

02.05 «Голубая стрела»
Х/ф 0+

03.35 Крым. Камни и
пепел 12+

04.15 Зафронтовые раз-
ведчики 16+

04.55 «Сицилианская
защита» Х/ф 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
10.15 Как долго я тебя

искала... 12+
11.25, 12.15 Видели видео?

6+
13.50, 15.15 «Ширли-Мыр-

ли» Х/ф 16+
16.40 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.20, 21.35 «Без памяти»

Т/с 12+
21.00 Время 16+
23.00 «Как быть хорошей

женой» Х/ф 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Россия от края до

края 6+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.15, 17.00, 23.00

Вести 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 «Точка кипения» Т/с

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Виктория» Т/с 16+
00.40 «После многих бед»

Т/с 12+

05.40 «Взрывная волна»
Х/ф 16+

07.30 Смотр 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Поедем, поедим! 12+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Новые документы об

НЛО 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион

16+
23.15 Международная пило-

рама 16+
23.50 Квартирник 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 «Обратный отсчёт»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 08.00 М/с 0+
07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.25 «Война невест» Х/ф

12+
13.05 «Стажёр» Х/ф 16+
15.25 «Как приручить дра-

кона» М/ф 12+
17.15 «Как приручить дра-

кона-2» М/ф 0+
19.05 «Как приручить дра-

кона-3» М/ф 6+
21.00 «Джек – покоритель

великанов» Х/ф 12+
23.05 «Бладшот» Х/ф 16+
01.05 «Проклятие Анна-

бель-3» Х/ф 18+
02.40 «Воронины» Т/с 16+

06.25, 04.05 «Казачья
застава» Х/ф 12+

07.45, 08.15 «Старик Хотта-
быч» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.40 Легенды науки 12+
10.15 Главный день 16+
11.05 Война миров 16+
11.50 Не ФАКТ! 12+
12.15 СССР. Знак качества

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.25 «Большая

перемена» Т/с 0+
18.15 Задело! 16+
20.30 «28 панфиловцев»

Х/ф 12+
22.30 Новая звезда 6+
23.50 Десять фотографий

12+
00.30 «Деревенский детек-

тив» Х/ф 0+
01.55 «Анискин и Фанто-

мас» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+

06.10, 03.20 Россия от
края до края 6+

06.35 «Перекрёсток» Х/ф
12+

08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Полёт Маргариты

16+
11.10, 12.15, 15.15, 18.20

«Мосгаз» Т/с 16+
21.00 Время 16+
22.35 «Трое» Х/ф 16+
01.00 Наедине со всеми

16+

05.20, 03.15 «Во имя
любви» Х/ф 12+

07.15 Устами младенца 0+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 16+
12.15 Доктор Мясников

16+
13.20 «Точка кипения» Т/с

16+
18.00 Песни от всей души

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Красотка» Т/с 12+

06.35 Центральное теле-
видение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

10.20 Первая передача
16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.30 Ты супер! 60+ 12+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.20 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.10 «Взрывная волна»

Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.35 М/ф 0+
06.25 М/ф 6+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 «Джек – покоритель

великанов» Х/ф 12+
11.05 «Как приручить дра-

кона» М/ф 12+
12.55 «Как приручить дра-

кона-2» М/ф 0+
14.40 «Как приручить дра-

кона-3» М/ф 6+
16.35 «Росомаха: Бес-

смертный» Х/ф 12+
21.00 «Логан» Х/ф 18+
23.35 «Геошторм» Х/ф 12+
01.30 «Проклятие плачу-

щей» Х/ф 18+
02.50 «Воронины» Т/с 16+

05.20 Оружие Победы 0+
05.40 «Два Фёдора» Х/ф

0+
07.10 «28 панфиловцев»

Х/ф 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приёмка 6+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Код доступа 12+
12.40 Секретные материа-

лы 12+
13.30 Легенды армии 12+
14.10, 03.25 Война в

Корее 16+
18.00 Главное 12+
20.00 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Я объявляю вам

войну» Х/ф 0+
01.15 «Инспектор ГАИ»

Х/ф 16+
02.30 Крымская легенда

12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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((ННааччааллоо  ннаа  44  --  55--йй  ссттрр..))..
Но самый страшный резуль-

тат военного лихолетья – это
гибель почти 27 миллионов со-
ветских людей. Если бы не
война, они продолжали бы жить
и рожать детей, трудиться на
производстве и в сельском хо-
зяйстве, преподавать в школах
и институтах, совершать науч-
ные открытия.

Перед страной-победительни-
цей, пережившей страшную
войну, стояла задача как можно
скорее оправиться от ран, нане-
сённых врагом. В сердцах совет-
ских граждан соединились го-
речь утрат, торжество победите-
лей и стремление к новой жиз-
ни, борьба за которую освящена
великими деяниями предков и
выдающейся историей Отече-
ства. 

Чем глубже мы осознаём
масштаб трагических потерь,
понесённых в военные годы,
тем более величественным
предстаёт подвиг стремитель-
ного социалистического вос-
становления страны-победи-
тельницы. Восстанов-ления
демографического, социаль-
ного, экономического. Ста-
линская индустриализация
30-х стала непревзойдённым
опытом гигантского социаль-
но-экономического рывка. 

Восстановление послево-
енных лет оказалось невидан-
ным в истории примером воз-
рождения Державы, которая
не только восполнила поне-
сённые потери, но и в крат-
чайшие сроки превзошла
свои довоенные достижения.

Среднегодовые темпы при-
роста промышленной продукции
в послевоенной четвёртой пяти-
летке составляли 14% и превы-
шали составлявшие 13,2% дово-
енные темпы. Такие показатели
были достигнуты несмотря на
то, что страна потеряла во
время войны миллионы квали-
фицированных рабочих! Несмо-
тря на то, что к концу войны
рабочих и служащих было в
советской промышленности на
2,5 млн. меньше, чем в довоен-
ном 1940-м!

После войны перед СССР
встала задача перевести пред-
приятия военной промышленно-
сти на производство граждан-
ской продукции. Решить её
можно было только при условии
интенсивного роста машино-
строения. И его рывок в первую
послевоенную пятилетку ока-
зался более чем внушительным.
В 1950 г. продукция советского
машиностроения в 2,3 раза пре-
высила уровень 1940-го. На
фоне сегодняшних экономиче-
ских показателей подобные
цифры кажутся фантастикой.
Но не будь таких успехов в
машиностроении, страна не
смогла бы обеспечить развитие
всего народного хозяйства на
новой технологической основе.
Именно успехи в машиностро-
ении создали важнейшие пред-
посылки для достигнутого к
концу четвёртой пятилетки рос-
та производительности труда на
37% и роста национального
дохода на 64% в сравнении с
предвоенным периодом.

Уже к 1950 году, в сравне-
нии с 1940-м, валовая продук-
ция советской промышленно-
сти выросла на 73%, основные
производственные фонды уве-
личились на четверть, нацио-
нальный доход – на 64%. Бур-
ное развитие продемонстриро-
вали машиностроение, химиче-
ская промышленность, сырье-
вые отрасли. Серьёзно укрепи-
лась материально-техническая
база сельского хозяйства. Стар-
товало строительство крупней-
ших энергетических сооруже-

ний, новых оросительных кана-
лов и систем. Началось созда-
ние лесных полос в степных
районах страны.

За годы послевоенной пяти-
летки было восстановлено и
заново возведено 6200 крупных
государственных промышлен-
ных предприятий. Дали продук-
цию Калужский турбинный за-
вод, Коломенский завод тяжёло-
го станкостроения, Рязанский
станкостроительный завод. Бы-
ли построены и введены в экс-
плуатацию газопроводы Сара-
тов – Москва, Кохтла-Ярве –
Ленинград, Дашава – Киев.
Особенно важно сегодня на-
помнить о том, что в первую
очередь были восстановлены
Днепрогэс, металлургические
заводы на юге Украины и
шахты Донбасса.

Бандеровско-нацистский
режим, захвативший власть в
Киеве в результате преступного
переворота 2014 г., стремится
вытравить из украинского наро-
да память о том, что он сражал-
ся с фашизмом бок о бок с рус-
ским и другими народами
СССР. И плечом к плечу с ними
боролся в послевоенные годы
за восстановление страны, в
котором особую роль играло
промышленное строительство
на Украине. Именно в союзе
советских народов она достигла
вершины своего экономическо-
го, социального и культурного
развития.

Мы никогда не позволим
бандеровцам, фашистам и
предателям растоптать исто-
рическую память. Им не суж-
дено утвердить мракобесные
идеи вражды и ненависти на
земле, политой кровью совет-
ских воинов.

С каждым днём всё боль-
ше неопровержимых доказа-
тельств того, что на украин-
ском направлении с Россией
воюет милитаристская маши-
на англосаксонского империа-
лизма – НАТО, продолжающая
пичкать Украину оружием.
Очевидно и то, что русофоб-
ский Запад не просто подстё-
гивает фашистские настро-
ения на Украине, но и нас-
квозь пропитан ими сам.

Убедительным подтвержде-
нием этому стало прошедшее в
декабре 2021 г. голосование по
резолюции ООН «Борьба с геро-
изацией нацизма, неонацизма и
другими формами расизма, ра-
совой дискриминации и ксено-
фобии». Среди стран, входящих
в ООН, нашлась 51, цинично
отказавшаяся поддержать этот
документ, за который не может
не высказаться ни одно по-на-
стоящему цивилизованное госу-
дарство. При этом США и Укра-
ина самым вызывающим обра-
зом проголосовали против резо-
люции. А 49 воздержались, что
также является фактическим
отказом признать нацизм миро-
вым злом и решительно высту-
пить против него. Среди тех, кто
отказался осудить нацизм, – все
«демократии», многие из кото-
рых воевали на стороне Гитле-
ра. И сегодня расписываются в
приверженности всё той же
человеконенавистнической
идеологии, вооружая бандеров-
цев и ведя политико-пропаган-
дистскую войну на их стороне.
Это, в частности, Великобрита-
ния, Германия, Франция, Нидер-
ланды, Польша, Австралия,
Бельгия, Канада, Хорватия, Че-
хия, Дания, Эстония, Финлян-
дия, Япония, Латвия, Литва, Нор-
вегия, Румыния, Словения, Ис-
пания, Швеция, Швейцария.

Из героического опыта воен-
ных лет и послевоенного восста-
новления необходимо вынести три
важнейших урока, которые дол-
жны вдохновлять нас в сегод-
няшней непростой обстановке.

Первый – урок социально-
экономического возрождения
и стремительной реиндуст-
риализации, успешного прео-
доления самых страшных раз-
рушений в нашей истории. Он
говорит о том, что нам вполне
по силам восстановиться и
после того погрома, который
«реформаторы» чинили в Рос-
сии в течение трёх постсовет-
ских десятилетий.

Второй – урок братской
дружбы народов, из которой
родились Великая Победа в
войне с фашизмом и великое
возрождение страны, искале-
ченной врагом. Он подтвер-
ждает важность наших сегод-
няшних программных требова-
ний: крепить Союз России и
Белоруссии и активно формиро-
вать общее экономическое и
культурное пространство Рос-
сии с Луганской и Донецкой
народными республиками. Ре-
шительно защищать соотече-
ственников за рубежом. Широко
открыть двери для их возвраще-
ния на Родину. Развернуть энер-
гичную борьбу за добровольное
восстановление порушенного
Союзного государства. 

Третий – осуществлённая
Советской страной-победи-
тельницей денацификация Гер-
мании и её сателлитов по гит-
леровской коалиции. Этот опыт
сегодня необходимо использо-
вать на Украине, которая дол-
жна быть навсегда очищена от
скверны нацизма. Понимая это,
мы собрали уникальный матери-
ал, касающийся денацифика-
ции, которую СССР провёл в
40-х – 50-х годах на территории
Европы. И передали его руко-
водству страны с пожеланием
эффективно воспользоваться
им в современных условиях.

ВЕРШИНЫ
МИРНОГО ПРОЦВЕТАНИЯ

Подвиг стремительного после-
военного восстановления зало-
жил основу ус-пешного разви-
тия Советской страны на протя-
жении четырёх десятилетий.

В 50-х ежегодный рост про-
мышленного производства сос-
тавлял в среднем 12%, рост
валовой продукции сельского
хозяйства – 5-6%. Обновление
основных производственных фон-
дов исчислялось 10% в год.
Национальный доход ежегодно
вырастал на 10%, а товарообо-
рот – на 11,5%. Возрождались
разрушенные го-рода и села,
началось строительство новых.
За одну лишь 4-ю пятилетку в
советских городах и посёлках
был пос-троен и восстановлен
201 млн. кв.м жилья.

В период с 1951 по 1967 ггг.
национальный доход в СССР
увеличивался в среднем на
9% за год, в то время как в
США его рост не достигал и
4%. Годовой объём промы-
шленной продукции в СССР
рос на 10,5% ежегодно, а в
Америке – только на 4,5%.
Продукцию сельского хозяй-
ства Советский Союз каждый
год наращивал на 4%, а Штаты
– меньше чем на 2%. Грузообо-
рот всех видов транспорта у нас
вырастал на 9% в год, а за океа-
ном — лишь на 2,5%. Советские
капвложения в развитие увели-
чивались на 10%, американские
– менее чем на 3%. Годовой
рост производительности труда
в промышленности в СССР пре-
вышал 6%, а в США был вдвое
ниже.

К 1967 г. суммарный объём
продукции, произведённой СССР
и другими соцстранами, в 20 раз
превышал объём продукции,
произведённой в тех же странах
в 1937-м. А в ведущих капитали-
стических государствах произ-
водство промышленной продук-

ции выросло за те же 30 лет
только в 3,4 раза.

Ещё через 20 лет на долю
СССР приходилась 5-я часть
мировой промышленной про-
дукции, а на долю РФ – 9%
против менее чем 2% сегодня.
В Советской стране, в расчёте
на каждого гражданина, произ-
водилось в 4,5 раза больше про-
мышленной продукции, чем в
среднем в мире.

В 1987 г. темпы роста нацио-
нального дохода составили в
США менее 3%, а в СССР пре-
высили 4%. Объём промышлен-
ной продукции в США в том же
году увеличился на 2,6%, а в
СССР его рост перевалил за
5%.

Колоссальных успехов дос-
тигла советская авиационная
промышленность. Каждый тре-
тий пассажир в мире летал на
«Ил» и «Ту». К началу 90-х у
страны имелись полностью сер-
тифицированные, новейшие на
тот момент лайнеры, готовые к
серийному производству. Но «ре-
форматоры», «пятая колонна»,
действовавшая в интересах
Запада, угробили все это в
угоду «Боингам» и «Эйрбасам».

Теперь, когда противники
России, пользуясь плодами этой
безответственной политики, пы-
таются парализовать нашу
гражданскую авиацию с помо-
щью санкций, нам необходимо
срочно восстанавливать оте-
чественный авиапром. Жизнь
убедительно подтвердила то,
о чём мы настойчиво преду-
преждали все эти годы: стра-
на, раскинувшаяся на 11 часо-
вых поясах, не может зави-
сеть от чужой гражданской
авиации. Она не вправе стано-
виться в этой сфере заложни-
цей иностранных экспортё-
ров.

В целях восстановления ста-
туса ведущей авиационной дер-
жавы мы обязаны в максималь-
но короткие сроки начать серий-
ное производство современных
авиалайнеров. Для развития
внутрирегиональных маршрутов
России необходимы как мини-
мум 15-20 тыс. лёгких самолё-
тов. Эти воздушные суда дол-
жны обеспечить транспортную
доступность удалённых и мало-
населённых регионов, где их
использование экономически
эффективнее, безопаснее, на-
дёжнее и проще, чем использо-
вание автотранспорта.

Расширение финансирова-
ния серийного производства
российских самолётов и при-
влечение в эту сферу квали-
фицированных кадров – один
из важнейших пунктов нашей
экономической программы.

Решая сегодня жизненно
важную задачу импортозаме-
щения, необходимо учиты-
вать советский опыт произ-
водства товаров народного
потребления. СССР обладал
развитой текстильной промы-
шленностью и производил ткани
высочайшего качества. Кам-
вольные комбинаты нашей стра-
ны обеспечивали текстильную
промышленность сырьём. От-
личные хлопчатобумажные и
льняные изделия производились
на предприятиях в Иваново,
Вологде, Коломне, Новосибир-
ске. Олигархический капита-
лизм, по сути, разгромил тра-
диционную для России тек-
стильную отрасль. И сегодня
её восстановление должно
стать важной составляющей
государственной программы
ускоренного импортозамеще-
ния.

Опыт советских экономиче-
ских достижений служит доказа-
тельством важнейшего закона,
не усвоив который невозможно
успешно бороться за благосо-

стояние народа. Этот закон
состоит в том, что экономиче-
ский рост, базирующийся на
увеличении промышленного
производства и динамичном
развитии высокотехнологич-
ного сектора – это единствен-
ная основа для роста доходов
трудящихся. И для успешного
противостояния такому нега-
тивному явлению, как инфля-
ция. Советская власть учитыва-
ла этот закон в полной мере. И
поэтому могла гарантировать
достойную жизнь каждому граж-
данину.

Уже в 1945 году расходы
советского государства на со-
циальное обеспечение почти в 6
раз превысили довоенные. Во-
енное лихолетье оставило мил-
лионы советских людей сирота-
ми, вдовами и инвалидами. Но
Советская власть делала всё,
чтобы помочь людям как можно
скорее вернуться к нормальной
жизни. Хотя это требовало неи-
моверных усилий и огромных
финансовых затрат. Осущест-
влялись масштабные мероприя-
тия, направленные на повыше-
ние уровня жизни народа. Спу-
стя два года после окончания
войны были решены многие
проблемы потребления продо-
вольствия и промтоваров. В
1947 году отменили карточную
систему. Общий уровень цен
снизился почти вдвое. Только
за 7 лет, с 1947 по 1954 гг.,
хлеб и сливочное масло поде-
шевели на 67%, мясо – на 64%,
сахар – на 56%, рыба – на 51%,
обувь – на 52%, одежда из
натуральных тканей – на 30-
50%. Стоимость основной пот-
ребительской корзины за те
же годы снизилась более чем
вдвое. А доходы почти 60% ра-
бочих и служащих превысили её
от полутора до двух с лишним
раз. При этом нужно подчер-
кнуть: в советское время под
базовой потребительской корзи-
ной подразумевался набор това-
ров, гарантировавший вполне
благополучное существование.
А не нищенский паёк, не способ-
ный обеспечить даже элемен-
тарного выживания, который се-
годняшняя статистика выдаёт за
прожиточный минимум.

К 1967 году – к полувековому
юбилею Великого Октября – ре-
альные доходы советских рабо-
чих выросли в 6,6 раза, а дохо-
ды крестьян – в 8,5 раза в срав-
нении с показателями начала
20-х годов. Одновременно с бур-
ным ростом покупательной спо-
собности граждан наблюдался и
рост потребления. Так, за пе-
риод с 1929 по 1955 год потре-
бление яиц выросло в 1,5 раза,
растительного масла – вдвое,
рыбы – в 2,5 раза, сахара – в 2,8
раза. Аналогичная картина наб-
людалась и в сфере непродо-
вольственных товаров. Эконо-
мические и социальные дости-
жения Советской Державы вос-
хищали весь мир. В истории
навсегда останутся незабывае-
мые международные фестивали
молодёжи и студентов, прохо-
дившие в СССР в 1957 и 1985 гг.
Атмосфера, царившая на них,
говорила о том, что Советская
страна вызывает восторг у все-
го человечества и доказывает
всей планете преимущества
социализма. Советский Союз
ни у кого не выпрашивал
любовь и уважение. Но по
праву пользовался ими благо-
даря тому, чего сумел дос-
тичь. Вот тот великий пример,
которому мы должны следовать
сегодня, борясь за то, чтобы
вернуться на самые передовые
позиции в мире. И стать по-на-
стоящему непобедимыми поли-
тически, экономически и мо-
рально.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции
КПРФ в Госдуме ФС РФ.

((ООккооннччааннииее
вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее))..

ПРОГРАММА ПОБЕДЫ
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В мае 1945 года наконец-то
закончилась тяжёлая Великая
Отечественная война. Но ра-
дость от Победы была нераз-
рывно связана со скорбью по
жертвам войны. Ведь более 20
миллионов этих жертв включа-
ли в себя не только солдат,
павших на поле боя, но и мир-
ных граждан, погибших в ре-
зультате бомбёжек, блокад и
этнических «чисток», проводи-
мых «цивилизованными» евро-
пейцами на «варварских» сла-
вянских землях. И когда отслу-
жившие советские воины воз-
вращались в родные села и
деревни, то там их ждало не
только ликование по поводу
победы, но и слезы. У кого-то
слезы радости от встречи с
родными и близкими, дождав-
шимися своих отцов и сыно-
вей. А у кого-то – слезы горя и
потери тех, кому не суждено
было выжить даже в глубоком
тылу. Иногда на месте своих
домов солдаты находили лишь
пепелища…  

Вот так же и герой песни
«Враги сожгли родную хату»,
придя домой, не нашёл не только
родных стен, но и жену, детей.
Все они погибли во время войны.
Всё это в 1945 году описал в
своём стихотворении поэт Миха-
ил Исаковский. Оно называлось
«Прасковья». Такое имя было у
жены главного героя произведе-
ния. Именно к этой женщине
обращается пришедший с фрон-
та солдат. 
ВВррааггии  ссоожжггллии  ррооддннууюю  ххааттуу,,
ССггууббииллии  ввссюю  ееггоо  ссееммььюю..
ККууддаа  жж  ттееппееррьь  ииддттии  ссооллддааттуу,,
ККооммуу  ннеессттии  ппееччаалльь  ссввооюю??
ППоошшеелл  ссооллддаатт  вв  ггллууббооккоомм  ггооррее
ННаа  ппееррееккрреессттоокк  ддввуухх  ддоорроогг,,
ННаашшеелл  ссооллддаатт  вв  шшииррооккоомм  ппооллее
ТТррааввоойй  ззааррооссшшиийй  ббууггоорроокк..
ССттооиитт  ссооллддаатт  ––  ии  ссллооввнноо  ккооммььяя
ЗЗаассттрряяллии  вв  ггооррллее  уу  ннееггоо..
ССккааззаалл  ссооллддаатт::
««ВВссттррееччаайй,,  ППрраассккооввььяя,,
ГГеерроояя  ––  ммуужжаа  ссввооееггоо..
ГГооттооввьь  ддлляя  ггооссттяя  ууггоощщееннььее,,
ННааккрроойй  вв  ииззббее  шшииррооккиийй  ссттоолл,,  ––
ССввоойй  ддеенньь,,  

ссввоойй  ппрраазздднниикк  ввооззвврраащщееннььяя
КК  ттееббее  яя  ппррааззддннооввааттьь  ппрриишшеелл……»»

ННииккттоо  ссооллддааттуу  ннее  ооттввееттиилл,,
ННииккттоо  ееггоо  ннее  ппооввссттррееччаалл,,
ИИ  ттооллььккоо  ттееппллыыйй  ллееттнниийй  ввееттеерр
ТТррааввуу  ммооггииллььннууюю  ккааччаалл..
ВВззддооххннуулл  ссооллддаатт,,  

ррееммеенньь  ппооппррааввиилл,,
РРаассккррыылл  ммеешшоокк  ппооххоодднныыйй  ссввоойй,,
ББууттыыллккуу  ггооррььккууюю  ппооссттааввиилл
ННаа  ссееррыыйй  ккааммеенньь  ггррооббооввоойй..
««ННее  ооссуужжддаайй  ммеенняя,,  ППрраассккооввььяя,,
ЧЧттоо  яя  ппрриишшеелл  кк  ттееббее  ттааккоойй::
ХХооттеелл  яя  ввыыппииттьь  ззаа  ззддооррооввььее,,
АА  ддооллжжеенн  ппииттьь  ззаа  ууппооккоойй..
ССооййддууттссяя  ввннооввьь  ддррууззььяя,,  

ппооддрруужжккии,,
ННоо  ннее  ссооййттииссьь  ввооввееккии  ннаамм……»»
ИИ  ппиилл  ссооллддаатт  иизз  ммеедднноойй  ккрруужжккии
ВВиинноо  сс  ппееччааллььюю  ппооппооллаамм..
ООнн  ппиилл  ––  ссооллддаатт,,  ссллууггаа  ннааррооддаа,,
ИИ  сс  ббооллььюю  вв  ссееррддццее  ггооввоорриилл::
««ЯЯ  шшеелл  кк  ттееббее  ччееттыыррее  ггооддаа,,
ЯЯ  ттррии  ддеерржжааввыы  ппооккоорриилл……»»
ХХммееллеелл  ссооллддаатт,,  ссллееззаа  ккааттииллаассьь,,
ССллееззаа  ннеессббыыввшшииххссяя  ннааддеежждд,,
ИИ  ннаа  ггррууддии  ееггоо  ссввееттииллаассьь
ММееддаалльь  ззаа  ггоорроодд  ББууддааппеешштт..

РОЖДЕНИЕ ПЕСНИ

Впервые стихотворение было
опубликовано в 1946 году в жур-
нале «Знамя». Автор и думать не
мог, что его простые стихи могут
стать песней, которая так полю-
бится народу и будет звучать в
каждом угoлкe Coвeтcкoгo Coюзa.

Композитору Матвею Блан-
теру сочинение Исаковского по-
казал знаменитый поэт А. Твар-
довский со словами: «Замеча-
тельная песня может получить-
ся!» Как в воду глядел: к прони-
кновенным словам Блантер на-
писал такую проникновенную
музыку, что практически все
редактора – и музыкальные, и
литературные, слушавшие пес-
ню, сходились во мнении: произ-
ведение замечательное!

Песня «Вpaги coжгли poдную
хaту» пpoзвучaлa впepвыe в
1946 гoду пo Вcecoюзнoму paдиo
в иcпoлнeнии извecтнoгo в тo
вpeмя пeвцa Влaдимиpa Нeчae-
вa. Композиция, точно переда-
вавшая настроение многих быв-
ших фронтовиков, должна была
сразу же стать всесоюзным шля-
гером, однако цензоры сразу же
наложили на неё запрет. На
целых 19 лет!  Позже М. Исаков-
ский вспоминал: «В общем-то
неплохие люди, они, не сговари-
ваясь, шарахнулись от песни.
Был один даже – прослушал,

заплакал, вытер слезы и сказал:
«Нет, мы не можем». Что же не
можем? Не плакать? Оказывает-
ся, пропустить песню на радио
«не можем» – уж очень сильным
диcсонансом была песня с гос-
подствующим в то время настро-
ением в обществе: бравурным,
победным! И очень не хотелось
лишний раз бередить незажи-
вающие раны – тогда многие «бы-
ли почему-то убеждены, что
Победа исключает трагические
песни, будто война не принесла
народу ужасного горя. Стихи
раскритиковали за «распростра-
нение пессимистических настро-
ений».

Oднaкo, кaким бы этo не пo-
кaзaлocь cтpaнным, дoля пpaв-
ды в peшeнии цeнзopoв, вoзмoж-
нo, былa. Тoлькo фopмулиpoвкa
дoлжны былa быть нecкoлькo
инoй: нe «пoтaкaниe нapoднoму
гopю», a, пpocтитe зa вoльнocть,
«нe cыпьтe coль нa paны». Пpeд-
cтaвьтe ceбe 1946 гoд: пeпeлищ,
oб oднoм из кoтopых пoётcя в
пecнe, пo вceй cтpaнe были тыся-
чи. Фaшиcты нepeдкo уcтpaивa-
ли в дepeвнях, тaк нaзывaeмыe
«oднopaзoвыe кpeмaтopии». Cгo-
няли вceх житeлeй в caмый бoль-
шoй дoм (a дoмa в дepeвнях
были тoлькo дepeвянными) и
cжигaли заживо. «Pacчeтливыe
бухгaлтepы peйхa» пoдcчитaли,
чтo тaким oбpaзoм выхoдит
бoльшaя экoнoмия нa пaтpoнaх.
Кcтaти, c этoй жe цeлью уcтpa-
ивaлиcь «живыe» или «дышaщиe
хoлмы». Людeй пoпpocту зaкa-
пывaли живыми в oгpoмную яму
(чacтo выpытую ими жe нaкaнунe
пoд дулaми фaшиcтcких aвтoмa-
тoв). Тaк вoт, тaкиe пeпeлищa нe
пpocтo cтoяли нeтpoнутыми, нe-
peдкo нa них eщe ocтaвaлиcь oб-
гopeлыe тeлa людeй – убиpaть бы-
лo нeкoму. И «Пpacкoвья» дeй-
cтвитeльнo «peзaлa пo-живoму».
Вepoятнo, этo чувcтвoвaли и pe-
дaктopы жуpнaлoв, в кoтopых
М. Иcaкoвcкий пытaлcя paзмec-
тить cвoe cтихoтвopeниe.

НAPOДНAЯ ЛЮБOВЬ

Нo, пepeфpaзиpуя пoгoвopку,
пecня – нe вopoбeй, вылeтит – нe
пoймaeшь. Этo и cлучилocь c
пpoизвeдeниeм Блaнтepa и Иca-
кoвcкoгo. Ee пoдхвaтили в нapo-
дe. Пecня eщe paз пpoзвучaлa в
1960 гoду, чтoбы внoвь cтaть
нeлeгaльнoй eщe нa дoлгих пять

лeт. Поэт  E. Eвтушeнкo вcпoми-
нaл, кaк в 1960 гoду, нa 15-лeтиe
Пoбeды, пecню нa cвoй cтpaх и
pиcк иcпoлнил Мapк Бepнec.
Былo этo вo Двopцe cпopтa в
Лужникaх. Бepнec вышeл и,
пpeждe чeм зaпeть, пpoчeл двe
cтpoки из пecни: «Вpaги coжгли
poдную хaту. Cгубили вcю eгo
ceмью». Зaл вcтaл. И пoтoм вcю
пecню тaк и cлушaл cтoя. Кoгдa
пpoзвучaли пocлeдниe нoты, 14
тыcяч чeлoвeк пpoдoлжaли cтo-
ять в бeзмoлвии, a пoтoм взopвa-
лиcь aплoдиcмeнтaми. И это
была овация со слезами на гла-
зах… Ведь в то время еще были
живы фронтовики, которым тема
солдатской трагедии утраты
дома и родных, затронутая в
песне, была близка и понятна. 

С этого времени песня  стала
очень популярной. Нo и пocлe
этoгo М. Бepнecу зaпpeтили
включaть эту пecню в cвoй peпe-
pтуap. Нo нapoд уже пoдхвaтил
eё c удвoeннoй энepгиeй, и пec-
ня, пo cлoвaм Eвтушeнкo, пpeв-
paтилacь в «нapoдный лиpичec-
кий peквиeм».

Эта пecня мoглa ocтaтьcя
пpoизвeдeниeм, иcпoлняeмым
иcключитeльнo в нapoдe и пocтe-
пeннo кaнувшим в иcтopию. Нo в
кaнун 20-лeтия Пoбeды, в 1965
гoду, к М. Бepнecу oбpaтилcя
двaжды Гepoй Coвeтcкoгo Coю-
зa, гepoй Cтaлингpaдcкoй битвы
мapшaл Вacилий Чуйкoв. Oн
пoпpocил пeвцa иcпoлнить eгo
любимую песню «Вpaги coжгли
poдную хaту». И oнa пpoзвучaлa
нa тeлeвизиoннoм «Гoлубoм
oгoнькe». Пocлe этoгo зaпpeтить
ee ужe никтo нe ocмeлилcя –
aвтopитeт мapшaлa Чуйкoвa был
нeпoкoлeбим. A пecня и ceгoдня
ocтaeтcя oднoй из caмых извec-
тных пeceн o Вeликoй Oтeчec-
твeннoй вoйнe. 

Вот несколько отрывков из
писем, которые получал М. Бер-
нес: «Сегодня я слушал по радио
не впервые в Вашем исполнении
песню, которая для меня – моя
биография. Да, я так приехал!
«Я три державы покорил!». Вот
на столе лежат медали и ордена.
И среди них – медаль за город
Будапешт. И наградой мне будет,
если Вы пришлете мне текст
песни»; «Услышал я в Вашем
исполнении песню, как возвра-
тился солдат с фронта, а у него

никаких близких не оказалось, –
так было и у меня. Мне так же
пришлось со слезами на глазах
выпить чарку вина в яме разби-
той землянки, где погибла в бом-
бежку моя мама».

Песню  «Враги сожгли род-
ную хату» исполняли не только
Марк Бернес, но и другие знаме-
нитые актеры и певцы. Одним из
них стал Михаил Пуговкин. Но
если Бернес выступает в песне
как рассказчик, как свидетель
человеческого горя, то Пуговкин
ведет свое повествование от
первого лица, от лица того само-
го солдата, что пил «из горькой
кружки вино с печалью попо-
лам». 

Мы, зрители, привыкли ви-
деть этого замечательного арти-
ста в комических ролях, и мало
кто знает, что печаль его – нас-
тоящая, выстраданная. Уже че-
рез два дня после начала Вели-
кой Отечественной войны начи-
нающий тогда артист Михаил
Пуговкин добровольцем ушел на
фронт. Служил в 1147-м стрелко-
вом полку, разведчиком! Осенью
1942 года был тяжело ранен в
ногу. Под Ворошиловградом (ны-
не это Луганск – удивительны по-
вороты истории!). Из-за начав-
шейся гангрены едва не остался
без ноги. Награжден орденом
Отечественной войны II степени.

Этот рассказ о песне хочется
закончить словами А.Твардов-
ского: «Удивительно послевоен-
ное стихотворение Исаковского,
ставшее широко известной пес-
ней «Враги сожгли родную хату»,
сочетанием в нем традиционно-
песенных приемов с остросовре-
менным трагическим содержани-
ем. С какой немногословной и
негромогласной силой передана
здесь в образе горького солдат-
ского горя великая мера страда-
ний и жертв народа-победителя в
его правой войне против враже-
ского нашествия».

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Кодовое наименование операции по разгрому
немецкой группы армий «Центр» в Белоруссии. 3. Город воинской славы в Ленинград-
ской области. 5. Река, с плацдарма которой 3-й Украинский фронт осуществил глав-
ный удар в Ясско-Кишинёвской операции. 6. Воинское звание, которое в годы Вели-
кой Отечественной войны первому было присвоено Г.К. Жукову. 7. Легендарный снай-
пер Сталинградской битвы, Герой Советского Союза, уничтоживший 225 солдат и
офицеров противника, в том числе 11 гитлеровских снайперов (на фото). 8. Город, где
боролись молодогвардейцы. 10. Роль Марка Бернеса в фильме «Два бойца». 13. Лег-
ковой автомобиль ГАЗ-М-20. 14. Советский авиаконструктор, дважды Герой Социали-
стического Труда, лауреат Ленинской и шести Сталинских премий. 16. Комиссар и
член штаба подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». 18. Рядовой
флота. 19. Маршал авиации, трижды Герой Советского Союза. 21. Отдельный снимок
на фотоплёнке. 22. Литературные воспоминания о былых подвигах. 23. Советская
боевая машина, наводившая ужас на фашистов.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Герой сражения под Прохоровкой. 4. «...– Неман» – французский
истребительный авиационный  полк «Сражающаяся Франция». 9. Маршал Советско-
го Союза, участник обороны Карелии, Выборгско-Петрозаводской, Будапештской и
Венской наступательных операций, Герой Советского Союза. 11. Стоянка войск в
полевых условиях. 12. Песня из кинофильма «В бой идут одни «старики». 13. Район-
ный центр в Тверской области, место установления  памятника казнённой здесь
фашистами партизанке Лизе Чайкиной, успевшей выкрикнуть перед расстрелом:
«Наши придут! Победа будет за нами!». 15. Военная специальность Героя Советского
Союза (посмертно) Николая Гастелло. 17. Город, вошедший в состав Украинской ССР
в результате освободительного похода Красной Армии в 1939 году. 19. Фильм второй
из киноэпопеи «Освобождение». 20. «Светилась, падая, …/ Как догоревшая звезда./
Кто хоть однажды видел это,/Тот не забудет никогда» («На безымянной высоте»).

Ответы на кроссворд в газете за 22.04.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  2. Валериана. 6. Каскад. 8. Связист. 9. Ария. 10. Торпеда.
14. Железо. 15. Оскал. 16. Повод. 17. Игрок. 18. Хищник. 21. Рыжик. 24. Заир.
26. Тарабарщина. 28. Заказ. 29. Орешник. 32. Дартс. 34. Силос. 36. Прилипала.
37. Ящик. 38. Желвак.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Ельник. 3. Анис. 4. Раскол. 5. Ваяние. 7. Сито. 9. Атас. 11. Ежеви-
ка. 12. Демократ. 13. Наркоз. 19. Лорнет. 20. Ирокез. 22. Огород. 23. Мерин. 25. Ана-
нас. 27. Маклер. 30. Конёк. 31. Арарат. 33. Арат. 34. Старик. 35. Салями.

Кроссворд

ИИссттоорриияя  оодднноойй  ппеессннии

«ВРАГИ СОЖГЛИ РОДНУЮ ХАТУ...»
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