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МОСКВА

8 мая, в ознаменование
77-й годовщины Великой Побе-
ды, коммунисты, комсомоль-
цы, союзники и сторонники
КПРФ провели в Москве воз-
ложение венка и цветов к
Могиле Неизвестного Солдата
у Кремлевской стены. Колон-
ну под алыми стягами возгла-
вил Председатель ЦК КПРФ,
лидер народно-патриотиче-
ских сил России Г.А. Зюганов.

Цветы были также возложе-
ны к стеллам городов-Героев и к
памятнику великому полковод-
цу, Маршалу Советского Союза
Г.К. Жукову.

По окончании торжественной
церемонии Г.А. Зюганов высту-
пил перед журналистами:

– Друзья, поздравляю вас с
главным праздником на Земле!
Не победи наши отцы и деды, не
одержи эту историческую побе-
ду Советская страна, все бы мы
отмечали совсем другие праз-
дники. И, скорее всего, нас бы
вообще не было.

Когда я изучал фашистские
планы «Барбаросса», «Ост» и
«Голод», убедился, что гитле-
ровская Германия собиралась
ликвидировать нашу страну. За
предыдущую тысячу лет на нас
шло много завоевателей. Они
выступали против нашей веры,
земли, языка, культуры. Но фа-
шисты шли нас уничтожать и не
скрывали этого! И мы в Великую
Победу вложили все лучшее,
что было в нашей истории, куль-
туре, науке и в наших предше-
ствующих победах.

Сегодня уместно напомнить
об истоках этой Великой Побе-
ды. В то время Гитлеру удалось
подмять под себя всю континен-
тальную Европу, все ее заводы,
фабрики, научные лаборатории.
Он использовал также весь ее
военный потенциал. Это позво-
лило фашистам создать много-
кратное преимущество над
Красной Армией и первыми

нанести удар. И, тем не менее,
из их «блицкрига» ничего не
получилось!

Мы победили, прежде всего,
за счет русского духа и русского
патриотизма. Не случайно И.В.
Сталин на приеме после Парада
Победы 24 июня 1945 г. поднял
тост за великий русский народ,
за русский дух, за сплоченность.
Он подчеркнул тогда, что имен-
но русский народ доверил пра-
вительству и Коммунистической
партии руководить страной и
обеспечить эту историческую
победу.

Исключительно важной ве-
хой в истории страны стала побе-
да Великого Октября. Именно
тогда закладывался фундамент
Победы в мае 45-го. Великий
Октябрь – это победа труда над
капиталом, победа мира над
войной, победа интернациона-
лизма и сплоченности рабочих,
крестьян, учителей, врачей, ин-
женеров, военных и ученых во
имя построения социалистиче-
ской страны, нашей Советской
Родины. В результате был соз-
дан индустриальный, научный,
культурный и политический фун-
дамент нашей Великой Победы
над фашизмом.

Надо отдать должное гению
и прозорливости Ленина, кото-
рый предложил объединить
бывшую царскую империю, но
не на имперских амбициях и

русском национа-
лизме, а на идеях
п р о л е т а р с к о г о
интернационализ-
ма, дружбы, спра-
ведливости, гума-
низма, прекрасно-
го образования и
классной науки. И
страна собралась
мирно, демокра-
тично, на съезде,
где представители бывшей цар-
ской империи проголосовали за
то, чтобы жить в Союзе Совет-
ских Социалистических Респу-
блик.

Я бы на месте Путина,
Мишустина, Матвиенко и Воло-
дина в качестве основы преоб-
разований, изменения ныне-
шнего курса и политики, исполь-
зовал бы тот фундамент, кото-
рый обеспечил нам победу в
мае 45-го. Но вместо этого они
вновь спрятали за фанерным
забором Мавзолей Ленина. То
есть, отгородились от 32-х мар-
шалов во главе с Жуковым,
похороненных в Красном некро-
поле. Они отгородились от Гага-
рина, первого космонавта Зем-
ли, который на трибуне Мавзо-
лея докладывал советскому
правительству о своем леген-
дарном космическом полете.
Они отгородились от гениаль-
ных ученых – Келдыша, Коро-
лева, Курчатова, создавших

ракетно-ядерный паритет, кото-
рый бережет нас и сегодня.

КПРФ и 56 организаций
левопатриотических сил обрати-
лись к президенту с просьбой не
закрывать Мавзолей в День
Победы. Я на встрече с Пути-
ным довел до него это обраще-
ние. Потому что Парад Победы
должен иметь исторический об-
лик. Ведь главной кульминаци-
ей Парада Победы 1945 года
стал символический акт, когда

двести наших офицеров броси-
ли к подножию Мавзолея все
гитлеровские знамена и штан-
дарты поверженных вражеских
частей и разгромленных под-
разделений. Это стало главной
страницей того легендарного
парада. Но сегодня опять отго-
раживаются от исторической
памяти.

При этом отгораживаются и
от армии, которая сейчас сража-
ется против нацизма и фашизма
на Украине. Отгораживаются и
от всего российского общества.
И я считаю, что это непозволи-
тельно!

Поэтому, накануне Дня Побе-
ды я еще раз обращаюсь к пре-
зиденту Путину, на котором сей-
час лежит особая ответствен-
ность. Я обращаюсь к нему, как
к Верховному Главнокомандую-
щему и президенту страны: не-
обходимо максимально реа-
лизовать идеи вашего посла-
ния. Прежде всего, надо изба-

вить Европу от нацизма. И
сегодня мы честно и добросо-
вестно продолжаем дело отцов
и дедов, к несчастью, не добив-
ших фашистскую гадину в Бер-
лине. Ведь она снова проросла
под руководством американских
ЦРУшников и НАТОвцев на рид-
ной, братской Украине, попав-
шей в плен к этим мерзавцам.

Но, чтобы успешно вести
операции по денацификации и
демилитаризации, надо реали-
зовать три подхода, которые
стали основой нашей победы.

Во-первых, надо мобилизо-
вать все ресурсы. В свое время
это удалось Сталину, построив-
шему за годы первых пятилеток
девять тысяч лучших, на ту
пору, заводов.

Во-вторых, надо сплотить
нацию. И в этом, опять же, надо
брать пример со Сталина. Он
примирился с казаками еще в
1934 году. Примирился с церко-
вью, примирился с другими оби-
женными категориями граждан,
в том числе, и с кулаками. И
страна единым фронтом встала
в борьбе против нацизма и
фашизма.

Сегодня нам необходимо ос-
воить новейшие технологии.
А для этого очень важно поднять
пролетарский дух, сделать обра-
зование доступным для всех, ока-
зать поддержку нуждающимся.
Ведь сейчас каждый пятый жи-
тель России еле концы с конца-
ми сводит! И полстраны находя-
тся в полунищенском состоянии.

КПРФ подготовила Програм-
му Победы. Она опирается на
толщу российской тысячелетней
истории. Я благодарю наши ор-
ганизации, которые по всей
стране, высоко подняв Знамя
Победы, пройдут в рядах Бес-
смертного полка. Униженные
граждане, увидев, что плюют в
могилы их дедов и отцов-побе-
дителей, что русофобия и анти-
советизм стали главным симво-
лом всех мерзавцев, воров и
подлецов, которые есть на све-
те, высоко подняли Знамя Побе-
ды, и прошли с ним по всей
стране.

((ООккооннччааннииее  ннаа  22--33--йй  ссттрр..))

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))

Я надеюсь, что мы вместе, все граж-
дане России, верные идеалам Победы,
пройдем в этом Бессмертном полку, про-
должая лучшие традиции. А это, прежде
всего, наша Победа. Российская цивили-
зация сохранилась, благодаря семи побе-
дам. Первая была одержана Алексан-
дром Невским на Чудском озере. Дми-
трий Донской привел на Куликово поле
разрозненные полки. Но после этого
исторического сражения Россия стала
централизованным государством. Наши
славные полководцы Суворов и Кутузов
доказали, что мы можем побеждать
любые европейские армии. А советская
страна доказала, что она самая сильная,
самая умная, самая победная, самая кос-
мическая и самая мощная.

Вот в чем заключаются наши главные
победы и достижения. И, опираясь на
них, мы решим ключевые задачи, в том
числе, и на просторах братской Украины.
Первая из них – дать отпор американско-
му глобализму. Мы не будем жить по их
правилам! У нас своя правда, своя вера,
свои победы. И самыми победными мы
были в Советской стране.

Поэтому мы должны освободить
братский украинский народ от наци-
стов и бандеровцев, которые являют-
ся продолжателями диких и страшных
кровавых фашистских традиций. И мы
должны все сделать, чтобы сплотить
нашу страну на основе дружбы, спра-
ведливости и братства.

С праздником Победы, товарищи!

БРЯНСК
9 мая брянские коммунисты и их

сторонники отметили 77-ю годовщину
Победы советского народа над немец-
ко-фашистскими захватчиками в Ве-
ликой Отечественной войне возложе-
нием цветов к Вечному огню на пло-
щади Партизан. Здесь собрались
активисты КПРФ, Ленинского комсо-
мола, областных отделений «Дети
войны», «За новый социализм», «Ле-
вый фронт», женского союза «Надеж-
да России», а также сторонники ком-
партии.

Перед собравшимися выступил пер-
вый секретарь Брянского обкома КПРФ
Андрей Архицкий. Поздравив всех с
праздником Великой Победы, он отме-
тил, что страна встречает его в непро-
стое время. Сейчас российские войска
борются против недобитой фашистской
гадины, которая с помощью стран НАТО
выступила против нашей страны.

«Мы вспоминаем об этом для того,
чтобы ещё больше сплотить наш народ, –
отметил Андрей Георгиевич. – Сегодня с
красными знамёнами вышли коммуни-
сты, левопатриотические силы. Вышли

советские патриоты, которые постоянно
сталкиваются с противодействием этой
власти».

В подтверждение своих слов Андрей
Архицкий заявил, что нынешнее руковод-
ство области и города устроило парад
«для себя»: центр Брянска возле зданий
администрации перекрыт, туда не пуска-
ют обычных людей. Хотя власти твердят
про патриотизм и единство, но забывают
порой даже вывесить Знамя Победы в
памятный день 9 Мая. Зато не забывают
закрыть вертикальными конструкциями
памятник Ленину.

«Если бы советский солдат не сокру-
шил 77 лет назад фашистскую машину
смерти, то сейчас никого бы из нас здесь
не было. И сегодня мы сюда пришли,
чтобы отдать дань уважения и памяти,
чтобы выразить огромную благодарность
нашим советским воинам-освободите-
лям», – отметил Андрей Георгиевич.

Ветеран партии В.П. Губенок расска-
зал о своём трудном детстве в военные
годы, а также о восстановлении родного
края после Победы. По его словам, вся
планета должна быть благодарна совет-
скому солдату за то, что он спас мир от
фашизма.  В.Н. Бычков напомнил, что
без Коммунистической партии и Совет-
ской власти не было бы и Победы, хотя
власть старается об этом умалчивать.
Краевед В.Ф. Алёшин рассказал о
подвигах земляков из села Супонево во
время войны. Ветеран из поколения
детей войны М.П. Печень призвал всех
быть достойными тех, кто ковал для нас
Победу.

После импровизированного праз-
дничного митинга собравшиеся возложи-
ли цветы к Вечному огню.

* * *
После церемонии возложения комму-

нисты устроили раздачу партийной прес-
сы – праздничного выпуска газеты
«Брянская правда», двигаясь по обеим
сторонам проспекта Ленина к улице
Горького – месту сбора участников па-
мятного шествия «Бессмертный полк». 

Акция «Бессмертный полк» в Брян-
ской области собрала больше 100 тысяч
участников. Напомним, впервые за пос-
ледние два года акция прошла в очном
формате, ранее из-за пандемии она про-
водилась в режиме онлайн.

Самой многочисленной она была,
конечно, в Брянске. Под перезвон коло-
колов Кафедрального собора огромная
колонна со знаменами и портретами
своих героических предков прошла по
проспекту Ленина и улице Дуки до Курга-
на Бессмертия. В Бессмертном полку
прошагали ветераны труда и локальных
войн, бывшие малолетние узники, мате-
ри героев, погибших при выполнении
воинского долга, представители обще-
ственных и волонтерских организаций,
школьники и студенты, сотрудники мно-
гих брянских предприятий и учреждений,
простые жители города. 

Активисты КПРФ и левопатриотиче-
ских сил в шествии Бессмертного полка
организовали две шеренги с алыми зна-
мёнами. В руках коммунисты в красных
куртках несли портреты своих родных –
участников Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, партизан, портре-
ты Генралиссимуса Победы И.В. Сталина
и советских военачальников – всех, кто
боролся с фашизмом. На этот раз над
колонной можно было видеть портреты
ветеранов военных конфликтов, а также
героев, погибших в ходе спецоперации
на Украине.

Бежица

МЫ ПОМНИМ!

Выгоничи

Выгоничи

Дятьково
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Климово

Климово

Красная Гора
Мглин

Навля
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На площади Воинской Славы у Кур-
гана Бессмертия колонну встретили гим-
ном Бессмертного полка в исполнении
академического хора. А после на Курга-
не началась праздничная программа «Zа
Мир без нацизма! Zа Победу! Zа Рос-
сию!»

***
Затем коммунисты устроили авто-

пробег. Колонна автомашин с Красны-
ми знаменами Победы и флагами КПРФ
отправилась в сторону Партизанской
поляны. На пути следования участники
патриотической акции возложили цветы
к Памятнику воинам-водителям.

* * *
ВЫГОНИЧИ. В праздничном шествии

Бессмертного полка  в п. Выгоничи при-
няло участие местное отделение КПРФ
Выгоничского района. Колонна коммуни-
стов и сторонников партии под руковод-
ством первого секретаря А.А. Симонова
прошествовала к памятнику советским
воинам. Участники демонстрации несли
флаги КПРФ и портреты земляков,
отдавших свои жизни за свободу и неза-
висимость своей социалистической Ро-
дины – СССР, за счастье и счастливое
будущее своих детей и внуков. 

После шествия как знак уважения и
дань памяти погибшим в годы Великой
Отечественной войны землякам к памят-
нику были возложены цветы.

ЖУКОВКА. В торжественном шест-
вии Бессмертного полка, посвящённом
великому празднику – Дню Победы, при-
няли участие и местные коммунисты во
главе с первым секретарем А.В. Гаши-
чевым. Колонна КПРФ и сторонников
партии возложила цветы к памятнику
бронзовому солдату и памятнику узни-
кам фашизма «Непокорённые» вместе с
участниками войны и узником концлаге-
ря, инициатором установки памятника
узникам фашизма  Иваном Михайлови-
чем Игнаткиным.

9 Мая памятные мероприятия комму-
нистов и их сторонников с возложением
цветов к памятникам героям-землякам,
освобождавшим Брянщину и нашу Роди-

ну от немецко-фашистских зах-
ватчиков, а также шествие Бес-
смертного полка прошли  в
Выгоничах, Почепе, Дятьково,
Жуковке, Клетне, Климово,
Красной Горе, Злынке, Мгли-
не, Новозыбкове, Погаре, Ста-
родубе, Навле и других район-
ных центрах и крупных населен-
ных пунктах области. Красные
гвоздики и букеты красных тюль-
панов и весенних первоцветов,
как знак памяти, были возложе-
ны в этот день ко всем монумен-
там, стелам и на братских моги-
лах погибших в годы войны
земляков. 

Коммунисты Брянщины в
очередной раз доказали, что
помнят историю праздника. Они
знают, что победу в Великой
Отечественной войне одержал
не какой-то абстрактный «рус-
ский народ», в чем нас пытается
убедить с высоких праздничных
трибун нынешняя власть, а все
граждане многонационального
советского народа во главе с
И.В. Сталиным и замечательны-
ми советскими военачальника-
ми. И молодое поколение жителей
Брянщины теперь знает, что Зна-
мя Победы – красного цвета!

Мы вечно будем помнить,
какой ценой завоёвано мирное
небо, и помнить тех, кто своим
подвигом подарил нам его. И эту
память мы пронесем через века
и передадим своим детям, вну-
кам и правнукам! 

Наш корр.

ЦВЕТ ПОБЕДЫ – КРАСНЫЙ!

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

4 мая в городской библио-
теке г. Дятьково состоялось
торжественное мероприятие,
посвящённое 77-й годовщине
Победы в Великой Отечест-
венной войне. Для ветеранов
Великой Отечественной вой-
ны, бывших малолетних узни-
ков, членов регионального от-
деления Всероссийской об-
щественной организации «Де-
ти войны» и волонтёров Цен-
тра по развитию доброволь-
ческого движения и обще-
ственных инициатив Дятьков-
ского района провели цикл
мероприятий: музыкально-ли-

тературный час «Живая па-
мять поколений», патриотиче-
ские акции «Георгиевская лен-
точка» и «Письмо ветерану»,
обзор книг «Они ковали побе-
ду», фото- и книжные  выстав-
ки. В мероприятии проняла
участие председатель регио-
нального отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации «Дети войны» М.М.
Трегубова.

На музыкально-литератур-
ном часе «Живая память поко-
лений» библиотекарь Н.Г. Бар-
сова поздравила присутствую-
щих с наступающим Праздни-

ком и отметила, что это торже-
ство одновременно радостное и
грустное. Радостное потому, что
наш народ победил, трагиче-
ское, поскольку невероятно
огромной ценой досталась нам
эта Победа. Что такое фашизм,
дети войны увидели глазами
своей души, всей её детской
чистотой и впечатлительностью.
Это была жестокая школа –
школа колючей проволоки и
окриков, школа пули и висели-
цы, школа жажды справедливо-
сти.

Дети войны очень рано ста-
новились взрослыми. Они пони-
мали, что жестокость есть ору-
дие страха. Но этот опыт жесто-
кости не ожесточил и не озло-
бил их души, а только укрепил в
них то истинно человеческое,
что в них было заложено с ран-
него детства, пришедшегося на
военное лихолетье. Сегодня де-
ти войны – последние живые
свидетели тех трагических со-
бытий.

Большой интерес и отклик в
душах юношей и девушек выз-
вала встреча с этими свидете-
лями тех страшных лет. Они
поделились с ребятами своими
воспоминаниями. Молодые лю-

ди задавали много воп-
росов, желая больше
узнать о войне, о судьбе
детей военного времени.
Диалог получился отк-
рытым и сердечным. Так
же с поздравительной
речью выступили: пред-
седатель регионального
отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Дети
войны» Маргарита Михайлов-
на  Трегубова и председатель
общественной районной орга-
низации бывших малолетних
узников фашистских концлаге-
рей Евгения Андреевна Обод-
никова.

В качестве подарка детский
образцовый фольклорный ан-
самбль «Лопаточки» и народ-
ный ансамбль русской песни
«Россияне» подготовили для
собравшихся в зале ветеранов
концертную программу. 

Почётные гости вместе с
молодёжью дружно пели песни
военных лет и станцевали вальс
под песню «В лесу прифронто-
вом».

Ко Дню Победы были орга-
низованы книжные выставки
«Поклонимся великим тем го-
дам», «Подвиг Ваш бессмертен!
Слава о Вас – вечна!», «Писате-

ли-фронтовики» и «Поэты-
фронтовики», у которых был
проведен обзор книг «Они кова-
ли победу». Юным читателям
библиотеки рассказали о памят-
ных страницах нашей истории: о
стойкости и мужестве нашего
народа в годы Великой Отече-
ственной войны, напомнили
имена  и произведения фронто-
вых советских писателей и поэ-
тов, писавших о войне. Это
Ю. Бондарев, А. Фадеев,
Б. Васильев, В. Быков, А. Твар-
довский, К. Симонов, М. Шоло-
хов, Б. Окуджава, Ю. Друнина,
Э. Асадов, О. Бергольц и многие
другие. 

В завершение праздника
ветеранам подарили цветы, вру-
чили георгиевские ленточки и
поздравительное «Письмо вете-
рану», а  также сделали общее
фото на память.

Наш корр.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Новозыбков

Погар

Погар

Почеп

Стародуб

Почеп

Унеча

Унеча

Унеча

Новозыбков

Злынка

МЫ ГОРДИМСЯ!

Жуковка
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ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ
К ВОЗРОЖДЕНИЮ

С социальными достижениями совет-
ской эпохи вопиющим образом контра-
стирует система неравенства и обнища-
ния, выстроенная у нас за 30 лет дикого
капитализма. В XXI веке Россия оказа-
лась единственной среди крупнейших
стран мира, где суммарный капитал
сотни долларовых миллиардеров пре-
вышает общий объём банковских
вкладов всех остальных граждан. Мы
очутились в первой тройке по соотноше-
нию внутреннего валового продукта и
богатства узкой группы олигархов, кото-
рое в денежном выражении составляет
35% от нашего ВВП. Этот показатель,
указывающий на колоссальный социаль-
ный раскол, у нас вдвое выше, чем в
США, и втрое выше, чем в странах Евро-
союза.

По минимальному размеру оплаты
труда мы находимся в шестом десятке
стран. А в Западной Европе он в 5-10 раз
выше, чем в России. За последние 8 лет
реальные доходы граждан сократились
на 12%. Зарплата более половины трудя-
щихся не превышает 20 тыс. руб. в
месяц. В нищете живёт почти четверть
семей с детьми, а среди многодетных
– более половины. Обнищание толкнуло
десятки миллионов людей в долговую
яму, вынуждая их брать кредиты «на
выживание». Суммарный долг россиян
перед банками перевалил за 23 трлн.
руб., превысив размер годового феде-
рального бюджета.

Десятилетиями за счёт обнищания
миллионов обеспечивалось басно-
словное обогащение кучки «избран-
ных». Только за 2020-2021 гг., несмотря
на эпидемию и обострившийся на её
фоне кризис, состояние российских мил-
лиардеров в совокупности увеличилось
на 90 млрд. долларов. Или почти на 7
трлн. рублей по тогдашнему курсу, т.е. на
треть годового бюджета страны. Их сум-
марный капитал по итогам 2021 г.
составил 628 млрд. долларов и почти
сравнялся со стоимостью золотова-
лютных резервов России, половина из
которых теперь преступным образом
заморожена на Западе теми, кого не
уставали воспевать олигархи и под чью
диктовку они вели к деградации россий-
скую экономику.

В условиях первобытного капитализ-
ма падение доходов трудящихся усугуб-
ляется безостановочной инфляцией. В
2021 г. только по официальным дан-
ным рост потребительских цен превы-
сил 8% и оказался рекордным за
последние 6 лет. Продукты питания, со-
гласно официальной статистике, в сред-
нем подорожали почти на 11%. А в реаль-
ности, по оценкам специалистов, этот
показатель втрое выше. Прогнозы прави-
тельства обещают нам не менее суще-
ственную инфляцию и в этом году.

В сложившейся ситуации мы сфор-
мулировали программу первоочеред-
ных действий в социальной и эконо-
мической сфере – «Двадцать неотлож-
ных мер для преображения России».
Передали её на рассмотрение президен-
та и правительства и заявили: только при
условии выполнения наших требований
страна сумеет избежать коллапса, спра-
виться с враждебным санкционным вы-
зовом и выбраться на путь уверенного
самостоятельного развития.

Первоочередное требование нашей
программы экстренных мер – начать
срочную борьбу за устранение бедно-
сти. Удвоить прожиточный минимум и
установить его на уровне не ниже 25
тыс. рублей. Обеспечить государст-
венное регулирование цен на товары
первой необходимости. Подготовлен-
ный нами проект надо безотлагательно
принимать!

Мы настаиваем: в нынешней ситуа-
ции власть обязана немедленно отме-
нить людоедскую пенсионную рефор-
му. Ограничить размер оплаты услуг
ЖКХ не более чем 10% от дохода
семьи. Сформировать сеть государ-
ственной торговли. Это позволит ис-
ключить произвол спекулянтов, готовых
погреть руки на нынешних трудностях и
вызовах.

Преодоление кризиса, возрожде-

ние страны, обеспечение гражданам
достойных условий жизни невозмож-
но без восстановления социального
государства, гарантирующего право
на бесплатное образование и меди-
цинское обслуживание. Для того, чтобы
такое государство выстроить, необходи-
мо современное эффективное управле-
ние. Пора сократить число чиновников и
раздувшийся репрессивный аппарат. Ре-
шительно подавить коррупцию и пре-
ступность, в первую очередь проведя
чистку верхних эшелонов власти от без-
грамотных и продажных кадров.

Стремление КПРФ возродить госу-
дарство социальной справедливости и
верховенства закона активно поддержи-
вается патриотическими силами, Комсо-
молом, Союзом офицеров, женским сою-
зом «Надежда России», движением
«Русский Лад», творческими и профес-
сиональными союзами.

Мы опираемся на сильную, профес-
сиональную и патриотичную команду, в
центре которой – И.И. Мельников, Ю.В.
Афонин, В.И. Кашин, Д.Г. Новиков,
Н.Н. Иванов, Л.И. Калашников, Н.В.
Коломейцев, Н.М. Харитонов, С.Г. Лев-
ченко, Н.В. Арефьев, С.Е. Савицкая,
Ю.П. Синельщиков, Н.И. Осадчий, С.П.
Обухов, Н.Г. Зубрилин, С.И. Казанков,
А.А. Ющенко, А.В. Куринный, Д.А. Пар-
фёнов, А.В. Корниенко и другие пред-
ставители фракций КПРФ в Госдуме и
региональных законодательных собра-
ниях.

Успешный пример управления демон-
стрируют представляющие нашу партию
региональные руководители – мэр Но-
восибирска А.Е. Локоть, губернатор
Орловской области А.Е. Клычков, воз-
главляющий Ульяновскую область А.Ю.
Русских и глава Хакасии В.О. Конова-
лов.

Активно и результативно работают
представители нашей молодой команды,
руководители региональных организаций
КПРФ и Ленинского коммунистического
союза молодёжи  надёжно обеспечивают
взаимодействие партии с Комсомолом и
Пионерией, 100-летие которой мы отме-
чаем в этом году. На информационно-
идеологическом фронте борьбы за со-
циализм доблестно трудятся газеты
«Правда» и «Советская Россия»,  телека-
нал «Красная Линия».

Важную роль в укреплении союза
КПРФ и других левопатриотических ор-
ганизаций выполняют В.И. Соболев,
Г.М. Бенов, В.П. Комоедов, А.П. Тарна-
ев, Н.Н. Платошкин, С.С. Удальцов.

Наш призыв к левому повороту
поддержан лучшими производствен-
никами и учёными. Он находит отклик
в самых серьёзных научных исследо-
ваниях. Пример тому – недавно издан-
ная коллективом авторитетных специа-
листов фундаментальная работа «Кри-
сталл роста. К русскому экономическому
чуду», безоговорочно доказывающая:
ленинско-сталинская модернизация
явилась величайшим социально-эко-
номическим прорывом в истории
нашего Отечества. И должна служить
нам ключевым ориентиром при фор-
мировании нового курса страны.

С нашими призывами и требованиями
всё отчётливее перекликаются и заявле-
ния российского руководства. Напомню,
что в уже упомянутой президентской
Стратегии национальной безопасности
справедливо признано: к нашим тради-
ционным духовно-нравственным цен-
ностям относятся созидательный труд,
приоритет духовного над материаль-
ным, гуманизм, милосердие, справед-
ливость, коллективизм, взаимопо-
мощь и взаимоуважение. Но ведь это
не что иное, как базовые основы
социализма! И в наших общих интере-
сах – вновь поднять над страной его
победное Красное знамя!

Мы обязаны помнить о том, на какие
свершения была способна социалистиче-
ская система. И передавать память об
этом новому поколению, чья важнейшая
историческая задача – освободиться от
пут кризиса, главным источником которо-
го для всего мира является система гло-
бального капитализма. Сегодня мы
прямо заявляем: Советская власть,
власть трудящихся – лучшая защита
от внешних противников и от преда-
тельства национальных интересов
«пятой колонной».

Именно непреклонная воля народа

позволила 100 лет назад создать вели-
чайшее государство в истории – СССР. А
когда эта воля была предана и парализо-
вана, стало возможно преступное разру-
шение Советской страны, совершённое
вопреки результатам общенационально-
го референдума, на котором за социа-
лизм и нерушимость советских границ
высказались 113 млн. человек – 76% от
принявших участие в голосовании.

Развал СССР и мирового социализ-
ма оказался выгоден лишь трансна-
циональному капиталу, тесно связан-
ному с ним западному политическому
истеблишменту и коррумпированным
предателям внутри нашей страны.
Западные «элиты» спасали сползающую
в пропасть капиталистическую систему
путём военных авантюр, разрушения
самодостаточной социалистической эко-
номики, захвата новых рынков сбыта и
превращения успешных государств в
сырьевые придатки.

Гнусные цели тех, кто извлёк выгоду
из разрушения Советской Державы,
отражены в воспоминаниях выдающего-
ся русского учёного и патриота А. Зи-
новьева. Он рассказывал о примеча-
тельном разговоре, случившемся в конце
90-х: «Незадолго до своего возвращения
в Россию я встретил одного известного
деятеля «холодной войны», и он мне пря-
мо сказал: «Мы вас, русских, уничтожим,
но только гуманными методами. Всемир-
ным разделением труда, свободой торго-
вли, финансовыми диверсиями, долго-
вой кабалой, экономическими санкция-
ми, блокадами, голодом, наркотиками,
СПИДом, планированием семьи, духов-
ным растлением и, на худой конец, точеч-
ными и ковровыми бомбардировками».

23 июля 1991 г., за несколько месяцев
до заключения преступных беловежских
соглашений, «узаконивших» ликвидацию
СССР, в «Советской России» было опу-
бликовано «Слово к народу», подписан-
ное мной и группой авторитетных, из-
вестных всей стране промышленников,
деятелей культуры и военных. В нём мы
обратились к обществу с призывом:
««ССккаажжеемм  ««ННеетт!!»»  ггууббииттеелляямм  ии  ззааххввааттччии--
ккаамм..  ППооллоожжиимм  ппррееддеелл  ннаашшееммуу  ооттссттууппллее--
ннииюю  ннаа  ппооссллееддннеемм  ррууббеежжее  ссооппррооттииввллее--
нниияя..  ММыы  ннааччииннааеемм  ввссееннааррооддннооее  ддввиижжее--
ннииее,,  ппррииззыыввааяя  вв  ннаашшии  рряяддыы  ттеехх,,  ккттоо  рраасс--
ппооззннаалл  ссттрраашшннууюю  ннааппаассттьь,,  ссллууччииввшшууююссяя
ссоо  ссттрраанноойй……  ВВссее,,  ккттоо  ннии  еессттьь,,  вв  ггооррооддаахх
ии  ссееллеенниияяхх,,  вв  ссттееппяяхх  ии  ллеессаахх,,  уу  ккррооммккии
ввееллииккиихх,,  ооммыыввааюющщиихх  ссттррааннуу  ооккееаанноовв,,  ––
ооччннёёммссяя,,  ввссттааннеемм  ддлляя  ееддииннеенниияя  ии  ооттппоорраа
ггууббииттеелляямм  РРооддиинныы!!»»

30 лет назад к нам не прислушались
те, от кого зависело спасение Советского
государства. Надеюсь, что те, от кого
сегодня зависят безопасность России,
благополучие и достоинство нашего
народа, услышат новый призыв к пре-
ображению Родины под знамёнами
патриотизма, единения и обновлённо-
го социализма!

В феврале 2021 г. в Орле прошла
Международная научно-практическая кон-
ференция «Образ будущего», которую мы
активно готовили. Её ключевые выводы
– полное банкротство капиталистической
системы в России и в мире и принципи-
альная необходимость возврата к социа-
листическим принципам управления и
социально-экономического развития.

Из этой исторической закономерно-
сти следуют важнейшие требования
левопатриотических сил, отражённые в
нашей программе и отвечающие интере-
сам абсолютного большинства, задачам
сбережения народа, его духовного и
нравственного возрождения. Это нацио-
нализация стратегически важнейших
отраслей. Восстановление системы
планирования во всех социальных и
экономических областях. Возобновле-
ние под контролем государства полно-
ценной работы таких отраслей, как
авиастроение, робототехника, элек-
троника, станкостроение, энергетика,
металлургия. Максимальная забота о
развитии сельского хозяйства и про-
довольственной безопасности. Все-
сторонняя поддержка действующих на-
родных предприятий и активное со-
действие появлению новых.

ВО ИМЯ
ПРОГРАММЫ ПОБЕДЫ

Сто лет назад в истории человече-
ства произошло ключевое событие. По

своей значимости оно оказалось не
менее важным, чем переход человече-
ства от дикости к цивилизации. Создание
равноправной семьи народов – СССР –
стало свершением общемирового исто-
рического масштаба. Оно воплотило са-
мые высокие надежды мыслителей и
духовидцев нескольких тысячелетий. В
них отражались мечты о справедливом
обществе и о том братстве, которому под
силу любые свершения – от покорения
морских просторов и воздушного океана
до победы над самыми тёмными силами
зла.

Рывок наших отцов и дедов в буду-
щее не произошёл сам собой. Его гото-
вила самоотверженная борьба поколе-
ний творцов и героев – от Радищева и
Пестеля, Герцена и Чернышевского до
храбрых народовольцев и непреклонных
большевиков, не страшившихся ни гоне-
ний, ни каторги, ни плахи. Идейную осно-
ву Советского проекта заложила марк-
систская наука, обогащённая провидче-
ским гением Ленина, неустанными труда-
ми Сталина и невероятной энергией мил-
лионов коммунистов.

Формирование советского общества
было невозможно без духовно-нрав-
ственных опор великой русской культуры
со свойственными ей поисками правды,
любовью к простому человеку, стремле-
нием к преображению родной земли на
основах дружбы народов и справедливо-
сти. Осуществляя свой подвиг созида-
ния, реализуя культурный прорыв, созда-
вая СССР, осуществляя Программу Побе-
ды, большевики всецело опирались на
великие творения Пушкина и Лермонто-
ва, Белинского и Достоевского, Толстого
и Некрасова, на весь пласт нашей глубо-
ко гуманистической литературы, на её
философское осмысление жизни.

Крепость «корней» предопределила
силу и красоту могучего государственно-
го «древа» под названием Союз ССР.
Его жизненные соки черпались из мудро-
сти веков и энергии новых поколений.
Так зарождался прорыв, какого не знала
история. С нуля создаваемые промы-
шленные отрасли, невиданные научные
достижения, выход в космос стали веха-
ми грандиозного движения вперёд.

Но это не был прогресс ради краси-
вой статистики. И рекорды ставились
не ради рекордов. Само существова-
ние Советской власти, все её победы и
достижения служили Человеку. Люди
труда, их благополучие, их всесторон-
нее развитие стали той целью, ради
которой боролся, преодолевал труд-
ности, рвался в будущее Советский
Союз.

И советский человек – человек новой
эпохи, человек-созидатель – отвечал
своей социалистической Родине любо-
вью и преданностью. Он терпел лишения,
возводя Магнитку и ДнепроГЭС. Не
жалея самой жизни, сражался на фрон-
тах Великой Отечественной с фашиз-
мом. Глядя в будущее, самозабвенно
восстанавливал народное хозяйство
любимой Отчизны.

Вопреки измышлениям врагов Совет-
ской власти, наша Родина вовсе не была
обречена на распад. Она находилась в
расцвете своих сил, имела возможности
преодолеть временные трудности, нако-
пила огромный потенциал для новых
свершений и побед. Но крепкий ствол
тысячелетней государственности подта-
чивали изнутри. Прикрывая свои престу-
пные действия демагогией о перестройке
и гласности, извращая марксистско-ле-
нинское учение, смешивая с грязью ве-
ликие личности, потворствуя шабашу
мещанства, эти паразиты-перевёртыши
вели страну к гибели. Вольно или неволь-
но они выполняли заказ мирового капи-
тала, который с момента рождения Со-
ветского государства подсчитывал упу-
щенные выгоды и дрожал за своё буду-
щее.

Появление альтернативного миро-
устройства прямо угрожало планам
империалистов на их планетарное и веч-
ное господство. Мировая буржуазная
олигархия не жалела сил для уничтоже-
ния СССР. Для этого она посылала к нам
отряды интервентов и снабжала бело-
гвардейских коллаборантов. Это она
взращивала фашизм, желая «гитлерам»
и «фюрерам» более мелкого пошиба
разгромить нашу страну. Она развязала
«холодную войну», пытаясь удушить
СССР блокадой и кордонами агрессив-

Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

ПРОГРАММА ПОБЕДЫ 
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ных военных блоков. Она формировала «пятую
колонну» – вобравшую в себя горбачёвых и яковле-
вых, ельциных и шеварднадзе, гайдаров и чубайсов и
целый сонм их подельников.

Преступление свершилось. Гениальный Совет-
ский проект ХХ века был задушен. Вместе с СССР
были поколеблены надежды миллиардов жителей
Земли на справедливость, мир и социальный про-
гресс. Предатели-пигмеи устроили пляски на повер-
женном древе-гиганте, обзывая его «аномалией при-
роды». Они твердили о виновности Ленина в «разру-
шении российской государственности», грабя и жируя
при этом на огромном наследии, созданном по его
заветам.

Бесплодная, лишённая совести и созидательного
потенциала, буржуазная власть не могла двигать
страну вперёд, обрекала её на деградацию. Россия
выживала благодаря месторождениям нефти и газа,
разведанным в советское время. Она имела вес в
мире благодаря ракетно-ядерному щиту, созданному
советским народом. Власть лишь паразитировала на
всём этом, не забывая отпускать ядовитые антисовет-
ские уколы. Символом потери её адекватности стало
удивление, что капиталистическая Россия не может
обеспечить себя даже гвоздями.

Увы, советское наследие истощается. Одновре-
менно растут аппетиты мирового капитала, которому
надо тушить новой экспансией собственные кризисы
и противоречия. Рано или поздно это должно было
привести к острому конфликту. Его центром стала
Украина – когда-то самая развитая, самая процветаю-
щая советская республика. После разрушения СССР
она стала гигантской лабораторией, где ставились
чудовищные эксперименты по деиндустриализации,
уничтожению морально-нравственных устоев, реани-
мации бандеровщины и фашизма.

В донецких степях и на берегах Днепра решается
сегодня судьба России, судьба Европы и Азии. Надо
признать, что нашей стране пришлось вступить в этот
конфликт, не имея прежнего потенциала. А военная
операция такого масштаба требует прочности не
только Вооружённых Сил, но и всей экономической
системы, социальной сферы, образования и культу-
ры. На ржавых либеральных рельсах бронепоезд не
устоит. И это уже не зависит от мощи пушек и точно-
сти ракет, которыми его оснащают.

Большевики во главе с Лениным и Сталиным
хорошо понимали, как нужно действовать в чрезвы-
чайных условиях. Вот почему, строя Красную Армию
и стремясь крепить обороноспособность, они энер-
гично брались за план ГОЭЛРО, проводили инду-
стриализацию, коллективизацию и культурную рево-
люцию. Открывали вузы и научные институты. Это и
обеспечило нашу Победу над гитлеровской Германи-
ей и милитаристской Японией.

Конечно, наверстать упущенное можно даже
сегодня. Но для этого нужны громадное напряже-
ние сил и мобилизация всех ресурсов. Для этого
необходима могучая государственная воля и безу-
словная поддержка народных масс. А собрать их
можно только вокруг большого, устремлённого в
будущее проекта.

Россия может отойти от края гибели и поста-
вить крепкий заслон внешней агрессии, только
отказавшись от порочного либерального курса.
Она решит эту всемирно-историческую задачу, если
отбросит гибельные химеры антикоммунизма и анти-
советизма. Она пойдёт вперёд, если перестанет убла-
жать олигархию и повернётся лицом к трудовому
народу.

Как всё-таки важно, что у нас есть этот замеча-
тельный и грандиозный пример – опыт СССР! Пример
живительный, созданный на века. Этот опыт вдохно-
вляет нас и сегодня. Благодаря ему человечество не
скатилось в дикость, не выродилось, не превратилось
в американский концлагерь.

У такого опыта всегда будут последователи. И
тому у нас есть свидетельства. Это смелая бабушка с
красным стягом, вставшая лицом к лицу против наци-
стов-бандеровцев. Это молодёжь, идущая в коммуни-
стическое движение. Это братская Куба, защитившая
свою революцию под диктатом злобных санкций. Это
социалистический Китай с его победой над массовой
бедностью и впечатляющей космической програм-
мой.

СССР борется и всегда остаётся с нами. Он и
сегодня живёт здесь, рядом, как прообраз новых
побед. Как былинный Святогор, он готов передать
свою силу новому богатырю – Илье Муромцу. Станет
ли Россия будущего таким богатырём? Сможет ли она
сразиться с соловьями-разбойниками всех мастей,
выйдя победительницей? Это зависит от каждого из
нас. Это зависит от способности воплотить в жизнь
Программу Победы.

Мы убеждены: социализм и сегодня способен
спасти Россию от деградации, разрушения и
любых враждебных происков. Выдающаяся исто-
рия Отечества доказывает: опираясь на опыт
социалистического строительства, на уникальные
примеры ленинско-сталинской модернизации и
мировой практики, наш народ сумеет совершить
новый подвиг возрождения и вернуть себе право
на достойное развитие и великое будущее!

В добрый путь, мои товарищи и друзья!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ
в Госдуме ФС РФ.

««ККаакк  ппооввяяжжеешшьь  ггааллссттуукк  ––
ББееррееггии  ееггоо::  
ООнн  ввееддьь  сс  ккрраасснныымм

ззннааммееннеемм  
ЦЦввееттаа  ооддннооггоо»»..

Эти строчки из стихо-
творения Степана Щипа-
чева «Пионерский гал-
стук» знали тысячи
юных пионеров Совет-
ского Союза. Для мил-
лионов советских людей
100-летие Пионерской ор-
ганизации имени В.И. Ле-
нина, – это знаменатель-
ная, памятная дата.

Пионерская организа-
ция была создана 19 мая
1922 года по решению 2-й
Всероссийской конферен-
ции комсомола, для подго-
товки резерва ВЛКСМ. В
дальнейшем пионерское
движение получило разви-
тие при поддержке Н.К.
Крупской.

Я, как и многие мои
сверстники, – из поколе-
ния детей войны, которое
не понаслышке знает о
голоде и холоде, о звер-
ствах фашистов на окку-

пированной ими террито-
рии нашей Родины. Но
сразу же после окончания
войны советское прави-
тельство взяло на себя
ответственность за судь-
бы детей войны, детей,
оставшихся сиротами, де-
тей, чьи родители погибли
на фронтах Великой Оте-
чественной. Правительст-
во поставило задачу – всё
лучшее – детям! И оно за-
ботилось о нас – лечило,
учило, кормило, одевало и
обувало, обеспечивало пол-
ноценный отдых и бес-
платное жильё, давало
нужную стране профес-
сию. И воспитывало под-
растающее поколение, при-
вивая им лучшие мораль-
ные качества строителя
коммунизма и настоящего
патриота: трудолюбие, ува-
жение к старшим, любовь
к своей Родине – СССР и
её многонациональному на-
роду. 

Мой отец погиб в нача-
ле войны в ополчении под
Москвой. Я жила с бабуш-
кой и мамой в небольшой
деревушке в Саратовской
области. Недалеко от на-
шего дома была школа, в
которой моя мама работа-
ла учителем. И я каждый
день с волнением наблю-
дала, как после окончания
занятий ребятишки с крас-
ными галстуками на груди
выбегали из дверей шко-
лы. Как я мечтала поско-
рее вырасти и стать такой
же, как они, – с гордостью
носить красный галстук и
помогать старшим! Как-то
я нашла у мамы красный
галстук, повязала его и с
криком «Я – пионерка!»

бегала по улице. Но тогда
мне было всего лишь 6
лет…

А пионеркой я стала
спустя годы, когда уже
училась в восьмом классе.
И право это мне и моим
ровесникам было дано за
хорошую учёбу. Я навсег-
да запомнила трепет,
когда мне на шею повяза-
ли красный галстук, клич
пионеров «Всегда готов!»
стал девизом всей моей
жизни. Запомнилась тор-
жественная линейка, где

нас принимали в пионеры,
слова пионерской клятвы,
которую мы произносили
под звуки пионерского
горна и барабанную
дробь: «Я, вступая в ряды
Всесоюзной пионерской
организации имени Вла-
димира Ильича Ленина,
перед лицом своих това-
рищей торжественно обе-
щаю: горячо любить свою
Родину, жить, учиться и
бороться, как завещал ве-
ликий Ленин, как учит
Коммунистическая пар-
тия, всегда выполнять
законы пионеров Совет-
ского Союза».

И это были не пустые
слова! Они до сих пор в
моей памяти! Ведь когда
человек в чём-то клянёт-
ся, он обязан перед своей
совестью следовать тем
словам, которые произ-
нёс. А ведь сколько мил-
лионов советских людей
произносили эти слова!
Мы искренне верили в то,
что говорили, и большин-
ство из нас следовали
этой клятве, с гордостью
носили красный пионер-
ский галстук, с большим
желанием и огоньком
выполняли каждое пору-
ченное нам дело. В моей
памяти сохранилось мно-
жество добрых и славных
пионерских дел.

Сразу после войны са-
мым главным было шеф-
ство над семьями ветера-
нов войны, мы помогали
взрослым ухаживать за
фронтовиками, получивши-
ми ранение, оказывали им
посильную помощь по
хозяйству. Были участни-
ками тимуровского движе-
ния, как в романе Гайдара

«Тимур и его команда». На
калитку у дома фронтови-
ка прикрепляли красную
звезду, чтобы все видели
– здесь живёт Герой!

Хлеба не хватало, и мы
собирали на колхозном
поле колоски. Работа в
поле – прополка и уборка
овощей – была для нас
привычным делом. Мы уст-
раивали субботники по
сбору макулатуры и ме-
таллолома, соревнова-
лись – кто больше собе-
рет. Проводили пионер-

ские слеты, пели пионер-
ские песни: «Взвейтесь
кострами, синие ночи!»,
«Орлёнок», «Песня о пер-
вом пионерском отряде»,
«Орлята учатся летать»,
«Картошка» и множество
других В каждой школе
были пионерская дружи-
на, пионерские отряды и
звенья. Вся наша работа
проводилась под руковод-
ством старших товари-
щей-вожатых. Ко всем со-
ветским календарным праз-
дникам – 1 Мая, Дню Побе-
ды, Великому Октябрю и
т.д. пионерский отряд каж-
дого класса готовил праз-
дничный концерт. Это
была своеобразная кузни-
ца самодеятельных талан-
тов. Сколько было выдум-
ки и фантазии! Соревно-
вались мы и в учёбе – чей
класс лучше по успевае-
мости, у кого больше от-
личников и ударников.
Каждый класс выпускал
свою стенгазету. Проводи-
ли пионерские костры и
спортивные соревнования
по лёгкой атлетике летом
и лыжам зимой. Всем
классом посещали кино-
театр, а потом проводили
дискуссии, обсуждая уви-
денное. 

А какими замечатель-
ными были наши туристи-
ческие походы! Это было
целое событие. Ребята
готовились к походу зара-
нее: обсуждали маршрут,
распределяли обязанно-
сти, собирали вещи. А в
лесу – еда, приготовлен-
ная на костре, футбол,
лапта, пионерские песни!

В те годы дух патрио-
тизма у школьников был
очень высок. Мы устраи-
вали читки книг о войне,
восхищались мужеством
Алексея Маресьева, Алек-
сандра Матросова, Зои
Космодемьянской, героев-
молодогвардейцев и юных
пионеров-героев. Мы зна-
ли их биографии и стреми-
лись быть на них похожи-
ми.

Во время выборов мы,
пионеры, тоже были участ-
никами этого процесса.
Мы по очереди попарно
стояли около избиратель-
ной урны, и когда взро-

слые участники выборов
опускали бюллетень, мы
отдавали салют. Позже
этот ритуал отменили, а
жаль…

И мы всегда носили
красный галстук: и во
время учёбы и после неё,
когда занимались обще-
ственной деятельностью.
И делали это с гордостью!
Ведь он был частицей
Красного знамени, с кото-
рым воевали и побеждали
врагов наши отцы и деды!
Лишиться его (обычно это
происходило по причине
плохой успеваемости или
поведения) значило ли-
шиться доверия одноклас-
сников. Чтобы вновь за-
служить право носить гал-
стук, надо было немало
потрудиться. Даже став
комсомолкой, я вместе с
комсомольским значком
до 10 класса носила крас-
ный галстук. В школе меня
как активную пионерку и
комсомолку избрали пред-
седателем ученического
школьного комитета. Но
эта обязанность мне, при-
выкшей к активной пио-
нерской работе, не была в
тягость и не мешала хоро-
шей учёбе.

Каждое лето мы отды-
хали в пионерских лаге-
рях, включая Всесоюзные
«Артек» и «Орленок».
Какое это было замеча-
тельное время! Какие бы-
ли весёлые и азартные
игры и соревнования, сколь-
ко замечательных пионер-
ских песен было спето у
костра! Сколько было жар-
ких диспутов и споров!
Нас воспитывали в уваже-
нии и дружбе со всеми
народам и национально-
стями, проживающими в
15 союзных республиках.
И день Великой Победы
был для нас и до сей поры
остается святым днём!
Служить Родине для нас
было и остаётся священ-
ным долгом. Ведь неда-
ром наша Родина учила
нас по-ленински жить,
мечтать и дерзать! 

Спой песню, как бывало,
Отрядный запевала,
А я её тихонько подхвачу.
И молоды мы снова,
И к подвигу готовы,
И нам любое дело

по плечу!
Вот так из нас воспи-

тывали настоящих патрио-
тов! Поэтому я считаю, что
возрождение пионерии –
это не просто ностальгия
по счастливому советско-
му детству. Это жизненная
необходимость, в которой
нуждаются миллионы на-
ших юных граждан. 

Маргарита ТРЕГУБОВА,
ветеран пионерии,

комсомола и Коммуни-
стической партии. 

НАС ВОСПИТЫВАЛИ ПАТРИОТАМИ!
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05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20, 23.40 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20,

00.20, 03.05 Информа-

ционный канал 16+ 

21.00 Время 16+

21.45 «Ваша честь» Т/с

18+

22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 «Елизавета» Т/с 16+

22.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+

01.00 «Земский доктор»

Т/с 16+

02.40 «Версия» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.00 Сегодня

16+

08.25, 10.30 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Вспышка» Т/с 16+

23.25 «Пёс» Т/с 16+

02.50 Их нравы 0+

03.15 «Шаман» Т/с 16+

04.45 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.25 М/с 6+

07.00 «Война невест» Х/ф

12+

08.30 «Пиксели» Х/ф 12+

10.00 «Люди Икс: Начало.

Росомаха» Х/ф 16+

12.30 «Росомаха: Бес-

смертный» Х/ф 12+

14.45 «Люди в чёрном»

Х/ф 12+

16.30 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+

18.00 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 12+

20.00 «Люди в чёрном:

Интэрнэшнл» Х/ф 12+

22.00 «Трудные подро-

стки» Т/с 18+

23.00 «Логан» Х/ф 18+

02.00 «Смертельное ору-

жие» Х/ф 16+

05.05 Война в Корее 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

09.30 Освобождение 16+

10.00 «Приключения Шер-

лока Холмса и докто-

ра Ватсона» Т/с 12+

11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+

13.20 Сделано в СССР 12+

13.35, 14.05 Артиллерия

Второй мировой

войны 16+

14.00 Военные новости

12+

14.25, 03.45 «СОБР» Т/с

16+

18.45 Специальный репор-

таж 12+

22.00 Между тем 12+

22.25 Загадки века 12+

23.15 «Под каменным

небом» Х/ф 12+

00.40 «По данным уголов-

ного розыска» Х/ф 6+

01.55 «Где 042?» Х/ф 12+

03.10 Из всех орудий 16+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20, 23.45 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20,

00.25, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+ 

21.00 Время 16+

21.45 «Ваша честь» Т/с

18+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 «Елизавета» Т/с 16+

22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

01.00 «Земский доктор»

Т/с 16+

02.40 «Версия» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.00 Сегодня

16+

08.25, 10.30 «Морские

дьяволы. Смерч» Т/с

16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Вспышка» Т/с 16+

23.25 «Пёс» Т/с 16+

02.55 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+

03.25 «Шаман» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.30 М/ф 6+

07.00 М/с 6+

09.00, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

09.10 «Сториз» Т/с 16+

14.30 «Джуниор» Х/ф 0+

19.45 «Планета обезьян»

Х/ф 12+

22.00 «Трудные подро-

стки» Т/с 18+

23.00 «Неудержимые»

Х/ф 16+

01.00 Кино в деталях 18+

02.00 «Смертельное ору-

жие-2» Х/ф 12+

05.20, 14.25, 03.50

«СОБР» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

09.30 Освобождение 16+

10.00, 23.15 «Приключе-

ния Шерлока Холмса

и доктора Ватсона»

Т/с 12+

11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+

13.20, 18.45 Специальный

репортаж 12+

13.40, 14.05 Артиллерия

Второй мировой

войны 16+

14.00 Военные новости

12+

22.00 Между тем 12+

22.25 Улика из прошлого

16+

00.25 «Большая семья»

Х/ф 6+

02.05 «Под каменным

небом» Х/ф 12+

03.30 Москва – фронту

16+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20, 23.45 АнтиФейк

16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20,

00.25, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+ 

21.00 Время 16+

21.45 «Ваша честь» Т/с

18+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 «Елизавета» Т/с

16+

22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

01.00 «Земский доктор»

Т/с 16+

02.40 «Версия» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.00 Сегодня

16+

08.25, 10.30 «Морские

дьяволы. Смерч» Т/с

16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Вспышка» Т/с 16+

23.25 «Пёс» Т/с 16+

02.50 Их нравы 0+

03.15 «Шаман» Т/с 16+

04.45 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.30 М/с 6+

09.00, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

09.10 «Сториз» Т/с 16+

14.30 «Планета обезьян»

Х/ф 12+

19.30 «Планета обезьян:

Революция» Х/ф 12+

22.00 «Трудные подро-

стки» Т/с 18+

23.00 «Неудержимые-2»

Х/ф 16+

01.00 «Смертельное ору-

жие-3» Х/ф 16+

05.20, 14.25, 03.40

«СОБР» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

09.30, 13.20, 18.45 Спе-

циальный репортаж

12+

09.45 Оружие Победы 0+

10.00, 23.15 «Приключе-

ния Шерлока Холмса

и доктора Ватсона»

Т/с 12+

11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+

13.40, 14.05 Артиллерия

Второй мировой

войны 16+

14.00 Военные новости

12+

22.00 Между тем 12+

22.25 Секретные матери-

алы 16+

00.25 «Правда лейтенан-

та Климова» Х/ф 12+

01.50 «Внимание! Всем

постам...» Х/ф 0+

03.10 Хроника Победы

16+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20, 23.45 АнтиФейк

16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20,

00.25, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+ 

21.00 Время 16+

21.45 «Ваша честь» Т/с

18+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 «Елизавета» Т/с

16+

22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

01.00 «Земский доктор»

Т/с 16+

02.40 «Версия» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.00 Сегодня

16+

08.25, 10.30 «Морские

дьяволы. Смерч» Т/с

16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Вспышка» Т/с 16+

23.25 ЧП. Расследование

16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 Мы и наука. Наука

и мы 16+

01.00 «Пёс» Т/с 16+

02.40 Таинственная Рос-

сия 16+

03.25 «Шаман» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.30 М/с 6+

09.00, 17.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

09.10 «Сториз» Т/с 16+

14.30 «Планета обезьян:

Революция» Х/ф 12+

19.45 «5-я волна» Х/ф

16+

22.00 «Трудные подро-

стки» Т/с 18+

23.00 «Неудержимые-3»

Х/ф 12+

01.30 «Проклятие Анна-

бель-3» Х/ф 18+

05.10, 14.25, 03.40

«СОБР» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

09.30, 13.20, 18.45 Спе-

циальный репортаж

12+

09.45 Оружие Победы 0+

10.00, 23.15 «Приключе-

ния Шерлока Холмса

и доктора Ватсона»

Т/с 12+

11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+

13.40, 14.05 Артиллерия

Второй мировой

войны 16+

14.00 Военные новости

12+

22.00 Между тем 12+

22.25 Код доступа 12+

00.20 «Неподсуден» Х/ф

0+

01.45 «Звезда» Х/ф 12+

03.15 Москва – фронту

16+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+

09.20, 23.45 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20,

01.00 Информацион-

ный канал 16+ 

21.00 Время 16+

21.45 Две звезды. Отцы и

дети 12+

23.40 «Арахисовый

сокол» Х/ф 12+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

00.00 «Качели» Т/с 12+

03.15 «Обратный путь»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.30 «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+

23.00 Своя правда 16+

00.40 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

01.05 «Антикиллер Д.К.:

Любовь без памяти»

Х/ф 16+

02.40 Квартирный вопрос

0+

03.30 «Шаман» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.35 М/с 6+

09.30 «Джуниор» Х/ф 0+

13.10 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

20.55 «Первый мститель»

Х/ф 16+

23.00 «Пропавшая» Т/с

18+

01.30 «Проклятие плачу-

щей» Х/ф 18+

05.15, 14.25, 03.40

«СОБР» Т/с 16+

06.40 «Кадкина всякий

знает» Х/ф 0+

08.20, 09.20 «Было. Есть.

Будет» Х/ф 16+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

10.00, 01.15 «Приключе-

ния Шерлока Холмса

и доктора Ватсона»

Т/с 12+

12.15, 13.25, 14.05, 18.40

«Комиссарша» Т/с

16+

14.00 Военные новости

12+

21.15 Здравствуйте, това-

рищи! 16+

22.15 Легендарные матчи

12+

03.30 «Неподсуден» Х/ф

0+

04.55 Набирая высоту.

Истории про больших

мечтателей 16+

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 Любовь Полищук.

Последнее танго 12+
11.10, 12.15 Видели видео?

6+
13.45, 15.15 «Дорогой мой

человек» Х/ф 0+
15.55 Елизавета Фёдоров-

на. Осталась лишь
одна молитва 12+

18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «Мадам Парфюмер»

Х/ф 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 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 «Тот мужчина, та жен-

щина» Т/с 12+
00.40 «Маруся» Т/с 12+

05.55 «Старики» Т/с 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 Тайные рецепты нео-

фициальной медицины
12+

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

Т/с 18+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион

16+
23.00 Международная пило-

рама 16+
23.35 Квартирник 16+
01.05 «Дикари» Х/ф 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 «Шаман» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 08.00 М/с 0+
07.30 М/с 6+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 «Люди в чёрном» Х/ф

12+
12.45 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+
14.30 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 12+
16.30 «Люди в чёрном:

Интэрнэшнл» Х/ф 12+
19.00 «Ральф против интер-

нета» М/ф 6+
21.00 «Первый мститель:

Другая война» Х/ф 12+

06.00 «Огонь, вода и мед-
ные трубы» Х/ф 6+

07.20, 08.15 «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещён»
Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.00 21 мая – День Тихоо-
кеанского флота 16+

09.40 Легенды телевидения
12+

10.25 Главный день 16+
11.05 Война миров 16+
11.50 Не ФАКТ! 12+
12.20 СССР. Знак качества

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.15 Сделано в СССР 12+
15.30 Девять героев 12+
16.55 Легенды кино 12+
17.40, 18.30 «Покровские

ворота» Х/ф 0+
20.55 «Калачи» Х/ф 12+
22.30 Новая звезда 6+
23.50 Десять фотографий

12+
00.30 «И снова Анискин»

Х/ф 12+

05.45, 06.10 «Менталист»
Т/с 16+

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

08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Ванга 16+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.10 Рихард Зорге.

Подвиг разведчика
16+

15.15, 18.20 «Зорге» Т/с
16+

21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда?

12+
23.45 Харджиев. Послед-

ний русский футурист
16+

01.25 Наедине со всеми
16+

03.40 Россия от края до
края 6+

05.35, 03.10 «Девушка в
приличную семью»
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 «Только о любви» Т/с

12+
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 «Тихий омут» Т/с 16+

06.45 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.15 У нас выигрывают!
16+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 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+
02.55 Их нравы 0+
03.20 «Шаман» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
09.00 Мейковер-шоу 0+
10.00 «Стюарт Литтл» Х/ф

0+
11.30 «Ральф против

интернета» М/ф 6+
13.30 «5-я волна» Х/ф 16+
15.30 «Первый мститель»

Х/ф 16+
18.00 «Первый мститель:

Другая война» Х/ф 12+
21.00 «Первый мститель:

Противостояние» Х/ф
16+

05.15 Из всех орудий 16+
06.00, 03.40 Сделано в

СССР 12+
06.10, 02.25 «Дожить до

рассвета» Х/ф 16+
07.30 «Калачи» Х/ф 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приёмка 6+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Код доступа 12+
12.50 Секретные материа-

лы 12+
13.30 Легенды армии 12+
14.15 Специальный репор-

таж 16+
14.50, 04.05 «На рубеже.

Ответный удар» Т/с
16+

18.00 Главное 12+
20.00 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Сошедшие с небес»

Х/ф 0+
01.05 «Кадкина всякий

знает» Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

16 МАЯ 17 МАЯ 18 МАЯ 19 МАЯ 20 МАЯ 21 МАЯ 22 МАЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т ВН Т В
Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д АЗ В Е З Д А

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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ССттааттььяя  ««АА  ввыы  ччееггоо  жжддёёттее  оотт  жжууррннааллии--
ссттаа??»»,,  ооппууббллииккооввааннннааяя  вв  ггааззееттее  ««ППрраа--
ввддаа»»,,  №№1122  ззаа  44--77  ффеевврраалляя  сс..гг..,,  ввыыззввааллаа
уу  ммеенняя  жжееллааннииее  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  вв  ппрроо--
ддооллжжееннииии  ооббссуужжддеенниияя  ээттоойй  вваажжнноойй
ттееммыы..  

ТТееммаа  ээттаа  ккаассааееттссяя  ннее  ттооллььккоо  ттеехх,,  ккттоо
ппоо  ррааббооттее  ссввооеейй  ттаакк  ииллии  ииннааччее  ппррииччаассттеенн
кк  жжууррннааллииссттииккее..  ООннаа  ккаассааееттссяя  ввссеехх,,  ииббоо
ввссее  ммыы  ссееггоодднняя  ((ии  ччеемм  ддааллььшшее,,  ттеемм  ббоолльь--
шшее))  жжииввёёмм  вв  ннаассыыщщеенннноомм  ииннффооррммааццииоонн--
нноомм  ппооллее,,  ввссеехх  ннаасс  ввооллььнноо  ииллии  ннееввооллььнноо
ддееллааюютт  ззааллоожжннииккааммии  ииззоощщррёённнныыхх  иинн--
ффооррммааццииоонннныыхх  ввооййнн..

ЕЕссттеессттввеенннноо,,  жжууррннааллииссттииккаа  ммеенняяеетт--
ссяя..  ТТооллььккоо  ккаакк  вв  ооссннооввнноомм  ––  кк  ллууччшшееммуу
ииллии  кк  ххууддшшееммуу??  РРааззввее  ннее  ттррееввоожжиитт  вваасс,,
ччттоо  ссррааввннииттееллььнноо  ннееддааввнноо  ппоояяввииввшшеееессяя
ллёёггккооее  ссллооввееччккоо  ««ффееййкк»»  ссттррееммииттееллььнноо  ии
ооббшшииррнноо  ззааввооееввааллоо  ооггррооммнныыее  ттееррррииттоо--
ррииии  ппррааввддыы,,  ннаа  ммннооггиихх  ннааппррааввллеенниияяхх
ппооддввееррггллоо  ссооммннееннииюю  ииллии  ддаажжее  ппооддооррвваа--
ллоо,,  ккааззааллооссьь  ббыы,,  ннееззыыббллееммыыее  ееёё  ууссттооии??

ССооввеерршшеенннноо  ооччееввиидднноо,,  ччттоо  ввссёё  ббоолльь--
шшииее  ммаассссыы  ллююддеейй  ввммеессттоо  ппррааввддыы  ввоо
ввссёёмм  ррууккооввооддссттввууююттссяя  ннааввяяззаанннныымм  иимм
ммииррооввииддееннииеемм  ии  ммииррооппооннииммааннииеемм,,  ккооттоо--
ррыыее  ггддее--ттоо  ллооввккоо  ккооннссттррууииррууюютт..  ИИ  ээттоо
ппооддччаасс  ннее  жжууррннааллиисстт--ооддииннооччккаа,,  аа  ццееллыыйй
ииннссттииттуутт  ииллии  ббооллььшшааяя  ооррггааннииззаацциияя..

ИИ  ооттввееттссттввееннннооссттьь  жжууррннааллииссттаа,,  ппрреедд--
ссттааввлляяюющщееггоо  ККППРРФФ,,  вв  ттааккиихх  ууссллооввиияяхх
ччррееззввыыччааййнноо  ввооззрраассттааеетт..  ДДаа,,  оонн  ооссттааёётт--
ссяя  ббооййццоомм,,  нноо  ооббяяззаанн  ббыыттьь  еещщёё  ббооллееее
ззннааюющщиимм,,  ууббеежжддёённнныымм,,  ууммееллыымм..

Средства массовой информации,
тогда ещё считавшиеся советскими,
немало сделали для разрушения вели-
кой Советской державы. В результате
Союз Советских Социалистических Рес-
публик, который в нынешнем году отме-
тил бы свой вековой юбилей, в 1991-м
перестал существовать.

Для меня это потрясающе открыло
силу слова в информационной сфере – с
учётом, конечно, того, на что и во имя
чего эта сила направлена. Уроки из про-
шлого, пусть даже очень горькие, извле-
кать надо. Потому и начинаю с воспоми-
наний о небывалом психологическом
ударе, пережитом в связи с журналисти-
кой более 30 лет назад.

После той жестокой ломки, которая
произошла со мной, как и почти со всем
народом, в конце 80-х – начале 90-х го-
дов прошлого века, я к журналистам и
журналистике на долгое время стал
относиться с глубоким недоверием и
даже презрением. А какое тогда было
состояние? Читать на страницах своих
любимых изданий вдруг заполонившую
их антисоветскую мерзость было невы-
носимо тяжело. Не читать же я не мог –
чтение всегда было большой частью
моей жизни. Но теперь после прочтения,
например, очередного номера журнала
«Огонёк» я чувствовал себя просто вы-
потрошенным.

Далеко не сразу смог оценить мас-
штабы предательства. Это ныне мы
знаем, как организовывал ту беспреце-
дентную подрывную кампанию небезы-
звестный А.Н. Яковлев. Шквал антисо-
ветской литературы и публицистики на-
чинался сперва исподволь, ловко был
завуалирован и упакован, а уж потом
стал невообразимо огромным и всеох-
ватным. Я читал многое из тогдашней
прессы, и во мне постепенно что-то
очень дорогое умирало. До сих пор
помню это состояние душевной болезни
(иначе не скажешь!), полного разочаро-
вания в жизни.

Я брал в руки брошюру с портретом
Владимира Ильича Ленина, с названием
«Первоисточники», отпечатанную в ти-
пографии «Красный пролетарий», напи-
санную сотрудником Музея В.И. Ленина,
– и на меня обрушивалось то, что проти-
воречило всей моей предыдущей жизни.
Владимира Ильича автор выставлял
каким-то монстром! Мы, молодые совет-
ские люди, всегда считали, что нужно не
только верить, но и знать, а тут нам под-
совывают такое вот поддельное, фаль-
шивое (знать бы!) знание, которое пе-
речёркивает все наши предыдущие зна-
ния.

Якобы перечёркивает. Не сосчитать,
сколько раз нас били в самое сердце
клеветой и ложью. Нельзя сказать, что я
верил всему безоговорочно, я сопротив-

лялся, спорил, искал опровержения, но
против подобных спорщиков, как мне
казалось – немногочисленных и разоб-
щённых, работала уже вся агитационная
махина уничтожаемого СССР, перепро-
граммированная именно на уничтожение
пробравшейся к власти горбачёвско-
яковлевской сворой.

Да, прошло время, и теперь я могу
сказать, что во многом разоблачена,
причём неопровержимо, клевета на В.И.
Ленина, И.В. Сталина, на партию комму-
нистов и наших героев, но тогда мне,
молодому офицеру, разобраться во всём
этом быстро не удалось.

Думается, многие люди в то время
махнули рукой под напором антисовет-
ской пропаганды гигантских, неслыхан-
ных масштабов, которую подавали как
откровение. И решили люди примерно
так: чёрт с вами, «демократы», если наш
коммунизм настолько бесчеловечен, то
стройте что-нибудь другое. Собственно,
это и было, по-моему, одной из главных
целей той идеологической диверсии,
которую совершили против народа рвав-
шиеся на властную вершину лжедемо-
краты. Очень многие прозрели потом, да
было уже поздно.

Впрочем, я знаю немало людей, кото-
рые находятся в плену того давнего
обмана до сих пор. Мне-то удалось прео-
долеть морок, вызванный «перестроеч-
ными» фальшивками, наваждение сна-
чала отступило, а затем и совсем ушло.
Беда опять-таки в том, что не было уже
КПСС и СССР.

* * *
Так почему начинаю я эти свои

заметки с воспоминаний об информа-
ционном шоке «катастройки»? Да пото-
му, что считаю чрезвычайно важным для
сегодняшней нашей работы его уроки. Я
долго не считал после этого журналисти-
ку достойным делом, за редким исклю-
чением. Ведь на моих глазах мэтры жур-
налистики, культуры, искусства превра-
щались в продажных марионеток, в
шкурников, и было это омерзительно.
Теперь понимаю, что стойких людей, не
предавших СССР и коммунистическую
идею, было много и среди журналистов,
писателей, режиссёров, но на виду боль-
ше были перебежчики, и казалось, что
предали все. Вся интеллигенция, всё
партийное руководство, все военачаль-
ники и т.д. Увы, не сразу достойные уста-
новили крепкие связи между собой.

Долгое время я даже не знал, что в
начале 1993 года появился наш россий-
ский «остров свободы» – КПРФ. Телеви-
дение и буржуазная пресса позаботи-
лись о том, чтобы этот остров выглядел
со стороны объединением каких-то
несерьёзных людей или даже маргина-
лов. Немалая часть бюджета провласт-
ных СМИ уходила (и уходит!) именно на
это. Плюс опять вовсю включилось
манипулирование сознанием, которое
стало, как я считаю, основным уроком
для нас.

Реально способствовала становле-
нию и утверждению КПРФ партийная
журналистика. Наши журналисты – это и
есть те самые люди, которые на поле
информационной битвы не сдали Роди-
ну врагу. Власть выстроила вокруг себя
глухую стену, но наша партия осталась с
народом, на его стороне. Наши цен-
тральные издания – газеты «Правда»,
«Советская Россия», почти сотня регио-
нальных газет – вот что прежде всего
связало партию с народом уже в то
самое чёрное время, когда власть пыта-
лась навсегда разделить и даже стол-
кнуть неразделимое – народ и Коммуни-
стическую партию.

Буржуазная журналистика в целом с
девяностых годов мало изменилась.
Служащие в ней зависимы от власти и
«денежных мешков». Союз журнали-
стов, если стоило его затевать, должен
был бы стать чем-то вроде профсоюза,
охраняющего независимость всех его
членов, но это, на мой взгляд, ни в коей
мере не вышло. Лояльность к власти и
деньгам – вот главное требование к бур-
жуазному журналисту сегодня. А уже в
этих рамках – пожалуйста: можешь быть
креативным, смелым и даже, по видимо-
сти, неподкупным. Четвёртая власть, о
которой было столько шума, в России не

состоялась. Дальше уровня прислуги
подняться ей просто не дали.

А вот партийную журналистику, оли-
цетворяющую КПРФ, согнуть в бараний
рог и заставить прислуживать себе
власть не смогла. Объяснение здесь
простое. Журналист – это не только и не
столько образование. Журналист – это
убеждения. Есть убеждения – есть жур-
налист. Нет убеждений – нет журнали-
ста. То есть нет в нашем, коммунистиче-
ском, ленинском понимании.

Можно найти отдельный честный
материал, наверное, у многих коллег из
противоположного нам лагеря, но чтобы
все материалы были честными, объек-
тивными – это может себе позволить
только журналист КПРФ. Утверждаю:
наша партийная журналистика сегодня –
последняя крепость журналистики как
таковой. Остальные пали.

* * *
Моя мама как-то сказала, глядя на

тележурналиста, которого до этого ува-
жала и к мнению которого прислушива-
лась: «Всё, и этот спёкся! В телевизоре
больше никому верить нельзя». Эти
слова прозвучали во время кампании по
выборам президента страны, когда кле-
вета из каждого чайника и утюга поли-
лась на Павла Грудинина. Остановлюсь
на этом чуть подробнее, очень показа-
тельный случай. Выдвижение Павла Гру-
динина было со стороны КПРФ и её
союзников очень сильным ходом. Мно-
гие люди, в том числе я и моя мама,
встретили эту кандидатуру с воодуше-
влением. Но что последовало далее?
Большой пропагандистский артналёт на
Грудинина – с использованием клеветы
массового поражения. К сожалению,
такие методы на людей продолжают
действовать, успешно перекочевав из
тех же девяностых. От этой шрапнели не
каждый в состоянии уберечься. Сегодня
моя мама не верит всем журналистам
федеральных каналов без исключения.
Можно ли представить себе лгущего,
клевещущего журналиста КПРФ? Я
лично не могу. Если такой – значит не
настоящий. В чём-то ошибиться – да, это
бывает, но умышленно лгать и клеветать
– нет. По большому счёту в этом тоже
огромная наша сила.

Я горжусь, что обкомом КПРФ мне
доверено вести нашу пропаганду в
интернете, особенно для молодёжи.
Знаю, сила – в правде, это несомненно.
Однако неправда, маскируясь, тоже
бывает сильной, с этим нужно считаться:
вспомните опять «катастройку». Выиг-
рывая в главном – в честности, нужности
людям, понимании реалий и имея даже
чёткий план действий, мы нередко прои-
грываем в размерах аудитории, и с этим
нельзя мириться. Нам надо активнее
идти навстречу аудитории, лучше изу-
чать её запросы. Это, кстати, не так
сложно, как порой кажется.

Сначала было слово – для медиапро-
странства это непреложная истина.
Любая радиопередача, фильм, блог,
ролик на ютьюбе начинаются со сцена-
рия, текста, остальное – дело техники.
Даже элементарное прочтение хорошего
газетного текста ведущим и распростра-
нение этого ролика в социальных сетях
дают нам тысячи дополнительных проч-
тений (или просмотров). Если люди мало
читают, значит, будем читать им вслух.
Будем ролики снимать, документальные
фильмы и мультфильмы. Молодёжи
много в стране, но массово наши идеи
пока к ней не летят. Почему?

Великую русскую мечту, во многом
уже осуществлённую в СССР (о таком
обществе, где не будет господ, где не
будет эксплуатации человека челове-
ком, где будут равные для всех возмож-
ности, где можно посвятить свою жизнь
служению высоким целям), «демокра-
там-либералам» удалось осмеять, иска-
зить представление о ней, испачкать её
в той крови, что проливали белогвардей-
цы, интервенты, кулачьё, фашисты и их
прислуга – власовцы, бандеровцы, «лес-
ные братья» и прочая нечисть, а потом и
разрушители СССР.

Удалось нашим противникам подме-
нить для молодых подлинно высокие

цели и идеалы. Упрощённый вариант
«американской мечты» впарили нашим
ребятам вместо великой русской. Сей-
час у молодёжи высокой целью и смы-
слом жизни чаще всего считается ус-
пешность. И вроде бы ничего плохого в
успешности нет, но вот только идёт она в
комплекте с конкуренцией. А это уж сов-
сем другое дело! Быть успешным в кон-
курентной борьбе – это, как правило,
означает успешность за счёт другого
человека. Молодёжь с удовольствием
примеряет на себя эту «успешность», а
вот о неуспешности, встречающейся в
жизни намного чаще, думать ей не
хочется. Мысли об успехе общем, кол-
лективном многим молодым людям
непонятны и неудобны! Им, прямо ска-
жем, интереснее облапошить окружаю-
щих.

Приходит ли в голову тем, кто осуще-
ствил свои мечты, что шикарные особня-
ки, автомобили, виллы и яхты – это
слишком мелко для жизненного итога?
Надеюсь, кому-то да, но большинству,
скорее всего, нет. Вот она, огромнейшая
задача для нас: переориентировать
молодое поколение. Быстро не получит-
ся, но задачу эту ни в коем случае не
отменяет. В этом альтернативном обще-
стве жили наши предшественники и
наши великие советские герои: Николай
Островский, Зоя Космодемьянская,
Александр Матросов, Юрий Гагарин…
Это общество помнят, знают и любят
почти все, кто старше пятидесяти лет, а
молодёжи нам придётся долго, настой-
чиво и доходчиво рассказывать о социа-
листическом прошлом и о социалистиче-
ском будущем, которое, без сомнения,
грядёт и станет ещё намного вдохновен-
нее, справедливее, интереснее.

Кроме партийных журналистов, при-
чём молодых, кто может наиболее
доступно и ярко показать молодёжи аль-
тернативу? Исключительно важное дело
и сегодня, и на будущее.

Коммунистические идеи недаром за-
хватили полмира. Дискредитация, паде-
ние интереса к ним в нашей стране
имели искусственное происхождение.
Антисоветизм и антикоммунизм офи-
циально не объявлены государственной
идеологией, но фактически уже более
тридцати лет господствует именно этот
тандем. К сожалению, власти сегодня
готовы даже плыть кормой вперёд, лишь
бы не совершать левый поворот, кото-
рый более чем очевидно диктуется
самой жизнью. Остановить буржуазную
пропагандистскую машину в стране вряд
ли получится. Значит, нужно её победить
морально.

У нашей партии всё больше сторон-
ников – значит, мы движемся в верном
направлении. И 110 лет назад, когда
начиналась ленинская «Правда», и се-
годня партийный журналист – это боец.
И главная задача почти не изменилась.
Именно этим бойцам суждено включить
ту цепную реакцию, при которой посте-
пенные количественные изменения при-
ведут к изменениям коренным – каче-
ственным. Каждый из нас призван соз-
навать: от наших усилий, от общей
нашей работы зависит многое!

Александр МАРОЧКИН.

ТТооччккаа  ззрреенниияя

КРЕПКА ЛИ ТВОЯ УБЕЖДЁННОСТЬ?
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ППооддллииннннааяя  ииссттоорриияя  ссооззддаанниияя  ммееммооррии--
ааллаа  ММооггииллыы  ННееииззввеессттннооггоо  ССооллддааттаа,,  рраасс--
ссккааззааннннааяя  ппееррввыымм  ссееккррееттааррёёмм  ММооссккоовв--
ссккооггоо  ггооррккооммаа  ККППСССС  НН..ГГ..  ЕЕггооррыыччееввыымм..

Могила Неизвестного Солдата ––
Мемориальный архитектурный ан-
самбль, расположенный у Кремлёв-
ской стены в Александровском саду.
Сооружён в 1967 г. по проекту архитек-
торов Дмитрия Бурдина, Владимира
Климова, Юрия Рабаева и скульптора
Николая Томского. С 1997 года у Моги-
лы Неизвестного Солдата располагает-
ся Пост № 1. Монументу присвоен ста-
тус объекта культурного наследия Рос-
сии, а также Общенационального ме-
мориала воинской славы.

Каждый год 9 Мая москвичи и гости
столицы идут к Вечному огню покло-
ниться Могиле Неизвестного Солдата.
Однако мало кто уже помнит о людях,
создавших этот мемориал. Вечный
огонь горит уже 55 лет. Кажется, что он
был всегда. Однако история его зажже-
ния довольно драматична.

В декабре 1966 г. Москва готовилась
торжественно отметить 25-летие обороны
Москвы. В то время первым секретарём
Московского горкома партии был Н.Г. Его-
рычев. Особенно торжественно годовщи-
ну победы над фашистами стали отме-
чать только с 1965 г., когда Москве было
присвоено звание Города-героя и 9 мая
официально стал нерабочим днём. Тогда
и родилась идея создать памятник про-
стым солдатам, отдавшим жизнь за Мос-
кву. Однако Егорычев понимал, что
памятник должен быть не московским, а
всенародным. Таким мог быть только
памятник Неизвестному Солдату.

Как-то в начале 1966 года Hиколаю
Егорычеву позвонил А.Н. Косыгин. В раз-
говоре помянул: 

– Был я недавно в Польше, возлагал
венок на Могилу Неизвестного Солдата.
Почему в Москве такого памятника нет?

– Да, – отвечает Егорычев, – мы сей-
час как раз об этом думаем.

И рассказал о планах. Косыгину идея
понравилась. Когда работа над проектом
закончилась, Егорычев принёс эскизы. Но
надо было ознакомить с проектом и Л.И.
Брежнева. А он в это время был в отъез-
де. Егорычев пошёл в ЦК к М. Суслову,

показал эскизы. Тот тоже проект одобрил.
Вернувшись в Москву, Л.И. Брежнев при-
нял московского руководителя, но весьма
холодно. Видимо, ему стало известно, что
Косыгину и Суслову Егорычев доложил
обо всём раньше. Во всяком случае,
Брежнев скептически отнёсся к самой
идее, стал размышлять, а стоит ли вооб-
ще сооружать такой мемориал. В то время
витала мысль придать исключительность
боям на Малой Земле. К тому же, как рас-
сказывал Hиколай Григорьевич: «Леонид
Ильич прекрасно понимал, что открытие
памятника, близкого сердцу каждого
человека, укрепит мой личный авторитет.
А это Брежневу не нравилось ещё боль-
ше». Впрочем, кроме этой «борьбы авто-
ритетов» возникали существенные про-
блемы. И главная из них – место для
памятника. «Александровский сад мне не
нравится, – решительно возразил Леонид
Ильич. – Поищите другое место».

Раза два или три Егорычев возвра-
щался в разговорах с Генеральным к тому
же вопросу. Егорычев настаивал на Алек-
сандровском саду, у древней Кремлёв-
ской стены. Тогда это было неприемлемое
место, с чахлым газоном, сама стена тре-
бовала реставрации. Hо самое большое
препятствие заключалось в другом: там,
где сейчас расположен Вечный огонь,
стоял обелиск, сооружённый в 1913 году к
300-летию Дома Романовых. После рево-
люции с обелиска соскребли фамилии
царствующих особ и выбили имена тита-
нов революции. Список якобы составлял
лично Ленин. Егорычев предложил архи-
текторам, не спрашивая ни у кого разре-
шения (потому как не разрешат), тихонеч-
ко передвинуть обелиск немного вправо,
туда, где находится грот. И никто ничего
не заметит. Самое смешное, что Егоры-
чев оказался прав. Hачни всё в деталях
согласовывать с Политбюро, вопрос пере-
носа обелиска затянулся бы надолго.

Н.Г. Егорычев воззвал к здравому
смыслу руководителя архитектурного
главка Москвы Г. Фомина, убедил дей-
ствовать без детальных согласований. И
всё-таки, прежде чем начать капитальные
строительные работы, требовалось одоб-
рение Политбюро. А оно долго не созыва-
лось. Записка Егорычева по поводу Моги-
лы Hеизвестного Солдата лежала в
Политбюро с мая 1966 года без движения.
Тогда Hиколай Григорьевич в очередной
раз предпринял маленькую хитрость. Он
попросил Фомина подготовить материалы
по проекту памятника: макеты, планшеты
– к 6 ноября, к годовщине революции – и
выставить их в комнате президиума, за
кулисами во Дворце съездов. 

«Закончилось торжественное заседа-

ние, и из зала стали заходить члены
Политбюро, – рассказывал Егорычев, –  я
попросил их подойти посмотреть макеты.
Кто-то даже удивился: ведь они не имели
отношения к годовщине революции... Рас-
сказал им о памятнике. Потом спраши-
ваю, каково ваше мнение. Все члены
Политбюро в один голос говорят: «Это
здорово!» Спрашиваю, можно ли присту-
пить к выполнению. Смотрю, Брежневу
деваться некуда – Политбюро высказа-
лось «за»…

Самый главный вопрос: где искать
останки солдата? В то время в Зеленогра-
де шло большое строительство, и там во
время земляных работ нашли затерянную
со времён войны братскую могилу. Пору-
чили заняться этим секретарю горкома по
строительству А.А. Калашникову.

Потом возникли ещё более щекотли-
вые вопросы: чьи останки будут захороне-
ны в могилу? А вдруг немца? Или недо-
стойного труса?.. Поэтому всё старались
тщательно проверять. В итоге выбор пал
на останки воина, на котором военная
форма хорошо сохранилась и не было
никаких командирских знаков отличия.
Как пояснил Егорычев: «Если бы это был
расстрелянный дезертир, с него сняли бы
ремень. Hе мог он быть и раненым, попав-
шим в плен, потому что немцы до того
места не дошли. Так что было совершен-
но ясно, что это был советский солдат,
который геройски погиб, обороняя Мос-
кву. Hикаких документов при нём в моги-
ле найдено не было – прах этого рядового
солдата был по-настоящему безымян-
ный».

Военные разработали торжественный
ритуал захоронения. Из Зеленограда прах
доставили в столицу на орудийном лафе-
те. 6 декабря с раннего утра по всей улице
Горького стояли сотни тысяч москвичей.
Люди плакали, когда мимо двигался тра-
урный кортеж. В скорбном молчании про-
цессия дошла до Манежной площади.
Последние метры гроб несли маршал
Рокоссовский и видные члены партии»…

7 мая 1967 года в Ленинграде от Веч-
ного огня на Марсовом поле зажгли
факел, который по эстафете доставили в
Москву. На всём пути от Ленинграда до
Москвы стоял живой коридор, люди хоте-

ли видеть то, что было для них свято. Ран-
ним утром 8 мая кортеж достиг Москвы.
Улицы также были заполнены до отказа. У
Манежной площади факел принял Герой
Советского Союза, легендарный лётчик
Алексей Маресьев.

Сохранилась уникальная хроника. Лю-
ди замерли, стараясь не пропустить само-
го важного мига – зажжения Вечного
огня… Открывал мемориал Hиколай Его-
рычев. А зажигать Вечный огонь должен
был Брежнев. В тот вечер в итоговой
информационной программе показали
телевизионный репортаж, как генсек при-
нимает факел, подходит с факелом к
звезде, затем следовал обрыв – и в сле-
дующем кадре уже пылал зажжённый
Вечный огонь. Отчего возникла пауза? Во
время зажигания произошло ЧП, свидете-
лями которого стали только люди, стояв-
шие вблизи. Hиколай Егорычев пояснил:
«Когда пошёл газ, Леонид Ильич не успел
сразу поднести факел. В результате раз-
дался резкий хлопок. Брежнев отшатнул-
ся, чуть не упал». Тут же последовало ука-
зание этот нелицеприятный момент из
телерепортажа вырезать..

Но у всех людей, кто был причастен к
созданию уникального памятника, оста-
лось ощущение, что свершилось главное
дело их жизни. И оно станет вечным.

С тех пор каждый год 9 Мая к Вечному
огню приходят люди. Практически каждый
знает, что прочтёт строки, выбитые на
мраморной плите: «ИИММЯЯ  ТТВВООЕЕ  ННЕЕИИЗЗ--
ВВЕЕССТТННОО,,  ППООДДВВИИГГ  ТТВВООЙЙ  ББЕЕССССММЕЕРР--
ТТЕЕНН»»..  Но мало кто задался вопросом, как
сложилась эта фраза.

Когда уже в ЦК одобрили создание
Вечного огня, Егорычев попросил тогда-
шних литературных «генералов» – С. Ми-
халкова, К. Симонова, С. Hаровчатова и
С. Смирнова – создать надпись на могиле.
Остановились на тексте «Имя его неиз-
вестно, подвиг его бессмертен». Под
этими словами все писатели поставили
свои подписи… И ушли. Егорычев остался
один. Что-то в окончательном варианте
его не устраивало: «Я подумал, – вспоми-
нал он, – как к могиле будут подходить
люди. Может быть, те, кто потерял своих
близких и не знают, где они обрели веч-
ный покой. Что они скажут? Hаверное:
«Спасибо тебе, солдат! Подвиг твой бес-
смертен!»…

Хотя был поздний вечер, Егорычев
позвонил Михалкову: «Слово «его» стоит
заменить на «твоё». Михалков подумал:
«Да, – ответил, – это лучше». Так на гра-
нитной плите появились выбитые в камне
слова: ««ИИммяя  ттввооее  ннееииззввеессттнноо,,  ппооддввиигг  ттввоойй
ббеессссммееррттеенн»»……

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Простейшее аммиачно-селитренное взрыв-
чатое вещество. 8. Столица Туркмении. 9. Отсутствие побуждения. 10. Грузинский
смычковый музыкальный инструмент. 17. Название низших подразделений в Рус-
ской императорской армии. Примерно соответствует современному понятию рас-
чёт и батарея. 18. Провинция на востоке Китая. 19. Прибор для определения каче-
ства яиц путём их просвечивания световыми лучами. 20. Обмен товара или услу-
ги на деньги, подтверждённый чеком, актом выполненных работ, накладной пере-
дачи товара (в последних двух случаях денежное движение фиксируется отдель-
ным документом).

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Прикладная наука о применении в технических устройствах и
системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то
есть формах живого в природе и их промышленных аналогах. 2. Лицо, професси-
ей которого является оказание квалифицированной юридической помощи физи-
ческим лицам (гражданам, лицам без гражданства) и юридическим лицам (орга-
низациям), в том числе защита их прав и представление интересов в суде.
3. Третья по высоте гора в Боливии в горной системе Центральных Анд. 4. Воору-
жённое столкновение (стычка), встреча в состязании, спор. 5. Фронтовик Великой
Отечественной войны, сержант 66-й гв. стрелковой дивизии, известный мемуара-
ми «160 страниц из солдатского дневника», изданными в 1985 году. 6.  Воинское
звание (чин) высшего офицерского состава в военно-морских флотах (силах).
11. Спортсмен или спортивная команда, ставшие победителем в каком-либо
соревновании. 12. Сын полка 316-й стрелковой дивизии под командованием гене-
рала Панфилова, юный герой Великой Отечественной войны. 13. Птица отряда
куликов (на фото). 14. Право страхователя заявить об отказе от своих прав на
застрахованное имущество в пользу страховщика и получить полное страховое
возмещение. 15. Крупнейший город западноафриканской страны Кот-д’Ивуар.
16. Помещение перед парадным входом в главный зал крупного общественного
здания или дворца.

Ответы на кроссворд в газете за 6.05.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  1. Багратион. 3. Ломоносов. 5. Днестр. 6. Маршал. 7. Зайцев.
8. Краснодон. 10. Дзюбин. 13. Победа. 14. Микоян. 16. Кошевой. 18. Матрос.
19. Покрышкин. 21. Кадр. 22. Мемуары. 23. Катюша.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Танкист. 4. Нормандия. 9. Огарков. 11. Лагерь. 12. «Смуглян-
ка». 13. Пено. 15. Лётчик. 17. Луцк. 19. «Прорыв». 20. Ракета.

Кроссворд

ИМЯ ТВОЁ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН
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