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6 июня в Москве активисты
КПРФ и ВСД «Русский Лад» тради-
ционно собрались на Пушкинской
площади возле памятника велико-
му русскому поэту. Перед партий-
ным активом, москвичами и гостя-
ми столицы выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

– Сегодня удивительный праздник –
День рождения А.С. Пушкина и День
русского языка. 11 лет назад я внёс
предложение Президенту, чтобы
родился этот новый праздник. В то
время происходили особенно злобные
нападки русофобов на Русский мир. И
Путин поддержал наше предложение.
Так родился ежегодный праздник –
День русского языка в день рождения
А.С. Пушкина.

Русские за свою тысячелетнюю
историю изобрели гениальное государ-
ство. В мире около двух сотен госу-
дарств, но лишь десяток стран имеют
тысячелетнюю историю. Я хочу, чтобы
ваши потомки запомнили, что это наи-
более важное изобретение русского
народа. Мы за тысячу лет собрали под
свои знамёна 190 народов и народно-
стей, не порушив ни одной веры, ни
одного языка, ни одной традиции, ни
одной культуры. Все народы объедини-
лись в одну общую державу добро-
вольно. И по сей день мы мужественно
и достойно вместе защищаем наши
просторы.

Русофобия и антисоветизм сегодня
достигли своего апогея. Почти 400 рос-
сийских руководителей попали под
санкции. Десять тысяч санкций, кото-
рые обрушились на нашу страну, изме-
нили вектор развития планеты. Циви-
лизация смещается с Запада на Вос-
ток. И это уже никто не остановит.

В мире всего два государства, кото-
рые за последние 500 лет никогда не
теряли своего суверенитета. Это Рос-
сия и Англия. Но только нам из 1000
лет 700 лет пришлось провести в боях
и походах. С оружием в руках мы
отстояли своё право говорить на род-
ном языке, любить свою землю и защи-
щать друзей и соратников, которых мы
собрали на этих огромных просторах
от Балтики и Черного моря до Тихого
океана.

Сегодня Русскому миру объявили
войну, поэтому празднование Дня рож-
дения А.С. Пушкина и Дня русского
языка приобретает особый смысл.

Наша страна имеет четыре исто-
рические опоры.

Это, прежде всего, сильная испол-
нительная власть, которая должна
быть умной, образованной и совестли-
вой. Это также высокая духовность.
Ведь без русского языка, правосла-
вной веры и нашей культуры выжить
нам было бы невозможно. Это чувство
сплоченности, солидарности и об-
щинности. Ведь без русского коллек-
тивизма невозможно освоить эти ги-
гантские просторы. Это также чувство
справедливости.

Когда эти опоры были самыми
крепкими, и родилось великое Совет-
ское государство.

В СССР каждому давали бесплат-
ное образование. А ведь в 1917 году
каждый второй в России не умел
читать и писать. Но уже в первые годы
Советской власти была создана комис-
сия по борьбе с неграмотностью. В
течение 10 лет мы победили неграмот-
ность. Русский язык, русская речь, рус-
ская поэзия, русское слово стали доми-
нировать во всех учебных заведениях.

В советском букваре уже на первых
страницах были напечатаны строки

Пушкина. Александр Сергеевич про-
жил всего 37 лет, но он оставил нам
гениальное творческое наследие. Его
ещё при жизни назвали гением, что
бывает крайне редко.

Открываем сборник произведений
А.С. Пушкина: любой читатель найдёт
там свой интерес. Это потрясающие
сказки, которые научат вас любить,
привьют вам чувства патриотизма,
добра и справедливости. У Пушкина
имеются великолепные поэмы. Его
«Евгений Онегин» – это роман в сти-
хах, который является энциклопедией
русской жизни. Если хотите понять, как
нужно сражаться за Русский мир про-
тив бандеровщины, открывайте поэму
Пушкина «Полтава».

Если хотите понять, что такое дер-
жавное течение Невы и государствен-
ное строительство, откройте «Медного
всадника», и вы это почувствуете.

Если хотите понять, в чём суть пуга-
чёвского бунта, то снова читайте Пуш-
кина. Он специально съездил в Яицкие
степи и беседовал с теми, кто участво-
вал в восстании вместе с Пугачёвым. И
после этого написал свою бессмерт-
ную «Капитанскую дочку».

Гений Пушкина заключался и в том,
что в своём великом стихотворении он
ответил всем клеветникам России. И я
советую сегодня занятия в школах и
вузах начинать с открытого урока,
посвящённого творчеству Пушкина, на
котором читать стихотворение «Кле-
ветникам России».

Так что мы сегодня пришли не про-
сто возложить цветы и поклониться
Пушкину. Но и напомнить всем русо-
фобам и антисоветчикам, что Пушкин
и сейчас на передовой вместе с вели-
кой русской классикой. Он по-прежне-
му сражается за великолепный язык,
за чувство гражданственности и
патриотизма. Пушкин показывает при-
мер, как надо бороться с клеветниками
и отстаивать могучее русское слово.

Царскую империю держали три
вещи: бог, царь и Отечество. Право-
славная вера и культура собирали
страну, Отечество развивалось, а цар-
ское самодержавие помогало осваи-
вать огромные просторы. Когда царь
не справился, когда царское прави-
тельство отвернулось от лучших идеа-
лов, тогда всё и посыпалось.

Ленинско-сталинская модерниза-
ция показала, что если в основу ста-
вить труд, справедливость, дружбу
народов, высокий гуманизм, науку и
образование, то можно мирно, на съез-
де собрать страну. Так и был создан
Советский Союз. Он оказался самым
победным, самым сильным и самым
грамотным.

Когда же российские власти отвер-
нулись от социалистических идеалов в
1991 году, то страна превратилась в
американский протекторат. И до сих
пор никак не можем от этого освобо-
диться.

Но, что сегодня
держит нас в един-
стве? Нас держит в
единстве могучий
русский язык, наша
великая победная ис-
тория и понимание
того, что лишь вме-
сте, опираясь на всё
лучшее, что было в на-
шем прошлом, мож-
но победить те на-
цистско-бандеров-
ские фашиствую-
щие силы, проявив-

шиеся по всей Европе, и ведущие про-
тив нас войну под руководством аме-
риканских глобалистов.

Я уверен, что мы победим. Но ещё
раз хочу напомнить тем, кто не осознал
суть и значение требований президен-
та победить нацизм и провести деми-
литаризацию ридной Украины: после
выхода из Союза первым секретным
документом стало обязательство для
украинских призывников воевать про-
тив России. Затем власти Украины всё
сделали для того, чтобы порушить
свою экономику и вписать её в структу-
ру американской.

А когда начали уничтожать памят-
ники, некоторые журналисты посме-
ивались, называя это «ленинопадом».
Между тем именно Советская власть
всё сделала для развития Украины,
которая по своему потенциалу входила
в десятку самых мощных государств
мира. Там производили лучшие само-
лёты, лучшие корабли, лучшие ракеты.
А сейчас ничего не производят. Только
завозят с Запада снаряды и пушки,
которые должны стрелять по Донбассу.
А теперь на Украине стали бороться с
памятниками Пушкину, Суворову, Ека-
терине Второй, маршалу Жукову, унич-
тожая всё, что связано с нашей Вели-
кой Историей и Великой Победой.

Поэтому нас держит в единстве,
прежде всего, русский язык, культу-
ра и Победа. И Пушкин в данном слу-
чае является нашим знаменем и
солнцем не только отечественной
поэзии, но и государственности.
ППооззддррааввлляяюю  ввссеехх  сс  ппррааззддннииккоомм!!

* * *
В ходе праздничной церемонии

свои стихи прочитали О. Рассветова и
Ольга Флярковская. А депутат фрак-
ции КПРФ в Госдуме генерал-лейте-
нант В. Соболев процитировал пуш-
кинские строки, в том числе из бес-
смертного стихотворения «Клеветни-
кам России». И это не случайно! Ведь
сегодня слова великого поэта звучат
как никогда актуально.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ПУШКИН – ЭТО НАШЕ ЗНАМЯ И СИМВОЛ РУССКОГО МИРА

УУвваажжааееммыыее  ссооооттееччеессттввееннннииккии!!
ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!

6 июня Россия отмечает День русского
языка. Этот молодой праздник родился по
инициативе КПРФ. За короткое время он
уже стал одним из ключевых явлений в фор-
мировании высокой гражданственности и
патриотического сознания нашего многона-
ционального народа.

На протяжении веков русский язык яв-
лялся важным фактором преемственности
наших культурных традиций и непрерывно-
сти российской истории. Он участвовал в
формировании ценностей социальной спра-
ведливости и воспитывал истинных героев
нашей державы.

Великий поэт Александр Пушкин – созда-
тель современного русского языка – всегда
неустанно заботился о его сбережении и
развитии. Он был убеждён, что без чистоты
родной речи невозможно сформировать в
народе честный и заботливый взгляд на про-
шлое нашей Отчизны и обеспечить её вели-
кое будущее.

«Нельзя верить, чтобы такой язык не был
дан великому народу!» – утверждал Иван
Тургенев.

«Употреблять иностранное слово, когда
есть равносильное ему русское слово, – зна-
чит оскорблять и здравый смысл, и здравый
вкус», – предупреждал Виссарион Белинский.

«Наша речь преимущественно афори-
стична, отличается своей сжатостью, крепо-
стью», – уверенно напоминал Максим Горь-
кий.

«Надо любить и хранить те образцы рус-
ского языка, которые унаследовали мы от
первоклассных мастеров», – призывал Дми-
трий Фурманов.

«Величайшее богатство народа – его
язык!» – делал вывод нобелевский лауреат
Михаил Шолохов.

Наша земля всегда была богата таланта-
ми. Русское слово соединило в единую
семью народы нашей общей Родины. Оно
всегда побуждало людей к действию, к сози-
данию, к преобразованию. Вот и сегодня
наша страна остро нуждается в творцах,
способных пробудить в народе большую
созидательную энергию и неустанное стре-
мление к построению лучшего будущего.

Ведя борьбу за русский язык, КПРФ
тесно связывает её с делом защиты Русско-
го мира, с утверждением ценностей дружбы
народов, с созданием справедливой систе-
мы международных отношений, с необходи-
мостью фундаментальных преобразований
внутри нашего Отечества.

В нынешних крайне сложных условиях
государственный язык России должен стать
могучим средством противодействия геге-
монизму и угнетению, борьбы за высокую
духовность и социальный прогресс, за
утверждение идеалов справедливости и кол-
лективизма на всей нашей планете.

Уверен в исполнимости этих великих и
благородных задач!

СС  ппррааззддннииккоомм  вваасс,,  ммооии  ддооррооггииее  ддррууззььяя
ии  ттоовваарриищщии!!

СС  ДДннёёмм  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа!!
Г.А. ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ.

Познавать!
Хранить!

Гордиться!
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5 июня КПРФ и ВСД «Рус-
ский Лад» провели в Москве в
Центральном доме литерато-
ров (ЦДЛ) литературно-музы-
кальный вечер «Вернулся я на
Родину», посвящённый Дню
русского языка в день рожде-
ния А.С. Пушкина. На этом
вечере выступил Председа-
тель ЦК КПРФ, Руководитель
фракции КПРФ в Госдуме Г.А.
Зюганов. Перед этим он посе-
тил в Москве книжный фести-
валь «Красная площадь».

До начала литературно-му-
зыкального вечера в фойе ЦДЛ
Г.А. Зюганов провёл брифинг
для журналистов.

«Сегодня в Центральном
доме литераторов в городе Мос-
кве мы проводим большой праз-
дничный концерт, посвящённый
Дню русского языка в день рож-
дения А.С. Пушкина. На мой
взгляд, сейчас надо всё сделать
для того, чтобы этот праздник
стал большим событием для
каждой семьи. В этом направле-
нии действует организация «Рус-
ский Лад»: все последние годы
она проводит конкурсы по цело-
му ряду жанров. Вчера мы под-
вели итоги года: наградили 350
человек. Лауреаты творческого
конкурса «Русский Лад» живут
по всей нашей стране. В глубин-
ке по-прежнему живы русские
промыслы, русский дух, русская
культура, русский язык, русская
литература. Причём, в русской
глубинке они развиваются бо-
лее содержательно, чем во мно-
гих российских городах, кото-
рые сегодня заполонили англоя-
зычие и плохой русский язык,
изуродованный иностранными

словами. Поэтому я хочу побла-
годарить организацию «Русский
Лад» и всех, кто принял участие
в этом конкурсе», – произнёс
слова благодарности лидер
КПРФ.

«Мы только что вернулись с
Красной площади, где прово-
дится восьмая книжная выстав-
ка-ярмарка. Я посетил павильо-
ны региональных издательств, –
рассказал Г. Зюганов. – Хочу
отметить, что в последнее вре-
мя появилось много интересной
детской литературы
на хорошем русском
языке. Появились и
новые учебники.

Недавно в России
отменили Болонскую
систему. Мы всегда
выступали за восста-
новление классиче-
ской русско-советской
школы. Она в мире
была признана луч-
шей. Фракция КПРФ в
Госдуме подготовила
законопроект «Обра-
зование для всех». Над ним
работали талантливые учёные,
педагоги, депутаты Алфёров,
Мельников, Афонин, Новиков,
Смолин, Кашин, Савицкая, Ха-
ритонов, Коломейцев, Остани-
на. Я уверен, что мы всё же
добьёмся принятия этого зако-
на. Он восстановит качествен-
ное преподавание русского
языка и литературы в наших
школах, всего цикла естествен-
ных наук. Я надеюсь, что в
сфере образования мы вперёд
продвинемся в ближайшее вре-
мя. Но государство обязано под-
держать также библиотеки и

учреждения культуры». 
«6 июня мы отмечаем день

рождения А.С. Пушкина. Он был
признан гением ещё при жизни,
что бывает крайне редко. Это
выдающийся поэт, великолеп-
ный гражданин, потрясающе
мужественный человек, кото-
рый заложил основы современ-
ного русского языка. Мы этим
гордимся и всё сделаем для
того, чтобы пушкинская тема
была хорошо раскрыта в нашей
деятельности, – сказал Г.А. Зю-
ганов. – Сегодня Пушкина начи-
нают серьёзно изучать даже те,
кто ещё вчера пытался нашу

классику перечеркнуть. Ничего
за эти 30 лет у этих мерзавцев
не вышло. Мы всё сделаем для
того, чтобы великая русская
классика, великое русское сло-
во снова стали победными и
заняли достойное место».

Затем лидер КПРФ, высту-
пая со сцены перед зрителями,
отметил: «В 37 лет Пушкин ушёл
из жизни, но он оставил нам
гениальное творческое насле-
дие, которым мы гордились и
будем гордиться. Преумножали
и будем преумножать. Его
патриотическое стихотворение
«Клеветникам России», на мой
взгляд, должно изучаться во
всех странах Европы, – полагает
Геннадий Андреевич. – Сегодня
мы живём в тревожное время.
Американские кукловоды объя-
вили войну Русскому миру, кото-
рый имеет тысячелетнюю исто-
рию. Эти клеветники обрушили
на нашу страну много гадости и
мерзости. Недавно польский
премьер заявил, что русский
мир надо вырезать, как раковую
опухоль. У них короткая память.

Вначале их учили русской дуби-
ной Минин и Пожарский. Но
через 200 лет 100 тысяч поляков
снова пришли с войной в Рос-
сию вместе с Наполеоном, и
здесь, под Бородино, мы их пов-
торно проучили. Мы всему миру
продемонстрировали русскую
правду и русское мужество».

«Мы должны гордиться не
только русским языком, но и
советской эпохой. Ленинско-ста-
линская модернизация мирно и
демократично собрала распав-
шуюся российскую империю в
новой форме. СССР за 10 лет
построил девять тысяч пред-
приятий. В СССР была лучшая в
мире социальная система», –
отметил Г.А. Зюганов.

Затем выступил лидер ВСД
«Русский Лад» В.С. Никитин.
Он говорил о противостоянии
западной цивилизации Русско-
му миру. Сегодня российская
Армия героически защищает
Русский мир на территории Дон-
басса. По мнению В.С. Никити-
на, главной святыней русского
народа является наш язык, кото-
рый мы обязаны защитить. 

Затем Г.А. Зюганов награ-
дил десять лауреатов первой
степени конкурса «Русский
Лад». Все они – выходцы из рус-
ской глубинки, где в большей
мере сохранились наши русские
традиции. Все лауреаты – ода-
рённые и незаурядные люди.
Они продемонстрировали свои
таланты на сцене.

Затем состоялся празднич-
ный концерт. Прозвучали пат-
риотические стихи и песни.
Участники этого вечера минутой
молчания почтили память Геро-
ев – защитников Русского мира
на Донбассе.

По материалам
пресс-службы ЦК КПРФ.

7 июня на пленарном заседании
Госдумы от имени фракции КПРФ
выступил депутат Олег Смолин. Предла-
гаем вашему вниманию текст его вы-
ступления (публикуется в сокращении).

– Уважаемые коллеги! Скоро выпу-
скники попрощаются со школой, а затем
со своими альма-матер распрощаются
выпускники колледжей и университетов.
Самое время еще раз подумать, кого и
для чего готовит наше образование. 

Сравним последний советский базис-
ный учебный план с современным. Зада-
димся вопросом: какие предметы нужно
изучать в школе, чтобы обеспечить разви-
тие новых технологий и модернизацию
страны? Очевидно, математику, физику,
химию, биологию и технологию. Но имен-
но их изучение резко сокращено от 15%
до полутора раз. 

Какие предметы больше всего помога-
ют формированию гражданина и обще-
российской гражданской идентичности?
Русский язык, литература, история, гео-
графия. Но их преподавание сокращено от
15 до 33%. Чем же они заменены?

Во-первых, увеличено количество уро-
ков физкультуры, с двух до трех в неделю.
Я поддерживаю это решение с оговоркой:
при наличии условий. Сейчас во многих
школах не хватает спортзалов и оборудо-
вания, а потому многие ребята на уроках
вместо физической активности читают
учебники по физкультуре. В наше время
таких учебников не было, а здоровье
детей явно отличалось в лучшую сторону.

Во-вторых, более всего увеличено изу-
чение иностранного языка. В советское
время он изучался с 5-го класса, сейчас
со 2-го, причем в двойном объеме. При
этом результат не очевиден. Более того, в
2018-м было принято решение с 2022 года
сделать ЕГЭ по иностранному языку обя-
зательным. Спасибо министру С. Кравцо-
ву за то, что это решение отменено, иначе
половина сельских ребят остались бы без
аттестатов.

Злые языки говорят: современный
учебный план написан по принципу: «раб
должен быть физически здоров и знать и
язык своего хозяина». Конечно, это не
так. Однако невозможно отрицать: совет-
ский учебный план был ориентирован,

главным образом, на тех, кто будет
жить и работать в своей стране, совре-
менный – в значительной степени на
тех, кто хочет работать в других стра-
нах или, по крайней мере, в иностран-
ных компаниях.

Что удивляться, если, по данным
ВЦИОМ, даже на фоне патриотического
крымского подъёма 30% молодёжи пред-
почитали жить и работать не в России, но
в другой стране, при этом 92% всех опро-
шенных считали себя патриотами.

Возобновились споры о ЕГЭ. Напоми-
наю, мы многократно вносили в Госдуму
законопроекты о добровольности Единого
госэкзамена, а один из них до сих пор
находится на рассмотрении. Мы убежде-
ны: ЕГЭ должен быть приговорён к
высшей мере совершенствования.

Но сейчас о другом. ЕГЭ и болонский
процесс – темы разные, одно из друго-
го прямо не вытекает, однако есть два
обстоятельства, которые их роднят.

Во-первых, то и другое заимствова-
но у наших, как сейчас говорят, партнё-
ров из недружественных стран, причём
в самой жёсткой форме. Во-вторых, по-
добно болонскому процессу, ЕГЭ объек-
тивно работает больше на тех, кто уез-
жает из страны, чем на тех, кто в ней
остаётся.

Главное достижение ЕГЭ, все призна-
ют, – увеличение количества ребят из
регионов, которые поступают в москов-
ские и питерские вузы, однако у этой блес-
тящей медали есть две обратные стороны.

С одной стороны, подавляющее боль-
шинство талантливых ребят из Москвы и
Питера обратно в свои регионы не воз-
вращаются, в этом смысле предложение
расширить приём, прежде всего, в регио-
нальные вузы, абсолютно правильно, мы
его поддерживаем. С другой стороны, для
многих талантливых ребят из регионов
московские и питерские вузы оказывают-
ся перевалочной базой для того, чтобы
впоследствии уезжать за рубеж. По дан-
ным Высшей школы экономики, около
половины всех студентов, которые рано
проявляют свои таланты, именно за
рубеж и уезжают. Получается, что мы во
многом работаем на человеческий потен-
циал там, а не здесь. Разумеется, ЕГЭ и

болонский процесс не главные причины
отъезда, однако объективно такой отъезд
облегчается.

Кстати, когда я слышу современные
предложения выйти из Болонского про-
цесса в ускоренном порядке, вспоминает-
ся советский штангист и интеллектуал
Ю. Власов. На вопрос, что его больше все-
го удивляет в современной жизни, он от-
ветил: «Внезапное всеобщее прозрение».

Коллеги, возможность участия россий-
ских вузов в Болонском процессе, причём
исключительно на добровольной основе,
была предоставлена ФЗ 1996 г. «О
высшем и послевузовском образовании». 

В сентябре 2003 года на конференции
министров образования европейских
стран в Берлине российская делегация
присоединилась к Болонскому процессу, тог-
да мы рвались в мировое образователь-
ное пространство любой ценой. Однако
приказ Минобрнауки от 2005 г. №40 о
реализации Болонской декларации под-
писал уже следующий министр А. Фурсен-
ко. В настоящее время участие наших
вузов в болонских процедурах приостано-
влено бывшими партнёрами. Поэтому
главный вопрос не в том: следует ли нам
дезавуировать какой-то документ, а в
том, как правильно выстроить отече-
ственную систему высшего образования.

Когда в 2007 г. Правительство РФ
предложило парламенту законопроект о
принудительной бакалавризации всей
страны, то есть введение системы бака-
лавриат – магистратура, мы выступили
категорически против. Перед вами ре-
зультаты голосования 2007 г. по закону,
который ввёл эту самую принудительную
бакалавризацию. Окончательно она была
введена с 2011 г., а до этого при свобод-
ной конкуренции 90% выпускников рос-
сийских вузов выходили специалистами,
то есть специалист выигрывал у бакала-
вра с разгромным счётом.

Дважды мы пытались вернуться к доб-
ровольности участия в болонском процес-
се: один раз в рамках законопроекта «О
народном образовании» (2012 г.), другой
раз в рамках законопроекта «Об образо-
вании для всех» (2017 г.). Результаты пе-
ред вами. Это к вопросу о том, кто в своё
время пел болонской системе заздра-

вную, а теперь отходную. Но больше к
политике я возвращаться не буду, для
меня гораздо важнее аргументы профес-
сиональные.

Коллеги! Образование бакалавра явно
уступает в качестве образованию специа-
листа и не только потому, что бакалавр
учится на год меньше, занятий по основ-
ным курсам он получает меньше в сред-
нем на 40%. Вы видите, насколько мень-
ше фундаментальной подготовки получа-
ет бакалавр по сравнению со специали-
стом, будущим инженером. Общий вывод
вполне понятен: специалитет готовит
будущего конструктора, а бакалавриат
– будущего пользователя чужими кон-
структорскими разработками. Они нам
будут предлагать разработки, а мы поль-
зоваться. Кто от кого зависит? 

В итоге из бакалавриата нередко вы-
ходят «волшебники-недоучки», которые
могут повторить за героем популярной
песни: «сделать хотел грозу, а получил
козу». Доучивать их приходится позже.

Ректор МГУ, президент Российского
Союза ректоров В.А. Садовничий был
противником принудительной бакалаври-
зации. В МГУ введены так называемые
интегрированные программы бакалаври-
ата и магистратуры, которые во многом
напоминают расширенный специалитет.
И сейчас нам нужно принимать решение,
исходя именно из профессионального
подхода, а не политической конъюнктуры.

Группой депутатов фракции КПРФ во
главе с её лидером Г.А. Зюгановым под-
готовлен законопроект. Мы предлагаем,
чтобы вузовские коллективы сами оп-
ределяли наиболее эффективные про-
граммы подготовки в области высшего
образования, как это было на протяже-
нии 15 лет. Мы оставляем возможность
вузам, которые в этом заинтересованы,
сохранить систему «бакалавриат плюс
магистратура», например, университе-
там, которые ориентированы на подготов-
ку иностранных студентов. 

Кстати, идею использования Болон-
ской системы на исключительно добро-
вольной основе недавно высказал ми-
нистр образования и науки В. Фальков,
мы это приветствуем. Российская систе-
ма образования должна формировать
человеческий потенциал здесь – у нас,
а не там – у них. 

Подвожу итог: вхождение в Болон-
ский процесс происходило по идеоло-
гическим мотивам и без особого ума.
Выходить надо с умом и профессио-
нально. 

Пресс-служба фракции КПРФ
в Госдуме РФ.

«ИЗ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ
СЛЕДУЕТ ВЫХОДИТЬ

С УМОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО»

БЕРЕЧЬ И ПРИУМНОЖАТЬ ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ
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На днях Донецк подвергся самому
мощному обстрелу за последние 8 лет.
Вновь погибли и ранены десятки граж-
дан, включая женщин и детей, причине-
ны многочисленные разрушения. В оче-
редной раз огонь вели не по военным
объектам, а по школам, больницам и
жилым домам.

Сознательные обстрелы мирных
городов – это военные преступления.
Ответственность за эти злодеяния несут
не только исполнители из ВСУ, но и руко-
водство Украины, которое санкционирует
такие преступления. Это циничный госу-
дарственный терроризм. Обстрел горо-
дов Донбасса ведётся с применением
американских дальнобойных гаубиц
М777. Таким образом, власти США в оче-
редной раз становятся спонсорами меж-
дународного бандитизма.

Бесчеловечное разрушение городов
– осознанная политика бандеровской
хунты. Даже отступая под натиском рос-
сийской армии, ВСУ и нацистские ба-
тальоны продолжают обстреливать жи-
лые кварталы Донбасса из тяжёлых ору-
дий. Это та же тактика выжженной зем-
ли, которую применяли немецкие фаши-
сты, уходя с захваченных территорий
СССР. Так же варварски вели себя аме-
риканцы на земле Вьетнама, Ирака и
других оккупированных ими стран. Нео-
нацисты-бандеровцы знают, что не удер-
жат Донбасс, поэтому беспощадно раз-

рушают его города, посёлки и заводы.
По-прежнему применяется гнусная

тактика использования мирных граждан
в качестве «живых щитов». В войсках
неонацистского режима официально
распространяются инструкции, согласно
которым огневые позиции следует распо-
лагать в многоэтажных жилых домах.
При этом на первом этаже надо устана-
вливать тяжёлое оружие, на втором и
третьем – удерживать жильцов дома, а
на четвёртом и последующих этажах раз-
мещать снайперов, миномётчиков, рас-
чёты комплексов ПВО и противотанко-
вых средств. Такие действия ведут к раз-
рушению жилых домов и гибели мирных
людей. Это чудовищное нарушение об-
щепринятых норм и обычаев ведения
войны.

Но не лучше отношение бандеров-
ской хунты и к собственной армии.
Зеленский запрещает отвод войск, даже
когда этого требует оперативная ситуа-
ция. Такие решения ведут к резкому уве-
личению потерь личного состава. Так
произошло в Мариуполе, где запрет на
отступление привёл к бессмысленным
жертвам ВСУ и нацбатов. Так происходит
сейчас в Северодонецке и Лисичанске,
где настойчивые просьбы командования
ВСУ об отводе войск из «котла» наталки-
ваются на жёсткий отказ Зеленского.

В бой бросают наспех сформирован-
ные части территориальной обороны.

Солдаты, только что призванные в ар-
мию по мобилизации, не владеют оружи-
ем, а зачастую вообще неспособны
воевать по состоянию здоровья. Для бан-
деровской власти это расходный матери-
ал, просто «пушечное мясо».

Зеленский и его команда не только
скрывают размеры потерь, но и массово
переводят погибших солдат и офицеров
в разряд «без вести пропавших». В этом
случае не нужно платить компенсации и
другие виды материальной помощи се-
мьям погибших. При этом власть запре-
щает семьям военнослужащих занимать-
ся поисками этих самых «без вести про-
павших».

На поле боя то и дело остаются тела
десятков военнослужащих ВСУ. Однако
бандеровские власти даже отказываются
забирать их. Только на «Азовстали» об-
наружены тела 152 солдат, которые по
приказу бандеровцев были заминирова-
ны. Взрыв мин привёл бы к их уничтоже-
нию. Это верх цинизма и полное отсут-
ствие элементарного чувства ответст-
венности. 

Совершенно очевидно, что боевыми
действиями реально руководит не Зелен-
ский, а советники из США и Великобри-
тании, за которыми тянется кровавый
след по всей планете, и которые абсо-
лютно равнодушны к жизням украинских
солдат. Не случайно ВСУ толкают на
авантюры, типа попытки захвата острова

Змеиный, которая привела к огромным
потерям.

США и Великобритания открыто заяв-
ляют, что заинтересованы в максималь-
ном затягивании боевых действий на
Украине. Зеленский и его команда – это
кровавый марионеточный режим, гото-
вый исполнять любые замыслы своих
западных хозяев. Эти натовские найми-
ты, готовые воевать с Россией до пос-
леднего украинского солдата.

КПРФ обращается к мировому сооб-
ществу с призывом осудить варварскую
тактику бандеровского режима на Украи-
не, ведущую к массовой гибели мирных жи-
телей и разрушению городов, посёлков.
Мы решительно осуждаем стратегию
Запада, направленную на обострение
конфликта на Украине. В их намерения
входит также экономическая дестабили-
зация не только России, но и Европы, а
также, особенно, усиление конфронтации
с Китаем. Заявление Байдена о готовно-
сти воевать с КНР – это опаснейшее про-
явление агрессивного глобализма.

Мы призываем прогрессивные силы
всей планеты к консолидации для отпора
планам американского империализма ис-
пользовать конфликт на Украине для сох-
ранения своего господства на нашей пла-
нете и возрождения неоколониализма.

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ..

100 дней специальной
военной операции на Украине
стали поводом для подведе-
ния промежуточных итогов.
Ключевые моменты на сегод-
ня выглядят так. Освобождено
более 200 населённых пунк-
тов. Контролируемая союзны-
ми силами территория с нача-
ла спецоперации выросла в 4-
5 раз. Укрепрайон на Донбас-
се методично взламывается, го-
род-крепость Мариуполь взят.

С другой стороны, Запад
продолжает беспрецедентное
давление на Россию – на ми-
нувшей неделе ЕС утвердил
шестой пакет санкций против
РФ, который включает эмбар-
го на нефть. Плюс продолжа-
ется накачка Украины совре-
менными вооружениями. США
в рамках 11-го пакета военной
помощи отправляют Киеву ре-
активные системы залпового
огня HIMARS, которые гипоте-
тически способны поражать
цели на территории РФ.

Как действовать в такой си-
туации, какие выводы следует
сделать, рассуждает Предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий Зю-
ганов.

– Исполнилось 100 дней, как
началась военно-политическая
операция на Украине, – говорит
Геннадий Зюганов. – Мы там ре-
шаем ключевые вопросы, от ко-
торых будет зависеть судьба
мира и судьба России. Поэтому
любые договорённости с киев-
ским режимом, запятнавшим се-
бя кровью и ложью, противо-
естественны. Зеленский, играю-
щий роль кровавого клоуна, не
способен исполнять никакие до-
говорённости. Он является аме-
риканской марионеткой, и англо-
саксы сознательно работают на
максимальное затягивание это-
го военного конфликта. Поэтому
мы обязаны сделать всё от нас
зависящее, мобилизовать все
ресурсы, чтобы добиться уве-
ренной победы. Она определит
расстановку сил не только на
постсоветском пространстве, но
и в целом мире.

«СП»: – Какие ключевые
вопросы мы решаем?

– Первый вопрос: будет ли
мир многополярным, или США и
НАТО будут и дальше диктовать
свои условия? Замечу, что аме-

риканцы де-факто объявили вой-
ну ещё и Китаю, и китайской ком-
партии.

Вопрос второй: спасём ли мы
в очередной раз Европу от нациз-
ма? Коричневая чума проступи-
ла сегодня свастиками от При-
балтики до Лондона, и политика
потакания ей продолжается.

Третий вопрос: будет ли
успешно собираться и разви-
ваться Русский мир, который был
предан в 1991 году? Тогда за
границами Российской Федера-
ции остались 25 миллионов рус-
ских. В той же Прибалтике они
стали негражданами, а на Укра-
ине им запретили говорить на
родном языке.

От нашей сплочённости, му-
жества, мобилизованности бу-
дет зависеть дальнейший ход
истории. Повторюсь, мы обяза-
ны всё сделать, чтобы на Украи-
не добиться успеха.

«СП»: – На форуме в Даво-
се возник спор «вашингтон-
ских старцев» по ситуации на
Украине. 99-летний экс-госсе-
кретарь Генри Киссинджер
предложил договориться с
Москвой в течение двух меся-
цев. Но в пику ему выступил
91-летний миллиардер Джордж
Сорос, который потребовал
войны до победного конца.
Что стоит за этим спором?

– Сорос является главным
спекулянтом на планете, и имен-
но по его учебникам воспитыва-
лись бандеровцы и неонацисты
на Украине.

Киссинджер в Давосе призы-
вал найти мирное решение – на
основе того, что Крым и Донбасс
ушли от Киева навсегда. Сорос
же, по сути, призвал задушить
Россию любой ценой, пусть
даже развязав большую войну.

Это было, я считаю, абсолют-
но провокационное заявление.
Правда, спорщиков остудила ди-
ректор-распорядитель Междуна-
родного валютного фонда Кри-
сталина Георгиева. Она призна-
ла, что мир входит в новую фазу
масштабного кризиса, и теперь
всех ждут большие проблемы.

«СП»: – Какие принципи-
альные выводы можно сде-
лать по итогам 100 дней спе-
циальной военной операции?

– Вывод первый – мировой
системный кризис углубляется.

Тут уместно напомнить, что два
подобных кризиса закончились
мировыми войнами. Нас из пер-
вого вытащил Великий Октябрь,
ленинско-сталинская модерни-
зация, из второго – наша вели-
кая Победа и ракетно-ядерный
паритет.

Нам сейчас нужно сделать всё,
чтобы укрепить себя, не позво-
лить нынешнему кризису полых-
нуть и на наших просторах.

Второй вывод – резко повы-
сились шансы изменить вектор
развития России. Всем стало оче-
видно, что без левоцентристской
политики, без левого поворота,
без уважения к человеку труда
из кризиса нам не вылезти.

Поэтому программа разви-
тия, которую подготовил лево-
патриотический фронт, и утвер-
дил II Орловский международ-
ный экономический форум, с
каждым днём становится всё
более актуальной.

Третий вывод – нужно энер-
гично перестаивать экономику и
социальную сферу. Мы не мо-
жем тянуть с этим, для нас это
вопрос выживания. Посмотрите:
сегодня «Боинг» и «Эйрбас» пы-
таются оставить нас без граж-
данской авиации. А ведь в Со-
ветском Союзе мы на 15 авиаза-
водах производили 1500 лета-
тельных аппаратов в год, и в них
не было ни одного винта ино-
странного производства! Отсю-
да надо сделать выводы – мак-
симально загрузить наши произ-
водственные мощности, разви-
вать собственное производство.

Нам нужно не точечное лата-
ние экономики, а её капиталь-
ный ремонт! Необходимы чёткая
программа и стратегическое пла-
нирование! Всё это мы обязаны
учесть при формировании ново-
го трёхлетнего бюджета, кото-
рое, по сути, уже началось!

Четвёртый вывод – проис-
ходит цивилизационный сдвиг с
Запада на Восток. Окно в Евро-
пу превращается в маленькую
душную форточку, зато ворота в
Азию широко распахнуты. Нуж-
но всё сделать, чтобы использо-
вать на этом направлении, в том
числе, возможности КПРФ. У
нас, напомню, с Компартией Ки-
тая подписан Меморандум о
сотрудничестве, и у нас самые
тесные отношения с Компартией

Вьетнама и левопатриотически-
ми силами в Индии.

Пятый вывод – во всём мире
будет снижаться влияние част-
ного сектора. Между тем, у нас
во власти по-прежнему сидят
огрызки ельцинской эпохи, кото-
рые продолжают политику при-
ватизации. В частности, настаи-
вают на приватизации МУПов и
ГУПов. А это чревато дестабили-
зацией в городах-миллионниках!

Шестой вывод – особую зна-
чимость приобретают интегра-
ционные процессы. Нам с брат-
ской Белоруссией надо проде-
монстрировать, как проводить ин-
теграцию. А для этого – исполь-
зовать опыт наших народных
предприятий, которые показыва-
ют блестящие результаты.

Седьмой вывод – мы можем
избежать глубокого кризиса вну-
три страны, если государство
поддержит малый и средний
бизнес. И, безусловно, необхо-
димо поддержать граждан, кото-
рые сегодня нуждаются. Ника-
кие разовые выплаты в 10 тысяч
рублей их проблем не решат.
Чтобы людям выжить, необходи-
мо установить прожиточный ми-
нимум не ниже 25 тысяч рублей.

На этом фоне особую важ-
ность приобретает проблема
образования. Да, мы отказыва-
емся от Болонской системы, но
этого мало. Компартия подгото-
вила закон «Образование для
всех», который поможет макси-
мально решить проблемы на
этом направлении.

Что особенно тревожно – всё
перечисленное требует быстрых
и чётких решений на фоне нара-
стающих угроз. Между тем, «Еди-
ная Россия» этого не чувствует и
продолжает оставаться прило-
жением к Администрации прези-
дента. Приложением, лишённым
воли и инициативы.

Сегодня, готовясь к 100-ле-
тию образования СССР, нам
надо помнить: только слаженная
и дружная работа, новый курс,
новая программа и новые кадры
в состоянии решить задачи,
стоящие перед Россией. Наша
партия предлагает такую про-
грамму, и мы всё сделаем,
чтобы она была мирно и достой-
но реализована.

««ССввооббооддннааяя  ппрреессссаа»»..

УНИЧТОЖЕНИЕ ГОРОДОВ И ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА –
варварская стратегия Зеленского и его западных кукловодов

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Геннадий ЗЮГАНОВ: 

«Мы обязаны всё сделать, чтобы добиться успеха на Украине»
ТТооллььккоо  ннооввыыйй  ккууррсс,,  ннооввааяя  ппррооггррааммммаа  ррааззввииттиияя  ии  ннооввыыее  ккааддррыы

ппооззввоолляятт  рреешшииттьь  ззааддааччии,,  ссттоояящщииее  ппеерреедд  РРооссссииеейй

Для успешного развития Рос-
сии обязательно нужен ясный
образ будущего, считает первый
заместитель Председателя ЦК
КПРФ Юрий Афонин.

«Почему удалась стремитель-
ная ленинско-сталинская модерни-
зация? Почему мы победили в
Великой Отечественной войне?
Потому что у страны был образ
будущего – справедливого социа-
листического общества», – сказал
Юрий Афонин, выступая в эфире
телеканала «Россия 1».

Он отметил, что к военным вы-
зовам наша страна готова, однако
предстоит достойно ответить на
социально экономические вызовы,
это является ключевой задачей. «Мы
должны добиться самостоятельно-
сти страны в таких важнейших
отраслях, как гражданское авиа-
строение, микроэлектроника, семе-
новодство и многих других, где за
30 лет капитализма экономиче-
ский и технологический суверени-
тет был утрачен. Сегодня нам
нужно поставить в качестве одной
из ключевых задач преодоление
резкого имущественного рассло-
ения. Только тогда можно достичь
единства общества перед лицом
нынешних испытаний. Китай пос-
тавил такую задачу и за 30 лет
вывел из бедности больше 700
млн. человек – в 5 раз больше, чем
всё нынешнее население России»,
– подчеркнул Юрий Афонин.

По его мнению, четкий образ
будущего должен быть сформули-
рован и в промышленной и техно-
логической политике. «Чтобы не
получилось так, что российские
производители, вложив большие
средства, разработают, например,
по-настоящему отечественный авиа-
лайнер (то есть из отечественных
комплектующих), а правительство
после преодоления нынешнего
кризиса в международных отноше-
ниях вдруг заявит: да не очень-то
нам нужен ваш лайнер, выгоднее
снова начать покупать «боинги» и
«эйрбасы», – пояснил он.

«Только сформулировав дос-
тойный образ будущего, мы пос-
троим суверенную экономику и обес-
печим нашему народу уверенность
в завтрашнем дне», – заключил
первый зампред ЦК КПРФ.

««ККрраассннааяя  ллиинниияя»»..

Ленинско-сталинская
модернизация

увенчалась успехом,
потому что у страны

был ясный образ
будущего
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Комсомольцы Брянщины
совместно с Брянским област-
ным отделением ВСД «Рус-
ский Лад» и региональным
отделением Всероссийского
женского союза «Надежда
России» провели в г. Брянске
музыкально-поэтический
праздник, посвящённый Дню
русского языка и 223-летию
великого русского поэта, дра-
матурга и прозаика, основопо-
ложника современного рус-
ского языка Александра Сер-
геевича Пушкина. В шестой
раз он проходил на летней
эстраде брянского Парка-му-
зея имени А.К. Толстого.

В 11-й раз отмечается в Рос-
сии этот государственный праз-
дник. Он учреждён Указом Пре-
зидента РФ 6 июня 2011 года, в
день рождения великого русско-
го поэта А.С. Пушкина, по ини-
циативе фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе и Всероссий-
ского созидательного движения
«Русский Лад».

Открыл праздник в брянском
Парке-музее заместитель руко-
водителя Брянского областного
отделения Всероссийского сози-
дательного движения «Русский
Лад» Константин Павлов.

Погода в этот воскресный
день была замечательная – си-
нее, почти безоблачное небо, теп-
лое летнее солнышко и настро-

ение у всех было соответствую-
щее. Ребята с удовольствием чи-
тали стихи, пели песни, участво-
вали в конкурсах, общались.

На летней эстрадной сцене
Парка-музея перед зрителями
выступали юные чтецы из дет-
ского творческого коллектива
«Художественное слово» (ру-
ководитель – заслуженный ра-
ботник культуры РФ Надежда
Григорьевна Полякова), соли-
сты ансамбля русской песни

«Жили-были» и вокальной эст-
радной студии «До-Ми-Ника»
(руководитель – Елена Иванов-
на Сергеева), брянские комсо-
мольцы во главе с первым сек-
ретарем обкома ЛКСМ РФ
Алексеем Агаповым и другие
участники художественной само-
деятельности.

Для отдыхающих в парке
жителей и гостей Брянска про-
звучали поэтические произведе-

ния А.С. Пушкина, Вл. Маяков-
ского, Ф.И. Тютчева, А.К. Тол-
стого, русские народные и
современные песни. 

И даже перерывы между
номерами получились весёлыми
и насыщенными. Детишки вме-
сте с родителями активно под-
ключались к праздничному дей-
ству: с удовольствием водили
хороводы, отвечали на вопросы
викторины на знание русского
языка, рисовали цветными мел-
ками на асфальте и получали
сладкие призы.

В этом году, 26 июля, испол-
няется 100 лет со дня рождения
русского поэта, заслуженного
работника культуры РФ, Почёт-
ного гражданина г. Брянска, соз-
дателя этого замечательного и

уникального Парка-музея имени
А.К. Толстого – Валентина Да-
выдовича Динабургского. И ре-
бята не могли обойти стороной
его творчество, прочитав со сце-
ны несколько его стихотворений.

А в завершение праздника
все его участники получили мо-
роженое, а юные выступающие
– ещё и дипломы.

Пресс-центр Брянского
обкома ЛКСМ РФ.

1 июня, в Международный день
защиты детей, первый секретарь МО
КПРФ Жуковского района А.В. Гаши-
чев и депутат Совета народных депута-
тов Жуковского муниципального округа
от КПРФ В.Ф. Кривоносов посетили
социальный приют для детей и подро-
стков Жуковского района. Депутаты-
коммунисты выступили с напутственны-
ми словами и вручили ребятам подарки.
Стоит также отметить и воспитателей
приюта С.А. Евдокимову и Е.М. Балка-
нову, которые в своём нелёгком труде
помогают вырасти и встать на ноги
нашему молодому поколению. 

Такой же праздник для детей Клин-
цовского дома ребенка провели и

клинцовские коммунисты во главе с
В.Н. Бессмертным вместе с админи-
страцией и общественностью города и
учащимися Клинцовской средней шко-
лы №3. Для малышей провели праз-
дничное представление с участием ани-
маторов, а потом была церемония вру-
чения подарков от гостей.

ППууссттьь  жжее  ллииццаа  ннаашшиихх  ддееттеейй  ббууддуутт
ввссееггддаа  ооззаарреенныы  ссччаассттллииввыыммии  ууллыыббккаа--
ммии,,  аа  иихх  ззааввееттнныыее  ммееччттыы  ооббяяззааттееллььнноо
ииссппооллнняяттссяя!!

Наш корр.

ВВ  ррааммккаахх  ииссссллееддооввааттееллььссккооггоо  ппррооееккттаа
««ММ--ППууллььсс»»  ((ооппееррааттииввннооее  ииззммееррееннииее  ввллиияя--
нниияя  ааккттууааллььнноойй  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккоойй
ссииттууааццииии  ннаа  ччееллооввееккаа,,  ееггоо  ппооввееддееннииее,,
ппооттррееббллееннииее,,  ппллаанныы  ии  оожжииддаанниияя))  ээккссппеерр--
ттыы  ццееннттрраа  ««РРооммиирр»»  ппррооааннааллииззииррооввааллии
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Так, согласно результатам исследова-
ния, около 47% респондентов отказались
от планов приобретения товаров длитель-
ного пользования или дорогостоящих по-
купок. Примерно 43% граждан ограничи-
вают все свои затраты только на продукты
питания и самые необходимые предметы.
Около 30% находятся в поиске дополни-
тельных заработков.

Помимо этого, число людей, готовых
сократить расходы на отпуск и развлече-
ние, достигло 51%. Число участников
опроса, которые видят в садоводстве спо-
соб снижения расходов, составило 22%.
Сокращать расходы на еду и товары пер-
вой необходимости готовы 21% россиян.

Важно отметить, что стремительно
уменьшается доля тех, кто утверждает,
что экономические проблемы в стране
обходят их стороной. По данным «Роми-
ра», таковых в стране всего около 9%.

Исследователи также установили, что
впервые за 11 недель четверть россиян не
собираются вкладывать или тратить воз-
можный дополнительный доход, исполь-
зуя его для запасов «на чёрный день»,
хотя неделей ранее таких было почти
треть – 32%.

Как мы видим из результатов исследо-
вания «Ромира», люди не особо верят в
завтрашний день, и на то есть причины:
цены растут, а их доходы в лучшем случае
не меняются, в худшем – падают. В такой
ситуации остаётся жертвовать своими

потребностями и экономить. Например,
отказываться от дорогих покупок, ограни-
чиваясь лишь продуктами питания, кто-то
и вовсе задумывается о дополнительной
работе, так как зарплаты с уже имеющей-
ся не хватает для того, чтобы обеспечить
себя, а в ряде случаев ещё и свою семью.

Особенно показательно падение числа
россиян, которых экономические пробле-
мы обходят стороной. Рост цен, недоста-
точная индексация зарплаты сказываются
на кошельках россиян и не внушают им
оптимизма. Есть также опасения и за ра-
бочие места, однако, согласно данным Рос-
стата, в марте безработица сохранилась на
уровне 4,1%. Стоит ли верить этим цифрам?

С учётом международной обстановки и
уходом иностранных компаний с россий-
ского рынка в марте, что логично, произо-
шёл бы рост безработицы. Ведь страдают
в первую очередь от бегства иноземного
капитала простые работники, которые
лишились своего места. Откуда тогда сох-
ранение уровня безработицы? Возможно,
это связано с тем, что российские власти
надеются, будто совсем скоро иностран-
ные компании вернутся, ведь выплата
зарплаты некоторым работникам продол-
жается. Да и числятся по факту такие
работники в «простое», а не в состоянии
безработицы. Такие бренды, как «Зара» и
«Макдоналдс», уже готовы вернуться,
только под другими названиями. Вражда
враждой, а прибыли терять не хочется.

Так или иначе, исходя из исследований
«Ромира», мы можем прийти к выводу, что
кризис вкупе с пресловутыми санкциями
коснётся всех. Причём произойти стол-
кновение с суровой и нестабильной ка-
питалистической действительностью мо-
жет как на работе, так и при посещении
магазина.

Владислав ГОНЧАРОВ. 

Праздник русского языка в Брянске
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Национальный вопрос является наи-
более острым и сложным на протяже-
нии всего существования человече-
ства. В истории всех цивилизаций на-
циональные конфликты составляют
заметную часть социальных потрясе-
ний.

Первые рабовладельческие государ-
ства были мононациональны. Принцип
«одно государство – одна националь-
ность» базировался здесь на том, что
рабы принадлежали в большинстве своем
к другим этническим общностям и не
только не являлись гражданами государ-
ства, но, как говорил Аристотель, были
даже и не людьми, а «говорящими ору-
диями». Такое отношение к националь-
ным меньшинствам позволяло и позволя-
ет эффективно подменять классовые про-
тиворечия противоречиями между нацио-
нальностями.

В эффективности этого приема убеж-
дает нас сегодня новейшая история внеш-
них и внутренних политических столкно-
вений во многих государствах мира. И
наиболее ярким и близким примером
выступает, конечно же, Украина, где рус-
ское меньшинство подвергается гонениям
и дискриминации.

Чтобы глубже вникнуть в эту пробле-
му, необходимо обратиться к учению И.В.
Сталина о национальном вопросе, кото-
рое не только не потеряло своей актуаль-
ности, но остается сегодня еще более
актуальным.

Сталин начал разрабатывать нацио-
нальную проблематику по совету
В.И. Ленина задолго до Октябрьской
революции 1917 года. Национальный
вопрос на многие годы становится для
Сталина одним из ключевых как в рево-
люционной борьбе, так и в его научных
исследованиях. Не случайно именно Ста-
лин стал Народным комиссаром по делам
национальностей в первом советском
правительстве.

Первой важной работой Сталина по
национальному вопросу стала статья
«Как понимает социал-демократия на-
циональный вопрос», вышедшая на гру-
зинском языке в газете «Борьба Пролета-
риата» 1 сентября 1904 г. Сталин в этой
работе отмечает, что решение националь-
ного вопроса не может быть одинаковым
для всех обстоятельств и времен. «Нацио-
нальный вопрос, – пишет молодой, но уже
зрелый марксист, – в разные времена
служит различным интересам, принимает
различные оттенки в зависимости от того,
какой класс и когда выдвигает его». Это
положение Сталин аргументирует приме-
ром того, как буржуазные «национал-де-
мократы» Грузии пытались внести раскол
в революционное движение российского
пролетариата, взывая к национал-патрио-
тическим чувствам грузинского пролета-
риата. «Ясно, – говорит Сталин, – что раз-
рушение национальных перегородок и
тесное сплочение русских, грузинских,
армянских, польских, еврейских и прочих
пролетариев является необходимым усло-
вием победы российского пролетариата».

Сталин решительно и весьма аргумен-
тировано разъясняет, что призыв федера-
листов в социал-демократической партии
разделиться на отдельные национальные
партии и создать из них «свободный
союз» гибелен для пролетарского револю-
ционного движения. Надо искать не то,
что разделяет рабочее движение, не абсо-
лютизировать национальные особенно-
сти, а то, что объединяет рабочих. А объе-
диняет их общая цель – борьба за рево-
люционное ниспровержение буржуазного
гнета. Выискивание национально-особен-
ного – путь к тому, что «буржуа и пролета-
рии протянут дружески друг другу руки,
как члены одной и той же «нации». Но
такой союз не только не желателен, но и
совершенно невозможен в силу классо-
вых антагонистических противоречий
между буржуа и пролетариями. Сталин
обращает внимание, что даже название
партии социал-демократов России – Рос-
сийская (а не русская) подчеркивает приз-
нание равенства национальностей.

Обобщая опыт первой русской рево-
люции 1905-1907 годов, В.И. Ленин пред-
ложил Сталину написать программную
статью по национальному вопросу в Рос-
сии на основе методологии революцион-
ного марксизма в отличие от теоретиче-
ских разработок австрийских социали-
стов. После встречи с Лениным в Польше
Сталин направился в Вену, где изучает
труды этих социалистов и собирает мате-
риалы для будущей статьи. В течение

месяца Сталин написал работу
под названием «Марксизм и
национальный вопрос», опуб-
ликованную в марте 1913 года в
журнале «Просвещение». 

Труд Сталина вот уже в тече-
ние более века служил и служит
сегодня теоретической основой
для решений национальных про-
блем, поскольку никаких более
фундаментальных работ по этой
проблеме ни у Маркса, ни у
Энгельса, ни у Ленина не было.

Удивительные слова запи-
сал Сталин в самом начале
работы: «Период контрреволю-
ции в России принёс не только «гром и
молнию», но и разочарование в движе-
нии, неверие в общие силы. Верили в
«светлое будущее, – и люди боролись
вместе, независимо от национальности:
общие вопросы прежде всего! Закралось
в душу сомнение, – и люди начали расхо-
диться по национальным квартирам:
пусть каждый рассчитывает только на
себя! «Национальная проблема» прежде
всего!» Открыв закономерную связь
между контрреволюционным регрессом
общества и националистическим сепара-
тизмом, Сталин задолго до трагического
1991 года предсказал события, связанные
с разгулом национализма в союзных рес-
публиках, закончившегося развалом
СССР.

Придерживаясь диалектико-материа-
листической методологии, Сталин начина-
ет исследование национального вопроса с
определения главных терминов пробле-
мы. Здесь он впервые прямо указывает на
принципиальное различие между поня-
тиями «национальность» и «нация», что
даже сегодня не учитывается во многих
серьезных научных работах.

Сталин пишет, что нация – не этниче-
ская, не кровнородственная общность
людей: «Общность эта не расовая и не
племенная. Нынешняя итальянская нация
образовалась из римлян, германцев, этру-
сков, греков, арабов и т. д. Французская
нация сложилась из галлов, римлян, брит-
тов, германцев и т. д. То же самое нужно
сказать об англичанах, немцах и прочих,
сложившихся в нации из людей различ-
ных рас и племён».

Что же является социальной платфор-
мой нации как формой общности людей?

Проведя строго научный анализ исто-
рии образования наций, Сталин синтези-
рует, обобщает главные факторы, опре-
деляющие образование любой нации:
«Нация есть исторически сложившаяся
устойчивая общность людей, возникшая
на базе общности языка, территории, эко-
номической жизни и психического склада,
проявляющегося в общности культуры...
Только наличие всех признаков, взятых
вместе, даёт нам нацию». При этом Ста-
лин уточняет, что системообразующим
основанием, фундаментом единства ука-
занных признаков нации выступает эконо-
мическая жизнь. Языковое, психологиче-
ское («национальный характер») и терри-
ториальное единство нации производно
от общности экономической жизни, от
совместной деятельности.

Сталин указывает, что грубейшей
ошибкой О. Бауэра и других теоретиков
социал-демократического движения явля-
ется признание национального характера
главным и даже единственным признаком
нации. «Но что же остаётся в таком слу-
чае от нации? – спрашивает Сталин. – О
какой национальной общности может
быть речь у людей, экономически разоб-
щённых друг от друга, живущих на разных
территориях и из поколения в поколение
говорящих на разных языках?»

Сталин показывает, что ошибка Бау-
эра проистекает из идеалистического
подхода к общественному развитию.
Такой подход ведет к опаснейшим просче-
там в политической борьбе. Главный из
этих просчетов – размежевание пролетар-
ского движения по национальному приз-
наку, что, несомненно, губит дело револю-
ции в многонациональных странах, преж-
де всего, таких как Россия. Пролетарский
интернационализм основывается на клас-
совом, а не на национальном единстве
пролетариата. 

С другой стороны, принадлежащие к
одной нации классы буржуа и пролетариа-
та находятся в антагонистическом проти-
воречии именно по экономическому осно-
ванию – по владению или невладению
средствами производства. Сталин отме-
чает, что для поддержания своего классо-

вого господства буржуазия использует
националистические предрассудки как
главное свое оружие. «Попытка Бауэра
отождествить свою «эволюционно-нацио-
нальную» политику с политикой «совре-
менного рабочего класса» является по-
пыткой приспособить классовую борьбу
рабочих к борьбе наций».

Именно из таких посылок вытекали
требования «культурно-национальной авто-
номии» для организаций РСДРП, действо-
вавших в то время в различных нацио-
нальных регионах России. «Культурно-на-
циональная автономия» перечеркивает
пролетарский интернационализм, подме-
няет объединяющий пролетариат классо-
вый подход национализмом. Выставление
«национальных и «культурных» перегоро-
док» между рабочими совершенно оче-
видно на руку контрреволюционной бур-
жуазии. А буржуазия объединена вовсе
не на национальной, а на классовой осно-
ве. Национальная автономия противоре-
чит всему ходу классовой борьбы», –
делает вывод Сталин.

Сталин убедительно показывает, что
«идея культурно-национальной автоно-
мии, атмосфера, которую она создаёт,
оказалась еще более вредной в России,
чем в Австрии». Злободневность этой
идеи становиться ясной в свете того, что
СССР был разрушен именно под лозун-
гом предоставления народам Союза
«культурно-национальной автономии».
Определив сущность нации и националь-
ности, дав основательную критику анти-
диалектическим и идеалистическим по-
пыткам решения национального вопроса,
И.В. Сталин расписывает целую програм-
му решения национального вопроса в
России после завоевания революцион-
ным пролетариатом власти.

Важным теоретическим основанием
такой программы является отмеченное
выше четкое различение Сталиным поня-
тий «нация» и «национальность». Сталин
постоянно подчеркивает, что националь-
ность, как этническая общность, может
отличать людей, проживающих на разной
территории, в разных странах, экономиче-
ски и политически никак не связанных, и
даже говорящих на разных языках. А для
нации необходимо единство всех указан-
ных признаков. Вместе с тем нация пред-
ставляет собой диалектическое единство
противоположностей, ибо расколота на
противоположные по своему экономиче-
скому положению, а, следовательно, и по
политическим интересам, и мировоззре-
нию классы. Поэтому недопустимо пы-
таться смешивать, а тем более подменять
классовые интересы и интересы нации. К
чему приводит такая подмена ярко свиде-
тельствуют пример нацисткой Германии,
где правящей партией была «Национал-
социалистическая немецкая рабочая пар-
тия».

После Октябрьской революции Сталин
в своей деятельности на посту Генераль-
ного секретаря ЦК ВКП(б) – КПСС никог-
да не отступал от марксистко-ленинского
решения национального вопроса, творче-
ски развивал и практически осуществлял
свою теорию интернационального един-
ства народов СССР. В феврале 1921 года,
в период победоносно завершенной Крас-
ной армией Гражданской войны, Народ-
ный комиссар по делам национальностей
и Народный комиссар рабоче-крестьян-
ской инспекции РСФСР, И.В. Сталин
публикует в «Правде» статью «Об оче-
редных задачах партии в националь-
ном вопросе». Это были тезисы доклада
Сталина на состоявшемся в марте 1921
года X съезде РКП(б). Сегодня выход
статьи с такой тематикой может показать-
ся странным. Казалось бы, перед молодой
Советской Республикой стоят задачи
подъема разорённого народного хозяй-
ства, промышленности, транспорта, сель-
ского хозяйства. Однако ставший лиде-

ром партии и страны Сталин, сыгравший
вместе с В.И. Лениным исключительную
роль в создании СССР, хорошо понимал,
что экономические задачи не могут быть
решены без решения национального воп-
роса и дальнейшего объединения страны.

В начале статьи Сталин показывает,
что решение национального вопроса для
Страны Советов означает, прежде всего,
устранение национального гнета, которо-
му подвергались национальные меньшин-
ства царской России. Основой устранения
национального гнета и сплочения новой
нации является общественная собствен-
ность на средства производства. Обще-
ственная собственность является эконо-
мической основой советского строя,
позволяющей решить и все другие зада-
чи, стоящие перед молодой советской
властью. Главные эти задачи – подъем
промышленности, индустриализация про-
изводства и коллективизация сельского
хозяйства, культурная революция. Но без
освобождения угнетённых наций, без
национальной свободы не мыслимо само
существование социализма. В этом про-
является диалектическая связь мате-
риального и духовного.

Аргументируя назревшую необходи-
мость образования СССР, Сталин пишет,
что «освободившиеся от «своей» и «чу-
жой» буржуазии национальные советские
республики могут отстоять свое суще-
ствование и победить соединенные силы
империализма лишь объединившись в
тесный государственный союз, или они
вовсе не победят». И еще раз вспомним,
что развал СССР был детерминирован
именно стремлением руководства входя-
щих в него республик к национальной
автономии и суверенитету. К какой эконо-
мической, политической и социокультур-
ной деградации привел этот «суверени-
тет» отделившиеся государства, хорошо
известно. Инспирированное Западом
стремление национальностей к суверени-
тету привело к развалу великой нации –
Советского народа. Пророчески звучат
сегодня слова И.В. Сталина: «частная
собственность и капитал неизбежно
разъединяют людей, разжигают нацио-
нальную рознь и усиливают националь-
ный гнет».

Государственное отделение советских
республик произошло против воли наро-
дов СССР, проголосовавших на всесоюз-
ном референдуме 17 марта 1991 г. за сох-
ранение СССР. В референдуме из 185,6
млн. (80%) граждан СССР с правом голо-
са приняли участие 148,5 млн. (79,5%); из
них 113,5 млн. (76,43%), ответив «Да»,
высказались за сохранение СССР.

Цифры еще раз показывают – развал
СССР грубо нарушил, просто растоптал
волю советского народа. Тот факт, что
Ельцин 8 декабря 1991 г. из Беловежской
пущи поспешил доложить о решении пре-
зидентов Белоруссии, РСФСР и Украины
ликвидировать СССР именно президенту
США Дж. Бушу, красноречиво свидетель-
ствует о том, по чьей указке и в чьих инте-
ресах состоялась эта противоправная
акция.

Подводя итог краткому рассмотрению
учения И.В. Сталина о национальном
вопросе, следует выделить основные
положения этого учения:

Нация – есть социальная общность
людей, объединенных экономической
жизнью. Главные характеристики на-
ции – общность экономической дея-
тельности, территории, языка и духов-
ной культуры.

Следует строго различать нацию и
национальность. Национальность явля-
ется этнической, кровнородственной
общностью людей и для нее не обяза-
тельны указанные характеристики
нации.

В становлении государства все нацио-
нально-особенное является вторичным по
отношению к классовому делению по про-
изводственным отношениям. Это надо
учитывать при решении всех моментов
национального вопроса.

Подмена экономических производ-
ственных отношений отношениями меж- и
внутринациональными является мощней-
шим средством упрочения классового
господства правящего класса – класса
владельца средств производства.

Марксисты должны знать и уметь
использовать в своей деятельности
основные положения учения Сталина по
национальному вопросу.

Иван НИКИТЧУК,
Председатель ЦС РУСО.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+

06.10, 03.05 Россия от
края до края 6+

06.30 «Менталист» Т/с 16+
08.20 «Полосатый рейс»

Х/ф 12+
10.15 Как развести Джон-

ни Деппа 16+
11.20, 12.15, 15.15, 18.20

«Знахарь» Т/с 16+ 
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда?

12+
00.00 Леонид Кравчук.

Повесть о щиром ком-
мунисте 16+

00.55 Наедине со всеми
16+

05.35 «Любовь нежданная
нагрянет» Х/ф 12+

09.20 Пятеро на одного
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
12.00 Доктор Мясников

16+
13.05, 15.15 «Ликвидация»

Т/с 16+
18.00 Песни от всей души

12+
21.05 Местное время 16+
21.20 «Небо» Х/ф 12+
00.00 «Балканский рубеж»

Х/ф 16+
02.45 «Охота на пиранью»

Х/ф 16+

05.30 «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия геро-
ев» Т/с 16+

06.10, 08.20, 10.20 «Мор-
ские дьяволы. Даль-
ние рубежи» Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

13.10 «Последний герой»
Х/ф 16+

15.00, 16.20, 19.40 «Чёр-
ный пёс» Т/с 16+

23.40 «Прорыв». Фести-
валь экстремальных
видов спорта 0+

01.05 «Кто я?» Х/ф 16+
02.45 Таинственная Россия

16+
03.25 «Шаман. Новая угро-

за» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.30 «Подарок с характе-

ром» Х/ф 6+
10.20 «Ловушка для роди-

телей» Х/ф 0+
12.55 «Зубная фея» Х/ф

16+
15.00 «Дора и затерянный

город» Х/ф 6+
17.05 «Зов предков» Х/ф

6+
19.05 «Эверест» М/ф 6+
21.00 «Большой и добрый

великан» Х/ф 12+
23.20 «Доктор Сон» Х/ф

18+
02.20 «Контрабанда» Х/ф

16+
04.00 «Воронины» Т/с 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 «Семён Дежнёв»
Х/ф 12+

07.15 «Цель вижу» Х/ф
12+

09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приёмка

12+
11.20 Скрытые угрозы 16+
12.05 Секретные материа-

лы 16+
12.50 Код доступа 12+
13.35 Легенды госбезопас-

ности 16+
14.20, 03.50 «Дорогая» Т/с

16+
18.00 Главное 16+
20.00 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Свадьба с прида-

ным» Х/ф 12+
01.30 «Любить по-русски»

Х/ф 16+
02.55 Александр Третий.

Сильный, держав-
ный… 12+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Заключение» Т/с

16+
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 «Благословите жен-

щину» Х/ф 12+
03.10 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
16+

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

09.20, 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 «Акула» Т/с 16+
23.25 «Пёс» Т/с 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 «Шаман. Новая

угроза» Т/с 16+
04.50 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.00 Про100 кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+
15.00 «Дежурный папа»

Х/ф 12+
16.55 «Большой и добрый

великан» Х/ф 12+
19.10 «Валериан и город

тысячи планет» Х/ф
12+

22.00 «Трудные подро-
стки» Т/с 18+

23.05 «Другой мир: Про-
буждение» Х/ф 16+

00.45 Кино в деталях 18+
01.45 «Белый снег» Х/ф

6+
03.50 «Воронины» Т/с 16+
05.45 6 кадров 16+

05.20 «Дорогая» Т/с 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50

Новости дня 16+
09.30, 13.25, 03.50 Сдела-

но в СССР 12+
09.50 «Семнадцать мгно-

вений весны» Т/с 12+
11.20, 18.50 Открытый

эфир 12+
13.35, 14.05 Легенды гос-

безопасности 16+
14.30, 04.00 «Покушение»

Т/с 16+
14.00 Военные новости

12+
18.15 Специальный

репортаж 12+
21.50 Между тем 12+
22.15 Улика из прошлого

16+
23.05 Легенды армии 12+
23.55 «Два капитана» Т/с

0+
02.20 «Любить по-русски-

2» Х/ф 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал
16+ 

21.00 Время 16+
21.45 «Заключение» Т/с

16+
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 «Уик-Энд» Х/ф 16+
02.45 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
16+

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

09.20, 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 «Акула» Т/с 16+
23.25 «Пёс» Т/с 16+
03.15 «Шаман. Новая

угроза» Т/с 16+
04.50 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.00 Про100 кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+
15.05 «Джейсон Борн»

Х/ф 16+
17.35 «Кома» Х/ф 16+
19.50 «Элизиум: Рай не

на Земле» Х/ф 16+
22.00 «Трудные подро-

стки» Т/с 18+
23.05 «Другой мир:

Войны крови» Х/ф
18+

00.50 «Доктор Сон» Х/ф
18+

03.30 «Воронины» Т/с
16+

05.50 6 кадров 16+

05.25, 14.30, 04.00
«Покушение» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50

Новости дня 16+
09.20 Освобождение 16+
09.50 «Семнадцать мгно-

вений весны» Т/с 12+
11.20, 18.50 Открытый

эфир 12+
13.25, 14.05, 18.15 Спе-

циальный репортаж
12+

14.00 Военные новости
12+

14.10, 03.50 Сделано в
СССР 12+

21.50 Между тем 12+
22.15 Секретные матери-

алы 16+
23.05 Главный день 16+
23.55 «Два капитана» Т/с

0+
02.35 «Сицилианская

защита» Х/ф 0+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05 Информа-

ционный канал 16+ 

21.00 Время 16+

21.45 «Заключение» Т/с

16+

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 Владимиром

Соловьёвым 12+

01.00 «Конец прекрасной

эпохи» Х/ф 16+

02.45 «По горячим сле-

дам» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

08.25 Мои университеты.

Будущее за настоя-

щим 6+

09.25, 10.35 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.40 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Акула» Т/с 16+

23.25 Взлётный режим 12+

00.00 Поздняков 16+

00.15 Мы и наука. Наука и

мы 16+

01.10 «Пёс» Т/с 16+

02.50 Таинственная Россия

16+

03.25 «Шаман. Новая угро-

за» Т/с 16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.35 М/с 6+

09.00 Про100 кухня 12+

10.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+

14.55 «Элизиум: Рай не на

Земле» Х/ф 16+

17.05 «Валериан и город

тысячи планет» Х/ф

12+

19.55 «Тёмные отражения»

Х/ф 12+

22.00 «Трудные подро-

стки» Т/с 18+

23.10 «Тихое место-2» Х/ф

16+

01.00 «Спутник» Х/ф 16+

03.00 «Воронины» Т/с 16+

05.45 6 кадров 16+

05.25 «Покушение» Т/с

16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.50

Новости дня 16+

09.20 Освобождение 16+

09.55 «Семнадцать мгно-

вений весны» Т/с 12+

11.20, 18.50 Открытый

эфир 12+

13.25 Сделано в СССР 12+

13.40, 14.05, 04.25 «Дале-

ко от войны» Т/с 16+

14.00 Военные новости

12+

18.15 Специальный репор-

таж 12+

21.50 Между тем 12+

22.15 Код доступа 12+

23.05 Легенды телевиде-

ния 12+

23.55 «Два капитана» Т/с

0+

02.15 Хроника Победы 16+

02.40 «Взятки гладки» Т/с

12+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.05

Информационный
канал 16+ 

18.40 Человек и закон
16+

19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и

дети 12+
23.30 The Beatles в Индии

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 20.45
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 Малахов 16+
23.25 «Кто я» Т/с 12+
02.55 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

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

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
20.00 «Акула» Т/с 16+
23.05 Своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.20 «Ответь мне» Х/ф

16+
02.45 Квартирный вопрос

0+
03.35 «Шаман. Новая

угроза» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.00 Про100 кухня 12+
10.05 «Дорогой папа»

Х/ф 12+
11.45 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.55 «Игры с огнём» Х/ф

6+
22.55 «Семья по-быстро-

му» Х/ф 16+
01.10 «Кто наш папа,

чувак?» Х/ф 18+
03.05 «Днюха!» Х/ф 16+
04.30 «Воронины» Т/с

16+
05.40 6 кадров 16+

05.15 «Далеко от войны»
Т/с 16+

08.10, 09.20, 13.25, 14.05
«Город» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+

14.00 Военные новости
12+

18.40 Время героев 16+
18.55 Освобождение 16+
19.25 «Тихая застава»

Х/ф 16+
21.15 Здравствуйте, това-

рищи! 16+
22.15 Битва оружейников

12+
23.00 Десять фотографий

12+
23.40 «Возвращение

высокого блондина»
Х/ф 12+

01.00 «Второй раз в
Крыму» Х/ф 6+

02.20 «Классные игры»
Х/ф 16+

04.05 Убить Гитлера 16+

05.05, 03.40 Россия от края
до края 6+

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 Чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 Видели видео?

6+
13.30 «Дети Дон Кихота»

Х/ф 0+
15.15 «Верные друзья» Х/ф

0+
17.10 Кто хочет стать

миллионером? 12+
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига бокса 16+
00.30 Встань и иди. 100 лет

исцелений 12+

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, 15.00, 17.00, 23.00

Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 16+
13.05 «Катерина. Семья»

Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «С небес на землю»

Т/с 12+
01.00 «Пока живу, люблю»

Т/с 0+

05.50 «Оружие» Х/ф 16+
07.30 Смотр 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.15 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, 16.15 Следствие

вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
19.00 Центральное

телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион

16+
23.00 Международная

пилорама 16+
23.55 Квартирник 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.30 «Шаман. Новая

угроза» Т/с 16+

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

«Уральских
пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Стюарт Литтл» Х/ф

0+
11.40 «Трудный ребёнок»

Х/ф 6+
13.15 «Трудный ребёнок-2»

Х/ф 6+
15.05 «Игры с огнём» Х/ф

6+
17.00 «Эверест» М/ф 6+
18.55 «Тёмные отражения»

Х/ф 12+
21.00 «Я – четвёртый» Х/ф

12+
23.10 «После нашей эры»

Х/ф 12+
01.05 «Двойной просчёт»

Х/ф 16+
02.55 «Воронины» Т/с 16+

07.00, 08.15 «Матрос
Чижик» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.50 Легенды кино 12+
09.30 Улика из прошлого

16+
10.15 Загадки века 12+
11.00 Война миров 16+
11.45 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 «Рысь» Х/ф 16+
17.05, 18.30 «Фронт без

флангов» Х/ф 12+
20.50 Легендарные матчи

12+
23.50 «Адъютант его

превосходительства»
Т/с 0+

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

06.10 «Менталист» Т/с 16+
07.45 Играй, гармонь

любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Специальный репор-

таж 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20

«Знахарь» Т/с 16+
19.25 Признание. Премия

лучшим врачам Рос-
сии 0+

21.00 Время 16+
22.35 Биологическое ору-

жие лаборатории дья-
вола 16+

23.40 Большая игра 16+
00.45 Наедине со всеми

16+
02.55 Россия от края до

края 6+

05.40, 02.10 «Отец понево-
ле» 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, 15.00, 17.00 Вести

16+
12.00 Доктор Мясников 16+
13.05 «Катерина. Семья»

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 Записки земского
доктора 12+

06.40 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+
20.20 Ты супер! 60+ 12+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.30 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.25 «Шаман. Новая угро-

за» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 «Семья по-быстро-

му» Х/ф 16+
12.40 «Дора и затерянный

город» Х/ф 6+
14.45 «Тёмные отражения»

Х/ф 12+
16.55 «Я – четвёртый» Х/ф

12+
19.00 «Семейка Крудс»

Х/ф 0+
21.00 «Боги Египта» Х/ф

16+
23.35 «Александр» Х/ф 16+
02.50 «Воронины» Т/с 16+

06.00 «Фронт без флангов»
Х/ф 12+

08.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приёмка 12+
11.20 Скрытые угрозы 16+
12.05 Секретные материа-

лы 16+
12.50 Код доступа 12+
13.35 Специальный репор-

таж 12+
14.10, 03.45 «Снег и

пепел» Т/с 12+
18.00 Главное 16+
20.00 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Живи и помни» Х/ф

16+
01.30 «Матрос Чижик» Х/ф

12+
03.00 Ордена Великой

Победы 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

13 ИЮНЯ 14 ИЮНЯ 15 ИЮНЯ 16 ИЮНЯ 17 ИЮНЯ 18 июня 19 ИЮНЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В
Н Т ВН Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А З В Е З Д А
З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  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..



10 июня 2022 года 7

Коррупционера К. счи-
тали выдающейся сво-
лочью даже другие россий-
ские коррупционеры. Он
был эдаким аналогом царя
Мидаса, только всё, чего он
касался, превращалось не
в золото, а в прах и руины.

За свою долгую и счаст-
ливую карьеру он успел
приложить руку ко множе-
ству министерств и ве-
домств – и в каждом его
проклинали, потому что
после него оставалась лишь
выжженная земля, с кото-
рой больше нельзя было
кормиться.

«У-у-у, гад!» – говорили в
очередном ведомстве, кото-
рое он оставлял.

«У-у-у, гад!» – говорили
остальные россияне, бес-
сильно глядящие очередное
его скандальное разоблаче-
ние на ютубе.

При Иване Грозном его
бы посадили на кол при сте-
чении народа, при Сталине –
просто и без затей расстре-
ляли бы в подвале Лубянки.
Но в нынешние гуманные
времена К. всего лишь грози-
ли пальчиком, после чего он
получал новое назначение и,
нагло улыбаясь, заселялся в
новый кабинет.

И за это вредительство
ему совершенно ничего не
было. Почему? Этот вопрос в
России задавали очень мно-
гие. Отвечали на него следу-
ющим образом:

– Ну, он же, – в этом
месте полагалось закатить
глаза к небу, будто призывая
в свидетели Господа, – чей-
то… Сами понимаете.

Вопрошающий, как пра-
вило, понимал и вопросов
больше не задавал.

– Ну, сволочь же! Подлец!
– говорил министр М. своему
хорошему другу Д. – депута-
ту Госдумы.

У этой фразы была своя
предыстория: они приехали в
загородный дом министра М.
(«Сорок гектаров! Настоя-
щее поместье!» – гордился
министр), попарились в сау-
не, выпили коньяка и теперь
играли в бильярд, завернув-

шись в махровые полотенца
с вышитыми золотом герба-
ми.

– Мне вообще кажется,
что он шпион, – ответил депу-
тат, задумчиво натирая ме-
лом кончик кия.

– Ну, ведь нельзя же
искренне так вредить! – про-
должал министр. – И ведь
ничего ему не бывает! Ниче-
го! Меня бы за такое уже
вызвали на ковёр в Кремль, а
потом в том же ковре из Кре-
мля и вынесли!

– Ну, он же, – депутат Д.
закатил глаза, будто призы-
вая в свидетели Господа, –
чей-то… Сами понимаете.

– Да понимаю я, понимаю!
– продолжал горячиться ми-
нистр. – Но чей? Кто за ним
вообще стоит? Олигархи?
ФСБ? Сам?.. Мне просто
интересно, к кому идти на
поклон, чтобы безнаказанно
творить ТАКОЕ? Вы видели,
что он натворил в министер-
стве двигателестроения? Нет?
После него все заводы стали
офисами, а двигатели мы
теперь возим из Китая! Даже
для танков и самолётов! Как
же так? А вдруг...?!

– Ох, сплюньте, М.! Не дай
бог!..

– Да я-то сплюну! Ну вот
послушайте, Д., вы сказали,
что он «чей-то». Но чей?

Д. задумался.
– Вообще-то не знаю. Вер-

нее, догадываюсь, но не могу
сказать точно. Хм… Может,
службисты?

– Может, – французский
коньяк зажёг в тщедушной
груди министра тот же огонь,
что пылал в груди Наполеона
под Аустерлицем и Бороди-
но. – У меня как раз тут есть
номер главного…

– Да поздно уже, – вяло
запротестовал депутат. –
Давайте завтра!

Но министр лишь отмах-
нулся, уже держа телефон у
уха.

– Алло! Вечер добрый,
Иван Иванович! Не отвле-
каю?

Депутат Д. слышал, как
по ту сторону трубки грохочет
ритмичная музыка и слышны

крики «Гойда!».
– Нет-нет, ничего срочно-

го! Просто спор у нас тут
вышел. Вы же знаете К.?

Потребовалось несколько
секунд, прежде чем главный
службист высказал в паре
ёмких фраз всё, что он о нём
думает.

– Ага… Вот и мы о том же.
Так погодите, получается, он
не ваш? Нет-нет, ну что вы,
он и не наш тоже. Ладно,
Иван Иванович, отдыхайте!
Извините, что побеспокоил!
Слышали, Д.? Не их он. А
они, смешно сказать, дума-
ли, что он наш. То есть, мой.

– Надо же… – в глазах
депутата появился интерес. –
Это что же получается… А
если за ним стоит кто-то из
олигархов?.. Сейчас, у меня
тут был номерок…

На какое-то время биль-
ярдная превратилась в теле-
фонную станцию. Министр и
депутат делали предположе-
ние, «чьим» может быть кор-
рупционер К., искали в теле-
фонной книге нужный кон-
такт и звонили.

Они успели поговорить с
министрами обороны и вну-
тренних дел, подняли с
постели главу Центробанка,
еле дозвонились до глав гос-
корпораций, которые были
где-то в Европе на очередной
бесполезной конференции,
затем прошерстили весь спи-
сок российского «Форбс» – и
везде, абсолютно везде, им с
удивлением отвечали: «Нет,
не наш. А он разве он не
ваш?»

Когда контакты в теле-
фонной книге кончились,
министр и депутат устави-
лись друг на друга с недоуме-
нием.

– Посольства! – сказал
вдруг М., чем разрядил
обстановку. И обзвон про-
должился с новой силой.

Посол США удивился:
– Конечно, нет! Мы ввели

против него санкции, а не-
давно вообще объявили в
международный розыск!

Послы стран Евросоюза
тоже отрицали свою причаст-
ность. Китайский посол по-

смеялся, решив, что это ро-
зыгрыш.

Поразмыслив, министр и
депутат решили, что надо
идти до конца и бросили
монетку, чтобы решить, кто
будет звонить хозяину кре-
млёвского окна, за которым
всю ночь не гаснет свет.

Звонил Д. Дрожащим и
заискивающим голосом он
сперва долго извинялся за
беспокойство, а затем задал-
таки вопрос.

– Вы с ума сошли? – отве-
тил хозяин окна. – Конечно,
он не мой. Спросите у служ-
бистов или олигархов, я
думаю, это они его прикрыва-
ют.

Утром коррупционера К.
арестовали в аэропорту Вну-
ково. Он пытался сбежать из
страны, прихватив несколько
чемоданов налички.

Министр и депутат, опух-
шие от бессонной ночи,
попросились присутствовать
на допросе.

– Ну, рассказывайте, –
сказал следователь – майор
с мудрыми и чуть усталыми
глазами.

– Я-то расскажу, – нагло
улыбнулся К. – Но вы же
меня всё равно отпустите. Я
же, – он закатил глаза, будто
призывая в свидетели Госпо-
да, – чей-то. Сами понима-
ете.

– Да! – вскочил вдруг
министр и ударил кулаком по
столу так, что тощая папка с
делом подскочила. – Да! Но
чей? Чей ты ...?! Чей?!

– М., не надо! Успокойся!
– депутат оттащил друга и
снова усадил на стул.

– Мы всех обзвонили!
Всех! У всех спросили! – бес-
новался министр. – А ты не
держи меня! Не держи! Ну?!
Так кто тебя крышует-то?!

– Ну как же… – улыбка
ме-е-е-дленно сползла с лица
К. – Я же… Сами понима-
ете…

После чего он разочаро-
ванно закрыл лицо ладоня-
ми: увы, не прокатило… 

ККУУЗЗЬЬММАА..

ÊÐÀÕ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÅÐà

В
се, наверное, уже слы-
шали про 42-метровую
яхту олигарха Морда-

шова, которая 31 марта при-
стала к берегам Владивосто-
ка, прячась от угрозы потен-
циального ареста...

Я сама житель Владиво-
стока и со всех сторон нас-
мотрелась на это великоле-
пие. В итоге у меня родились
строки:

Как мы храним Отчизны
свет,

Глядя на Запад строго
и сурово,

Так мы спасём 
и яхту Мордашова!

Дадим приют и отдых,
и обед.

Наверно, экипажу
было трудно

Ловить омаров
в пристани чужой...

Владелец «Норда» с болью
и тоской

Пил «Шардоне»
да вспоминал о доме.

Сегодня, словно
лебедь белокрылый,

Неспешно судно
в гавань подошло,

А люд, 
не видя роскоши давно,

Подумал – лайнер!
Да не тут-то было!

С народом
олигарх объединился,

Слезу скупую на пиджак 
пустил.

И вспомнил, что в России
он родился,

И Родину всем сердцем
возлюбил!

Кстати, яхта до сих пор
стоит здесь, во Владивосто-
ке, уже больше месяца. Ей,
бедняжке, встать негде, кро-
ме как у самого причала
морского вокзала (стоянки
для обычных катеров ей
слишком малы, сами пони-
маете). Но на морвокзале
другие суда разгружаются.
Поэтому она периодически
отшвартовывается от прича-
ла и встаёт на рейде у нас в
проливе.

Мается, бедная!

Bananastenka.

– Кум, всё-таки правильнее было бы
называть наши министерства ближе к их
реальному содержанию. Скажем так: мини-
стерство стремительного экономического
развития; министерство культурки; мини-
стерство образованщины; министерство глу-
бокой озабоченности; министерство задоро-
гозахоронения; министерство отлучения от
спорта; министерство цифры, буквы и рисун-
ка, ну, или инфотравматизации и т.д.

* * *
В русском алфавите 33 буквы, но среди

них нет буквы закона.
* * *

– Кум, и всё же российская власть любит
свой народ! Россиянам разрешают собирать
в лесу валежник бесплатно, а с поляков та-
мошняя власть и за хворост деньги требует.

* * *
– Кум, думаю, что опережающее разви-

тие не всегда хорошо – в магазинах уже цены
следующего года!

* * *
В ситуации, когда хуже некуда, любое

изменение – к добру. По крайней мере, очень
хотелось бы в это верить.

* * *
– Скажите, вот вы, чиновник, занимаю-

щий очень высокое положение, вы соблюда-
ете законы?

– Ну, что вы, я уже прошёл этот уровень.
* * *

В российских городах прошли акции про-
теста против выхода России из Болонского
процесса и возвращения к пятилетнему
обучению в вузах. Протестующие несли
лозунг «Астафьте балонскую сестему!»

* * *
– Кум, с каждым прожитым годом убеж-

даюсь, что чиновники наши думают, что в
России лучше всего жить за рубежом.

* * *
На улице лето, птички поют, доллар пада-

ет. А цены в магазинах новогодние...
* * *

Когда в России украдут всё, можно будет
начать ворoвать с чиcтого листа.

* * *
В России никак не могут выбрать назва-

ние для «Макдональдса», потому что давно
разучились называть вещи своими именами.

* * *
– Кум, вот не понимаю я МЧСников!

Летом о грозах предупреждают, зимой – о
морозах 20-градусных… Лучше бы преду-
преждали о заседаниях и планах нашего пра-
вительства. Чтобы люди готовы были к тому,
что оно в очередной раз чего-то решило сде-
лать для народа ...

* * *
В Госдуме предложили убрать из Уголов-

ного кодекса все нерeнтабельные cтатьи.
* * *

– Кум, оказывается, что по мере отказа от
Болонской системы образования в пользу
нашенской, будет действовать переходный
период.

– В чём он будет заключаться?
– В переходах можно будет дипломы

покупать...
* * *

Несколько вещей можно делать бесконеч-
но: смотреть на огонь, чесать, где чешется, и
начинать проверять окружение Чубайса на
коррупцию...

* * *
– Кум, нужно признать, что прошлогодние

инвестиции в погреб доширака, сахара,
тушенки и туалетной бумаги оказались
гораздо более эффективны, нежели в порт-
фель из акций Сбера и Мосбиржи...

* * *
Экономисты считают, что рубль окреп,

потому что в квартире полковника Захарчен-
ко нашли кладовку.

* * *
На совещании:
– Что-то как-то не получилось с этим

импортозамещением. Это все потому, что
название выбрано неудачное. Теперь пред-
лагаем называть это «технологическим суве-
ренитетом»!

– А если снова ничего не получится?
–  Тогда снова переименуем...

* * *
Наши стратегические партнёры всё никак

не могут определиться: то ли нас слишком
мало для обладания такой огромной террито-
рией, то ли возмутительно много для облада-
ния такими большими природными богат-
ствами.

* * *
Объясняю тем, кто не разбирается в эко-

номике: чем выше доллар, тем выше цены в
рублях. При этом, чем ниже доллар, тем
выше цены в рублях. Теперь всё понятно?

* * *
В пригороде Киева снимают с постамента

Миг-15, как советский памятник. А вот метро
засыпать не хотят. Не знаю почему.

* * *
Современный страус засовывает свою

голову не в песок, а в телеящик.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

Ê.

СПАСЁМ ЯХТУ МОРДАШОВА!
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Александра Сергеевича на-
зывают основоположником сов-
ременного русского литератур-
ного языка. Его литературное
наследие очень богато, а произ-
ведения объединяют людей всех
возрастов, вероисповеданий, на-
циональностей, переводятся на
десятки языков мира. И сколь ни
трудны бы были его произведе-
ния для перевода, поэт имеет
своих почитателей почти во всех
уголках нашей планеты.

ННеетт,,  ввеессьь  яя  ннее  ууммрруу  ––
ддуушшаа  вв  ззааввееттнноойй  ллииррее

ММоойй  ппрраахх  ппеерреежжииввёётт
ии  ттллееннььее  ууббеежжиитт  ––

ИИ  ссллааввеенн  ббууддуу  яя,,
ддооккоолльь  вв  ппооддллуунннноомм  ммииррее

ЖЖиивв  ббууддеетт  ххооттьь  ооддиинн  ппиииитт..
ССллуухх  ооббоо  ммннее  ппррооййддёётт

ппоо  ввссеейй  РРууссии  ввееллииккоойй,,
ИИ  ннааззооввёётт  ммеенняя  ввссяякк  ссуущщиийй

вв  ннеейй  яяззыыкк,,
ИИ  ггооррддыыйй  ввннуукк  ссллааввяянн,,

ии  ффиинннн,,  ии  нныыннее  ддииккиийй
ТТууннггуузз,,  ии  ддрруугг  ссттееппеейй  ккааллммыыкк..
ИИ  ддооллггоо  ббууддуу  ттеемм  ллююббееззеенн

яя  ннааррооддуу,,
ЧЧттоо  ччууввссттвваа  ддооббррыыее

яя  ллиирроойй  ппррооббуужжддаалл,,
ЧЧттоо  вв  ммоойй  жжеессттооккоойй  ввеекк  

ввооссссллааввиилл  яя  ссввооббооддуу
ИИ  ммииллооссттьь  кк  ппааддшшиимм  ппррииззыывваалл......

Литературное творчество по-
эта сопровождает нас на протя-
жении всей жизни, ведь с его
сказками мы начинаем знако-
миться, ещё не научившись чи-
тать; со школьной скамьи прак-
тически наизусть знаем многие
его произведения и даже в пов-
седневной жизни часто цитируем
его. С детства и до старости мы
не расстаёмся с А.С. Пушкиным
и находим в его поэзии пищу для
ума, сердца и воображения.

ПУШКИН И БРЯНЩИНА
Известный всему миру и

любимый многими русский
поэт А.С. Пушкин не оставил
без своего внимания и наш
Брянский край. 

Поэт не раз вспоминал доб-
рым словом о своих лицейских
годах, о друзьях и учителях. Од-
ним из них был уроженец Труб-
чевска А.И. Галич. После Сев-
ской духовной семинарии он обу-
чался в Петербурге и за грани-
цей. Александр Иванович препо-
давал в Царскосельском лицее.
Профессор был любимцем лице-
истов. Он оставил у многих из

них добрую память.
«Я встретил доброго Галича

и очень ему обрадовался. Он
был некогда профессором и обо-
дрял меня на поприще, мною
избранном. Он заставил меня
написать для экзамена 1814 года
мои «Воспоминания о Царском
Селе», – записал в своём «Днев-
нике» 17 марта 1834 года Алек-
сандр Пушкин.

В своих произведениях А.С.
Пушкин не раз обращается к
событиям, происходившим в
нашем крае. В его знаменитой
драме «Борис Годунов» одна из
глав названа «Севск». Под этим
древним городом развернулись
важные события Смутного вре-
мени, описываемые в драме.

«Теперь должен я благо-
склонного читателя познакомить
с Гаврилою Афанасьевичем
Ржевским. Он происходил из
древнего боярского рода, владел
огромным имением, был хлебо-
сол, любил соколиную охоту,
дворня его была многочислен-
на...» Это строчки из неокончен-
ного романа Пушкина «Арап Пет-
ра Великого». Фамилия одного
из главных героев – Ржевский.
Это не случайно. Бабушка поэта,
Мария Алексеевна Ганнибал,
происходила из рода бояр Ржев-
ских. Муж прабабушки поэта
Анастасии Ивановны Ржевской –
Афанасий Яковлевич Колычев-
Хлызнев был стольником и осад-
ным воеводою в Брянске.

Связь с Брянской землей про-
слеживается и в пушкинском
произведении «История села
Горюхина». «К югу река Сивка
отделяет её от владений кара-
чевских вольных хлебопашцев»,
– свидетельствует автор, описы-
вая горюхинские земли.

Внимание А.С. Пушкина
привлекала история Петровской
эпохи. Известно, что собираясь
написать историю Петра Велико-
го, он работал в архивах, изучал
источники. В пушкинских черно-
виках «Истории Петра» читаем:
«Пётр из Смоленска 20 октября
поехал по почте через Рославль,
Брянск и Трубчевск, отселе к
Новгород-Северскому и стал по

сю сторону Десны в местечке
Погребах, от Новгорода в двух
милях». Эта запись относится к
1708 году – к периоду войны Рос-
сии со шведами.

А.С. Пушкин был хорошо зна-
ком с писателем Алексеем Пе-
ровским, владельцем усадьбы в
Красном Роге, который некото-
рые главы своего романа «Мона-
стырка» ещё до публикации по-
сылал великому поэту. Пушкин
одним из первых заметил талант
Ф.И. Тютчева и начал публико-
вать его стихи в своём журнале
«Современник» в 1836 году. Тют-
чевские стихи Пушкин напечатал
на самом видном месте – первых
страницах журнала.

Пушкино – населённых пунк-
тов с таким названием немало на
карте России. Есть деревня Пуш-
кино в Клетнянском районе, а
село Пушкино – в Севском. Сев-
ское село Коростовка было пере-
именовано в Пушкино по жела-
нию самих крестьян в 1937 году к
столетней годовщине трагиче-
ской гибели поэта.

ПАМЯТНИКИ ПУШКИНУ
В БРЯНСКЕ

В Брянске воздвигнуто два
памятника великому поэту.
Газета «Брянский рабочий» от
8 июня 1958 г. опубликовала

скромную заметку «Памятник
А.С. Пушкину» об открытии
памятника поэту в Майском
парке им. А.С. Пушкина в Бе-
жицком районе г. Брянска:

«В пятницу, после трудового
дня, многие жители Бежицкого
района собрались в парке имени
А.С. Пушкина на открытие па-
мятника тому, чьё имя носит это
место отдыха. Когда с памятника
спало покрывало, на высоком
постаменте все увидели скуль-
птуру великого поэта во весь
рост. Ниже рельефно выделяют-
ся слова Пушкина: «Здравствуй,
племя младое, незнакомое!» и
табличка: «От рабочих и служа-
щих Брянского машиностроитель-
ного завода. 6 июня 1958 года».

На митинге, посвящённом
открытию памятника, выступили
председатель завкома машино-
строительного завода тов. Баш-
мачников, от областного литера-
турного объединения тов. Савин,
токарь турбинного цеха тов. Фо-
мин, учащаяся средней школы
№ 16 С. Малявицкая, учительни-
ца той же школы тов. Кондратье-
ва. Поэт С. Петрунин прочитал
своё стихотворение, посвящён-
ное поэту. Члены кружка художе-
ственного чтения Дворца культу-
ры машиностроительного завода
декламировали стихотворения
А.С. Пушкина. К подножию па-
мятника возложили много живых
цветов».

А в номере от 7 ноября 1958 г.
тот же «Брянский рабочий» в
корреспонденции «На улицу
Пушкина Пушкин пришёл» со-
общил об открытии памятника
великому поэту в Володар-
ском районе Брянска, между
домами №14 и №16 по улице
Пушкина (автор – скульптор
И.Д. Бродский):

«В самый канун Октября, 6
ноября 1958 года в Володарском
районе Брянска открылся памят-
ник Александру Сергеевичу Пуш-
кину. Брянская земля отдавала
дань уважения гениальному по-
эту.

Перед заводом красного ржа-
ного солода есть сквер. Здесь и

собрались школьники, рабочие,
учителя. Секретарь партбюро
завода П.С. Шкодинов открыл
митинг. Дождь не располагал к
приподнято-торжественным сло-
вам, но они звучали наперекор
непогоде. Семиклассница из
тридцать третьей школы Т. Кузю-
кова и её учительница Р.Д. Перь-
кова, каждая по-своему, говори-
ли, чем близок и дорог Пушкин
его потомкам. Трудно в коротких
речах выразить всё, что испыты-
ваешь, читая и перечитывая
вдохновенные пушкинские стро-
ки. Мудрая простота стиха, че-
канная проза, великолепное уме-
ние подмечать движения челове-
ческой души, энциклопедич-
ность, страстность, оптимизм,
напевность, глубина, пронизан-
ность светом гуманизма и красо-
ты – и всё это Пушкин, наша
слава, наша национальная гор-
дость…

…Спадает покрывало. На
высоком пьедестале стоит знако-
мый с детства чародей, заложив
за спину руку. По чёрному цоко-
лю золотисто отливают буквы –
«А.С. Пушкин». Кажется, вот-вот
и шагнёт он со своей высоты на
улицу его имени и звонко скажет
одетому в кумач городу, прохо-
жим:

– Здравствуй, племя моло-
дое, незнакомое!»

Имя А.С. Пушкина в Брянске
носят также парк в Бежицком
районе, улица в Володарском
районе и лицей №1 в Советском
районе.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Недолгое пребывание дома, в семье или у
родных во время отпуска (преимущественно о военнослужащих) (разг.). 8. 18-й лёт-
чик-космонавт СССР и 40-й космонавт мира, дважды Герой Советского Союза,
участник знаменитой программы «Союз-Аполлон» (на фото). 9. Советский пианист
и педагог, в честь которого в Липецкой области регулярно с 1993 года проводится
Всероссийский открытый конкурс-фестиваль юных пианистов. 10. «... Изергиль» –
рассказ Максима Горького, написанный в 1894 году, состоящий из трёх частей.
17. Магматическая вулканическая горная порода среднего состава, нормального
ряда щелочности. 18. Молодое животное, находящееся при матери. 19. Привлека-
тельность, притягательная сила, способность нравиться. 20. При крепостном праве:
даровой, принудительный труд зависимого крестьянина, работающего с личным
инвентарём в хозяйстве земельного собственника.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Буква греческого алфавита. 2. Толстая деревянная скрепа, иду-
щая по краям телеги, повозки или огибающая верхнюю часть саней. 3. Помещение
перед главным залом в общественных зданиях. 4. Твёрдое мелкозернистое или
порошкообразное вещество (кремень, наждак, корунд, карборунд, пемза, гранат),
применяемое для шлифовки, полировки, заточки. 5. Бог врачевания в древнегрече-
ской мифологии. 6. Теория и практика передвижения по воздуху на летательных
аппаратах тяжелее воздуха. 11. Герой романа И.С.Тургенева «Отцы и дети», сту-
дент-нигилист из разночинцев. 12. Крупнейший город западноафриканской страны
Кот-д’Ивуар, экономический и культурный центр страны. 13. Народ, живущий в
Карачаево-Черкесии и в Адыгее. 14. Стихотворение Бестужева. 15. Место останов-
ки на железных дорогах и некоторых других сухопутных путях сообщения. 16. Курс,
образующий с направлением ветра угол больше 8, но меньше 16 румбов, то есть
ветер по отношению к кораблю дует сзади-сбоку.

Ответы на кроссворд в газете за 03.06.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  2. Театр. 5. Лапша. 6. Масса. 8. Варка. 10. Вкус. 13. Дыня.
18. Нож. 19. Зайчатина. 20. Буфетчик. 21. Балык. 22. Иваси. 23. Тыква. 26. Рис.
28. Жбан. 31. Галета. 33. Скороварка. 35. Кок. 37. Запеканка. 39. Икра. 40. Вафля.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Чача. 2. Тушёнка. 3. Глазунья. 4. Яство. 7. Свинина. 9. Котлета.
11. Сэндвич. 12. Пончик. 13. Деликатес. 14. Напиток. 15. Колбаса. 16. Ресторан.
17. Чаепитие. 24. Варенье. 25. Нарезка. 27. Стадо. 29. Треска. 30. Жаркое. 32. Блин.
34. Рассол. 36. Фарш. 38. Пир.

Кроссворд

День русского языка – Пушкинский день России 
ЕЕжжееггоодднноо  66  ииююнняя  вв  РРооссссииии  ооттммееччааееттссяя  ППуушшккииннссккиийй  ддеенньь  РРооссссииии..  АА  ввоо  ввссёёмм  ммииррее  вв  ээттоотт  ддеенньь

ооттммееччааюютт  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ддеенньь  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..  ППоо  ддаанннныымм  ООООНН  ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ввллааддееюютт  ооккооллоо
225500  ммииллллииоонноовв  жжииттееллеейй  ппллааннееттыы..  ЭЭттоотт  ддеенньь  ннееввеерроояяттнноо  вваажжеенн  ддлляя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..  ИИммеенннноо
66  ииююнняя  ((2266  ммааяя  ппоо  ссттааррооммуу  ссттииллюю))  11779999  ггооддаа  ррооддииллссяя  ААллееккссааннддрр  ССееррггееееввиичч  ППуушшккиинн,,  ккооттооррооммуу  ии
ссттааввяятт  вв  ззаассллууггуу  ппоояяввллееннииее  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа,,  ккооиимм  ммыы  ии  ппооллььззууееммссяя  ссееййччаасс..  
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