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С днем рождения, пионерия!С днем рождения, пионерия!

2 СЛОВО ПРАВДЫ:  ХРОНИКА НЕДЕЛИ 20 мая 2020 года 

Электронное 
и дистанционное 

голосование – крест 
на прозрачности выборов 

и контроле!
13 мая 2020 года, прикрываясь борьбой с эпидемией корона-

вирусной инфекции, власть провела через Государственную Думу 
два законопроекта политического характера. Избирательная си-
стема страны меняется самым серьёзным образом. Она стано-
вится максимально не прозрачной, закрывается от традиционных 
форм контроля.

Налицо ещё одно свидетельство кризиса избирательной си-
стемы и кризиса доверия граждан к власти. Ни одни федераль-
ные выборы в России не были организованы по тем же законам, 
по которым проводились предыдущие. Каждый раз появлялись 
конъюнктурные нормы, помогавшие партии власти любой ценой 
сохранять большинство. Так было, когда отменялся минималь-
ный порог явки, лишая выборы изрядной доли легитимности. 
Так происходило, когда переносился единый день голосования 
на неудобный для большинства сентябрь. Так случилось, ког-
да придумали «муниципальный фильтр» как способ отсечения 
оппозиционных кандидатов от регистрации на выборах глав 
регионов. Так было и тогда, когда правящие круги шарахались 
от смешанной системы выборов к пропорциональной и об-
ратно. Теперь парламентское большинство «Единой России» 
внесло в законодательство о выборах поправки, c помощью 
которых:

– бесконтрольно расширяются возможности голосовать за 
пределами помещений для голосования, хотя «надомники» в ре-
гионах разнузданного адмресурса уже сейчас составляют до по-
ловины «пришедших» на выборы, а то и более;

– разрешается устраивать голосование по почте на выборах 
любого уровня;

– упрощается применение дистанционного электронного голо-
сования, которое на выборах в Москве уже показало, что контро-
лировать его невозможно, а во всех округах, где оно применя-
лось, кандидаты партии власти одержали крайне сомнительные 
победы;

– ужесточается регистрация кандидатов через сбор подписей, 
а в праве баллотироваться на выборах поражаются новые кате-
гории граждан, в том числе осужденные по «политическим», «ми-
тинговым» статьям;

– Центризбиркому разрешается произвольно регулировать 
порядок выездного, электронного голосования и голосования по 
почте, вводя механизмы, отсутствующие в законе.

Все эти новации приняты сразу же во втором и третьем чте-
ниях, хотя входят в непримиримое противоречие с базовыми кон-
ституционными принципами. Голосование по почте и дистанцион-
ное электронное голосование – нарушают тайну волеизъявления. 
Расширение лазеек для голосования вне избирательного участка 
создает новое поле возможностей для административного при-
нуждения, что перечёркивает принцип свободных выборов.

Законным субъектом, технологически организующим про-
цессы голосования и подведения его итогов, является система 
избирательных комиссий. А массовое электронное голосование 
«на удалении» превращает их в придаток машинно-программного 
комплекса.

Подрядчики по разработке и эксплуатации этого комплекса 
становятся дирижёрами выборов, но не несут ответственности 
за исполнение избирательного законодательства. Результат вы-
боров может «делаться» отдельными людьми вопреки воле мил-
лионов.

Мировой опыт также показывает: уровень развития техноло-
гий не позволяет создавать должные системы электронного голо-
сования. Сегодня они не могут соединять в себе такие свойства 
как надёжность и проверяемость результата. Эксперименты в це-
лом ряде стран провалились. В Германии и вовсе принят закон, 
запрещающий использование таких систем на выборах.

КПРФ последовательно выступает за ремонт избирательной 
системы. Партия предложила целый пакет ясных, логичных, взве-
шенных мер, которые позволяют честно отражать настроения 
общества. И только при таких подходах возможно доверие к вы-
борам и политическая стабильность в сложных экономических 
условиях. Но действия власти разворачивают страну в ином на-
правлении. Они ставят выборы в России на грань абсурда, под-
рывают легитимность их итогов. На смену шулерству и массовым 
подтасовкам идёт ещё более циничный грабеж. На фоне обнища-
ния народных масс такое пренебрежение к избирательным пра-
вам граждан может дорого обойтись стране.

Центральный Комитет КПРФ считает принятые решения не-
приемлемыми. Мы требуем их пересмотра на основе широкого 
общественного обсуждения. Призываем наших сторонников ре-
шительно выступить против этих воровских технологий, за чест-
ные и достойные выборы!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Пресс-служба ЦК КПРФ

ЗАЯВЛЕНИЕ  ПРЕЗИДИУМА ЦК  КПРФ

ТАК ДЕПУТАТ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСДУМЕ ДЕНИС ПАРФЕНОВ НАЗВАЛ ПРИНЯТИЕ 
ЕДИНОРОССАМИ ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ГОЛОСОВАНИИ

ФИГОВЫЙ ЛИСТОК ДЛЯ УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ

Пресс-служба фракции КПРФ в 
Госдуме распространила заявления 
депутата фракции КПРФ Дениса 
Парфенова о принятии закона об 
электронном голосовании.

«Заседание Госдумы 13 мая 
2020 г. запомнится как своего рода 
парад законопроектов, уродующих 
и без того неидеальную избиратель-
ную систему нашей страны.

Сначала «Единая Россия» про-
давила в Госдуме возможность 
голосования… по почте! Теперь у 
ЦИК будут полномочия определять 
порядок такого голосования. Види-
мо, пора запасаться марками.

Сразу следом Госдума голосами 
«медвежьего» большинства приня-
ла один из самых одиозных и вред-
ных для России законопроектов «О 
проведении эксперимента по орга-
низации и осуществлению дистан-
ционного электронного голосования 
в городе федерального значения 
Москве».

Принятый во 2-м и сразу же в 
3-м чтении закон, фактически, объ-
являет успешным провалившийся 
по всем статьям эксперимент по 
дистанционному электронному го-
лосованию (система ДЭГ), прове-
денный московскими властями на 

выборах в Мосгордуму 8 сентября 
2019 г. сразу в 3 округах столицы. 
Ни о каком успехе говорить просто 
невозможно!

Система ДЭГ была создана на-
спех, всего за 2 месяца и не прошла 
сертификацию и полноценную про-
верку. Полный код системы власти 
публиковать отказались, а в том, 
что было опубликовано, специали-
сты КПРФ обнаружили места для 
программных «закладок». ДЭГ про-
валила все 4 тестирования элек-
тронного голосования.

Программа была разработана 
специалистами мэрии, и электрон-
ное голосование проходило на 
сайте мэрии mos.ru. В день голо-
сования происходили массовые 
сбои, мэрия перезапускала систему 
в ручном режиме. Сотни москвичей 
не смогли проголосовать. Прове-
рить систему ДЭГ абсолютно невоз-
можно ни наблюдателям, ни членам 
избиркомов, которые подписывали 
протоколы, не понимая, что вообще 
происходит. Мы считаем, что партия 
власти гарантированно умыкнула, 
как минимум 2 мандата.

Под предлогом удобства из-
бирателей жертвуются основные 
принципы выборов – тайна голосо-

вания и возможность обществен-
ного контроля. Проверить систему 
невозможно ни на одном из этапов 
– подача заявки, голосование, пра-
вильность подсчета голосов. Сде-
лать это могут только несколько 
технарей из мэрии. Это чудовищно!

Такие эксперименты уже про-
водились в Японии, Швейцарии, 
Германии и везде были признаны 
неудачными. Осталось электронное 
голосование только в Эстонии, где 
русские люди считаются «не граж-
данами», и где проводится полити-
ка сегрегации. Мы теперь на такие 
страны ориентируемся?

Если до сих пор несовершен-
ство демократических институтов 
в России сводилось к тому, что они 
имели во многом имитационный ха-
рактер и прикрывали президентское 
самовластие, то сейчас, благодаря 
введению электронного голосова-
ния, выборы в России превращают-
ся в фиговый листок, для того что-
бы прикрыть срамоту откровенной 
узурпации власти!

Фракция КПРФ голосовала кате-
горически «против» выборов по по-
чте и через интернет!»

https://www.rline.tv/

19 мая – День пионерии. Через два года 
мы будем отмечать 100-летие Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И. Лени-
на. В эти дни, многие из нас с ностальгией 
вспоминают тот день, когда принимали в пи-
онеры и особенно, когда повязали красный 
пионерский галстук.

Как буквально «замирали» по стойке 
смирно при выносе пионерского знамени 
на торжественную линейку или при подъ-
еме лагерного флага. Как веселились и в то 
же время грустили на прощальном костре в 
конце лагерной смены. А как играли в «Зар-
ницу», собирали металлолом и макулатуру, 
участвовали в многочисленных спортивных соревно-
ваниях, ходили в походы с ночевкой у костра и песня-
ми под гитару. Не забывается такое никогда! В этом 
году исполняется 95 лет Всесоюзному пионерскому 
лагерю «Артек». Как известно, самые активные пионе-
ры награждались бесплатными путевками в эту заме-
чательную детскую здравницу. Я знаю фурмановских 
артековцев– Елену Ильинцеву, Юрия Пашина, Галину 
Буркову, Сергея Смирнова, Дениса Кочетова, Марину 
Давыдову и других. Сегодня я от души поздравляю с 

нашим пионерским праздником пионеров 
всех поколений, комиссаров ребячьих сер-
дец  – пионерских вожатых, классных ру-
ководителей пионерских классов, тех, кто 
работал с ребятами в пионерских лагерях. 
Особо мне хочется поздравить моих коллег 
по пионерской работе: Тамару Невскую, Та-
тьяну Хренову, Алевтину Боброву, Алевтину 
Воронову, Светлану Кирееву. Я не могу не 
вспомнить, к сожалению уже ушедших из 
жизни, Галину Фокееву, Елену Вологдину, 
Тамару Федорову, Людмилу Халезову, Гали-
ну Рябцову.

Дорогие друзья, помните, бывших пио-
неров не бывает. Не стесняйтесь, а гордитесь своей 
пионерской юностью, своими пионерскими делами и 
поступками. Передавайте лучшие пионерские тради-
ции своим детям, внукам и правнукам. Сохраняйте в 
своих сердцах пионерский задор, оптимизм, жизнелю-
бие, пионерское братство. А в ваших душах пусть всег-
да горит и согревает вас пионерский огонек. С празд-
ником, с Днем Пионерии, дорогие друзья!

Кустова В.Н. – старшая пионервожатая 
школы №9 г. Фурманова (1964-1971г.г.)

19 мая 1922 года всероссийская конференция Комсомола приняла ре-
шение о создании пионерской организации. Через пионерскую организа-
цию прошли многие поколения советских ребят, большинство из них 
стали комсомольцами и коммунистами. Умение дружить и помогать 
друг другу, трудиться и выполнять свой долг перед коллективом, лю-
бить и защищать Родину – вот основные законы и принципы пионеров, 
которые впитали в себя советские люди.

Под знаменем Великого Октября пионеры помогали взрослым стро-
ить новую, справедливую и счастливую жизнь. Пионерские отряды уча-
ствовали в ликвидации неграмотности, помогали в борьбе с детской 
беспризорностью, организовывали субботники. В годы Великой От-
ечественной собирали средства в фонд обороны, работали на предпри-
ятиях и на колхозных полях, помогали ухаживать за ранеными бойцами, 
выступали в госпиталях с концертами, отправляли тёплые вещи для 
воинов. Сегодня пионеры тех трудных лет уже в возрасте, и как дети 
войны  заслуживают нашего внимании и уважения.

Сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации и Ленинский 
комсомол делают всё возможное для возрождения пионерского движения в 
нашей стране. Мы боремся за создание общества социальной справедли-
вости, за социализм и делаем это во имя будущего наших детей.

От имени Ивановского обкома КПРФ поздравляю настоящих пионе-
ров и всех, кто хранит память о своем пионерском детстве, с празд-
ником. Поздравляю всех, кто в сегодняшнее сложное время сохраняет 
традиции пионерской организации и участвует в её возрождении.

А.Д. Бойков, Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ

С  ДНЕМ  ПИОНЕРИИ!

 АКТУАЛЬНО



320 мая 2020 года  СЛОВО ПРАВДЫ: ОФИЦИАЛЬНО

Необходимо признать: русский вопрос се-
годня является самым острым и актуальным. 
От его решения зависит судьба России и всех 
народов, проживающих как в ее границах, так 
и на территории бывшего СССР.

Системный кризис, резко обострившийся 
из-за пандемии ранее неизвестного чело-
вечеству вируса и падения мировых цен на 
сырье, окончательно обнажил катастрофиче-
ские издержки капиталистической системы. 
Эти издержки проявляются по всей плане-
те. Они ясно указывают на то, что нигде на 
свете не существует «либерального рая». 
При глобалистском мироустройстве даже 
наиболее развитые страны, сталкиваясь с 
масштабными вызовами, явно пасуют перед 
ними и соскальзывают в пучину социального 
зла. Общепланетарные кризисные процессы 
вдвойне болезненны для России, которая, как 
и в начале прошлого века, является слабым, 
периферийным звеном мирового капитализ-
ма. Особенно они разрушительны для госу-
дарствообразующего русского народа. На-
рода, несущего самые большие издержки и 
потери в результате бесчеловечных социаль-
ных экспериментов последних десятилетий. 

ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ ВОПРОС

В 1990 году русских в России насчитыва-
лось более 120 миллионов, а сегодня их на 
10 миллионов меньше. Еще 25 миллионов 
русских жили тогда за пределами Российской 
Федерации. Их число за последние 30 лет 
тоже сократилось на 10 миллионов. Двадца-
тимиллионное сокращение народа – жертвы, 
сопоставимые с теми, которые мы понесли в 
годы Великой Отечественной войны!

Время жестко ставит перед нами во-
прос о выживании. О спасении граждан-
ского мира и сохранении нашей госу-
дарственности. Решить эти судьбоносные 
задачи можно только при условии принци-
пиальной смены разрушительного компра-
дорского курса и реализации патриотиче-
ской антикризисной программы, основанной 
на принципах народовластия и социальной 
справедливости. На восстановлении эко-
номического и финансового суверенитета 
страны, без чего невозможен истинный по-
литический суверенитет. Однако воплотить 
такую программу в жизнь нельзя без честного 
и вдумчивого обращения к русскому вопросу.

Не умаляя достоинство и интересы дру-
гих этносов, образующих многонациональ-
ный российский народ, необходимо признать: 
русский вопрос сегодня является самым 
острым и актуальным. От его решения за-
висит судьба России и всех народов, про-
живающих как в ее границах, так и на тер-
ритории бывшего СССР.

Мы, коммунисты, – твердо убежденные 
сторонники и приверженцы интернациона-
лизма. И хорошо понимаем: каждый народ 
заинтересован в том, чтобы сохранялся его 
язык, развивалась культура, оберегалась 
вера, оставался незыблемым образ жизни, 
крепло благополучие. Но русские – это духов-
ный, нравственный и державный стержень 
страны. Так формировалась наша общая 
судьба. Так сложилась История. Отменить 
это невозможно. Отрицать, рассуждать и дей-
ствовать вопреки этому – безумие, губитель-
ное для всех народов России. Если русские 
окончательно ослабнут и уйдут с главной 
исторической арены, что неизбежно при со-
хранении курса, проводимого в стране с нача-
ла 90-х, это повлечет за собой необратимую 
катастрофу. Подчеркиваю, катастрофу для 
всех граждан, живущих на наших огромных 
евразийских просторах. Россию попросту 
растопчут и растащат более сильные и удач-
ливые соседи. 

Это во все века прекрасно осознавали 
лучшие представители нашего Отечества. 
Пример тому – слова, произнесенные в сере-
дине XVIII века выдающимся ученым Михаи-
лом Васильевичем Ломоносовым: «Величие, 
могущество и богатство всего государства со-
стоит в сохранении и размножении русского 
народа». Эта же идея волновала и великого 
Менделеева в начале ХХ века. О русском и 
русскости беспокоился и гений Пушкина. И в 

наши дни для страны, где 80% составляют 
этнические русские, важнейшим элемен-
том национальной политики должна стать 
программа спасения самобытной русской 
цивилизации и возрождения русских как 
станового хребта Отечества. 

Более того, сохранение и благополучие 
русских – крупнейшей европейской нации – 
это вопрос мирового масштаба. Если будет 
продолжаться кризис русского этноса, порож-
денный разрушительными процессами по-
следних 30 лет, если его численность будет и 
дальше сокращаться такими стремительны-
ми темпами, это роковым образом отразится 
на евразийском пространстве и на всей пла-
нете. Окончательно обрушит геополитиче-
скую и экономическую стабильность в мире, в 
котором русские на протяжении многих столе-
тий являются одной из ключевых наций, опре-
деляющих его облик, историю, нравственные 
и этические идеалы.

Не случайно даже в аналитических мате-
риалах ЦРУ, которое никак не заподозришь 
в симпатиях к нашей стране, проблема вы-
мирания русских рассматривается как одна 
из ключевых общемировых угроз. Но те, кто 
сегодня управляет российской экономикой и 
социальной сферой, по-прежнему не желают 
признавать масштаб этой угрозы и всерьез 
обсуждать действенные меры по противо-
стоянию ей. Невзирая на очевидные любо-
му здравомыслящему человеку опаснейшие 
внешние и внутренние вызовы, брошенные 
России, они остаются приверженцами абсо-
лютно разрушительной либеральной полити-
ки. Политики, обостряющей напряженность 
внутри страны, откровенно враждебной как 
по отношению к русским, так и по отношению 
к другим народам, к нашей тысячелетней го-
сударственности.

КПРФ – единственная политическая 
сила, которая на протяжении всех постсо-
ветских лет последовательно отстаивает 
идею восстановления народовластия и 
справедливости. Укрепления националь-
но ориентированной системы управления 
обществом и страной. Закономерно, что и 
русский вопрос, от которого неотделимы клю-
чевые проблемы нашего государства, настой-
чиво поднимаем и обстоятельно анализиру-
ем именно мы.

Еще в 2004 году я посвятил его подроб-
ному исследованию книгу «О русских и Рос-
сии», вызвавшую живой отклик патриотов 
нашего Отечества и истерическое неприятие 
русофобов и антисоветчиков. Приходится с 
сожалением констатировать: с того време-
ни, вопреки надеждам на принципиальные 
перемены, появившимся в начале 2000-х, 
положение русского народа не изменилось к 
лучшему. С годами оно только ухудшается. 
А безнаказанные нападки и провокации не-
навистников России на народ, выстроивший 
здание российской государственности, не 
утихают. Их разрушительная работа продол-
жается с ведома высокопоставленных опе-
кунов, засевших в коридорах власти и сред-
ствах массовой информации. 

Возвращение на Родину Крыма и Сева-
стополя сформировало основу для глубоко-
го общенационального диалога. Поддержка 
героической борьбы народных республик 
Донбасса показала, насколько велик патри-

отический запрос в российском обществе. 
Шествие «Бессмертного полка» в день Вели-
кой Победы стало убедительным призывом 
к торжеству истинных ценностей. Но и после 
всех этих событий власть не поспешила раз-
вернуться к сотрудничеству с политическими 
оппонентами, искренне радеющими о судь-
бах Отечества. Правящие круги не делают 
необходимых шагов навстречу народу, 
его проблемам и чаяниям. Вместо этого 
они отвечают на растущее в обществе не-
довольство полицейщиной и бесконечны-
ми потоками антисоветчины. Злобными 
нападками на социализм, на гениальные 
достижения ленинско-сталинской модер-
низации.

Стараниями пятой колонны, усилиями 
продажных пропагандистов развернута не 
только аморальная, но противоречащая за-
кону героизация белогвардейских палачей и 
их последышей, которые вершили расправу 
над соотечественниками бок о бок с инозем-
ными армиями Антанты и гитлеровскими за-
хватчиками. Их жертвами были представите-
ли всех народов, мужественно сражавшихся 
за свободу и независимость нашей Родины в 
годы Гражданской и Великой Отечественной. 
И предпринимаемые с подачи власти попыт-
ки втоптать в грязь самые славные стра-
ницы нашей истории, возвести на гнилой 
антисоветский пьедестал кровавых пре-
дателей России – это в первую очередь 
вызов русским. Оскорбление крупнейше-
го народа страны, надругательство над 
его выдающимися победами. 

Позиция либералов лишь усугубляет и 
без того глубокий раскол между властью и 
обществом. Люди устали от бесконечных на-
падок на нашу историю. Мутные потоки грязи 
извергаются на нее со времен горбачевской 
«перестройки». Именно тогда «белые пятна 
прошлого» стали активно замазывать черной 
краской, от которой не желает отказываться 
и сегодняшняя официальная пропаганда. Но 
краска эта к советскому наследию так и не 
пристала. Она быстро скукожилась и осыпа-
лась, открывая перед удивленными взгля-
дами новых поколений величие свершений 
Страны Советов.

Вот почему советские символы сегодня 
так популярны, а Ленин и Сталин предста-
ют в сознании народа как самые автори-
тетные государственные и политические 
деятели. Как величайшие фигуры не толь-
ко советской эпохи, но и русской истории 
в целом. Это невозможно не признать. А при-
знав, следует усвоить главные уроки. Только 
тогда мы избавимся от русофобии и антисо-
ветизма, мешающих стране идти вперед.

Некоторые из выдающихся исторических 
уроков стоит напомнить. И прежде всего – 
урок формирования русского самосознания 
и строительства нашей государственности, 
закономерным и величайшим продолжением 
которой оказалась Советская страна – СССР. 

ДЕРЖАВА МИРОТВОРЦЕВ

 На Руси общее патриотическое чувство 
возникло гораздо раньше, чем политическое, 
экономическое или культурное единство насе-
лявших ее народов. Поэтому все недруги Рос-
сии старались, как и сегодня, разрушить это 
чувство, превратить русских и другие близкие 
им народы Евразии во второсортное подо-
бие немцев, ордынцев, византийцев, варя-
гов, хазар… Но всякий раз патриотическое 
чувство оказывалось сильнее внешнего 
давления. Русь так и не стала колонией, 
не растворилась в чуждых этносах. Это 
уже само по себе было историческим под-
вигом. Тем более в тех сложнейших услови-
ях, которые выпали на долю нашей страны: 
холодный климат, недостаток земель, пригод-
ных для сельскохозяйственной деятельности, 
откровенно враждебное окружение по всему 
периметру западных и восточных границ.

Мореплаватель Ричард Ченслор, первый 
англичанин, побывавший в России и поло-
живший начало торговым отношениям двух 
стран, сказал о русских в своих путевых запи-
сках 1553 года: «По моему мнению, нет дру-
гого такого народа под солнцем, у которого 

были бы такие же трудные жизненные усло-
вия». Но именно этот народ, вопреки пре-
пятствиям, казавшимся непреодолимы-
ми, сумел создать крупнейшую державу 
на планете. Потому что его волю скреплял 
несгибаемый патриотизм, основанный на 
ратных и трудовых достижениях русских. 

Уникальное географическое и геополи-
тическое положение России, пролегающей 
между Европой и Азией, предопределило тот 
синтез западного и восточного начал, из ко-
торого складывается неповторимая русская 
цивилизация.

Восток больше склонен к самоуглублению 
и ограничению, к созерцательному мировос-
приятию, соблюдению традиций и архаике. 
Западная цивилизация основана на принци-
пиально иных устремлениях. Ее сильные сто-
роны – тяга к научному познанию и развитию, 
экономическому и бытовому усовершенство-
ванию, опирающемуся на инновационное 
мышление. Но эти черты, предопределившие 
успехи Запада, идут рука об руку с негатив-
ными особенностями – с приверженностью 
крайнему индивидуализму, культу личного 
успеха любой ценой. С привычкой смотреть 
на человеческие отношения прежде всего 
через материальную и финансовую призму. 
С извечной нацеленностью на то, чтобы до-
стигать своего ценой эксплуатации, порабо-
щения и даже истребления других народов. 
Это неизбежно привело к перерождению пер-
воначального капитализма в империализм и 
глобализм, которые сегодня подталкивают 
весь мир к катастрофе. И разрушают изнутри 
саму капиталистическую систему, ведут ее к 
окончательной деградации и краху.

Неповторимость и сила русского мира 
в том, что он стремился соединить в себе 
именно лучшие черты Востока и Запада. 
Вырос из сочетания высокой духовности, 
приверженности традиционным ценно-
стям и коллективизму и инновационного 
мышления, стремления к научным и куль-
турным высотам.

Подобно Западу, он настойчиво шел к 
прогрессу, но никогда не ограничивал его по-
нимание экономическими и финансовыми во-
просами. Для русской цивилизации прогресс 
всегда пребывал в неразрывной связи с мо-
ральными, нравственными законами, с прин-
ципами соборности и справедливости, отри-
цающими эгоизм и индивидуализм. От этих 
принципов могли отступать верховная власть 
и приближенный к ней привилегированный 
класс. Что привело к революционному вос-
станию в начале XX века и к системному 
кризису, в тисках которого наша страна пре-
бывает последние три десятилетия. Но сам 
народ оставался привержен этим принципам 
всегда. И только такое государство, которое 
базируется на них, может отвечать его чая-
ниям, обеспечивать его жизнеспособность и 
благополучие.

Коллективизм, державность, самодо-
статочность Российского государства, 
стремление к воплощению высших иде-
алов справедливости и братства – это 
фундаментальные ценности русской ци-
вилизации. Именно они предопределили тот 
исторический результат, о котором говорил 
религиозный философ Николай Бердяев: 
«Русский народ создал могущественнейшее 
в мире государство, величайшую империю. С 
Ивана Калиты последовательно и упорно со-
биралась Россия и достигла размеров, потря-
сающих воображение всех народов мира».

Российское государство как уникаль-
ная цивилизация и как крупнейшая держа-
ва – это главный исторический результат 
деятельности русского народа. И это не-
изменная мишень наших внешних и вну-
тренних противников – как в прошлом, так 
и в настоящем. Мишень не только геополи-
тическая и экономическая, но и духовная, 
враждебная им в культурном и нравственном 
смысле. Целясь в нее, они целятся в сам рус-
ский народ. А значит, и во всю мировую ци-
вилизацию, ведь сама жизнь доказывает, что 
без русского вклада мировая история была 
бы принципиально иной.

(Продолжение на стр.4)

РУССКИЙ СТЕРЖЕНЬ ДЕРЖАВЫ
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(Продолжение. Начало на стр.3)
Империя, созданная русскими, – един-

ственная в мировой истории, которая сло-
жилась не путем завоевания, ограбления и 
истребления других народов, а путем со-
юзнического единения с ними, как прави-
ло, на добровольной основе. Прибегать на 
этом пути к оружию русским приходилось толь-
ко тогда, когда они брали народы, заключав-
шие с ними союз, под свою защиту и помогали 
им обороняться от захватчиков, грозивших 
уничтожением.

У России выдающаяся военная история. 
Но это история не захватническая, а миро-
творческая. История национально-освободи-
тельных войн против агрессоров, посягавших 
на нашу страну, и спасения других народов 
от внешней интервенции, геноцида и унич-
тожения. Так было и в XVII столетии, когда с 
Россией воссоединилась восставшая против 
польского гнета Украина. И в XIX веке, во вре-
мя войн России с Персией и Османской им-
перией, когда под крылом русских защиту от 
безжалостных соседей нашла Армения. Так 
было и в веке XX, когда СССР решил исход 
самой страшной в Истории войны, разгромил 
гитлеровский фашизм и спас человечество от 
коричневой чумы.

Роль России и русского народа в миро-
вой истории – это прежде всего великая 
миротворческая роль. Без нее мир был бы 
совсем иным, и многих народов, населяю-
щих его, в наши дни уже бы не существо-
вало. Ни об одной другой державе нельзя 
сказать того же самого. Такие слова можно 
сказать только о русских и России.

«Мы будем первыми, кто возвестит миру, 
что мы хотим процветания своего не через по-
давление личности и чужих национальностей, 
а стремимся к нему через самое свободное и 
самое братское все-единение», – такую запись 
в 1877 году оставил в своем «Дневнике писа-
теля» выдающийся прозаик и публицист Фе-
дор Михайлович Достоевский. Ратные подвиги 
нашего народа и созданные им на принципах 
братского единения Российская империя и Со-
ветский Союз в полной мере доказали спра-
ведливость этих слов.

Жизненные интересы России издревле за-
ключаются не в том, чтобы кого-нибудь поко-
рить, завоевать, подчинить. Они прежде все-
го в том, чтобы собрать на своей земле, под 
своим крылом, под защитой единой могучей 
государственности всех русских людей и всех 
тех, кто считает Россию своей Родиной. Все те 
народы, которые согласны связать с ней свою 
историческую судьбу.

Наши интересы заключаются в том, чтобы 
обеспечить в собственном доме безусловный 
и прочный мир, гарантированный от любых по-
сягательств извне и изнутри, создав для этого 
благоприятные внешнеполитические условия. 
В том, чтобы защитить свою историческую ин-
дивидуальность и самобытную духовность от 
агрессии чуждых, извращенных стереотипов 
массового сознания. От тлетворного влияния 
безнравственности, возведенной в норму жиз-
ни. От индивидуалистического эгоизма, вос-
хваляемого как добродетель. Чтобы создать 
своим согражданам все необходимые условия 
для образования и охраны здоровья, труда и 
отдыха, развития науки и культуры, счастливо-
го детства и спокойной старости.

Но России во все времена приходилось от-
стаивать право на это в суровой борьбе с ино-
земными неприятелями и с их высокопостав-
ленными пособниками внутри нашей страны. 
С той пятой колонной, которая и сегодня бес-
совестно разлагает и душит страну.

С геополитической точки зрения Рос-
сия является важнейшим элементом со-
хранения глобального баланса сил. Своего 
рода предохранителем, удерживающим миро-
вые державы от нарушения стратегического 
международного равновесия. От силовых по-
пыток создания «однополюсного» мира, к кото-
рому стремится транснациональный капитал, 
породивший гитлеровский фашизм в прошлом 
веке и опирающийся сегодня на англосаксон-
ские политические и финансовые центры. От 
гибельного смешения политических систем, 
культур, религиозных учений, к которому при-
зывают глобалисты, стремящиеся привести 
человечество к состоянию однородной, безли-
кой и полностью управляемой массы.

Из века в век наша страна оказывалась 
главным препятствием для всех, кто стре-

мился к мировому господству. О Россию 
неизбежно спотыкались любые претенденты 
на глобальную власть и порабощение челове-
чества – от Батыя и Тамерлана до Наполеона 
и Гитлера. После Великой Отечественной во-
йны наша страна встала на пути американских 
господ, несущих миру электронное рабство. 
По сути, «обновленную» версию фашизма, 
замешанного на неолиберальных социально-
экономических и геополитических теориях. 
Советский Союз мешал их смертоносному 
триумфу до того времени, пока СССР и миро-
вая система социализма не подверглись пре-
дательскому развалу.

 ВОИНСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ

 Отмечая 75-летие нашей Великой Побе-
ды, нужно напомнить молодому поколению 
героическую историю Отечества.

Начиная с IX века, когда зародилось Рос-
сийское государство, ему пришлось прини-
мать участие как минимум в 70 крупнейших 
войнах, защищая свою свободу, честь и досто-
инство. Военные конфликты, которые выпали 
на долю нашей страны, не поддаются точному 
подсчету. Только в период с 1240 по 1462 год, 
согласно историческим летописям, насчиты-
вается почти 200 войн и нашествий, которые 
выдержала Россия. Из 500 лет, прошедших с 
четырнадцатого века по двадцатый, страна 
провела в военных сражениях почти 330 лет. В 
1900 году известный русский генерал Куропат-
кин в своем меморандуме царю писал, что за 
предыдущие 200 лет Россия была в состоянии 
войны 128 лет и имела лишь 72 года мира. На 
протяжении всей своей истории наша Держа-
ва постоянно оставалась мишенью внешних 
противников. Трудная и героическая судьба 
Отчизны точно отражена в знаменитых сло-
вах императора Александра III: «У России нет 
друзей, нашей огромности боятся. У России 
только два надежных союзника – ее армия и 
флот».

Страна, у которой такая судьба, обяза-
на иметь сильную армию. История России 
всегда была и всегда будет неотделима от 
ее вооруженных сил. Поэтому все величай-
шие руководители нашей страны – от Петра I 
до Ленина и Сталина – были не только твор-
цами могучего государства, но и строителями 
несокрушимой армии.

Александр Невский, которому было всего 
20 лет, разгромил шведских захватчиков на 
Ладоге. А через два года провел блестящее 
сражение на Чудском озере и обратил в бег-
ство войска Левонского ордена, вынудив его 
отказаться от всех ранее завоеванных русских 
земель.

Благодаря доблести нашего воинства 
Иван Грозный, принявший престол в 16 лет, 
уже к 25 годам открыл России дорогу вдоль 
Волги и Каспия и проложил ее путь в Сибирь.

Петр I стал создателем вооруженных сил 
Российской империи, пришедших на смену 
стрелецким полкам и поместным войскам. Он 
заложил не только основы для формирования 
в России регулярной армии, но и принципы 
безусловного уважения к защитникам Родины, 
которые глубоко впитал наш народ. Не случай-
но в петровской «Табели о рангах», ставшей 
основным законом о государственной службе, 
военные чины ставились выше гражданских и 
даже придворных. Любой военный, дослужив-
шийся до звания прапорщика, соответствовав-
шего последнему, 14-му классу «Табели», при-
обретал право на потомственное дворянство. 
В то время как у гражданских служащих такое 
право появлялось только по достижении 8-го 
классного чина.

Проведя столько лет в сражениях, Россия 
не ожесточилась. Ее армия, в отличие от ар-
мий западных стран, никогда не была армией 
палачей. Ее солдаты никогда не воевали за то, 
чтобы превратить другие народы в рабов, ра-
зорять чужие земли и обогащаться за счет их 
ресурсов. Наше воинство никогда не твори-
ло того грабежа и вероломства, на котором 
выросла система мирового капитализма.

Вспомним слова, которые блестящий рус-
ский поэт и дипломат Федор Иванович Тютчев 
произнес в середине XIX века, когда служил в 
российском посольстве в Германии и полеми-
зировал с русофобами, уже тогда стремивши-
мися объявить нашу страну «империей зла»: 
«Пройдитесь по департаментам Франции, 
спросите, какой солдат из войск противника 
постоянно проявлял величайшую человеч-

ность, строжайшую дисциплину, наименьшую 
враждебность к мирным жителям. Можно по-
ставить сто против одного, что вам назовут 
русского солдата».

Соединение огромного мужества и без-
условного гуманизма всегда было залогом 
победных подвигов русского солдата. И 
свое самое выдающееся выражение оно 
нашло в Советской стране и в Советской 
Армии, принявшей сражение с фашизмом.

В Великую Отечественную войну совет-
ский народ вступил по-настоящему единым. 
Его сплоченность стала главным фундамен-
том Победы в мае 1945-го. Эта сплоченность 
проявлялась решительно во всем. Советское 
руководство и партия коммунистов полностью 
разделили судьбу сражающегося народа. 
Все взрослые сыновья членов Политбюро 
ЦК ВКП(б) отправились на фронт, многие из 
них героически погибли. Единство власти и 
общества цементировало беспримерную 
национальную солидарность и верно слу-
жило делу победы над врагом.

Можно ли представить себе такое в сегод-
няшней капиталистической России, управля-
емой олигархией, которая разоряет страну, а 
держать банковские счета, лечиться и учить 
детей предпочитает за границей – на террито-
рии наших главных противников?

1941 и 1942 годы оказались для СССР и 
нашей армии самыми тяжелыми. Немецко-
фашистские полчища стояли у стен Москвы, 
окружили Ленинград, рвались к Волге. Судьба 
страны буквально висела на волоске. В этих 
чрезвычайных условиях советское правитель-
ство и партия коммунистов уделяли перво-
степенное внимание не только нуждам армии 
и военной промышленности. Они всемерно 
крепили убежденность народа в неизбежной 
победе над гитлеровскими захватчиками. Ре-
шению этой задачи служили и лучшие силы от-
ечественной культуры – писатели и поэты, ак-
теры и режиссеры, художники и композиторы, 
певцы и музыканты. Они создавали великие 
патриотические произведения, основанные на 
русских классических традициях. Выступали 
перед бойцами на линии фронта. В самую ли-
хую годину их творчество поддерживало незы-
блемую веру в то, что мы одолеем врага.

Особая миссия в деле героизации подвига 
нашего народа принадлежала советским писа-
телям. По выражению Алексея Толстого, лите-
ратура стала «истинно народным искусством, 
голосом героической души народа». Более 
тысячи писателей ушли на фронт в качестве 
военных корреспондентов, политработников, 
бойцов. Пятьсот из них были награждены ор-
денами и медалями. Восемнадцать удосто-
ены звания Героя Советского Союза. Двести 
семьдесят пять мастеров слова не вернулись 
с поля боя.

Советское государство использовало 
все возможности, чтобы напомнить о геро-
ических страницах тысячелетней россий-
ской истории. В 1941 году художники Кукры-
никсы и поэт С.Я. Маршак создают плакатный 
образ: на первом плане — солдаты и танки 
Красной Армии, железной стеной преградив-
шие путь фашистам. Над ними, тоже лицом к 
врагу, фигуры выдающихся полководцев про-
шлого – Александра Невского, Александра 
Суворова и Василия Чапаева. Они словно в 
едином боевом строю с красноармейцами, за-
щищающими Родину. А в нижней части плака-
та стихи:

Бьемся мы здорово,
Колем отчаянно –
Внуки Суворова,
Дети Чапаева.
«Пусть вдохновляет вас в этой войне му-

жественный образ наших великих предков 
– Александра Невского, Дмитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Алек-
сандра Суворова, Михаила Кутузова», – ска-
зал 7 ноября 1941 года И.В. Сталин. Эти слова 
были произнесены с трибуны Ленинского Мав-
золея на военном параде в ознаменование 
24-й годовщины Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Произнесены гени-
альным руководителем государства, сумев-
шего соединить в себе величайшие идеи, 
идущие из глубины веков и воплощенные 
в советском обществе – идею державности 
и идею социализма.

С их соединением была открыта новая, 
самая великая страница русской истории. 
Родилось, окрепло и достигло невиданных 

высот Советское государство, о котором его 
создатель В.И. Ленин с полным правом сказал 
в 1919 году в своей работе «Великий почин»: 
«Более демократического, в истинном смысле 
слова, более тесно связанного с трудящимися 
и эксплуатируемыми массами государства на 
свете еще не бывало».

Именно в нем наиболее полно и успешно 
воплотился породивший русскую цивилиза-
цию уникальный синтез лучших черт Запада и 
Востока. Синтез рвущейся в будущее энергии 
великих преобразований и духовности, опира-
ющейся на самые сокровенные, вечные цен-
ности – равенство, справедливость, беззавет-
ную любовь к Отечеству. 

РУССКИЕ КОРНИ СОЦИАЛИЗМА

 Верное понимание русской истории в 
целом и ее выдающегося советского периода 
невозможно без осознания того, что социали-
стическая идея уходит корнями в христиан-
ство. В евангельскую проповедь милосердия, 
равенства, справедливости, нестяжательства, 
неприятия лжи и эксплуатации. Первооснова 
социалистического миропонимания – в той 
вере, с принятием которой русские окон-
чательно сложились как единая нация. И 
ступили на путь последовательного духовного, 
культурного, государственного и политическо-
го созидания.

На исходе X века, накануне принятия хри-
стианства русскими, начался его раскол на 
западную римско-католическую и восточную 
православную церкви. Это конфессиональное 
разделение было связано отнюдь не только с 
обрядовыми различиями, как пытаются уве-
рять некоторые историки и пропагандисты. 
Оно носило глубокий мировоззренческий, цен-
ностный характер.

Западное христианство, сосредоточивше-
еся на блеске внешних ритуалов и бюрократи-
ческой конструкции папской иерархии, по сути, 
отринуло лежавшие в основе евангельского 
учения идеалы: соборность, непоказное 
милосердие, заботу о бедных и обездо-
ленных, неприятие идеологии ростовщи-
чества, которую клеймил Христос. А про-
тестантизм, отпочковавшийся от Римской 
церкви в середине прошлого тысячелетия, 
распространившись в англосаксонском мире 
и на севере континентальной Европы, и вовсе 
свелся к проповеди крайнего индивидуализма, 
заведомого превосходства «избранных». Он 
окончательно порвал с первоосновами хри-
стианской веры и заложил фундамент капи-
талистической идеологии, объявив вопиющее 
социальное неравенство «божьим промыс-
лом», а материальное накопление – высшей 
добродетелью.

Русский народ изначально избрал пра-
вославие, сумевшее сберечь подлинный 
дух христианства. Остаться на заданной им 
нравственной высоте. На века сохранить 
приверженность соборности, уникальны-
ми воплощениями которой через столетия 
явились коллективизм и солидарность со-
ветского общества.

Противники коммунистов активно исполь-
зуют в своей лживой пропаганде два «разо-
блачительных» тезиса. Первый из них состоит 
в том, что партия большевиков, придя к вла-
сти, якобы подменила христианскую идею и 
символику собственной, насильно вытеснила 
из сознания общества духовные постулаты и 
смыслы, заменив их политическими и соци-
альными. Другое обвинение, которое бросают 
нам противники, заключается в том, что иде-
ология коммунистов сама носит характер ре-
лигиозного поклонения связанным с ней сим-
волам и крупнейшим политическим фигурам.

Но истина состоит в том, что реализован-
ная в советском обществе идея – это соеди-
нение основополагающих христианских цен-
ностей, перекликающихся с извечной мечтой 
человечества о справедливости, и политиче-
ской практики, направленной на воплощение 
этой мечты в реальность. Нужно говорить не 
о противоречии социализма христианству, а 
об исторически закономерной эволюции 
народного сознания, миропонимания, 
морали, коренящихся в православии, в 
сторону их политического и социального 
осуществления. И возможно такое осу-
ществление только в обществе социаль-
ной справедливости, в государстве соци-
ализма.

(Продолжение на стр.5)
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(Продолжение. Начало на  стр.3)
В этой связи представляется глубоко сим-

воличным появление изображения Сталина 
в главном храме Вооруженных сил, постро-
енном к 75-летию Победы в подмосковной 
Кубинке. Оно вызвало возмущение извест-
ных функционеров, по сути, превративших 
антикоммунизм в свою профессию. Но на 
истерию, которую они попытались развязать, 
дали достойный ответ честные и принципи-
альные представители церкви. Так, глава 
экспертного совета РПЦ по церковному ис-
кусству, архитектуре и реставрации протои-
ерей Леонид Калинин, объясняя, почему он 
ни за что не согласится отдать распоряжение 
убрать изображение руководителя Советской 
страны-победительницы из храма, справед-
ливо отметил: «Я не имею прав и полномочий 
вырывать страницы из Книги истории».

Известно, кстати, что изображения гене-
ралиссимуса уже давно появляются на так 
называемых неканонических иконах – таких, 
например, как Встреча Сталина и Блаженной 
Матроны Московской. Это и есть волеизъяв-
ление православного русского народа уже в 
начале XXI века.

Основы политической идеологии комму-
нистов были впервые сформулированы не в 
России. Они провозглашены Марксом и Эн-
гельсом в «Манифесте Коммунистической 
партии». Но именно наша страна и русский 
народ приняли их не просто как идеоло-
гию, а как национальную идею. Они были 
подготовлены к этому веками своего раз-
вития. Вот в чем одна из ключевых при-
чин того, что социализм впервые побе-
дил на российской земле. Для этой победы 
была необходима та социальная и мировоз-
зренческая почва, о которой Достоевский в 
уже упомянутом «Дневнике писателя» так 
сказал за четыре с лишним десятилетия до 
Октябрьской революции: «Высшая и самая 
характерная черта нашего народа – это чув-
ство справедливости и жажда ее».

Вот что делает социалистическую идею 
особенно близкой русскому миру. Вот что пре-
допределяет присущую искренним сторонни-
кам социализма приверженность важнейшим 
ценностям – равенству, нестяжательству, кол-
лективизму, неравнодушию к ближним, ответ-
ственности за страну и состояние общества, 
понимаемой как личная ответственность. У 
настоящих коммунистов, у последователь-
ных борцов за социализм эта привержен-
ность действительно сродни религиозной. 
Что и стало залогом колоссальных советских 
свершений. Без этого не были бы возможны 
ни Великая Победа в 45-м, ни выдающиеся 
социальные и экономические достижения 
Страны Советов, ни прорыв нашей Державы 
в космос.

Как и нынешняя власть, те, кто правил 
дореволюционной Россией, оказались не 
в состоянии осознать неукротимое стрем-
ление русской души к справедливости и 
ее настойчивое сопротивление капитализ-
му. Они жестоко поплатились за свою глухо-
ту. Вот урок, который давно следовало усво-
ить сегодняшним правителям. Но они упорно 
не желают этого делать. Не хотят осмыслить 
судьбу собственной страны, характер и пси-
хологию русского человека. 

На протяжении всего XIX века обществен-
ные, межклассовые противоречия в России 
нарастали, несмотря на отчаянные попытки 
государства взять развитие ситуации под кон-
троль. Ни «великие реформы» Александра 
II, ни «контрреформы» Александра III, ни уч-
реждение Государственной Думы Николаем 
II не спасли от социальных катаклизмов. Ро-
мановская монархия завела страну в тупик. 
Сменившее ее буржуазное временное пра-
вительство не смогло вывести Россию из кри-
зиса. Более того, оно беспомощно взирало 
на начавшийся процесс ее распада. Только 
партия большевиков смогла сделать так, 
чтобы обломки разорванной в клочья мо-
нархии не похоронили под собой и саму 
страну.

Национальная элита Российской им-
перии не сумела выполнить свою главную 
функцию – обеспечить народу приемлемый 
уровень благосостояния и социальной спра-
ведливости. И была закономерно сметена 
революционной волной 1917 года – волной 
Великого Октября. Эту волну подготовило 
революционное движение XIX века, ставшее 

ответом русского общества на прогрессиру-
ющее перерождение правящего класса. На 
неспособность верховной власти удержать 
страну в рамках ее самобытного некапитали-
стического пути.

Грядущие результаты деятельности это-
го движения еще в конце 60-х годов XIX века 
предугадал русский социолог, один из глав-
ных идеологов панславизма Николай Дани-
левский. В своей книге «Россия и Европа» 
он написал: «На русской земле пробивается 
новый ключ справедливо обеспечивающего 
народные массы общественно-экономиче-
ского устройства». Речь тут, разумеется, шла 
не о том, к чему стремилась власть. Речь шла 
о том, к чему, вопреки ее воле, настойчиво 
стремился народ.

Пока государство было способно хотя бы 
замедлить капитализацию России, у страны 
оставался шанс на мирное, эволюционное 
развитие. Когда же Российская империя под 
руководством вырождающегося дворянства 
и прозападно настроенной бюрократии окон-
чательно изменила своему историческому 
призванию, откровенно ступив на путь капи-
тализма и военного передела мира – грянула 
Октябрьская революция. Как признал вско-
ре после нее богослов Павел Флоренский, в 
нашей стране победила «идея общежития, 
единомыслия и экономического единства – 
называется ли оно по-гречески киновия или 
по-латински коммунизмом – всегда столь 
близкая русской душе и сияющая в ней как 
заповедь жизни».

Социализм и советская власть стали 
для России новой исторической формой 
вековой русской идеи, не только сохранив, 
но впервые воплотив на деле то, что явля-
ется в ней главным: альтруизм, коллекти-
визм, жажду справедливости, готовность 
к жертвенному служению во имя высших 
идеалов. Все то, что находится в непри-
миримом противоречии с капитализмом 
и ужиться с ним не может, делая его несо-
вместимым с русской цивилизацией.

Вопреки стремлению правящего класса, 
вошедшего в противоречие с основополагаю-
щими законами этой цивилизации, она прото-
рила дорогу в новый, социалистический мир. 
Заново собрала Российскую державу под 
знаменем Советского Союза. Коренным об-
разом изменила историю всего человечества. 
Это стало вторым после создания Российской 
империи великим историческим завоеванием 
русского мира. И самым выдающимся резуль-
татом его тысячелетнего развития.

 СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ 
И НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ

 Еще один тезис, особенно популярный 
среди тех антисоветчиков, которые пытаются 
рядиться в патриотические одеяния, заключа-
ется в том, что социализм и советская власть 
с их приверженностью интернационализму 
якобы враждебны патриотизму. В том числе 
– патриотизму русскому. А капиталистическая 
система никак не ущемляет патриотические 
чувства и даже всячески поощряет их. Это 
безусловная ложь. 

Капитализм отождествляет нацио-
нальные интересы исключительно с ин-
тересами господствующего класса, экс-
плуататорского меньшинства нации. Что 
хорошо видно на примере той версии 
патриотизма, которую сегодня предлагает 
обществу российская официозная про-
паганда, ставя знак равенства между па-
триотизмом и поклонением правителям. 
Стремясь увековечить классовое разделение 
общества, капитализм тем самым стремится 
и к увековечиванию внутринационального 
раскола. Разделяя мир на нации-эксплуатато-
ры и нации-пролетарии и проводя классовое 
разделение внутри отдельных стран, капита-
листическая система разжигает как внешне-
политические противоречия, так и напряжен-
ность внутри государств.

В XXI веке капитализм приобрел свою 
завершенную антинациональную форму 
в лице глобализма, кровно заинтересо-
ванного в интеллектуальной, культурной 
и языковой унификации. Для него созна-
ние людей, их культура и язык – не более 
чем функция капитала. Как и сам человек, 
его личность. Все, что не соответствует этой 
функции, должно быть, согласно идеологии 
глобалистов, вытравлено из человечества. 

Поэтому целью становится подчинение всех 
национальных культур единому космополи-
тическому и, по сути, антикультурному стан-
дарту.

Ради него глобалисты готовы использо-
вать самые изощренные технологии цифро-
вого порабощения. В их числе – негласная 
массовая чипизация, к которой они со вре-
менем могут прибегнуть под предлогом обя-
зательной прививки от коронавируса. У иде-
ологов цифрового фашизма есть союзники 
среди владельцев крупнейших корпораций, 
руководителей банков и высокопоставленных 
чиновников – в том числе и в нашей стране.

Талантливый кинорежиссер и публицист 
Никита Михалков недавно напомнил об этом 
в своей телепрограмме «Бесогон», выпуск 
которой был назван так: «У кого в кармане 
государство?» Ответную реакцию телевизи-
онного начальства и его «командиров» из вы-
соких чиновничьих кабинетов сам автор спра-
ведливо охарактеризовал как «истерический 
страх». Они прибегли к откровенной цензуре, 
сняв программу с эфира. Тем самым пятая 
колонна, представители которой были назва-
ны в телепередаче, с головой выдала себя и 
подтвердила: Михалков угодил точно в цель.

В отличие от капитализма, социализм 
изначально нацелен на ликвидацию той 
почвы, на которой возникают межнацио-
нальные противоречия и конфликты. Он 
создает предпосылки для сближения по-
кончивших с классовым расколом наций 
на основе сотрудничества и взаимообога-
щения. Что в корне отличается от националь-
ной и культурной унификации, которую давно 
навязывает капитализм. Поэтому абсолютно 
безосновательным является противопостав-
ление патриотизма и интернационализма, 
противоположного по своей сути антинаци-
ональному капиталистическому космополи-
тизму.

Еще до своего прихода к власти больше-
вики рассматривали будущее советское 
государство именно как соединение со-
циалистического и патриотического иде-
алов. Тех важнейших идеалов, которые в 
равной мере неотъемлемы от русского на-
рода. И воплощение которых является не-
пременным условием его благополучия.

Почти за три года до революции, в дека-
бре 1914-го, Ленин ясно высказался по это-
му поводу: «Интерес не по-холопски понятой 
национальной гордости великороссов совпа-
дает с социалистическим интересом велико-
русских и всех иных пролетариев». Статья 
будущего создателя Советского государства, 
в которой прозвучали эти слова, так и названа 
– «О национальной гордости великороссов». 
То есть русских. Мог ли Ленин во всеуслыша-
ние говорить о ней, если бы идеология социа-
лизма противоречила русскому патриотизму, 
русскому национальному чувству?

Да, историческим фактом является и то, 
что в первые послереволюционные годы 
активную роль в советской политике, обще-
ственной жизни, культуре стремились играть 
троцкисты, проникнутые антирусскими на-
строениями и нигилистическим отношением к 
истории и духовному наследию нашей стра-
ны. Некоторые из них такие настроения ма-
скировали. Другие открыто договаривались 
до того, что необходимы акты «историческо-
го возмездия» по отношению к русским как 
к «имперской нации». Понижение их статуса 
и прав по отношению к другим народам, ко-
торое нужно закрепить на законодательном 
уровне. Но такие попытки были решительно 
отринуты советским государством и потерпе-
ли абсолютный крах.

Разоблачая антирусские идеи троцкистов, 
Сталин прямо заявлял: «Говорят нам, что 
нельзя обижать националов. Это совершен-
но правильно, я согласен с этим – не надо их 
обижать. Но создавать из этого новую теорию 
о том, что надо поставить великорусский про-
летариат в положение неравноправного в 
отношении бывших угнетенных наций, – это 
значит сказать несообразность».

Сегодня таких «несообразностей» хоть 
пруд пруди. Их активно используют русофо-
бы, противники единения народов. Они про-
должают раздувать антироссийскую истерию 
на Украине. Пытаются распространить ее ба-
циллы в братской Белоруссии. Клеймят муже-
ственный исторический выбор жителей Крыма 
и Донбасса. Но их подлая деятельность обре-

чена на поражение. Об этом убедительно на-
поминает опыт партии большевиков.

Для преодоления прошлых издержек и 
расколов при Сталине были целенаправлен-
но предприняты важные шаги. С начала 30-х 
годов в СССР категорически осуждались по-
пытки изображать досоветскую историю Рос-
сии лишь как смесь отсталости, угнетения и 
агрессивных феодальных войн. Правители 
страны, ее полководцы и дипломаты пред-
ставали со страниц школьных учебников и 
литературных произведений яркими, живыми 
и многомерными личностями. Подчеркивался 
факт непрерывного исторического развития 
Киевской и Московской Руси, петровской Рос-
сии и Советской страны.

А после Победы Сталин открыто загово-
рил о том, что решающая заслуга в ее до-
стижении принадлежит русским. Не уставал 
напоминать о том, на чем твердо настаива-
ет КПРФ, что прописано в нашей программе 
и что мы требуем безоговорочно отразить в 
Конституции: русские – это государствоо-
бразующий народ, у которого в нашем От-
ечестве предначертанная историей цен-
тральная, объединяющая роль.

При этом создатели советского государ-
ства ясно осознавали истину, из которой ис-
ходит в своей идеологии и политике наша 
партия: отличие русского патриотизма, вы-
текающее из уникальных особенностей 
отечественной истории и русского созна-
ния, состоит в его антикапиталистической 
и антибуржуазной направленности.

Великие последствия воплощения этой 
истины в практике Советского государства 
признавали даже те, кто после Октября разо-
шелся с советской властью и покинул Родину. 
Вот что говорил о Советской стране фило-
соф Николай Бердяев в своей книге «Истоки 
и смысл русского коммунизма», изданной в 
1938 году во Франции, где он жил после эми-
грации: «Появилось новое поколение моло-
дежи, которое оказалось способно с энтузи-
азмом отдаться осуществлению пятилетнего 
плана, которое понимает задачу экономиче-
ского развития не как личный интерес, а как 
социальное служение… Русская революция 
пробудила и расковала огромные силы рус-
ского народа. В этом ее главный смысл».

Сегодня справедливую мысль философа 
можно продолжить: в этом и главная причина 
того, почему в сознании ненавистников рус-
ского народа враждебность к нему так тесно 
переплетена с антисоветизмом, с зоологиче-
ским неприятием социализма.

 ИДЕОЛОГИЯ СУВЕРЕНИТЕТА

 Великая Отечественная война, в которой 
Советская Держава сумела победить и спа-
сти весь мир от гибели, в полной мере доказа-
ла верность пути, избранного коммунистами, 
советским руководством и поверившим ему 
народом. Об этом проникновенно сказал Ста-
лин в своем знаменитом тосте, посвященном 
русскому народу. После Победы наша страна 
создала новое геополитическое пространство 
– Социалистическое содружество во главе с 
Советским Союзом. Реализовалась геополи-
тическая и экономическая модель, которая 
явилась выдающимся соединением двух тра-
диционных русских концепций: имперской – с 
ее идеей государственной самодостаточно-
сти – и панславистской – основанной на идее 
славянского Большого пространства.

Сталинская политика ускоренной ин-
дустриализации была призвана не просто 
обеспечить подъем экономики, но создать 
самодостаточную, независимую от внешней 
конъюнктуры хозяйственную систему. Та-
ким образом, индустриализация решала и 
главную политическую задачу обеспече-
ния безоговорочного суверенитета и его 
защиты от любого противника. Задачу, 
всегда являвшуюся ключевой для рус-
ских. И в полной мере решенную только в 
советскую эпоху, когда Россия вырвалась 
из-под порабощающего влияния капита-
лизма, который, по сути, колонизирует все 
народы, живущие по его законам.

Связь советской социально-экономиче-
ской модели с идеей достижения подлинного 
национального суверенитета Сталин блестя-
ще показал на XIV съезде ВКП(б), прошед-
шем в 1925 году, вскоре после того, как он 
возглавил СССР. 

(Продолжение на стр.6)
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Вот его слова: «Мы должны сделать нашу 
страну страной экономически самостоятель-
ной, независимой, базирующейся на вну-
треннем рынке… Мы должны строить наше 
хозяйство так, чтобы наша страна не превра-
тилась в придаток мировой капиталистиче-
ской системы, чтобы она не была включена 
в общую схему капиталистического развития 
как ее подсобное предприятие, чтобы наше 
хозяйство развивалось не как подсобное 
предприятие мирового капитализма, а как 
самостоятельная экономическая единица, 
опирающаяся на смычку нашей индустрии с 
крестьянским хозяйством нашей страны».

Советское государство в полной мере 
осуществило этот мудрый призыв, которому 
сегодня наследует программа КПРФ. И тем 
самым доказало, что является подлинным 
воплощением идеала русской государствен-
ности. А Сталин тогда, в 1925-м, предостере-
гал именно от того, что случилось с нами на 
исходе XX века, в результате отказа от соци-
ализма. От того, что нанесло удар по нашему 
суверенитету, по величайшим достижениям 
в истории России и русского народа. И поро-
дило тот системный кризис, в тисках которого 
страна остается по сей день.

Здесь впору снова вспомнить уроки Исто-
рии – уроки социально-экономические.

В период с 1885 по 1913 годы темпы 
роста национального дохода составляли в 
России в среднем 3,4% ежегодно. С 1914-го 
по 1920-й, когда страна пережила две под-
ряд тяжелейшие войны, – Первую мировую 
и Гражданскую, происходило закономерное 
падение национального дохода в среднем 
на 11,7% в год. Но уже в следующие 8 лет, в 
период ленинского НЭПа, эти плачевные 
показатели сменились ростом, доселе не-
виданным не только для нашей, но и для 
мировой экономики – на 12,7% ежегодно. 
В 1929–1940 гг., когда развернулась ста-
линская индустриализация, ежегодный 
рост национального дохода оказался еще 
более ошеломительным – 14,5%. То есть 
более чем вчетверо превысил показатели 
самых благополучных дореволюционных 
лет.

Новая экономическая политика 20-х го-
дов, введенная большевиками, опиралась 
на модель восстановительного роста разо-
ренной страны, которая понесла огромные 
человеческие и экономические потери. Эта 
модель доказала способность коммунистов 
противостоять любому кризису и их верность 
своему слову. Ленинская партия сдержала 
обещание, данное народу: под ее руковод-
ством страна вышла на принципиально бо-
лее высокий уровень развития, чем дорево-
люционная Россия.

Сталинская индустриализация, опирав-
шаяся на фундамент экономических и со-
циальных достижений первых советских лет, 
– это уже модель опережающего развития. 
Модель, нацеленная на то, чтобы вывести 
страну, где еще 15 лет назад более полови-
ны граждан не умели читать и писать, в число 
мировых лидеров по всем важнейшим по-
казателям. И к началу 40-х годов этого уда-
лось достичь – несмотря на колоссальное 
внешнее давление противников советского 
государства. Невзирая на объявленные ему 
международные санкции, которые были еще 
более жесткими, чем сегодняшние.

Сталин оставил после себя страну, где 
к середине 50-х годов национальный до-
ход вырос по сравнению с концом 20-х в 
14 раз, где промышленность росла в сред-
нем на 12,3% каждый год. А за вычетом 
военных лет – на 19%. Внешний долг был 
погашен полностью. По золотовалютным ре-
зервам СССР вышел на второе место в мире. 
Мы стали первыми в Европе по абсолютным 
размерам промышленного производства, 
первыми в мире по удельному весу машино-
строения в промышленности и по механиза-
ции сельского хозяйства. Советской державе 
была обеспечена полная технико-экономи-
ческая независимость. Стремительно раз-
вивались самые передовые, высокотехно-
логичные отрасли: атомная, космическая, 
авиастроительная, приборостроительная, 
радиотехническая, электронная. Это было 
обеспечено блестящим развитием в стране 
социализма инженерной и научной школы 
мирового уровня, высококлассного и при этом 

бесплатного образования и здравоохранения.
Средняя продолжительность жизни 

выросла с 1929-го по 1955-й на 23 года. На-
селение России увеличилось на 40 милли-
онов. Прежде всего – благодаря стреми-
тельному росту численности русских. И 
это несмотря на страшные потери, понесен-
ные во время Великой Отечественной войны, 
унесшей 27 миллионов жизней советских 
граждан, 20 миллионов из которых принадле-
жали к русскому народу. 

Безостановочно росло благосостояние 
людей. Реальная заработная плата за это 
время увеличилась более чем в 4 раза, об-
щая сумма вкладов в сберкассах – в 5 раз. 
При этом цены в СССР постоянно снижались 
– не в пример капиталистической экономике, 
закон которой гласит: по мере роста доходов 
растут и цены, что, по сути, сводит на нет 
формальное увеличение зарплат трудящих-
ся.

Вот только один пример из советской 
истории, на фоне которого еще более вопи-
ющей выглядит сегодняшняя социально-эко-
номическая политика, несущая народу без-
остановочное обнищание: в период с 1947 
по 1954 год совокупное снижение цен на про-
мышленные товары и продукты питания со-
ставило в СССР 2,3 раза. 

Такого колоссального экономического и 
социального скачка, какой Советская стра-
на продемонстрировала менее чем за три 
десятилетия, не знали ни одно государство 
в истории человечества и ни одна система, 
кроме социализма. В основе этого гигантского 
успеха лежали три важнейших фактора: му-
дрое стратегическое планирование, мас-
штабные государственные инвестиции в 
развитие и справедливое распределение 
национального дохода в интересах госу-
дарства и граждан. А значит – в интересах 
русского народа, составляющего в госу-
дарстве абсолютное большинство. 

В политике сегодняшней власти эти 
факторы отсутствуют начисто. В результате 
страна не может не только перейти к модели 
опережающего развития, но и реализовать 
модель восстановительного развития, пре-
одолеть последствия разгрома мощной и са-
модостаточной советской экономики.

Сегодня восстановительная модель 
должна выражаться прежде всего в возвра-
щении финансовой и производственной базы 
в руки государства и народа. Только вырвав 
финансовую систему и стратегически 
важнейшие отрасли из-под контроля бас-
нословно богатеющей олигархии, можно 
заставить их работать уже на опережаю-
щее развитие, на обеспечение технологи-
ческого прорыва и экономической неза-
висимости Державы. В этом состоит суть 
программы КПРФ, которой не может быть 
альтернативы, если мы не на словах, а 
на деле хотим поднять с колен Россию. 
И обеспечить достойную жизнь каждому 
гражданину. 

Но тем, кто управляет нашей экономикой, 
такая задача чужда. Они продолжают кор-
мить общество байками о том, что социали-
стическая модель не оправдала себя. И что 
«перестройка» второй половины 80-х, пере-
росшая в геополитическую и социальную 
катастрофу, была якобы продиктована кризи-
сом советской экономики и назревшей необ-
ходимостью вернуться к капиталистическим 
принципам. Но это подлая ложь.

Несмотря на то, что в течение трех деся-
тилетий после смерти Сталина были допуще-
ны определенные ошибки, которые мешали 
экономике расти быстрее, и которые КПРФ 
неоднократно признавала, факт остается 
фактом: советская социально-экономическая 
система продолжала успешно развиваться. 
Уровень благосостояния и социальной за-
щищенности граждан повышался, СССР пре-
вратился в великую космическую, научную и 
промышленную державу. И оставался ею до 
тех пор, пока кучка отъявленных предателей 
и корыстолюбцев не толкнула страну под 
предлогом «перестройки» на путь разруше-
ния. 

В 1987 году на долю СССР приходи-
лась пятая часть мирового промышлен-
ного производства. В то время как доля 
сегодняшней России в нем почти в 10 раз 
меньше. В нашей стране, в расчете на каж-
дого гражданина, производилось в 4,5 раза 

больше промышленной продукции, чем в 
среднем в мире. Если в США темпы роста на-
ционального дохода составляли около 3% в 
год, то в СССР – более 4%. По темпам роста 
производства промышленной продукции мы в 
середине 80-х превосходили Америку вдвое 
– 5,3% против 2,6%. По продолжительности 
жизни мы в то время тоже были впереди.

И это система, которую нужно было 
демонтировать вместо того, чтобы ее мо-
дернизировать и укреплять? Это систе-
ма, от которой нужно было отказаться? 
Только откровенные враги нашей страны, 
русских и всех народов, населяющих ее, 
могут утверждать такое. Но они не стесня-
ются лгать и поливать нашу историю грязью. 
И тому есть очевидные причины.

 
Антисоветский альянс русофобов
 
За антисоветскими суждениями почти 

всегда скрывается русофобия. Она прису-
ща практически всем, кто демонстрирует 
враждебность нашему прошлому, идеологии 
социализма. Даже те из них, кто пытается 
изображать из себя патриотов, радетелей за 
интересы русского народа, якобы ущемлен-
ные с приходом советской власти, на поверку 
оказываются теми же русофобами, глубоко 
презирающими народ, его историю и его до-
стижения.

Советская история связана с утверждени-
ем первого в мире государства, основанного 
на принципах социальной справедливости. 
С победой нашей страны в самой страшной 
войне. С великим и беспримерным подвигом 
индустриализации, колоссальными экономи-
ческими, научными, культурными и социаль-
ными достижениями. Это и есть история 
высочайшего подъема русского народа. 
Подъема, в котором проявились его воля 
и безграничные созидательные способ-
ности.

В этом одна из главных причин того, по-
чему так ненавидят советскую идею и со-
ветскую историю профессиональные анти-
коммунисты, абсолютному большинству из 
которых глубоко чужд и враждебен и русский 
народ. Достаточно проанализировать со-
держание пропагандистских выступлений 
антисоветчиков и деяния тех, кто настой-
чиво нападает на наше прошлое, чтобы 
убедиться: все они одновременно и русо-
фобы.

Это они не устают вещать о «рабской 
сущности» русского народа, давшего чело-
вечеству множество бесстрашных героев, 
внесшего колоссальный вклад в мировую 
науку и культуру. Они кричат с экранов и со 
страниц печатных СМИ, что идеалом русских 
всегда было тоталитарное государство, пред-
ставляющее собой бесконечный ГУЛАГ. Они 
стремятся представить русского солдата-ос-
вободителя захватчиком и поработителем 
«свободной Европы».

Именно о таких, как они, сказал еще в 
1844 году поэт Николай Языков в своем пре-
красном стихотворении «К не нашим», за-
клеймившем тогдашних русофобствующих 
западников:

 
Вы, люд заносчивый и дерзкий,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все – не русский вы народ!
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша –
Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещенья.
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!
 
Метафора «святотатственных снов», ис-

пользованная поэтом, подразумевает по-
мутненное сознание и граничащую с бредом 
ложь, которую оно порождает. Его носители, 
настойчиво призывая к уважению и толерант-
ности, когда дело касается их самих, позво-
ляют себе откровенные оскорбления в адрес 
русских. И настойчиво стремятся посеять 
враждебность между ними и другими наро-

дами нашей страны и бывших советских ре-
спублик. При этом действуют они практически 
безнаказанно, не встречая решительного от-
пора со стороны власти. Деятельность про-
пагандистов, разжигающих антисоветизм 
и русофобию, опирается на поддержку 
высокопоставленных чиновников, кото-
рые предпочитают не демонстрировать такие 
же настроения открыто, но в глубине души 
разделяют их. 

Это в полной мере подтверждает состояв-
шееся в 2015 году открытие в Екатеринбурге 
Ельцин-центра, на строительство которого 
были потрачены миллионы долларов. Оно 
стало издевательским и самым злобным 
плевком в лицо нашему народу. Но власть 
не намерена на этом останавливаться и со-
бирается перенести Ельцин-центр в столицу 
России. КПРФ решительно заявляет: мы не 
позволим осуществить эту кощунственную 
акцию!

Наследие ельцинских девяностых, кото-
рому по-прежнему привержена сегодняшняя 
«элита», – это разрушение промышленности 
и сельского хозяйства. Разгул криминала и 
коррупции. Внешнеполитические провалы 
и потеря союзников. Деградация культуры. 
Нищета десятков миллионов граждан. И фак-
тическая легализация политики истребле-
ния русского народа, страшные результа-
ты которой мы продолжаем пожинать.

В наши дни системный кризис испытыва-
ет на прочность все более нестабильный мир. 
Два предыдущих подобных кризиса закончи-
лись мировыми войнами. И сегодня враг не 
намерен ограничиваться лишь экономиче-
ской и информационной войной, давно раз-
вернутой против России.

Натовские «псы-рыцари» откровенно бря-
цают оружием у ее границ. Публично обсуж-
дают перспективы нового «дранг нах остен». 
Нас все плотнее окружает кольцо фронтов. 
Заокеанские провокаторы продолжают хозяй-
ничать на Украине. Их бандеровская обслу-
га регулярно пытается обострить ситуацию 
на границе с Крымом и на Донбассе. Русо-
фобские режимы в Прибалтике и Восточной 
Европе не прекращают гнусный шабаш на 
могилах советских воинов. Так реализуется 
глобальная стратегия США и их подельников, 
рассматривающих новую большую войну как 
последний козырь в борьбе за сохранение 
власти транснационального капитала. Той 
власти, которая вызывает все более актив-
ный протест на всех континентах.

Для отражения растущих внешних и 
внутренних угроз России крайне важна 
консолидация общества. Но нынешний 
курс, густо замешенный на русофобии и 
антисоветизме, убивает возможность еди-
нения. Рушит любую перспективу нацио-
нального сплочения.

Возрождение России – наша судьбонос-
ная задача. Осознать это призван каждый из 
нас. Для победного движения вперед необхо-
дима твердая почва под ногами. Но она мо-
жет быть только у такой страны, для которой 
священно бережное отношение к истории и к 
государствообразующему народу, являюще-
муся ее духовным, социальным и демогра-
фическим стержнем.

Вопреки этому вдохновители полити-
ки, которая проводится у нас, настойчиво 
стремятся лишить русских национальной 
самоидентификации. Растворить их в 
каком-то безличном мифическом «росси-
янстве», идея которого была поднята на щит 
в годы ельцинского погрома Державы и актив-
но используется нынешней властью. Одно из 
доказательств тому – ликвидация упомина-
ния о национальной принадлежности в па-
спорте нового образца. Те, кто внимательно 
вникал в аргументы авторов этой «новации», 
не могли не понять: она направлена прежде 
всего против русских и основана на русофоб-
ских мотивах.

Опора на родную историю исключительно 
важна в периоды испытаний. На излете Со-
ветского Союза эта истина была попрана. И 
противники смогли взорвать наше Отечество. 
Для подрыва его фундамента активно ис-
пользовали все то же оружие – антисоветизм 
и русофобию. В наше время оно способно 
принести не менее страшные результаты, по-
сеять не менее разрушительный хаос, чем в 
конце прошлого века.

(Продолжение  на стр.7)
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(Продолжение. Начало на стр. 3)
Мы не вправе забывать бессмертный за-

вет Александра Сергеевича Пушкина: «Не-
уважение к предкам есть первый признак 
дикости и безнравственности. Гордиться 
славою своих предков не только можно, но 
и должно, не уважать оной есть постыдное 
малодушие». Он напоминает нам о необходи-
мости изжить гнусности антисоветизма и ру-
софобии, защитить культурно-нравственные 
ценности, оградить общество от пропаганды 
насилия и пошлости.

К этому все активнее стремится наш на-
род. Именно поэтому он так дружно привет-
ствует возвращение Крыма и Севастополя в 
родную гавань, поддерживает антибандеров-
скую борьбу Донецка и Луганска, уверенно 
встает в ряды «Бессмертного полка», подни-
мает на щит советские ценности.

Среди требований КПРФ и наших про-
граммных тезисов особое место занимает 
призыв к очищению информационного 
пространства от грязной лжи, искажаю-
щей нашу историю. От истерии, оскорбля-
ющей достоинство народа-победителя, 
которому нынешняя система предатель-
ски «отплатила» за его жертвы нищетой, 
грабежом и вымиранием, спровоцирован-
ным проамериканским курсом. Обществу 
необходимо осознать: очиститься от чиновни-
ков и пропагандистов, глумящихся над нашим 
Отечеством и русским народом, страна смо-
жет только под руководством коммунистов и 
только при условии реализации патриотиче-
ской программы возрождения.

 КОЛОНИАЛЬНАЯ ИЗНАНКА 
«НЕЗАВИСИМОСТИ» 

 В 1812 году прусский военачальник и во-
енный теоретик Карл Клаузевиц временно 
перешел на русскую службу. Он бесконечно 
презирал Наполеона, жаждал его краха и хо-
тел лично помочь России, когда наполеонов-
ская армия бросила ей вызов. Близко узнав 
нашу страну, русских солдат, генералов и 
представителей власти, Клаузевиц сделал 
вывод: «Россия не такая страна, которую 
можно действительно завоевать, то есть ок-
купировать; по крайней мере, этого нельзя 
сделать силами современных европейских 
государств. Такая страна может быть побеж-
дена лишь внутренней слабостью и действи-
ем внутренних раздоров».

Справедливость этого вывода полностью 
подтвердила история.

Российское государство росло и креп-
ло, пока у него хватало сил идти по пути 
самобытного развития, сохранять свою 
уникальную цивилизацию, следовать 
собственным историческим путем. Пусть и 
заимствуя при необходимости лучшие дости-
жения соседей, но не смешиваясь с ними. Не 
допуская господства чужеродных идей и цен-
ностей в душах и умах соотечественников.

Любое отступление от этого золотого пра-
вила оборачивалось неминуемой смутой. Го-
сударство утрачивало эффективность и проч-
ность. Общество, раздираемое внутренними 
противоречиями, превращалось в источник 
бесконечных политических и идеологических 
конфликтов. Ясное национальное самосо-
знание народа меркло на фоне безначалия и 
бушующих страстей. Так было в начале XVII 
века, когда боярство едва не разорвало Русь 
между Польшей и Швецией. Так случилось и 
в конце XX столетия, когда номенклатурные 
перерожденцы начали плясать под сурдин-
ку зарубежных противников нашей страны и 
социализма. Развалили СССР в погоне за 
либеральными «прелестями» Запада, ко-
торые для абсолютного большинства на-
ших граждан обернулись бесчисленными 
бедами и лишениями. А для русского на-
рода – крупнейшей геополитической, со-
циальной, демографической и моральной 
катастрофой в его истории.

На фоне этой катастрофы только откро-
венные лжецы и безумцы могут утверждать, 
что ликвидация Советского Союза принесла 
России и русским независимость и нацио-
нальное освобождение. Правда в том, что 
уничтожение СССР открыло дорогу к их 
фактической колонизации.

Декларация о государственном сувере-
нитете, принятая в июне 1990 года Съездом 
народных депутатов РСФСР, стала одним из 
главных шагов на пути к развалу Советского 

государства. Провозглашение в начале 90-х 
«суверенитета» России явилось пред-
вестником тех процессов, которые как раз 
и привели к фактической утрате нашей 
страной суверенности. К тому, что Россия 
была включена в неоколониальную систему 
глобального капитализма. И не на правах мо-
гучей самостоятельной державы, а на правах 
сырьевого придатка и обворованного «пар-
тнера».

Нужно честно признать: именно русские 
платят самую тяжелую цену за авантюр-
ную и, по сути, преступную политику, на-
вязанную стране «демократами-победите-
лями».

В марте 1991 года абсолютное большин-
ство советских граждан высказалось за со-
хранение СССР. Но в декабре того же года 
их воля была беззаконным образом попрана 
беловежскими заговорщиками во главе с Ель-
циным, опьяненным алкоголем, властью и 
похвалами заокеанских опекунов. Объявив о 
прекращении существования Советского Со-
юза, они совершили одно из самых мерзких 
политических преступлений в истории чело-
вечества. И прежде всего это преступление 
против русских, сопоставимое по своим мас-
штабам с теми, которые творили против них 
самые подлые иноземные захватчики.

Но и сегодня власть не желает до конца 
признать это, дать справедливую правовую 
оценку совершенному тогда беззаконию и 
привлечь к ответу тех, кто в нем участвовал. 
Потому что в этом случае придется наказать 
и многих из тех, кто по-прежнему вхож в кори-
доры власти, прибрал к рукам целые отрасли 
промышленности, командует русофобскими 
и антисоветскими СМИ.

В результате предательского разруше-
ния СССР русский народ стал крупнейшим 
разделенным народом в мире. Вне границ 
России оказались 25 миллионов его пред-
ставителей, живших в других союзных ре-
спубликах. И против своего желания ока-
завшихся за границей.

Россия, Украина и Белоруссия в одно-
часье были превращены заговорщиками в 
отдельные государства. В результате еди-
ная русская цивилизация оказалась разо-
рванной на три части. Для каждой из них по-
следствия такого разделения разрушительны 
и в экономическом, и в демографическом, и 
в культурном смысле. Вопрос о новом вос-
соединении славянских республик связан 
отнюдь не только с восстановлением утра-
ченного геополитического статуса России. Во-
преки утверждениям наших недругов, он не 
исчерпывается исключительно российскими 
интересами. Это вопрос жизнеспособности 
всех трех республик и населяющих их наро-
дов, накрепко связанных общими корнями, 
которые не могут быть разорваны никакими 
противниками и никакими временными раз-
ногласиями.

Восстановлению полноценного союза 
России, Украины и Белоруссии помешало 
прежде всего отсутствие должной политиче-
ской воли со стороны российского руковод-
ства. Именно это в конечном счете развязало 
руки проамериканской бандеровской клике, 
захватившей власть в Киеве в 2014 году. 
Именно это провоцирует сегодня процессы, 
грозящие недопустимым охлаждением в от-
ношениях между Россией и Белоруссией. Эта 
политика должна быть немедленно измене-
на.

Русские превращены в наиболее стре-
мительно убывающий народ на планете. И 
это случилось, казалось бы, в мирную эпоху. 
Но можно ли назвать ее по-настоящему мир-
ной, если утвердившаяся в России социаль-
но-экономическая система представляет со-
бой самую настоящую войну против народа, 
о миллионах жертв которой свидетельствует 
статистика?

Бюджетный кодекс предусматривает, что 
соотношение между доходами, поступающи-
ми в федеральную казну, и доходами регио-
нальных бюджетов должно составлять 50% 
на 50%. На деле же это соотношение грубо 
нарушается, из года в год существенно коле-
блется в пользу федерального бюджета. И 
обкрадываются при этом в первую очередь 
коренные русские регионы.

Там сегодня наблюдается самая мас-
штабная демографическая катастрофа. Это 
обязывает руководство страны оказать наи-

более существенную финансовую поддержку 
именно им. Но власть проводит прямо проти-
воположную бюджетную политику. Более ще-
дро дотируются из казны не вымирающие 
русские регионы, а как раз те, где наблю-
дается самая высокая рождаемость и рост 
населения. По сути, реализуется, хотя и 
негласно, идея об ущемлении классиче-
ских русских регионов.

Затевая приватизацию в начале 90-х, 
власть полностью игнорировала интересы 
абсолютного большинства и вовсе не ставила 
перед собой задачу развития российской эко-
номики. Задача была принципиально иной: 
разворовать государственную и народную 
собственность, ключевая роль в создании ко-
торой принадлежит русским. И передать ее в 
руки криминальным нуворишам, приближен-
ным к новоявленным правителям. Сформи-
ровать олигархический класс новых хозяев 
России, где русским духом и не пахнет, а го-
сподствует лишь дух наживы.

Процитирую фрагмент экспертно-анали-
тического заключения Счетной палаты РФ о 
приватизации государственной собственно-
сти за период 1993–2003 гг.: «На основании 
выявленных и доказанных фактов необходи-
мо в судебном порядке обеспечить восста-
новление прав законного собственника – го-
сударства. Речь может идти о безусловном 
возвращении государству незаконно прива-
тизированного имущества». Как следует из 
этого заключения, главное контрольное ве-
домство признало приватизацию преступной. 
Но те, кто управляет страной, по-прежнему не 
желают пересмотреть ее криминальные ито-
ги. Хотя этого требуют абсолютное большин-
ство граждан, что неоднократно подтвержда-
ли социологи.

Итог бандитского процесса формиро-
вания класса новых «хозяев» России – от-
странение трудового народа от собствен-
ности, созданной его усилиями. К крупной 
частной собственности капитализм народ не 
подпустил и никогда не подпустит. А государ-
ственную у него украли, тем самым лишив его 
важнейшего материального источника благо-
получия и безопасности.

Россия на треть покрывает потребности 
Европейского континента в газе. Способ-
на давать 500 миллионов кубометров воз-
обновляемых лесных ресурсов. Формирует 
четвертую часть алмазного рынка планеты. 
Богатства нашей страны и ее доходы базиру-
ются на собственности, созданной в первую 
очередь усилиями русских. На трудовых ре-
сурсах, большая часть которых формируется 
русскими. На ресурсах природных, которые 
дает земля, где основное население – рус-
ские. И по законам справедливости, и с юри-
дической точки зрения на русский народ 
должна приходиться пропорциональная, 
сообразная доля получаемого в итоге на-
ционального дохода. Так было в совет-
ские годы. Но в условиях капитализма 
этот принцип преступным образом пере-
черкнут. Народ, создавший Российское 
государство и обеспечивающий большую 
часть его национального богатства, стара-
ниями новых «хозяев жизни» превращен 
в самый нищий, обездоленный и обворо-
ванный. 

Те, в чьи руки попало созданное в совет-
ские годы достояние народа и государства, 
либо уничтожили его, либо превратили в ис-
точник безудержного личного обогащения. 
Российские богачи, пользуясь покровитель-
ством власти, за последние 25 лет вывели в 
иностранные банки и офшоры не менее трил-
лиона долларов. По нынешнему курсу это 
почти четыре федеральных бюджета. На эти 
деньги можно было удвоить расходы государ-
ства на образование, науку и здравоохране-
ние, утроить пенсии, стипендии и зарплаты. 
Но власть молчит об этом и продолжает по-
творствовать разграблению страны.

Россия и русский народ заплатили за 
это уничтожением бессчетного числа про-
изводств, тысяч заводов и фабрик, потерей 
миллионов рабочих мест. Самой настоящей 
колонизацией финансовой сферы и экономи-
ки, посаженной на сырьевую иглу и тотально 
зависимой от импорта. Это несет колоссаль-
ную угрозу национальной безопасности в ус-
ловиях нарастающей враждебности со сторо-
ны наших так называемых партнеров.

Пока такой колонизации не будет поло-

жен конец, даже самая успешная внешняя 
политика не сможет обеспечить государству 
и гражданам безопасность и независимость. 
Но те, кто правит нами сегодня, ведя на-
стойчивую полемику с Западом на внеш-
неполитической арене, ничего, по сути, 
не делают для того, чтобы освободиться 
от финансово-экономической оккупации, 
очевидной внутри России.

В результате доля иностранного капитала 
в российской добывающей промышленности 
составляет более 55%, а в обрабатываю-
щей – около 40%. В энергетическом маши-
ностроении она достигает 95%. В оптовой и 
розничной торговле – почти 90%. В цветной 
металлургии – 76%. В химической промыш-
ленности – половины. В электротехнической 
промышленности и в производстве нефте-
продуктов – 43%. В пищевой, текстильной и 
фармацевтической промышленности – более 
чем четверти. 

Изменить эту ситуацию, грозящую стра-
не и обществу катастрофой, может только 
реализация программы КПРФ. Программы, 
предполагающей отстранение олигархии 
от управления стратегически важнейшими 
отраслями. Пересмотр преступных итогов 
приватизации и привлечение ее организа-
торов к ответственности. Использование 
федерального и региональных бюджетов, 
которые существенно пополнятся благодаря 
этим мерам, для принципиального увеличе-
ния инвестиций в промышленность, сель-
ское хозяйство и социальную сферу. Запрет 
на вывоз капитала из России. Льготное кре-
дитование национальных производителей с 
процентной банковской ставкой ниже уровня 
инфляции. Повышение минимального раз-
мера оплаты труда, пенсий и социальных 
выплат минимум вдвое. Всестороннюю 
поддержку и постоянное расширение числа 
народных и коллективных предприятий, эф-
фективность которых успешно доказывают 
наши соратники, талантливые руководители 
– П.Н. Грудинин, И.И. Казанков, И.А. Богачев, 
И.А. Сумароков и многие другие. 

Это единственная программа, которая 
сегодня соответствует национальным инте-
ресам всех народов нашей страны. И только 
противники этих интересов могут ее отвер-
гать.

 ЭПИДЕМИЯ КАПИТАЛИЗМА

 Развал социалистической системы нанес 
колоссальный урон отечественной экономике 
и социальной сфере. Его результатом стало 
то, что в 90-е национальный доход сокращал-
ся в среднем на 5,7% ежегодно – существен-
нее, чем в начале Великой Отечественной. 
В первые два десятилетия XXI века наша 
экономика либо продолжала падать, либо 
демонстрировала «рост», не выходящий за 
пределы статистической погрешности. То 
есть болталась в районе нулевого роста, стаг-
нировала.

За ликвидацией СССР последовал раз-
гром национальной промышленности и 
практически полный отказ государства от со-
циальных обязательств перед гражданами. 
Миллионы людей стремительно нищают и 
погружаются в долговую яму. В то время как 
два десятка главных российских милли-
ардеров увеличивают свое суммарное со-
стояние на 1,5 триллиона рублей каждые 
полгода, почти на 300 миллиардов – за ме-
сяц, на 9,5 миллиарда – за день и на 400 
миллионов за час. Таковы данные, опубли-
кованные агентством «Блумберг».

В 2020-м новый виток кризиса, к которо-
му Россия не смогла достойно подготовиться, 
привел к тому, что стремительное падение 
экономики возобновилось. Ускорилось обни-
щание людей. Нанесен очередной удар по 
производственной сфере, по малым и сред-
ним предприятиям, по миллионам семей.

В сохранении разрушительной систе-
мы, возникшей на руинах великой советской 
Державы, заинтересована лишь олигархия, 
захватившая наши национальные богатства, 
и обслуживающие ее чиновники. Но народ 
заинтересован в том, чтобы из руин восста-
ла великая, подлинно независимая страна. 
И наша история подтверждает, что это воз-
можно только при условии, если в борьбе за 
возрождение Россия будет опираться на со-
циалистические принципы.

(Продолжение на стр.10)
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Уважаемый Владимир 
Владимирович!

В 2020 году мир стол-
кнулся с вызовами, которые 
несут угрозу масштабных 
экономических и социаль-
ных катаклизмов. «Дей-
ствующие в мире меха-
низмы экономического 
развития оказались непри-
годны для современных ус-
ловий» - этот вывод учёных Ин-
ститута народнохозяйственного 
прогнозирования РАН полностью 
обоснован. Процессы на планете 
доказывают: либеральный рай – 
это миф, опровергнутый систем-
ным мировым кризисом.

Специалисты Российской Ака-
демии наук предупреждают: в ны-
нешнем году экономика страны в 
целом «просядет» как минимум 
на 10%. Ситуация усугубляется 
падением цен на сырье. До 15% 
снизятся реальные доходы граж-
дан. И это – после 6 лет их сокра-
щения.

Россия находится в эпи-
центре глобального кризи-
са. Чтобы вырваться из него, не-
обходимо решительно отринуть 
правила, диктуемые из США и 
иных центров мирового капитала. 
Опыт Китая и Вьетнама это 
наглядно доказывает. Пришло 
время для решительной ре-
ализации курса националь-
ных интересов. Без этого нам 
не выстоять, не выйти на путь 
успешного развития.

Важнейшей составляющей но-
вого курса должно стать возрож-
дение медицины. Испытания 
последних месяцев подтвержда-
ют, что это задача огромной важ-
ности. Эпидемия коронавируса 
выявила все изъяны нашего здра-
воохранения, вызванные без-
удержной коммерциализацией и 
авантюрной «оптимизацией». Ли-
берал-реформаторы подвергли 
данную сферу настоящему погро-
му. Необходимо покончить с 
разрушительными экспери-
ментами, осуществить про-
грамму спасения медицины, 
обеспечить её полноценное 
развитие. В основу программы 
развития должны лечь следую-
щие меры.

1 Критическая ситуация, вы-
званная эпидемией, застави-
ла руководство страны начать 

серьезный разговор с учеными, 
прислушиваться к их выводам и 
рекомендациям. Но это должно 
стать правилом при решении лю-
бых вопросов общенациональной 
важности. Если бы власть вовре-
мя посоветовалась с людьми на-
уки и дала им право решающего 
голоса, губительная «оптимиза-
ция» здравоохранения не была 
бы развязана. В комплексе экс-
тренных решений необходимо 
восстановить Академию 
медицинских наук и систе-
му НИИ по ключевым на-
правлениям. Важно включить 
крупнейших ученых и специали-

стов в состав Государственного 
совета.

2 Объявить фармацев-
тическую промышлен-
ность стратегически 

важной отраслью. На 90% 
она зависит от зарубежных по-
ставок и нуждается в скорейшем 
импортозамещении. Субстанции 
и компоненты для лекарств, все 
необходимые медикаменты долж-
ны производиться в России. Это 
вопрос национальной безопас-
ности. Он требует организующей 
роли государства и его финансо-
вых вложений. Необходимо соз-
дать госкомиссию по поддержке 
и контролю за фарминдустрией. 
В нее должны войти ведущие 
специалисты, представители за-
конодательных органов власти и 
министерства финансов.

3 Обеспечить устойчивое, в 
необходимых объёмах го-
сударственное финанси-

рование центров вирусологии. 
Особое внимание уделить цен-
тру «Вектор» в Кольцово Ново-
сибирской области – ведущему 
предприятию данного профиля. 
Работая сегодня круглосуточно, в 
три смены, оно деятельно разра-
батывает противовирусную сыво-
ротку.

4 Взять под контроль оплату 
труда медицинских работни-
ков, занятых в борьбе с эпи-

демией. Обеспечить оперативную 
выплату им дополнительных над-
бавок и премий. Как Вы напом-

нили в обращении к гражданам, 
еще 8 апреля было отдано распо-
ряжение на сей счёт, но выплаты 
до сих пор не получены каждым 
вторым. Необходимо обеспечить 
неукоснительное исполнение 
указаний, связанных с поддерж-
кой медицинских работников. 
Ответственные за их срыв долж-
ны нести строгую ответствен-
ность.  

5 Учредить государственные 
награды для медицинских 
работников, отличившихся 

в деле борьбы с вирусом. Они 
должны быть отмечены особо и 
служить примером для всей стра-
ны. В целом, информационная 
политика государства призвана 
всячески поддерживать тех, кто 
показывает пример самоотвер-
женности и высокого профессио-
нализма.

6 Принципиально решить про-
блему дефицита защитных 
масок и перчаток, который по-

прежнему наблюдается во многих 
аптеках. Органы власти обязаны 
обеспечить их бесплатную разда-
чу гражданам через социальные 
и иные службы. Многие коммер-
санты от медицины наживаются, 
закупая маски в Китае по 5-10 
рублей и продавая по 30-40. За-
купку и распространение 
защитных средств должно 
взять на себя государство. 
Продавать их в условиях 
эпидемии – это как застав-
лять солдат на поле боя 

покупать патроны или пла-
тить за место в окопе. Когда 
вводятся штрафы за появление в 
общественных местах без масок 
и перчаток, необходимо обеспе-
чить их доступность, а уже затем 
требовать от граждан строгого со-
блюдения предписаний.

7 Усилить ответственность ор-
ганов социальной защиты за 
своевременную доставку не-

обходимых лекарств пожилым и 
тяжелобольным людям. В первую 
очередь – страдающим онкологи-
ческими заболеваниями. На дан-
ный момент социальные служ-
бы не демонстрируют должной 
эффективности. По всей стране 
люди жалуются на задержки с до-
ставкой лекарств, что несет пря-
мую угрозу их жизни. Недопу-
стимо, когда под предлогом 
борьбы с коронавирусом иг-
норируются проблемы стра-
дающих онкологическими и 
другими тяжелыми заболе-
ваниями.

8 Усилить постоянный кон-
троль поликлиник за состоя-
нием здоровья граждан, ко-

торые находятся у них на учете. 
Важно упростить связь по-
жилых и страдающих хро-
ническими заболеваниями с 
участковыми врачами.

9 Обеспечить массовое, ох-
ватывающее всех граждан 
Российской Федерации, об-

следование на предмет за-
ражения коронавирусом.

ТРЕБУЕМ СРОЧНЫХ МЕР В ИНТЕРЕСАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 
И РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину

12 СРОЧНЫХ МЕР, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЕТ КПРФ, С
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10 К рассмотрению в Госу-
дарственной Думе ФС 
РФ проекта бюджета на 

очередной финансовый год мини-
стерство здравоохранения должно 
подготовить всесторонне прора-
ботанную заявку с указанием важ-
нейших направлений финансиро-
вания и его объемов.

11 За 20 лет «оптимиза-
ция» уменьшила чис-
ло больничных коек 

на треть. Только в 2017-2019 
гг. медперсонал сокращён на 
42%. Особенно пострадало село, 
лишённое должной врачебной по-
мощи. А ведь здесь проживает 38 
миллионов граждан, дающих стра-
не продовольственную безопас-
ность. Врачей-эпидемиологов в 
России на 10% меньше, чем в 2011 
году. В 1990 году в РСФСР насчи-
тывалось 140 тысяч больничных 
мест для экстренной помощи при 
тяжелых вирусных заболеваниях. 
К 2020 году их осталось 59 тысяч. 
Сокращение – почти в 2,5 раза. 
О негативных последствиях спе-
циалисты говорят во весь голос. 
Новое руководство Минздрава 
должно ясно сформулировать сою 
позицию по поводу последствий 
«оптимизации» и разработать 
программу их преодоления. Дея-
тельность «оптимизаторов» 
необходимо расследовать 
специальной государствен-
ной комиссией. Мы убежде-
ны: это не «реформа», а на-
стоящее преступление. И оно 
не может остаться безнака-
занным. Инициаторы долж-
ны понести ответственность.

12 Нельзя допустить 
сворачивания на-
ционального про-

екта «Здравоохранение». 
По итогам 2019 года он был 
выполнен только на 53%. Те-
перь Счетная палата заявила, что 
он может быть окончательно «по-
хоронен» коронавирусом или от-
ложен на неопределенное время. 
Задача государства – не только 
продолжить реализацию важней-

шего нацпроекта, но и усовер-
шенствовать его с учетом уроков 
2020 года. России необходим 
обновленный национальный 
проект спасения медицины. 

Хочу напомнить: нам не вы-
браться из кризиса и не добить-
ся успеха без обращения к уни-
кальному советскому опыту и к 
практике стран, которые эффек-
тивно развиваются на принципах 
социализма. Но чем очевиднее 
эта истина, тем циничнее выгля-
дят действия антисоветчиков и 
русофобов, оккупировавших рос-
сийские СМИ и сферу культуры. 
В условиях самоизоляции под за-
прет попало все, что угодно, но не 
отупляющая реклама, не амораль-
ные телешоу и не лживые антисо-
ветские киноподелки. Это прямая, 
оскорбляющая граждан провока-
ция против России, когда 75-летие 
Великой Победы сопровождается 
демонстрацией телесериала «Зу-
лейха открывает глаза» и иных па-
сквилей на нашу историю.

Нравственное и психологиче-
ское здоровье общества столь же 
важно, как и физическое. Но его 
не сохранить, если власть потвор-
ствует антинациональной инфор-
мационной политике.

Мы настаиваем: нрав-
ственная, интеллектуальная 
и творческая мобилизация 
общества вдвойне необхо-
димы стране в это трудное 
время. Но достижение граж-
данского согласия обеспечит 
только реализация мер раз-
вития, заявленных в нашей 
антикризисной программе 
«10 шагов к достойной жиз-
ни». Лишь на их основе мож-
но объединить все здоровые 
силы и решить историческую 
задачу спасения страны от 
катастрофы, вернуть её на 
путь успешного развития.

 Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции 

КПРФ в Государственной 
Думе.  

ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖКИ МЕДИЦИНЫ И ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН

За последние пару месяцев наша власть, включая 
столичную, наиздавала столько указов, постановле-
ний и распоряжений, чтобы укротить коронавирус, что 
рядовой обыватель вконец запутался, что именно сле-
дует делать и в какой последовательности, чтобы не 
нарваться на штрафы.  

Мало того, в народе все громче и отчетливее слы-
шен шепот, мол, совсем уже стало непонятно, с чем 
или кем борются наши заботливые чиновники и депу-
таты. С вирусом или со своими «подданными»? Тут 
на днях некоторые умники договорились до того, что 
сравнили борьбу с коронавирусом с невероятно до-
ходным бизнесом. Точнее, с бойким распилом бюдже-
та.

Многие, находясь в здравом уме и твердой памя-
ти, начинают в это верить. Увы, для этого есть немало 
оснований.

Судите сами. Мэр Москвы обязал всех москвичей 
носить маски и перчатки в общественном транспорте, 
магазинах и прочих местах, где возможно скопление 
людей. Сейчас вместе с оплатой метро, автобуса, 
троллейбуса или походом в магазин мы просто обяза-
ны их купить и надеть. Гениальное по своей простоте 
и эффективности решение. Ввести масочно-перчаточ-
ный режим и за несоблюдение его назначить штраф. 
При любом раскладе власть в выигрыше оказывается. 

Это в малоразвитых странах с беднейшим насе-
лением маски бесплатно раздают. В той же Турции, 
Сингапуре, Японии, Германии, Франции, Испании, 
Австрии. В Москве их продают с невероятно высокой 
рентабельностью. 

В московском метро уже с минувшего понедель-
ника появились в продаже средства индивидуальной 
защиты. Перчатки стоят 20 рублей, маски – 30 рублей. 
Но по данным сайта госзакупок в феврале этого года 
московское метро закупило более полумиллиона ма-
сок за 1,64 руб. за штуку и почти 1,5 млн пар перчаток 
за 4,37 руб. за пару. Получается, наценка на товары 
индивидуальной защиты 1800% и 450%! Государство 
не только практически никак не помогает людям в сло-
жившейся ситуации, но натурально грабит народ.

Дальше еще интереснее. Если на улице полицей-
ские вас увидят без маски и перчаток, они оштрафуют 
вас на сумму 4000 рублей! Также вас могут привлечь 
за нарушение Федерального закона «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения», штраф 
за которое может составить до 30 тысяч рублей.

Досужие москвичи уже посчитали, что при пра-
вильном ношении масок и перчаток человек должен 
на них тратить более 10 тысяч рублей в месяц. Ариф-
метика совсем несложная. Если предположить, что 

оба взрослых члена семьи работают, то это еще одна 
ипотека. Расчет производился исходя из того, что в 
течение рабочего дня человек должен сменить мини-
мум 6 масок – одну для поездки на работу, 4 маски во 
время рабочего дня (каждые 2 часа) и одну для пути с 
работы до дома. Средняя стоимость маски 30–35 ру-
блей. Получается, что только на маски нужно тратить 
210 рублей в день! Кто-нибудь действительно будет 
менять маску каждые 2 часа? Вряд ли. Но вся беда в 
том, что если не менять маску постоянно, то она ста-
нет рассадником вирусов и бактерий прямо у вашего 
лица!

Нереально же прибыльный бизнес. Прекрасная за-
мена нефтяному. Глядя на нынешние нефтяные цены, 
невольно испытываешь тревогу, а не заставят ли нас 
носить маски пожизненно. Пойдет так дело дальше, 
разрешат снимать их разве что почистить зубы.

А Минздрав, между прочим, очень четко озвучил 
свою позицию еще в марте, что ношение масок беспо-
лезно для защиты от коронавируса. От вируса может 
защитить только респиратор с фильтром FFP3. 

Про перчатки вообще лучше промолчать, они не 
только бесполезны, но еще и вредны для рук. И вряд 
ли это просто большая глупость! Медики не рекомен-
дуют носить перчатки. Сами по себе перчатки нужны 
врачам, чтобы не передать вирус от одного пациента 
другому. Рядовому обывателю после, например, похо-
да в магазин перчатки сразу же надо утилизировать. 
Иначе пропадает всякий смысл в перчатках.

Хотя, конечно, навязчиво преследует вопрос. По-
чему маски нас заставляет носить мэр и чиновники? 
Они что, врачи? 

Полная версия статьи на сайте газеты 
www.sovross.ru 

Бизнес на вирусе
 НА ЗЛОБУ ДНЯ
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(Продолжение. Начало на стр. 3)
Развитие ситуации в мире и внутри на-

шей страны доказывает: проводимая у нас 
неолиберальная политика, изначально за-
думанная Западом и его наместниками как 
антироссийская и русофобская, полно-
стью исчерпала себя и близка к краху.

Рубеж двух веков был отмечен нашими 
бесконечными уступками Западу. Россию вы-
нудили считаться с давлением извне. «Брать 
под козырек» перед ВТО. Соглашаться с го-
сподством доллара. Проводить безудержную 
приватизацию. По сути, отказаться от госу-
дарственного регулирования в экономике и 
социальной сфере. Подчиниться диктату 
Международного валютного фонда.

Даже теперь, в условиях острейшего кри-
зиса, наши финансовые власти продолжают 
ссылаться на его рецепты, которые не позво-
ляют направить хотя бы часть гигантских рос-
сийских резервов на поддержку нищающих 
и теряющих работу граждан. На инвестиции 
в национальную экономику, науку, образова-
ние, медицину. Хотя ситуация с обрушившим-
ся на нас опасным вирусом безоговорочно 
доказала: их финансирование необходимо 
удваивать.

Порочность навязанного России рыноч-
ного фундаментализма налицо. Но «рефор-
маторский» зуд его адептов не иссякает. 
Продолжается демонтаж прикладной науки, 
являющейся фундаментом экономики, и луч-
шей в мире советской системы образования. 
Власть не желает отказываться от дальней-
шей «оптимизации» медицинской сферы. Ее 
вдохновителям мало уже имеющихся «дости-
жений».

Им мало того, что, согласно данным Счет-
ной палаты, только с 2017 по 2020 год в 
стране было уволено 42% медперсонала. 
Они не желают признавать, как тяжело аукну-
лось нам повальное сокращение количества 
больниц и поликлиник, когда мы столкнулись 
с коронавирусной эпидемией. Молчат об 
опасных последствиях тотальной зависимо-
сти отечественной фармацевтики от импорта. 
О том, что на фоне разбушевавшейся инфек-
ции погром российской легкой промышлен-
ности самым негативным образом сказался и 
на медицинской сфере. Обнаружился острый 
дефицит защитных масок, которые пришлось 
завозить из-за рубежа – в России их некому 
шить. Оперативное тестирование заболев-
ших оказалось затруднено из-за недостатка 
резиновых насадок для пипеток – отечествен-
ные изготовители не могут покрыть потреб-
ность медицинских учреждений даже в таких 
элементарных изделиях!

Таковы откровенно позорные и, без пре-
увеличения, чудовищные реалии, порожден-
ные системой дикого капитализма, сводящей 
нашу экономику до уровня примитивного сы-
рьевого придатка Запада. 

Вопреки масштабным планам, содержав-
шимся в президентских «майских указах» 
2012 года и в их обновленной версии, обна-
родованной шестью годами позже, процесс 
стратегически необходимого России им-
портозамещения так и не стал реально-
стью. Должную поддержку государства не 
получили ни промышленность, ни сель-
ское хозяйство, ни строительство. Заводы 
и сельхозпредприятия закрываются сегодня 
так же, как и в «лихие 90-е». С трудом вы-
живая на протяжении четверти века, они не 
смогли провести обновление основных фон-
дов, не сумели найти стабильные рынки сбы-
та, не выдержали конкуренции с западными 
транснациональными корпорациями. Когда 
весной 2020-го начал с новой силой разго-
раться кризис, обещания власти помогать 
малому и среднему бизнесу обернулись пши-
ком. По сути, она равнодушно наблюдает за 
тем, как эта сфера, в которой трудятся мил-
лионы людей, летит под откос.

На фоне нарастающего кризиса с самых 
разных сторон все чаще звучит резкая крити-
ка проводимого в России социально-эконо-
мического курса. Все больше становится тех, 
кто признает: встав на неолиберальный путь, 
действуя под диктовку МВФ и транснацио-
нального капитала, власть сделала выбор, 
разрушительный для страны и общества.

Но лишь немногие решаются сказать пол-
ную правду: речь идет не просто о тупико-
вой социально-экономической модели. 
Конечная цель, ради достижения которой 

такая модель навязана России, состоит в 
подрыве жизненных сил ее народа и в его 
фактическом уничтожении. В «зачистке» 
богатейшей страны для захвата ее ресур-
сов. И главной мишенью здесь является 
крупнейший, государствообразующий 
русский народ, без которого страна рухнет 
и станет легкой добычей для захватчиков. 
Неолиберальная социально-экономическая 
модель – это смертоносное оружие, направ-
ленное против него. По сути, нейтронная бом-
ба в руках наших внешних противников и их 
приспешников внутри России.

Их интересам служит проводимый соци-
ально-экономический курс. Сегодня власть 
выполняет двойную задачу: свести на нет 
свои обязательства перед гражданами и 
одновременно снять с себя всякую юридиче-
скую ответственность за это. Такой принцип 
распространяется на всю социально-эконо-
мическую политику.

Прямое отражение этого принципа – раз-
вернутая в стране антинародная пенсион-
ная «реформа». Она представляет собой 
откровенное ограбление тех, кто долгие 
годы честно трудился на благо страны и 
общества. И теперь лишен права уйти на 
заслуженный отдых, получив законно за-
работанную пенсию.

Оправдывая возмутившее граждан увели-
чение пенсионного возраста на 5 лет, власть 
ссылается на то, что у нас якобы существен-
но растет средняя продолжительность жизни. 
Однако официальные данные расходятся с 
выводами специалистов. Росстат и Минздрав 
настаивают на том, что ожидаемая продолжи-
тельности жизни в России превысила 72 года 
и составила 67,5 лет для мужчин и около 78 
лет для женщин. Но, согласно выводам уче-
ных, в действительности она на 5–6 лет ниже. 
Международные организации ставят нашу 
страну по этому показателю не выше 120-го 
места в мире. Здесь Россия оказалась в од-
ной группе с такими странами как Бангладеш 
и Гайана. При нынешней политике такой ре-
зультат, увы, закономерен.

Только за последние 3 года смертность от 
онкологических заболеваний у нас выросла 
на 5%.

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, Россия вышла на первое место 
в Европе по скорости распространения ВИЧ-
инфекции. По числу больных туберкулезом 
на 100 тысяч человек мы оказались в одной 
группе с африканскими государствами Мали 
и Руанда, в 4 раза превзошли Японию, в 8 раз 
– Германию и почти в 20 раз – США. А ведь 
Советский Союз был первой в мире страной, 
остановившей массовое распространение 
этой болезни!

Академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы констатирует: в России 
практически каждый четвертый вынужден 
выбирать, купить ли ему самые дешевые 
продукты, или самые дешевые лекарства. 
На то и другое средств не хватает.

О серьезном стоматологическом лече-
нии или о сложных высокотехнологичных 
операциях и вовсе не приходится говорить 
– они совершенно недоступны абсолютному 
большинству наших граждан по причине за-
предельной дороговизны.

Давайте вспомним, какие ясные и твер-
дые гарантии защиты жизни и здоровья да-
вал каждому гражданину советский Основной 
закон. Вот что говорилось в статье 42 Консти-
туции СССР, принятой в 1977 году:

«Граждане СССР имеют право на охра-
ну здоровья. Это право обеспечивается бес-
платной квалифицированной медицинской 
помощью, оказываемой государственными 
учреждениями здравоохранения; расшире-
нием сети учреждений для лечения и укре-
пления здоровья граждан; развитием и со-
вершенствованием техники безопасности и 
производственной санитарии; проведением 
широких профилактических мероприятий; 
мерами по оздоровлению окружающей сре-
ды; особой заботой о здоровье подрастающе-
го поколения, включая запрещение детского 
труда, не связанного с обучением и трудовым 
воспитанием; развертыванием научных ис-
следований, направленных на предупрежде-
ние и снижение заболеваемости, на обеспе-
чение долголетней активной жизни граждан».

Это намного более твердые и широкие га-
рантии, чем те, которые обещает нынешняя 

Конституция. Они, в отличие от сегодняшних, 
выполнялись, пока существовала советская 
власть. И обеспечивались исключительно за 
счет казны, а не каких-то абстрактных страхо-
вок и взносов.

КПРФ в своей программе настаивает: 
чтобы спасти отечественную медицину, 
возвратить народу гарантии бесплатной 
и эффективной охраны его здоровья, 
нам нужно вернуться к советским кон-
ституционным нормам. Построить такое 
государство, которое снова гарантирует 
их выполнение. И это может быть только го-
сударство социализма, способное положить 
конец системе вымирания, чьей главной ми-
шенью стал русский народ.

 ЖАТВА ГЕНОЦИДА

 В 2006 году немецкий военный эксперт 
и журналист Петер Шолль-Латур снял для 
крупнейшей телекомпании Германии ЦДФ до-
кументальный фильм «Россия в двойных ти-
сках». Говоря о нем, автор произнес горькие и 
страшные слова: «Россия неумолимо движет-
ся к гибели. Главная проблема России сегод-
ня – это катастрофическое сокращение доли 
русских». Как бы это ни было тяжело, прихо-
дится признать справедливость такой оцен-
ки. И если мы не хотим, чтобы гибель нашей 
Родины действительно стала реальностью, 
необходимо честно оценивать происходящие 
разрушительные процессы и принимать сроч-
ные меры для того, чтобы их остановить.

Все очевиднее антирусская, антисла-
вянская направленность курса, прово-
димого внутри страны. Русский и другие 
коренные народы, которые исторически со-
ставляют основу тысячелетней государствен-
ности России, оказались сегодня самыми 
обездоленными и униженными. Вымирание 
коренных русских областей в 2–3 раза опе-
режает средние по стране показатели убы-
ли населения. Представительство русских в 
ключевых сферах – в управлении, экономике, 
культуре, средствах массовой информации 
– категорически не соответствует их преоб-
ладающей доле в общем национальном со-
ставе государства.

Доказательством того, что нынешний 
курс оборачивается по отношению к рус-
скому народу самым настоящим геноци-
дом, является демографическая катастро-
фа, с которой страна столкнулась после 
развала Советского Союза и социалисти-
ческой системы.

На протяжении всей советской эпохи, за 
исключением Великой Отечественной войны, 
в которой мы потеряли 27 миллионов, стре-
мительно росло и население СССР в целом, 
и население Российской Федерации. К 1941 
году оно на 43 миллиона превышало насе-
ление Российской империи конца XIX века. 
К концу войны сократилось на 13 с лишним 
миллионов, но уже через 10 лет после По-
беды почти сравнялось с довоенным. К нача-
лу 90-х годов XX века в России жило в два с 
лишним раза больше людей, чем за 100 лет 
до этого. Без всякой миграции, благодаря вы-
сокой рождаемости, которую стимулировала 
социальная политика советской власти.

Вот исторические данные о средней про-
должительности жизни в нашей стране и на 
Западе:

Россия в 1900 г. – 32 года
США в 1900 г. – 49 лет
СССР в 1967 г. – 70 лет
США в 1967 г. – 67 лет
В Америке, где к началу XX века люди 

жили в среднем на 17 лет дольше, чем в 
России, средняя продолжительность жизни к 
1967 году увеличилась на 18 лет по сравне-
нию с 1900-м. А в СССР через 50 лет после 
установления советской власти люди стали 
жить в среднем на 38 лет дольше, чем в Рос-
сии начала XX столетия. И в 1967 году Совет-
ский Союз уже превосходил США по средней 
продолжительности жизни.

В нашей стране ее увеличение за 67 лет 
XX века оказалось в два с лишним раза более 
существенным, чем в США, ведущей стране 
капиталистического мира. СССР опередил по 
продолжительности жизни не только Соеди-
ненные Штаты, но и такие страны как Фран-
ция, Бельгия, Финляндия. И сравнялся по 
этому показателю с Японией, ФРГ, Италией и 
Канадой. Это говорит о том, что социалисти-
ческая система способствовала намного 

более быстрому социальному прогрессу, 
чем капиталистическая в ее самом благо-
получном варианте.

В сегодняшней России, согласно офици-
альной статистике, люди в среднем живут 
всего на год дольше, чем 53 года назад. То 
есть, на фоне выдающегося советского про-
гресса, тут «прогресс» практически нулевой. 
При этом, как уже было сказано, независи-
мые специалисты настаивают, что официаль-
ная статистика завышает реальные показате-
ли продолжительности жизни.

А вот официальные данные о численно-
сти русского народа в дореволюционную, со-
ветскую и постсоветскую эпоху.

В середине XVII века русских насчитыва-
лось на наших просторах лишь 7 миллионов. 
К концу XIX столетия их стало почти на 50 
миллионов больше. На такой демографи-
ческий рост в эпоху монархии ушло 250 лет. 
А в Советском Союзе за 63 года – с 1926 по 
1989 – русских прибавилось на 67 миллионов 
с лишним. В середине 20-х их было около 78 
миллионов, а в конце 80-х – уже более 145. И 
это после гражданской и двух мировых войн, 
унесших десятки миллионов их жизней!

Последняя советская перепись населе-
ния, проведенная в 1989-м, показала, что 
только в РСФСР русских тогда насчитыва-
лось 120 миллионов. К концу 1991-го их стало 
на миллион больше. 121 миллион русских в 
самой России и 25 миллионов – в других со-
юзных республиках. Вот что мы имели нака-
нуне предательского уничтожения Советской 
страны и отказа от социализма.

Навязанный нам капитализм обернулся 
для русского народа поистине смертоносной 
демографической жатвой. К 2010-му – году 
последней на данный момент российской 
переписи – их в России осталось 111 милли-
онов. Десятимиллионные потери государ-
ствообразующего народа за первые два 
десятилетия капитализма. И это только по 
официальным данным, не отражающим в 
полной мере реальную картину.

Как уже было сказано, наиболее ката-
строфическая ситуация – в традиционных 
русских регионах. С 1991 года Новгородская 
область потеряла 155 тысяч человек, моя 
родная Орловщина – 165, Костромская об-
ласть – 170, Псковская – 217, Смоленщина 
и Ярославская область – более 220, Курская 
область – 225, Пензенская – более 240, Вла-
димирская – 300, Тульская и Тверская – 400, 
Архангельская – 430, Мурманская – почти 
450, Нижегородская – 570 тысяч.

В целом население России сократи-
лось с 1991 года на 1,6 миллиона. А рус-
ское население – на 10 миллионов. И это 
без учета точных данных за последнее де-
сятилетие, которые пока отсутствуют. То 
есть численность тает минимум в 6 с лиш-
ним раз быстрее, чем общая численность 
жителей страны. Убыль русских «уравно-
вешивается» только миграцией. Это самая 
настоящая гуманитарная катастрофа!

Очевидно, что подлинные масштабы вы-
мирания русского народа гораздо более зна-
чительны. Ведь постсоветская смертность 
живших в Российской Федерации до развала 
СССР была существенно компенсирована 
переездом, а зачастую и вынужденным бег-
ством русских из бывших союзных республик 
в Россию. Что же касается официальной ста-
тистики вымирания русских, оставшихся за ее 
пределами, то она, по сути, отсутствует. Но де-
мографы приходят к выводу: с начала 90-х до 
настоящего времени общее число русских 
на планете сократилось на 20 миллионов. 
За годы капитализма русский народ понес 
такие же людские потери, какие принесла 
ему война с гитлеровской Германией!

Официальные данные о масштабах убы-
ли русских в России во втором десятилетии 
XXI века последуют только после новой пере-
писи, которая была намечена на 2020 год. Но 
уже сейчас нетрудно предположить, насколь-
ко плачевными они окажутся.

В советскую эпоху численность рус-
ских увеличилась более чем вдвое. За 
три капиталистических десятилетия она 
сократилась минимум на 13%. Какие еще 
нужны доказательства того, что социа-
лизм отвечает национальным интересам 
русских, а капитализм откровенно им 
враждебен, убийственен для них? 

(Продолжение на стр.11)



(Продолжение. Начало на стр. 3)
Какие еще нужны подтверждения тому, 

что отказ от нынешнего курса, от нынеш-
ней губительной системы управления – 
это не просто вопрос социально-экономи-
ческого благополучия нашего народа, но 
вопрос его физического выживания? 

Не так давно власть обещала нам демо-
графический взрыв. Мы предупреждали: при 
сохранении нынешнего разрушительного кур-
са такие обещания не могут воплотиться в 
жизнь. К сожалению, наши предупреждения 
подтвердились. После нескольких лет незна-
чительного прироста, который обеспечивался 
исключительно миграцией при непрекращаю-
щемся вымирании коренных жителей страны, 
уже и миграция не может его компенсировать. 
«Естественная убыль населения», как ци-
нично именуют чиновники вымирание ко-
ренных граждан, с 2019 года опять стала 
стремительно нарастать.

Эксперты активно обсуждают демографи-
ческие проблемы России. Но при этом почти 
все они обходят главный вопрос, умалчивают 
о ключевом и катастрофическом явлении, со-
провождающем демографическую ситуацию в 
нашей стране. Это явление состоит в том, что 
вымирают в России прежде всего русские.

Демографический кризис, связанный 
с низким уровнем рождаемости и высокой 
смертностью, усугубляется проблемой дет-
ского и подросткового здоровья. Дети и под-
ростки – это завтрашний день нашей страны. 
Поколение нынешних выпускников школ че-
рез 20–25 лет должно будет взять на себя от-
ветственность за Россию, за управление ею, 
за ее сохранение и развитие. Но что может 
ждать страну в будущем, если только 10% 
старшеклассников, согласно заключению 
врачей, могут быть признаны абсолютно 
здоровыми? Более половины признаются 
имеющими ослабленное здоровье. Значи-
тельная часть к моменту окончания шко-
лы уже имеет хронические заболевания. 
В советские времена подобное было невооб-
разимо. Мы слышали о таком только в рас-
сказах об отсталых странах «третьего мира». 
А теперь это наша собственная реальность.

Только власть коммунистов, социализм и 
возвращение к лучшему из советского опыта 
положат конец системе, ведущей к фактиче-
скому истреблению народа. Системе, при ко-
торой граждане, загнанные в недопустимые 
для богатейшей страны условия, боятся за-
водить семью и рожать детей.

Сегодня абсолютное большинство моло-
дых россиян не может рассчитывать на при-
обретение собственного жилья – даже самого 
скромного. Более того, они лишены перспек-
тивы приобрести жилье и через 10, 15 или 20 
лет. С начала 90-х стоимость жилья в России 
выросла стократно. Даже если откладывать 
всю зарплату до копейки на покупку кварти-
ры, что, само собой, невозможно, то средне-
статистическому москвичу придется копить 
12 лет, жителю Питера – 11 лет, живущему в 
одном из центральных регионов России – 18 
лет, жителю южных регионов – 10 лет. А те, 
кто пытается решить проблему с помощью 
банковских кредитов, должны будут, благо-
даря грабительским процентам, выплатить 
банку двойную-тройную стоимость приобре-
тенной квартиры. Либо убраться из нее, если 
выплата кредита окажется непосильной.

Именно в этом кроется причина того, поче-
му так часто распадаются недавно созданные 
браки, почему многие молодые люди вообще 
не решаются заводить семью. Коренные граж-
дане России не привыкли воспитывать детей 
в условиях нечеловеческой тесноты и нищеты. 
Вот чем в первую очередь объясняется па-
дение рождаемости и разрушение института 
семьи. А вовсе не тем, что они не хотят детей 
и не вступают в брак из-за «избалованности» 
якобы благополучной жизнью, как уверяет ру-
софобская пропаганда, объясняющая таким 
образом демографическую катастрофу.

После прихода коммунистов к власти 
ситуация с жильем изменится в корне. 
Тем молодым, которые смогут приносить 
наибольшую пользу в деле подъема от-
ечественной промышленности и науки, 
в восстановлении сельского хозяйства и 
укреплении обороноспособности страны, 
жилье будет предоставляться бесплатно 
и в кратчайшие сроки. Другие смогут по-
лучать его в течение нескольких лет, как 

это было в СССР, гарантировавшем бес-
платное жилье каждому. Гражданское стро-
ительство – не для нуворишей, не для милли-
онеров и миллиардеров, а для нормальных, 
честных людей – станет одним из главных 
направлений в развитии страны.

Остановить катастрофу вымирания Рос-
сии может только принципиальная смена 
курса, восстановление и укрепление тех соци-
ально-экономических принципов управления, 
которые действительно стимулируют высокую 
рождаемость. А не топят демографическую 
проблему в демагогии и пустых обещаниях, 
как это происходит при нынешней власти.

Действенной программой национального 
спасения русских и других коренных народов 
нашей страны может быть лишь такая про-
грамма, в основу которой положены твердые 
и эффективные социально-экономические 
принципы. Ответ на вопрос о том, какими они 
должны быть, дает социализм. Поэтому толь-
ко программа КПРФ сегодня является убеди-
тельной и актуальной с точки зрения корен-
ных интересов нации. 

 ДУША НАРОДА ПОД ПЯТОЙ 
РАЗРУШИТЕЛЕЙ

 Одновременно с физическим истребле-
нием нынешняя система несет России и рус-
скому миру истребление духовное. На словах 
декларируя патриотизм, власть на деле пол-
ностью отказывается от поддержки русской 
национальной культуры. Способствует ее 
вытеснению и замещению примитивными и 
безнравственными поделками, созданными 
по самым низкопробным западным лекалам. 
Эти поделки с подачи чиновников и циничных 
коммерсантов от культуры заполнили теле-
экраны, кинотеатры, книжные издательства. 
Нынешняя система способствует окон-
чательному отказу государства от того, 
чтобы нести обществу нравственное вос-
питание и просвещение, помогать тем, кто 
стремится это делать.

Откровенно подрывается и традицион-
ная национальная основа, на которой раз-
вивалось высшее и среднее образование в 
советскую эпоху. Последствия погрома об-
разовательной сферы становятся все более 
очевидными. Вот лишь один красноречивый 
пример. В 2018 году Рособрнадзор под-
вел итоги организованного им тестирования 
школьных учителей. Каждый второй учитель 
математики не справился с проверочной ра-
ботой по своему предмету. Среди учителей 
истории, русского языка и литературы не-
удовлетворительную оценку получил каждый 
четвертый. За этими плачевными цифрами 
просматривается прямая угроза националь-
ной безопасности России, ее способности 
успешно развиваться. 

Душа народа и его сознание, его интел-
лект – это в первую очередь родной язык. 
Но русский язык, на котором создана ве-
личайшая классическая литература, яв-
ляющаяся одним из главных культурных 
достояний человечества, подвергается 
ежедневному поруганию. И это тоже про-
исходит при попустительстве власти.

Наш язык – богатейший в мире. Но это 
великое богатство буквально втаптывается 
в грязь сегодняшней масскультурной, обра-
зовательной и информационной политикой. 
Язык активно засоряется новоязом, бессмыс-
ленными англицизмами, которые символизи-
руют колониальную сущность системы, навя-
занной нашему народу. По сути, этот новояз 
– язык оккупации. Пройдитесь по улицам 
наших городов, и вы убедитесь: иностран-
ные названия западного и восточного про-
исхождения сегодня встречаются на них 
намного чаще, чем русские. Нам как будто 
намеренно дают понять: русский народ не 
хозяин на своей земле. Он не имеет права 
на национальное самосознание, на само-
бытность, на родную речь.

В 2005 году был принят закон «О государ-
ственном языке Российской Федерации». Его 
смысл состоит в защите русского языка. Но 
та же самая власть, которая этот закон при-
нимала, не желает его защищать.

В этом законе сказано: «При использо-
вании русского языка как государственного 
языка Российской Федерации не допускается 
использование слов и выражений, не соот-
ветствующих нормам современного русского 
литературного языка». Но на каком языке то 

и дело говорят сегодня чиновники, управлен-
цы, журналисты, многие деятели культуры? 
Разве это литературный русский язык? Разве 
это речь людей, которые относятся к нему с 
уважением, берегут его?

Мы видим, что западные страны захлест-
нул миграционный кризис, который грозит 
обернуться для них кризисом политическим. 
Но попробуйте там устроиться на сколько-
нибудь приличную работу, не владея как сле-
дует государственным языком! А у нас такое 
становится практически нормой. В сфере об-
служивания, в системе ЖКХ мы все чаще 
сталкиваемся с людьми, не способными 
толком объясниться по-русски. Это не 
просто создает бытовые неудобства. Это 
провоцирует социальную напряженность. 
В конечном счете – угрозу гражданскому 
миру, который неизбежно расшатывается, 
если общество разделяется на группы, не 
понимающие друг друга.

Основоположник русской педагогической 
системы Константин Дмитриевич Ушинский, 
самоотверженно боровшийся в России XIX 
века за то, чтобы народным образованием 
и воспитанием было охвачено все обще-
ство, не случайно отводил главное место в 
обучении преподаванию русского языка. Он 
говорил: «Являясь полнейшей и вернейшей 
летописью всей духовной многовековой жиз-
ни народа, язык в то же время является ве-
личайшим народным наставником, учившим 
народ тогда, когда не было еще ни книг, ни 
школ, и продолжающим учить его до конца 
народной истории… Язык есть самая живая, 
самая обильная и прочная связь, соединя-
ющая отжившие, живущие и будущие поко-
ления народа в одно великое, историческое 
живое целое. Когда исчезает народный язык 
– народа нет более! Пока жив язык народный 
в устах народа, до тех пор жив и народ».

Мы не перестаем помнить об этом, защи-
щая русский язык, нашу национальную куль-
туру, науку и образование, на страже которых 
всегда стояли и продолжают стоять истинные 
патриоты России.

По всем критериям, принятым в ми-
ровом сообществе, развернут геноцид 
русского народа. И потому самый живо-
трепещущий национальный вопрос в со-
временной России – это уже не вопрос 
«национальных окраин», а вопрос «наци-
ональной сердцевины». Он касается те-
перь в первую очередь не меньшинства, а 
подавляющего большинства.

Священное стремление уберечь Родину 
и народ от разрушения вдохновляет нас на 
борьбу за то, чтобы в России возродилось 
такое государство, которое будет способно 
остановить физический и духовный геноцид 
русского и других народов. И позволит им вер-
нуться на путь гармоничного нравственного, 
культурного и интеллектуального развития. 
В этом ключевой смысл программы КПРФ. 
В этом наша главная обязанность перед ны-
нешним и будущими поколениями. 

Чтобы сбросить с себя иго антинацио-
нального капитала и уверенно идти вперед, 
России необходимо в полной мере ощутить 
себя наследницей не только Пушкина, Лер-
монтова, Толстого, Тургенева, Некрасова и 
Чехова, но и Горького, Шолохова, Симонова 
и Исаковского. Твардовского, Бондарева и 
Распутина. Прокофьева и Свиридова. Мухи-
ной и Вучетича. Макаренко и Сухомлинского. 
Курчатова и Келдыша. Королева и Гагарина. 
Жукова, Рокоссовского, Василевского и Ко-
нева. Страна должна гордиться тем, что эта 
плеяда блестящих имен, составляющих гор-
дость русской цивилизации, была рождена 
советской эпохой, социалистической Отчиз-
ной, родиной Ленина и Сталина.

Коммунистам, всем патриотам не-
обходимо активнее защищать русскую 
историю, русскую культуру, русскую 
душу. Потому что главный удар разруши-
телей нашей Державы наносится именно 
по ним. И в это сложное время мы обязаны 
осознавать себя не только как партию наро-
довластия и справедливости, но и как партию 
национального спасения.

 РОССИЯ НА ПОРОГЕ 
ПРОБУЖДЕНИЯ

  «Если эксперимент, который пред-
принял Ленин в области общественного 
устройства, не удастся, тогда цивилизация 

потерпит крах, как потерпели крах многие 
цивилизации, предшествовавшие нашей». 
Такие слова в 1931 году произнес лауреат 
Нобелевской премии, английский драматург 
Бернард Шоу. Советская Держава доказала 
свою силу, свой великий созидательный 
потенциал. Но с ее предательским разру-
шением подтвердилась правота проница-
тельного литератора. Развал СССР спро-
воцировал стремительно нарастающую 
глобальную дестабилизацию, грозящую 
планете страшными потрясениями. И по-
ставил на грань уничтожения русскую 
цивилизацию, высшим проявлением 
которой стало создание Советского госу-
дарства. Государства трудового народа. 
Государства социализма.

Но колоссальный исторический опыт, 
богатейшие жизненные ресурсы, нрав-
ственный и интеллектуальный потенциал, 
которыми мы обладаем, позволяют отсту-
пить от края пропасти. Преодолеть систем-
ный кризис. Наш народ еще может это сде-
лать. И непременно сделает! 

Именно советская цивилизация в нача-
ле XX века сумела предложить человече-
ству величайший социалистический проект 
мироустройства, основанный на законах 
справедливости, гуманизма и равенства. В 
сражениях с армиями Антанты и с гитлеров-
скими полчищами она показала всему миру 
свою правоту и мощь. Реальное превосход-
ство над капитализмом, неизбежно пере-
рождающимся в фашизм и политический 
бандитизм.

Стремление транснационального капи-
тала похоронить социалистический проект 
на поверку оказалось бесплодным. Сегод-
ня человечество, терзаемое кризисами 
и разочарованное в капитализме, снова 
поворачивается в сторону социализма. 
В авангарде этого процесса должен, как 
и столетие назад, оказаться русский мир, 
в сознании которого социалистические 
устремления укоренены самым глубо-
ким образом. И не могут быть подавле-
ны никаким сопротивлением мировой и 
российской политической и финансовой 
«элиты». 

Немецкий философ Вальтер Шубарт, 
покинувший Германию после прихода к вла-
сти нацистов и питавший искреннее уваже-
ние к нашему народу, в 1938 году так сказал 
о русском человеке в своей книге «Европа 
и душа Востока»: «Он не пытается превра-
тить ближнего в орудие. В этом суть русской 
идеи братства. Это и есть Евангелие буду-
щего… Задача России в том, чтобы вернуть 
душу человеку. Именно Россия обладает 
теми силами, которые Европа утратила или 
разрушила в себе… Только Россия способ-
на вдохнуть душу в гибнущий от властолю-
бия, погрязший в предметной деловитости 
человеческий род».

Ясно, что здесь подразумевались исто-
рические процессы, развернувшиеся в мире 
после того, как социализм бросил вызов 
идеологии стяжательства, грабежа и экс-
плуатации. Те процессы, в центре которых 
оказался русский народ, все народы нашей 
великой державы. И в центре которых им, 
убежден, предстоит оказаться вновь.

История, важнейшие грани которой 
с новой силой высвечиваются на фоне 
драматических событий нашего вре-
мени, позволяет утверждать: истинно 
русский человек не может не быть сто-
ронником социализма. А истинный при-
верженец социализма, к какому бы на-
роду он ни принадлежал, не может не 
относиться к русским с уважением, при-
знательностью и любовью.

Оголтелый антисоветизм и русофобия 
наших противников – это последнее ядови-
тое зелье, за которое хватаются морально 
и профессионально обанкротившиеся ли-
бералы-рыночники в попытке спасти свой 
утопающий авторитет и убедить страну в 
необходимости сохранения системы крими-
нального капитализма. Вывести Россию 
из кризиса и вернуть ее на путь полно-
ценного развития может только возвра-
щение к принципам социального госу-
дарства. К идеалам дружбы, братства и 
подлинной национальной независимо-
сти.

(Окончания. на стр.12)
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(Окончание. Начало на  стр.3)

Поэтому в основу программы 
КПРФ и 15 важнейших поправок 
в конституцию, принятия которых 
мы добиваемся, положены идеи 
и меры, позволяющие восстано-
вить то лучшее, что было в совет-
ской экономической, социальной 
и культурной политике. Все самое 
достойное и прогрессивное из со-
временной практики. Коммунисты 
решительно противопоставляют 
враждебной нашему Отечеству 
идеологии либералов-антисовет-
чиков, поклоняющихся капитали-
стической глобализации, идеоло-
гию социальной справедливости 
и национального возрождения, от-
вечающую интересам абсолютного 
большинства.

Мы не сомневаемся, что спа-
сение и возрождение России не-
возможно без восстановления 
твердых нравственных основ и 
моральных принципов, на которые 
обязаны опираться общество и 
власть.

Давайте честно ответим себе 
на вопрос: в какую эпоху принци-
пы, главенствующие в обществе и 
в политике власти, оказались бли-
же к тем постулатам добра, беско-
рыстия, милосердия и гуманизма, 
которые издревле проповедуют 
главные мировые религии? В со-
ветскую или в нынешнюю?

По нашему убеждению, ответ 
может быть только один: советская 
система прямо воплощала эти по-
стулаты, опираясь на идеалы все-
общего равенства, солидарности и 
социальной справедливости.

Преодолеть системный кри-
зис и вернуться на путь полно-
ценного развития удастся толь-
ко тогда, когда от управления в 
политической, экономической, 
финансовой сферах будут от-
странены те, кто причастен к 
преступному развалу СССР и к 
установлению в России систе-
мы дикого криминально-олигар-
хического капитализма.

Вспомним мудрые слова Цице-
рона: «Нация может пережить сво-
их дураков и честолюбцев, но она 
не может пережить измену. Враг у 
ворот страшен, но он известен и 
открыто выступает под своими зна-
менами. Предатель же свободно 
вращается среди осажденных, его 
хитрый шепот шелестит по стогнам 
града, он действует втайне и зара-
жает граждан, так что те не могут 
больше сопротивляться. Убийца 
менее страшен, чем он».

Отстранение от власти русо-
фобской и антисоветской пятой 
колонны – непременное усло-
вие возрождения нашей страны 
и русского народа. Только тогда 
новое, действительно патрио-
тическое, национально мысля-
щее руководство сможет осуще-
ствить жизненно необходимую 
нам смену курса. Сплотить во-
круг себя все здоровые силы 
Отечества.

КПРФ вновь призвала патрио-
тов России бороться за это во вре-
мя организованных нами весной 
2020 года праздничных меропри-
ятий – Всесоюзного народного со-
брания, посвященного 150-летию 
Владимира Ильича Ленина, и пер-
вомайской маевки, приуроченной к 
Дню международной солидарности 
трудящихся.

С тем же призывом мы обра-
тились к гражданам 9 мая, в день 
величайшего юбилея – 75-летия 
Победы. В его преддверии нами 
в рамках политической кампании 
«Ленин, Сталин, Победа!» были 
объявлены масштабные патриоти-
ческие акции: «Бессмертный полк 

под Красным стягом», «Сад Побе-
ды – сад жизни», «Молодежь – до-
рогой отцов-героев». Они охватят 
всю Россию и бывшие советские 
республики, по-прежнему связан-
ные с нами общими священными 
узами.

Из-за охватившей мир опасной 
инфекции, посадившей всех на из-
нурительный карантин, мы не мог-
ли выйти на уличные шествия и ми-
тинги и проводили наши собрания 
в интернете. Но они, несмотря на 
расстояния, были наполнены жи-
вой энергией борьбы за справед-
ливость. Верой в то, что мы скоро 
с новыми силами воссоединимся 
во имя общего дела возрождения 
Родины и народа.

Ленинский юбилей и юби-
лей Победы напоминают нам: 
мы – наследники грандиозных 
свершений. Наследники героев, 
поразивших весь мир своими 
деяниями. Священное право и 
священная обязанность народа 
– вернуть себе то, что было за-
воевано ими и отнято у страны 
и общества предателями. Мы 
твердо знаем: враг будет разбит, 
победа будет за нами! 

Когда в Смутное время ино-
земные захватчики пировали в 
Кремле, патриарх Гермоген, не 
признававший самозванцев и окку-
пантов, был заточен в темницу. Но 
даже там, лишенный воды и пищи, 
не переставал взывать: «Вставай-
те, люди русские!» Его услышали, 
пришло ополчение Минина и По-
жарского, страна была спасена. 
Сегодня этот призыв не менее ак-
туален. Если он будет донесен до 
сознания нашего народа, Россия 
поднимется, отойдет от историче-
ской пропасти. И XXI век станет ве-
ком возрождения нашей Державы. 

Основой идеологии, откры-
вающей путь к возрождению, 
должна стать современная рус-
ская идея, способная объеди-
нить все народы страны во имя 
общего дела и общего блага. 
Идея, опирающаяся на социа-
лизм и тысячелетние духовные, 
патриотические ценности. Скре-
пляющая нацию в едином твор-
ческом порыве. Мобилизующая 
все общественные ресурсы для 
скорейшего выхода из системного 
кризиса, угрожающего самому су-
ществованию нашей Родины.

Соединив социализм, патрио-
тизм и вековые традиции народа, 
сумел добиться ошеломительных 
успехов Китай. По тому же пути 
идут Куба, Вьетнам, Венесуэла. 
Мы не добьемся победы, если не 
обопремся на русский характер, на 
русский дух, на русскую историю. 
Русские – государствообразующая 
нация. Они никогда не угнетали 
другие народы и делали все, чтобы 
сберечь их независимость, их веру, 
письменность, язык и культуру. Без 
всестороннего укрепления рус-
ского народа невозможны ни со-
хранение нашей страны, ни мир 
на планете. 

Этого не могут не признавать 
истинные патриоты России – как 
русские, так и принадлежащие к 
другим народам. И это укрепляет 
нашу уверенность в том, как важ-
но напоминать обществу о перво-
основах русской цивилизации, о 
советских ценностях, открытиях 
и достижениях. О необходимости 
защищать идеи социализма и бо-
роться за победу этих великих идей 
в сегодняшней России. За победу, 
которая станет залогом достойного 
будущего нашей Родины.

 
Геннадий ЗЮГАНОВ

Председатель ЦК КПРФ, 
доктор философских наук
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Егор Карпов в 2019 году был 
выдвинут КПРФ на дополнитель-
ных выборах кандидатом в депу-
таты Ивановской городской думы 
по одномандатному избиратель-
ному округу №4. Представитель, 
как раньше называли, «рабочей 
аристократии», то есть высокопро-
фессиональный электросварщик, 
машинист экскаватора, стропаль-
щик, оператор станков с ЧПУ, сле-
сарь-электромонтажник, механик 
по ремонту дорожно-строительной 
техники. Несмотря на то, что кампа-
ния была им проиграна, в сентябре 
2020 года он планирует вновь из-
бираться  в Ивановскую городскую 
Думу.

– Егор Александрович, чем 
обосновано ваше решение снова 
принять участие в выборах? А 
вдруг снова – неудача?

– Борьба – это не одноразовая 
акция. Сделаны выводы, есть цель 
-противодействовать принятию Ду-
мой решений, нарушающих права 
ивановцев, есть программа, сфор-
мированная в результате общения 
с избирателями, есть воля к  побе-
де, есть понимание, что так жить 
дальше нельзя, если мы считаем 
себя гражданским обществом.

– На Ваш взгляд, есть ли 
какие-то положительные измене-
ния в условиях выборов?

– Нет, но в наших силах попы-
таться их изменить. У ЕР  рейтинг 
уже давно ниже плинтуса. Вспом-
ните, чтобы любой ценой  8 сентя-
бря 2019 года победить  на довы-
борах в думу по одномандатным 
округам №4 и №11, партия выдви-
нула в кандидаты преподавателя 
ИГПСА Шаляпина и директора 
школы №41  Климину. Механизм 
очень простой… На территории  
четвёртого избирательного округа 
находится пожарно-спасательная 
академия, которая  относится к из-
бирательному участку №38. В об-
щежитии на территории академии 
имеют временную регистрацию 
около тысячи курсантов из других 
регионов нашей страны, которых 
8 сентября в «добровольно-прину-
дительном» порядке  под  страхом 
отчисления  гнали  голосовать за 
кандидата от ЕР и преподавателя 
академии Шаляпина. Судьбу Ива-
нова решили приезжие курсанты из 
других регионов, которые выходят 
из Академии в увольнение от силы 
два раза в месяц! Им, по сути, во-
обще совершенно все равно, за 
кого голосовать – они с радостью 
отдадут свой голос и уедут, получив 
дополнительный день-два отпуска, 
домой, на побывку. Если на других 
избирательных участках явка была 
низкая, то кандидат от ЕР победил 
за счёт численности проголосовав-
ших на 38-м участке  курсантов по-
жарной академии. На это и делала 
и делает ставку  ЕР! 

Вопрос в другом: сколько еще 
граждане нашего города будут 
терпеть наглую ложь, нарушение 
закона, вбросы, карусели, пустые 
обещания? Когда, наконец, поймут, 
что их голос чрезвычайно важен, 
а поэтому нужно идти на выборы 
и отстаивать свою позицию. Когда  
начнут  ежеминутно помнить, что 
и работа Думы, и работа любого 
депутата оплачивается из карма-
на его избирателя, его налогами. 
В этом смысле депутат – наемный 
работник избирателя, выбранный 
им на эту вакансию на конкурсной 

основе. И депутат обязан отраба-
тывать эти деньги, если уж  люди 
доверили ему решение своих про-
блем.

– Егор Александрович, какие 
проблемы остались на вашем 
округе, на котором вы были кан-
дидатом в депутаты?

– После выборов проблем на 
округе осталось много, которых не 
смог или не захотел решить полу-
чивший мандат депутата Борис 
Шаляпин! Основные проблемы, 
как и везде, это  конечно же доро-
ги, ливневые стоки и освещение. 
Осенью и весной после дождей у 
многих домов образуются огром-
ные лужи, которые даже обойти 
нельзя, хоть вплавь из подъезда 
с аквалангом, как, например, на 
пр. Строителей 32. Многостра-
дальный Московский микрорайон: 
несколько домов построены без 
дренажной системы, в результате 
чего вода скапливается в подвале, 
подмывая и разрушая фундамент. 
А про дороги я вообще молчу! 
Меня многие будут критиковать, 
но я считаю что в первую очередь 
деньги нужно было потратить на 
глобальную переделку дорог, а 
уже потом, если останутся сред-
ства,  на строительство парка! 
У нас любит администрация за-
ниматься и строить  всякие аван-
гардные скульптуры или елки, это 
же проще, чем решить проблему 
населения! В данном случае в 
предвыборной компании господин 
Шаляпин, по рассказам местных 
жителей, когда устраивал празд-
ник в Московском микрорайоне 
сказал, что берет под свой кон-
троль строительство этого пар-
ка, поскольку это он добился его 
строительства, а на недоуменные 
возражения жителей, что это про-
грамма города, в которой они сами 
выиграли в конкурсе, ответил, что 
он будет курировать этот проект. И 
что мы видим в итоге? Что требу-
ются еще деньги на доработку, ве-
лотрек построен с нарушениями, 
да еще и не тем производителем, 
который был указан в проекте! Вот 
такого куратора выбрали курсанты 
пожарной академии! 

Наши жители должны, нако-
нец, понять: депутат, которого они 
выбирают, отвечает не только за 
жизнь округа, но и за жизнь города 
в целом! Депутат не только строит 
детские площадки, но и принима-
ет муниципальные правовые акты! 
Мы все прекрасно видим, в чем 
себя проявил господин Шаляпин 
в первую очередь: проголосовал 
за продажу Ивгорэлектросети. В 
бюджете города нет денег, но он 
выбил себе зарплату и несмотря 
на  неодобрение однопартийцев 
и предложения других партий по-
тратить эти деньги лучше на бла-
гоустройство не отказался от нее! 
Благодаря «Единой России» город 
окажется без муниципальных пред-
приятий! Хотя в партии ЕР и были 
представители против продажи Ив-
горэлектросети, но они все равно 
проголосовали за ее продажу, а 
господин Шаляпин проголосовал 
ЗА и глазом не моргнул! Многие 
скажут, что Ивгорэлектросеть бан-
крот и от нее нужно избавляться!? 
Но мне интересно, как прибыльное 
предприятие стало банкротом? Это 
же не «Водоканал», за который 
можно и не заплатить иной раз в 
коммунальных платежах! Ведь они 
быстро приедут и обрежут прово-
да, а за подключение еще и денег 
возьмут, и поэтому не каждый жи-
тель нашего города без особых 
причин рискнет не заплатить за 
электроэнергию! На вопрос депу-
татам ЕР: как так получилось, что 
Ивгорэлектросеть стала банкротом, 
один из них ответил, что виноваты 
депутаты предыдущего созыва, но 
он не учел, что больше половины 
депутатов шестого созыва как раз 
и были депутатами предыдущего 
пятого созыва! 

Я обращаюсь к жителям нашего 
города:  когда вы в сентябре пойде-
те голосовать,  хорошо  подумайте,  
прежде чем ставить галочку за кан-
дидатов от ЕР и независимых кан-
дидатов, которые, как и господин 
Шаляпин, примкнут после выборов 
к партии «Единая Россия»! 

Уважайте себя, цените свой го-
лос и человеческое достоинство, 
боритесь за свои права!

Егор Карпов: 
Кто виноват и что делать?  
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Валерий Меркулов – человек 
из народа, прошедший со своей 
страной беды и трудности, знаю-
щий проблемы простых ивановцев 
не из окна роскошного служебного 
автомобиля. 

Он родился в 1952 году в креп-
кой дружной трудовой семье: отец 
– столяр на Ивановском швейном 
заводе № 3, мать – поммастера на 
фабрике имени 1 Мая. Жизненный 
путь его – типичный для тысяч его 
сверстников. Школа, служба в ря-
дах Советской Армии, Ивановский 
хлопчатобумажный техникум. По-
сле его окончания получил специ-
альность техника-механика тек-
стильного оборудования. Заочно 
поступил в текстильный институт. 
И уже с дипломом инженера-тех-
нолога всю свою жизнь трудился 
по специальности – на Камволь-
ном и Меланжевом комбинатах, на 
фабрике им. Дзержинского. Сейчас 
– на заслуженной пенсии, но про-
должает трудится.

Мы попросили Валерия Влади-
мировича ответить нам на несколь-
ко вопросов.

– Валерий Владимирович, 
вы – человек,  проживший боль-
шую часть своей жизни при со-
циализме. Вы ратуете за воз-
вращение к нему. Почему?

– Давайте напомним, какие 
права и блага он приносил обыч-
ному трудовому человеку. Право 
на восьмичасовой рабочий день 
– было введено впервые в мире 
в истории человечества. Далее.  
Также впервые людям было дано  
право на ежегодный оплачивае-
мый отпуск. Невозможность уволь-
нения работника по инициативе 
администрации или хозяина без 
согласия профсоюзной и партий-
ной организации. Право на работу, 
на возможность зарабатывать себе 
на жизнь своим трудом. Причем 
выпускники профессиональных 
учебных заведений имели право 
на обязательное трудоустрой-
ство по трудовому направлению 
с предоставлением жилья в виде 
общежития или квартиры. Право 
на бесплатное общее и профес-
сиональное образование. Причем, 
как среднее профобразование, так 
и высшее. Впервые в мире. Право 
на бесплатное пользование дет-
скими дошкольными учреждения-
ми: детскими яслями, детсадами, 

пионерлагерями. Впервые в мире.  
Право на бесплатное медицинское 
обеспечение. Впервые в мире.
 Право на бесплатное санатор-
но-курортное лечение. Впервые в 
мире. Право на бесплатное жилье. 
Впервые в мире.  Право на свобод-
ное высказывание своих взглядов 
по всем проблемам современной 
жизни страны. Право на защиту 
государства от произвола местных 
начальников и чиновников. Право 
на бесплатный проезд к месту ра-
боты или учебы по индивидуально-
му, оплачиваемому государством 
проездному документу.

Кроме того, женщины имели 
право на целый ряд дополнитель-
ных своих льгот:

– право на трехлетний декрет-
ный отпуск с сохранением рабо-
чего места (56 дней – полностью 
оплачиваемый, 1,5 года – пособие, 
3 года – без прерывания стажа и 
запрет администрации на увольне-
ние);

– право на бесплатную патро-
нажную службу ребенку сроком до 
одного года;

– право на бесплатную молоч-
ную кухню для новорожденных до 
трех лет;

– право на бесплатное меди-
цинское и санаторно-курортное 
лечение при любых детских забо-
леваниях. 

 Мы сами, без чьей-либо по-
сторонней помощи восстановили 
разрушенное народное хозяйство 
страны после Первой мировой и 
Гражданской войны, и после Вели-
кой Отечественной. Такого народ-
ного подвига история человечества 
не знала никогда.

По всем экономическим по-
казателям развития народного 
хозяйства страны мы со второй 
половины двадцатого века за-
нимали прочное второе место в 
мире после США. И не надо за-
бывать, что по просторам России 
в двадцатом веке прокатились три 
чудовищные войны, а на террито-
рии США войн вообще не было 
в течение последних полтораста 
лет.

По количеству зарегистриро-
ванных в год изобретений мы за-
нимали тоже второе место после 
США. А этот показатель говорит о 
техническом уровне нашей стра-
ны. Мы обладали лучшей в мире 
системой общего и специального 
профессионального образования, 
на которую только сейчас начина-
ет переходить Америка. И наши 
школьники и студенты на всех ин-
теллектуальных олимпиадах мира 
всегда занимали призовые места, 
далеко опережая представителей 
остальных стран мира. Мы обла-
дали лучшей в мире системой про-
филактического здравоохранения, 
на которую только сейчас начина-
ют переходить Америка и Европа. 
Мы обладали лучшей в мире си-
стемой физической и спортивной 
подготовки населения страны, на 
которую уже перешел Китай и на-
чинает переходить целый ряд ци-
вилизованных стран мира.

Мы обладали лучшей в мире 
военной техникой, с которой мог-
ла соперничать лишь Америка.

Можно еще добавить сюда не-
сколько слов о том, что мы имели 
страну, с которой в мире счита-
лись и которая являлась Великой 

Державой с Великой историей, 
с Великой промышленностью, с 
Великой наукой, с Великой куль-
турой, с Великим образованием 
и Великими идеями по построе-
нию нового общества на Земле, 
справедливого для всех людей 
страны, а не только для богатых. 
И все иностранцы, бывающие у 
нас, отмечали у граждан СССР 
чувство глубокого патриотизма и 
чувство глубокого собственного 
достоинства у Советских граждан. 
Ведь Советская власть была на-
шей властью. А не властью тех, 
кто стоит над нами по социаль-
ной лестнице и кто нас за людей 
не считает. Поэтому слова Мая-
ковского «Читайте, завидуйте, я 
– гражданин Советского Союза!» 
мог с гордостью произнести лю-
бой гражданин страны, независи-
мо от своего места жительства и 
социального положения.

– Сравним с положением 
обычного человека сегодня?

– Дело в том, что мы в своей 
душе так и остались  в этом пе-
риоде. Всё так же ждём от власти 
«заботы о народе», всё так же 
считаем, что всё вокруг народ-
ное и мы имеем право на часть 
богатств, хранящихся в недрах. 
Недоумеваем, почему чиновни-
ки всё чаще заявляют в разной 
форме: «власть вам ничего не 
должна, никто не просил ваших 
родителей вас рожать». Мы по 
инерции продолжаем считать, что 
именно мы хозяева нашей стра-
ны, забывая о том, что статья 11 
конституции 1977 года давно от-
менена. Это тогда было написано:

«Государственная собствен-
ность - общее достояние всего 
советского народа, основная 
форма социалистической соб-
ственности. В исключительной 
собственности государства на-
ходятся: земля, ее недра, воды, 
леса. Государству принадлежат 
основные средства производства 
в промышленности, строитель-
стве и сельском хозяйстве, сред-
ства транспорта и связи, банки, 
имущество организованных госу-
дарством торговых, коммуналь-
ных и иных предприятий, основ-
ной городской жилищный фонд, 
а также другое имущество, не-
обходимое для осуществления 
задач государства».

В  мыслях, народ так и продол-
жает жить при социализме, никак 
не понимая, что то, что он видит, 
никак не может соответствовать 
реалиям той страны. Россияне, 
отчего-то воспринимали всё про-
изошедшее в 1991 году, как «ис-
правление социалистических оши-
бок», полагая, что все «завоевания 
социализма» естественны и нужно 
лишь немного его «подправить».

События последнего времени 
заставили многих наконец открыть 
глаза, оглянуться вокруг и с изум-
лением увидеть, что «пенсионное 
предательство» стало фактом. 
Что правительство заинтересова-
но не в «заботе о гражданах», а 
в создании условий для ведения 
бизнеса. Что собираемые налоги 
раздувают бюджет, но правитель-
ство не спешит расставаться с со-
бранным, а что-то замышляет. Мы 
же привыкли, что правительство 
ничего хорошего замышлять не 
может, верно?

– Президент России выска-
зывался, что социализм в Рос-
сии невозможен. Может Путин 
передумать? Или будет вы-
нужден?

– Владимир Владимирович уже 
заявлял, что возврат к социализму 
невозможен, но в народе начинают-
ся брожения и сомнения. Недаром, 
растут рейтинги Сталина, «ужасно-
го тирана», который отчего-то всё 
больше набирает популярности. 
В рядах интеллигенции начинают-
ся разговоры о «левом повороте 
Путина» и социализме как един-
ственно возможном пути развития 
страны. И даже штатные мурзилки 
из телевизора начинают с приды-
ханием рассказывать о великом 
Советском Союзе, предательстве 
Горбачёва и Ельцина – и не про-
сто на каких-то маленьких кана-
лах. Нет, это на первых кнопках 
телевидения!  Сигналы большие 
и маленькие идут со всех сторон.  
Но только депутаты-коммунисты 
могут реально влиять на ситуацию 
в нашем регионе. Остальные или 
«забыли» об этом периоде истории 
страны. Или активно борются за 
«построение» социализма лично 
для себя и своего бизнеса, своей 
семьи или «своих» же чиновников. 
Поэтому я и выступаю с таким ло-
зунгом – «Россия, вперед к социа-
лизму!»                                                                                            

Валерий Меркулов: 
«Россия – вперед, к социализму!»

КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ ТРАДИЦИОННЫЙ СУББОТНИК 
НА «КЛАДБИЩЕ СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ»

11 мая коммунисты областного 
центра во главе с Первым секре-
тарём Ивановского обкома КПРФ 
Александром Бойковым, соблюдая 
санитарно-эпидемиологические 
рекомендации, провели традици-
онный субботник на мемориале-
захоронении «Кладбище старых 
большевиков». 

Коммунисты убрали террито-
рию от старых листьев и травы, 
промели центральную аллею. При-
вели в порядок могилы большеви-
ков. 

Ивановский горком КПРФ
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ПАРТОРГ НИКОЛАЙ ВОЛКОВ

Я дочь парторга – 
  смелого бойца, 
ушедшего на битву 
  добровльцем.
Он Красной Армии 
 был предан до конца...
И мы сегодня радуемся солнцу. 

ВОЛКОВ Виктор Николаевич  
родился 6 ноября 1907 года  в де-
ревне Долматово, ныне она в За-
волжском районе. В начале 1930-х 
годов окончил  Ивановский хлопча-
тобумажный техникум и по распре-
делению уехал в Барнаул, работал 
на меланжевом комбинате. В 1938 
году с семьей вернулся на роди-
ну. Работал в Вичуге на прядиль-
но-ткацкой фабрике им. Красина 
начальником ткацкого цеха. Был 
коммунистом с 1928 года, накануне 
войны избран парторгом. В первые 
месяцы войны имел бронь, так как 
производство выполняло оборон-
ные заказы. 

Ушёл на фронт добровольцем 
через Вичугский военкомат только 
в апреле 1942 года. Дома остались 
ждать супруга Надежда Николаев-
на и четыре дочки – Инесса, Вален-
тина, Лариса, София. 

В бой с врагом вступил не 
сразу. Первое время служил в за-
пасном стрелковом полку в Шуе. 
Только осенью 1943 года был на-
правлен в 12-ю гвардейскую тан-
ковую бригаду, которая в это время 
находилась в резерве, проще го-
воря – стояла на отдыхе пополняя 
личный состав и получая новую 
технику, готовилась к предстоящим 
боям. Здесь младший лейтенант 
Волков был назначен парторгом 
мотострелкового пулемётного ба-
тальона. Дислоцировалась брига-
да уже на правобережной Украине. 

Вот как писал о своих впечат-
лениях в те дни родным Виктор 
Волков «Должен тебе сказать, 
Надя, что жизнь на Украине нала-
живается вовсю, и налаживается 
быстро и хорошо! Если сравнить 
цены на продукты, то здесь даже 
в городах, продукты гораздо де-
шевле, чем у нас в центральных 
областях, а если зайдёшь в дерев-
ни, то например молоко 15-20 руб. 
литр, яйцо 60-80 р. десяток и т.д. 

Насколько быстро гнали фа-
шистскую сволочь из Киевщины, 
то говорят те факты, что при 
своём отступлении, фашист-
ские громилы не смогли наделать 
столько разрушений, сколько бы 
они ни пытались это сделать.

Вчера в одном населённом 
пункте видел повешенного пре-

дателя. Висит уже несколько 
дней, эта сволочь продажная фа-
шистам и творила подлые дела, 
мне впервые пришлось смотреть 
на повешенных, но сейчас я горю 
желанием своими собственными 
руками перевешать не один деся-
ток гитлеровских головорезов и 
им продавшимся бандитов.

Население нас встречает вез-
де очень радушно, и поэтому зна-
ешь, что в какие бы трудности 
попасть не при¬шлось, я уверен, 
что везде нам окажут помощь. 
Поэтому ты не беспокойся, ско-
ро закончим освобождение наших 
земель, разгромим окончательно 
немецкую гробармию и снова за-
живём, как говорится, на боль-
шой»

*  *  *  *  *
К сожалению коротким оказал-

ся фронтовой путь парторга Волко-
ва – чуть больше месяца, не успел 
он заслужить боевых наград и о 
том, где и как воевал можно узнать 
только из писем, сохранившихся в 
семье, и из документов самой во-
инской части. 

 Бригада была введена в бой в 
начале декабря 1943 года на Пра-
вобережной Украине. В этих боях 
при прорыве обороны противника 
младший лейтенант Волков и по-
лучил боевое крещение. Из письма 
родным: «Здравствуйте Милые и 
дорогие Надя, Иночка, Валик, Лю-
сик и папаша с мамашей. Сколько 
было у меня радости, когда по-
лучил первое твоё письмо, и как 
раз в тот момент мы вели бой. 
Ты представляешь, привезли нам 
целый мешок писем, и вот ребята 
давали по 200 гр. спирта тому, 
кто найдёт ему письмо, и смеху 
было. Ну, я теперь человек об-
стрелянный, лежишь и спишь под 
открытым небом, или в окопе, 
или просто на соломе, а иногда и 
в хате (но в них я не стремлюсь), 

а метрах в 15-20 от тебя рвутся 
снаряды и, как-то уж на них не об-
ращаешь внимания. Вообще-то я 
живу хорошо, питание такое, что 
чего только тебе хочется, то и 
кушаешь в неограниченном коли-
честве, получаем спирт и шоко-
ладное драже. 

Сейчас можно описать тебе 
два дня (первых), которые для 
меня и некоторых моих товари-
щей были наиболее опасными. 
Первый это 7.12, когда мы насту-
пали на один сильно укреплённый 
населённый пункт, я вместе со 
штабом были у маленького леска 
с отдельным домиком, только 
лишь пообедали, и вдруг нале-
тело 14 мессершмитов и стали 
бомбить наш домик. Кругом всё 
почернело и смешалось с землёй 
и наше счастье, что 4 бомбы 
упали в 5-10 метрах от нас и не 
разорвались, но после этого мы 
им дали такую рвань, что сотни 
трупов валялось вокруг. 

Другой день был таков, что 
один населённый пункт в течение 
одной ночи переходил из рук в руки 
3 раза. Было так. Мы выбили их 
из села, и в одной хате нашли за-
резанную фрицами корову. Наши 
ребята решили её разделать, но 
пока обделывали, часа через 1,5 
мы оставили это село после его 
контратаки. Спустя 2 часа мы 
снова ворвались в это село, выби-
ли фрицев, и уже всё село было в 
огне, а в той хате они успели при-
готовить завтрак из той коровы, 
но завтракать им не пришлось, 
т.к. все они валялись убитыми, 
а кушали уже наши ребята. Бои 
были горячие. Но сейчас он от-
катывается всё дальше и дальше 
на запад. Эх, и жизни ему дали! А 
когда играет наша «Катюша», 
так сердце радуется, ведь, что 
она ему делает, это жуть! Во-
обще дела идут замечательно, и 

я думаю, что это последняя зима 
войны и то не полная». 

С 24 декабря бригада в со-
ставе 4-го гвардейского танкового 
корпуса вела ожесточенные бои в 
ходе Житомирско-Бердичевской 
операции 1-го Украинского фрон-
та. Целью было уничтожение кор-
сунь-шевченковской группировки 
противника. Танкисты с пехотой на 
броне прорывали оборону против-
ника, освобождая украинские села 
и деревни.

13 января 1944 года в районе 
деревень Воробёвка, Гизовщи-
на, Любар Житомирской области 
младший лейтенант Волков при-
нял последний бой. Согласно жур-
налу в от день бригада к 9.30 утра 
атаковала и освободила Воробьев-
ку, затем перешла в оборону юж-
ной и восточной окраине деревни. 
При отражении контратаки танков  
и самоходок гитлеровцев под Во-
робьевкой было подбито 4 танка. 
Воспользовавшись замешатель-
ством врага, гвардейцы перешли в 
наступление на деревню Гизовщи-
на. В одной из этих схваток смер-
тью храбрых погиб парторг Виктор 
Николаевич Волков.

Похоронен в селе Воробьевка 
Житомирской области. Занесен 
в «Книгу Памяти» по Вичугскому 
району и в экспозицию Музея бое-
вой и трудовой славы АО «Краси-
нец» в г. Вичуга.

 *  *  *  *  *
Советская власть заботилась о 

семьях погибших воинов в Великой 
Отечественной войне. 

Мы – все четыре дочери Вол-
кова Виктора Николаевича – дети 
войны, получили хорошее бесплат-
ное образование и бесплатное, 
естественно, жилье, внесли до-
стойный вклад в народное хозяй-
ство нашей страны.

Старшая дочь – Инесса Викто-
ровна , стала  прекрасным стома-
тологом, с 50-летним стажем.

Я – Валентина Викторовна – 
инженер, химик-технолог с учетной 
степенью кандидата технических 
наук, ветеран труда Ивановского 
НИИ пленочных материалов и ис-
кусственных кож технического на-
значения.

 Лариса Викторовна, получив 
медицинское образование, рабо-
тала фармацевтом. Член Союза 
писателей г. Москвы. Это ее стихи 
об отце приведены выше.  

Младшая из дочерей – София 
Викторовна – имеет два высших 
образования, она – учитель-сло-
весник, отличник народного об-

разования, кандидат психологиче-
ских наук, доктор философии.

Восемь внуков, которых не 
увидел мой отец, также все по-
лучили бесплатное высшее об-
разование, чтят память своего 
деда-героя войны. Один из вну-
ков назван в честь деда – Волков 
Виктор Юрьевич – кадровый во-
енный, сотрудник государствен-
ной службы МЧС России по Ива-
новской области.

В.В. Пушкова (Волкова)

ПОСВЯЩАЕТСЯ ОТЦУ 
ВОЛКОВУ ВИКТОРУ 

НИКОЛАЕВИЧУ 

Победу взял народ, да Жуков, 
А папа мой не видел внуков. 
За Харьков бился и за Львов, 
Его я знаю лишь со слов. 

В гвардейской танковой дивизии 
В атаку шёл, винтовку 
   стискивая. 
– За Родину! – кричал.– Вперёд!  
  За Сталина! 

Тут пуля, гадина, смертельно 
ранила ... 

Как хотелось пройти 
                мне по Красной, 
По брусчатой причёсанной
      площади! 
Чтобы крикнуть: – Победа, 
                 здравствуй, 
Выполняю я долг верной дочери. 
Защищал он Отечество 
                                  бережно, 
Заслоняя собою семью. 
Сколько лет прошло, 
            сколько времени, 
Я портрет его гордо несу. 
я и папа идём, страстью                    
                                       полные, 
Как на нерест косяк, зная толк. 
Всем народом качаемся волнами, 
Это движется 
               «Бессмертный Полк»! 
В «голове» зарождается 
             громкое, 
Боевое родное «ура»! 
Над Тверской проплывает
                                       огромное 
Эхо смелое – Здравствуй,
                                     страна! 
Необъятна страна Московская, 
И народ в ней кипучий живёт. 
Только память священна 
                                   отцовская – 
Никогда в веках не умрёт! 
Распахнулись лучи небывалые, 
Завершая день морем огней. 
Расцвели в небесах розы алые 
В честь бессмертных 
святых журавлей ... 

Дочь – Лариса Викторовна 
(Волкова) Секирина 

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
ФРОНТОВОМУ ХИРУРГУ
В праздничные дни коммунисты Фрунзенского первичного 

отделения №2 города Иваново навестили ветерана Великой От-
ечественной войны Евстолию Федоровну Рыжову. В прошлом 
году фронтовая медсестра отметила 101-й день рождения.

Евстолия Федоровна ушла на фронт в 1941 году, сразу по-
сле окончания Ивановского мединститута, была мобилизована 
как молодой специалист. Службу в Красной Армии проходила 
в качестве начальника хирургического отделения фронтового 
эвакогоспиталя. В конце 1944 года уже в Венгрии сама попала 
в госпиталь. После Победы, в августе 1945 года, была демоби-
лизована  в звании капитана медицинской службы. Вернувшись 
в Иваново работала врачом ивановского Облтубсанатория №1.

Секретарь первичного отделения, главный редактор газеты 
«Слово Правды» Сергей Каргапольцев и коммунист Олег Кор-
тиков передали  Евстолии Федоровне цветы и подарки от Ива-
новского обкома КПРФ, вручили от имени ЦК КПРФ  памятную 
медаль «75 лет Победы».

Ивановский горком КПРФ

О своем отце рассказывает ветеран партии Валентина Викторовна Пушкова



ПОНЕДЕЛЬНИК
04.00, 14.00 «Детский сеанс» 

(12+)
04.15, 14.15, 01.20 Мультфильм 

(6+)
04.30, 14.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 

(12+)
06.00, 22.05   «Точка зрения» 

(12+)
07.00, 18.00 Специальный репор-

таж (12+)
07.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
16.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИИ?» (12+)
18.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ГДЕ 042?» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00 «Темы дня»
20.05, 21.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-

СТРЫХ» (12+)
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ШКОЛА МУ-

ЖЕСТВА» (12+)

ВТОРНИК
03.40, 13.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-

СТРЫХ» (12+)
05.30, 11.05 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
06.00, 10.05, 17.00, 22.05   «Точка 

зрения» (12+)
07.10, 15.00 Х/ф «ШКОЛА МУ-

ЖЕСТВА» (12+)
09.00, 01.20 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
02.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
18.00, 19.05, 20.05, 02.05, 03.05 

Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
(12+)

20.20, 21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРО-
ШЛА МИМО» (12+)

23.05 «Для чего вернётся Ста-
лин» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРО-

ШЛА МИМО» (12+)
06.00, 11.05, 18.00 «Для чего 

вернётся Сталин» (12+)
06.30, 10.05, 17.00, 22.05   «Точка 

зрения» (12+)
07.30, 15.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-

ВЕДЧИКА» (12+)
09.20, 01.20 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.35 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» (12+)

18.30, 19.05, 20.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ» (12+)

20.25, 21.05 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» (12+)

23.05 «Медицины.NET» (12+)
23.35, 00.05 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮ-

ШИНА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.10 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ» (12+)
05.30, 11.05 «Медицины.NET» 

(12+)
06.00, 10.05, 17.00, 22.05   «Точка 

зрения» (12+)
07.10, 14.30 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮ-

ШИНА» (12+)
09.00, 16.20 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ» (12+)

18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«РАСПЛАТА» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

23.05 Специальный репортаж 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.10 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

05.40, 11.05, 16.25 (12+)
06.15, 10.05, 17.00, 22.05   «Точка 

зрения» (12+)
07.30, 15.00 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
09.00, 01.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
02.00 «Темы дня»

11.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
18.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА» (12+)
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» (12+)

СУББОТА
04.00, 15.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА» (12+)
05.35, 11.05 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
06.10, 10.05, 18.20, 23.00   «Точка 

зрения» (12+)
07.20, 16.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 

(12+)
13.20, 00.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХО-

РОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
19.20, 02.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-

ЧИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» (12+)
22.30 «Для чего вернётся Ста-

лин» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» (12+)

06.00, 10.00, 20.00   «Точка 
зрения» (12+)

07.00 «Для чего вернётся Ста-
лин» (12+)

07.40 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

09.20, 18.15 Мультфильм (6+)

11.00, 21.00 (12+)

11.40, 21.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)

14.50, 00.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» (12+)

18.00 «Детский сеанс» (12+)

18.30 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАН-
ЩИКА» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 25 25 попо 31 МАЯ 31 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 

(16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Познер (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 19.20 Д/ф «Другие 

Романовы»
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
08.45, 01.20 ХХ век
09.50 Д/с «Красивая планета»
10.10, 23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.00 Academia
12.50 «2 Верник 2»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
17.00 Люцернский фестиваль. 

Андрис Нелсонс и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр

17.55 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой

18.25 Д/ф «Школа под небом»
19.05 Открытый музей
19.50 Меж двух кулис
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Сати. Нескучная клас-

сика...
21.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА 

ГОРОДОМ»
23.05 Д/ф «Роман в камне»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 

дела мои...»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 

(16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

(16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 19.20 Д/ф «Другие 

Романовы»
08.05, 19.50 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
08.55, 01.05 ХХ век
09.50 Д/с «Первые в мире»
10.10, 23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.45 Д/с «Красивая планета»
12.00 Academia
12.50 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.40 Цвет времени
16.55, 02.00 Люцернский 

фестиваль. Максим Венге-
ров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр

17.55 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой

18.25 Больше, чем любовь
19.05 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Белая студия
21.30 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ 

ФИЛЬМ»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 

(16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

(16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 19.20 Д/ф «Другие 

Романовы»
08.05, 19.50 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
08.55, 01.00 ХХ век
09.55 Д/с «Первые в мире»
10.10, 23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.45 Д/с «Красивая планета»
12.00 Academia
12.50 Белая студия
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.50 Цвет времени
17.00, 02.00 Люцернский фе-

стиваль. Риккардо Шайи 
и Люцернский фестиваль-
ный оркестр

17.55 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой

18.25 Больше, чем любовь
19.05 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
21.30 Х/ф «ЛОТРЕК»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 

(16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

(16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Лето Господне
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 19.20 Д/ф «Другие 

Романовы»
08.05, 19.50 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
08.50, 01.10 ХХ век
10.10, 23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.45, 23.15 Д/с «Красивая 

планета»
12.00 Academia
12.50 Эпизоды
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
17.00 Люцернский фести-

валь. Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр

17.55 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой

18.25 Больше, чем любовь
19.05 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Энигма
21.30 Х/ф «БОМАРШЕ»
02.25 Д/ф «Роман в камне»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 18.00, 12.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 01.10 Мужское / Женское 

(16+)
18.45 «Человек и закон»
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern 

Club» (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» 

(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко 

(12+)
00.10 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Другие Романовы»
08.05, 19.45 Д/ф «Первые 

американцы»
08.50, 01.05 ХХ век
10.00 Цвет времени
10.10, 23.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.35 Д/ф «Роман в камне»
12.00 Academia
12.50 Энигма
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.55 Люцернский фестиваль. 

Соль Габетта, Франсуа-
Ксавье Рот и Камерный 
оркестр Малера

18.10 Д/с «Красивая планета»
18.25 Царская ложа
19.05 Эпизоды
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 «2 Верник 2»
21.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 

ХАНТИНГ»
02.10 Д/с «Искатели»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Абдулов. 

«С любимыми не расста-
вайтесь» (12+) 

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!»  (6+)
15.00 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь на большой скоро-
сти» (16+)

16.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
01.50 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.35 «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ-

РИТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей! Послед-

ний звонок» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 

(12+)
01.05 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Библейский сюжет
07.00 М/ф «Мультфильмы»
08.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИССИС ШЕЛТОН»
09.50 Обыкновенный концерт
10.20 Д/с «Передвижники»
10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 

СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»

12.20 Эрмитаж
12.45 Д/с «Земля людей»
13.15, 00.55 Д/ф «Волшебная 

Исландия»
14.10 Д/ф «Фестиваль «Опе-

рение»
15.05 Д/с «Забытое ремесло»
15.20 Концерт «Релакс в боль-

шом городе»
16.25 Д/ф «Репортажи из 

будущего»
17.10 Х/ф «КРАЖА»
19.35 «Звезды балета XXI 

века»
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 

МАНЧИ»
23.45 Маркус Миллер. Концерт
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 Мультфильмы

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ» (0+)
16.30 Д/ф «Дмитрий Харатьян. 

«Я ни в чем не знаю меры» 
(12+) 

17.30 Юбилейный концерт Дми-
трия Харатьяна (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
00.55 Мужское / Женское (16+)
02.20 Модный приговор (6+)

 РОССИЯ 
04.30, 03.05 Х/ф «КРУЖЕВА» 

(12+)
06.15, 01.30 Х/ф «ТАРИФ 

«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)

08.00 Местное время
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 

ВИШНИ» (12+)
16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «КРАЖА»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Д/с «Передвижники»
10.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.25 Письма из провинции
12.55, 01.15 Диалоги о жи-

вотных
13.35 Д/ф «Другие Романовы»
14.05 Концерт «Любо, братцы, 

любо...»
15.05 Дом ученых
15.35, 23.40 Х/ф «ПОВТОР-

НЫЙ БРАК»
17.15 Больше, чем любовь
17.55 Константин Райкин чита-

ет Давида Самойлова
19.05 Романтика романса
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 

СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»

21.30 Д/с «Архивные тайны»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 Мультфильм

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся 
в студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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Георгия Васильевича ИВАНОВА
Валентину Юрьевну

ОРЛОВУ
Нину Ивановну
СМИРНОВ0У 

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский горком, Приволжский и Заволжский 
райкомы КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия
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  21 мая . 
 В 1944 году на базе 69-го и 79-го гвардейских артил-

лерийских полков (последний сформирован в Шуе как 
602-й артполк) образована 40-я гвардейская артилле-
рийская (ныне – ракетная) бригада. С 1994 года бази-
руется в Шуе. 

  22 мая . 
 105 лет назад в городе Кинешма родился Николай 

Фёдорович СМИРНОВ, Герой Советского Союза, лет-
чик бомбардировочной авиации, за годы войны совер-
шил 142 боевых вылета. Умер в 2000 году в поселке 
Монино Московской области.

  22 мая . 
 В 1925 году в Иваново-Вознесенске открыт па-

мятник-обелиск революционеру Ф.А. Афанасьеву 
(«Отцу») на берегу реки Талка близ места его гибели.

  28 мая . 
 115 лет  назад, в 1905 году завершились выборы 

первого в России Иваново-Вознесенского обще-
городского Совета рабочих депутатов в составе 
151 человека. Состоялось первое заседание Совета. 
Председателем Совета избран Авенир Ноздрин.

 В 1975 году в Иванове открыт мемориальный ком-
плекс «Красная Талка».

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Вичугский горком – 8-920-373-46-74
Вичугский райком – 8-920-373-46-29
Гаврилово-Посадский РК – 8-920-373-49-45
Заволжский райком – 8-920-373-42-56
Ивановский райком – 8-920-373-48-32
Ильинский райком – 89203735053
Лежневский райком – 8-920-373-36-16
Лухский райком – 8-920-373-47-41
Кинешемский горком – 8-920-373-44-65
Кинешемский райком – 8-920-373-44-19
Комсомольский райком – 8-920-373-50-63
Кохомский горком – 8-920-373-47-94
Пестяковский райком – 8-920-373-40-61
Палехский райком – 8-920-373-40-29
Приволжский райком – 8-920-373-50-83
Пучежский райком – 8-920-373-40-64
Родниковский райком – 8-920-373-47-73
Савинский райком – 8-915-829-10-72
Тейковский горком – 8-920-373-49-81
Фурмановский райком – 8-920-373-49-27
Шуйский горком – 8-920-373-39-36
Южский райком – 8-906-515-02-04
Юрьевецкий райком – 8-920-373-42-37

29 января 2020 года на 95-м 
году ушел из жизни ВИТАЛИЙ 
СТЕПАНОВИЧ НОВОЖИЛОВ, 
коммунист с 1959 года.

Виталий Степанович ро-
дился 27 января 1926 года в 
селе Кинобол ныне Юрьев-
Польского района Владимир-
ской области.  Был комсо-
мольцем. После получения 
специальности инженера-ме-
ханика в Московском инсти-
туте был направлен на работу 
в город Краматорск на метал-
лургический завод. 

В 1950-1951 годах служил в Советской армии офицером. 
Пос ле увольнения в запас вернулся на родину.

Работал инженером на заводе «Промсвязь» в городе 
Юрьев-Польский. В мае 1959 года вступил в ряды КПСС.

В 1960 году переехал в город  Иваново, трудился на Ме-
ханическом заводе главным конструктором. В 1965 году в 
СКБ КАО, где проработал 5 лет инженером-конструктором. 
Трудовую деятельность завершил в мае 1990 года будучи за-
ведующим лабораторией завода «Автокран».

Находясь на заслуженном отдыхе не перестал быть ком-
мунистом, не выбросил свой партбилет. Встал на учет в вос-
становленную коммунистическую партию (КПРФ) и вместе 
со своими соратниками продолжал борьбу за торжество ком-
мунистических идей. 

Партийная организация выражает соболезнования вдове 
В.С. Новожилова Вере Николаевне, родным и близким.

Ивановский Горком КПРФ 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

В областном 
центре состоялась 
презентация книги 
«Солдатская Слава 
ивановцев» 

Издание приурочено к 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
Войне. Авторы – краевед, 
главный редактор газеты 
«Слово Правды» Сергей 
Каргапольцев и исследова-
тель военной истории Сер-
гей Лагута. 

В мероприятии принял 
участие Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ 
Александр Бойков. 

Для Сергея Каргаполь-
цева – это уже не первая 

книга, которую он посвятил 
ивановцам-участникам Ве-
ликой Отечественной. Пре-
дыдущие сборники были о 
полных кавалерах ордена 
Славы и героях Советского 
Союза, о ветеранах города 
Кохмы. 

Новая книга посвящена 
нашим землякам, награж-
денным одним или двумя 
орденами Славы. Большая 
часть материала собрана в 
рамках работы над сайтом 
«Иваново помнит!» (http://
www.ivanovo1945.ru). 

На страницах книги – 
рассказы о боевом пути и 
трогательные эпизоды су-
деб людей, лицом к лицу 
столкнувшихся с ужасами 
той войны. Кто-то вернул-

ПАМЯТЬ – ЛУЧШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ПОТОМКОВ

ся, чтобы рассказать об 
этом, за кого-то говорят 
официальные документы. 

Каждая история – ре-
зультат тщательного из-
учения архивных данных, 
поиска потомков и знако-
мых, которые могли бы 
рассказать о том или ином 
солдате. Книга вместила 
160 историй, в ходе работы 
над книгой выявлено более 
7 тысяч имен земляков, 
кавалеров ордена Славы. 
Работа будет продолжена.

Сборник удалось из-
дать при поддержке Ива-
новского обкома КПРФ. 

Режим повышенной го-

товности не помешал про-
вести презентацию, пусть 
дистанционно, через Ин-
тернет. 

Главное, книга, нако-
нец, увидела свет, главное, 
удалось отдать дань памя-
ти людям, чьи судьбы те-
перь навсегда запечатлены 
на её страницах и в памяти 
потомков.

Интервью с Сергеем 
Каргапольцевым, в кото-
ром он  рассказал о рабо-
те над книгой, смотрите 
на youtube-канале «Слово 
Правды»

Ивановский 
обком КПРФ


