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Выполнить волю народа — 
сменить курс 

Открытое письмо Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Уважаемый Владимир 

Владимирович! 
 
Это тревожное и опасное 

время обязывает меня об-
ратиться к Вам с открытым 
письмом. 

Исполняется 30 лет после 
невиданного предатель-
ства, приведшего к разру-
шению нашей великой Со-
ветской Родины. Оно начи-
налось с бестолковых «ре-
форм» Горбачёва и наглядно 
выразилось в сдаче нацио-
нальных интересов. Уступки 
Рейгану в Женеве и Рейкьяви-
ке закончились полной капи-
туляцией перед Бушем-стар-
шим на Мальте.  

Сегодня США и их натов-
ские сателлиты ведут про-
тив нас крупномасштабную 
и многоплановую гибрид-
ную войну. И проводя любые 
переговоры, надо постоянно 
помнить, что сильными, ум-
ными и успешными мы глоба-
листам не нужны. Я уверен:  
у России достанет сил проти-
востоять самым острым вызо-
вам. Но главные угрозы, как 
всегда, подстерегают нас 
изнутри.  

Начинается крупная изби-
рательная кампания. Она бу-
дет проходить в кризисных 
условиях, угрожающих граж-
данскому миру в стране и её 
суверенитету. В такой ситуа-
ции необходимо сплочение 
общества и всестороннее 
укрепление нашей страте-
гической безопасности. Вы-
зовы настоятельно требуют 
смены социально-экономи-
ческого вектора развития. 
Если вместо этого гражданам 
путём фальсификаций и ма-
нипуляций на выборах, путём 
запугивания и гонений на  
оппонентов будет навязан 
прежний курс, это не упрочит 
стабильность государства, а 
будет способствовать его 
дальнейшему разрушению. 

 
Главные угрозы 

В политическом докладе на 
XVIII съезде КПРФ и в своём 
обращении к правительству в 
ходе отчёта премьер-мини-
стра М.В. Мишустина я особо 
отметил, что в стране нарас-
тают системные угрозы. 
Прежде всего, угрозы вы-
мирания и массового обни-
щания, дальнейшего эконо-
мического и технологиче-
ского отставания, истоще-
ния интеллектуального по-
тенциала. Крайне опасным 
становится социальное не-
равенство. Отсюда вытекает 
и главная угроза окончатель-
ного раскола общества на бо-
гатеющее меньшинство и аб-
солютное большинство обма-
нутых, обобранных и недо-
вольных. Это чревато соци-
альным взрывом и смутой, на 
которой мечтают погреть ру-
ки экстремисты из «либераль-
ной оппозиции». Они энер-
гично опекаются зарубежны-
ми кураторами и рассчиты-
вают на разрушительный 
«майдан» по-российски по 
итогам выборов. 

На съезде партии мы вновь 
заявили о своей убеждённо-
сти в том, что разрушитель-
ному течению событий су-
ществует альтернатива. Ею 
может быть курс, основы и 
принципы которого зало-
жены в программе народ-
но-патриотических сил, 
утверждённой Орловским 
международным экономиче-
ским форумом. Она поддер-
жана лучшими специалиста-
ми, работающими в сфере 
экономики, науки, образова-
ния и медицины.  

Именно в Орле мы органи-
зовали и научную конферен-
цию, посвящённую формиро-
ванию ясного образа будуще-
го. «Партия власти» так и не 
смогла предложить его обще-
ству за три постсоветских де-
сятилетия. Центральными 
здесь являются новая инду-
стриализация и стратегиче-
ское планирование в опоре на 
идеологию народовластия и 
социальной справедливости. 
Без планирования страна не 
может уверенно смотреть 
вперёд и успешно развивать-
ся. Кроме того, за последние 
месяцы КПРФ организовала 
парламентские слушания по 
самым актуальным и набо-
левшим вопросам экономики, 
демографии, медицины, об-

разования и патриотического 
воспитания.  

Материалы всех этих меро-
приятий были направлены 
Вам лично и другим предста-
вителям руководства страны. 
Должен с сожалением конста-
тировать, что пока мы не уви-
дели реакции на них и готов-
ности власти к ответственно-
му диалогу, к серьёзному об-
суждению наших предложе-
ний. Они по-прежнему игно-
рируются, как игнорируется 
«партией власти» наша анти-
кризисная программа. Един-
ственная на сегодняшний 
день программа, предлагаю-
щая внятные рецепты осу-
ществления такой политики, 
которая соответствовала бы 
ключевым ориентирам, за-
данным в Ваших указах и по-
сланиях. А именно: опере-
жающему росту экономики, 
технологическому прорыву, 
преодолению массовой бед-

ности и демографического 
кризиса. 

Убеждён, что крайне не-
обходим полноценный диа-
лог между властью, патрио-
тической оппозицией и об-
ществом по важнейшим те-
мам. По вопросу принципи-
ального пересмотра соци-
альной и экономической 
политики. Такому диалогу 
должны послужить и пред-
стоящие парламентские 
выборы. Надеюсь, что Вы бу-
дете всячески этому способ-
ствовать. Но пока что вместо 
организации такого диалога 
Ваши помощники плодят 
фальшивые партии, чтобы и 
дальше дурачить доверчивых 
граждан.  

 
Выйти из тупика 

Министерство финансов 
недавно отрапортовало об 
опережающих темпах роста 
экономики. Но на чём основа-
на такая оценка, в адекватно-
сти которой минфин пытает-
ся убедить руководство стра-
ны? Для того чтобы была вы-
полнена поставленная в Ва-
ших указах и посланиях зада-
ча о вхождении в пятёрку ве-
дущих экономик мира, ВВП 
России должен ежегодно рас-
ти темпами выше среднеми-
ровых. А он за прошлый год 
снизился на 3% и в первом 
квартале нынешнего показал 
сокращение на 1% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. В 1990-м Рос-
сийская Федерация про-
изводила 9% мирового про-
дукта, сейчас — меньше 2%. 
В США рост экономики за 
последние 10 лет — 16%, в 
Евросоюзе — 31%, в комму-
нистическом Китае — 101%. 
А в России средние темпы 
роста составили 0,9% в год. 
За десятилетие мы не вы-
росли даже на 10%!  

Нас убеждают, что причина 
сегодняшних проблем — ис-
ключительно во влиянии 
пандемии на экономические 
процессы. Но ВВП того же Ки-
тая, вопреки пандемии, пока-
зал в первом квартале теку-
щего года рост на 18%. Пото-
му что там, под руководством 
Коммунистической партии, 
проводится курс, ориентиро-
ванный не на интересы алч-
ной олигархии, а на подлин-
ное развитие национальной 
экономики и социальной 
сферы. Проводится политика, 
основанная на неподдельной 
ответственности за будущее 
страны. Политика, при кото-
рой в рамках нового пятилет-
него плана предстоит ежегод-
ное семипроцентное уве-
личение расходов на научно-
исследовательские цели и 
технологические изыскания. 
А расходы на базовые на-
учные исследования будут 
расти на 11% в год. Этот курс, 
служащий сегодня убедитель-
ным примером всему миру, 

обеспечен идеологией и 
практикой обновлённого со-
циализма. Уверен, что нам 
необходимо это признать и 
сделать из этого соответ-
ствующие выводы. 

Необходимо задуматься и 
над тем, о чём говорят сего-
дня крупнейшие зарубежные 
специалисты. Например, аме-
риканский нобелевский лау-
реат Джозеф Стиглиц и наи-
более авторитетный эконо-
мист современной Европы 
Тома Пикетти. Они настаи-
вают, что утвердившаяся 
после развала СССР и миро-
вой системы социализма 
глобалистская капитали-
стическая модель зашла в 
непреодолимый тупик, 
полностью изжила себя, и 
от нее необходимо отка-
заться. О том же недавно го-
ворил в интервью российским 
СМИ руководитель крупней-
шего инвестиционного фонда 

Америки «Бриджуотер», мил-
лиардер Рэй Далио, который 
предупредил: если эта мо-
дель управления экономи-
кой и финансами не будет 
принципиально пересмот-
рена, планету ожидает чре-
да социальных революций. 
То, что власти не желают 
осуществить мирными 
средствами, будет иным пу-
тём реализовано граждана-
ми, доведёнными до край-
ней степени недовольства.  

Даже богатейшие предста-
вители финансовых элит США 
и Европы уже не в состоянии 
это отрицать. А либеральный 
блок правительства, который 
не затронуло Ваше прошло-
годнее решение о кадровом 
обновлении кабинета ми-
нистров, по-прежнему навя-
зывает нам разрушительное 
ельцинско-гайдаровское на-
следие 90-х. И цепляется за 
рецепты МВФ и Всемирного 
банка, прямо ориентирован-
ные на то, чтобы отрезать 
Россию от полноценного раз-
вития и бесповоротно закре-
пить за ней роль сырьевого 
придатка Запада. 

Если наша экономическая 
система и дальше будет 
строиться под диктовку оли-
гархических сырьевых корпо-
раций, мы через 5—10 лет 
окончательно рухнем в про-
пасть — уже безо всякой воз-
можности выбраться. Бурное 
развитие технологий обещает 
существенное снижение 
спроса на традиционные про-
дукты сырьевого экспорта. 
Становится очевидным, что 
нынешняя российская модель 
абсолютно бесперспективна. 
Достаточно напомнить, что за 
первые 4 месяца текущего го-
да экспорт российской нефти 
за рубеж рухнул на 20%.  

 

Рукотворный 
кризис 

Для того чтобы мы были 
конкурентоспособны в со-
временном мире и обес-
печили себе достойное бу-
дущее, необходимо серьёз-
ное усиление поддержки 
отечественной науки и 
принципиальное укрепле-
ние её связи с производ-
ством. Нам нужно перейти 
от обещаний к делу повыше-
ния расходов на науку и за-
няться срочной реализацией 
программ, где будут намече-
ны и жёстко очерчены сроки 
внедрения конкретных раз-
работок.  

Но сегодня наша промыш-
ленность не только не полу-
чает достойного технологи-
ческого подкрепления. Она 
не имеет и должной эконо-
мической поддержки со 
стороны государства — во-
преки многочисленным 
уверениям в обратном. В то 
время как в США и большин-
стве европейских стран тари-

фы на электроэнергию для 
предприятий снижаются, у 
нас они за время пандемии 
повысились. Если в 2019 году 
для российской промышлен-
ности электроэнергия была на 
5% дороже, чем для амери-
канской, то в 2020-м разрыв 
увеличился вдвое и составил 
10%. В Норвегии тарифы в 
течение «ковидного» года 
снизились в полтора раза. Се-
годня они ниже наших уже 
вдвое.  

На голодный паёк поса-
жены регионы России, ко-
торые были вынуждены на-
бирать долгов. Одновре-
менно продолжается опас-
ная авантюра с выставле-
нием на продажу МУПов и 
ГУПов. Идёт давление на ре-
гиональных руководителей, 
не желающих отдавать их в 
частные руки. На мой взгляд, 
те, кто этим занимаются, — 
самые настоящие провокато-
ры. Ведь без централизации 
управления хозяйственным 
комплексом в городах не-
возможно обеспечить ста-
бильность и порядок.  

Проводимая тарифная 
политика и диспаритет 
цен особенно сильно бьют 
по российскому крестьян-
ству. Беспощадно душится 
производство на селе. Это 
препятствует возрождению 
деревни и обеспечению стра-
ны качественным продо-
вольствием. И начинать тут 
нужно с того, чтобы остано-
вить рост цен на горюче-
смазочные материалы. Он 
разоряет сельхозпредприя-
тия и мешает им нормально 
работать. Власть обязана 
заставить сырьевых моно-
полистов умерить свои не-
уёмные аппетиты и пре-
кратить политику ограбле-
ния под предлогом «сво-
бодного рынка». Но и здесь 
успехов пока не видно. 

Мир охвачен самой мас-
штабной за последние годы 
продуктовой инфляцией. 
Специалисты предупреждают, 
что это может привести к гло-
бальному продовольственно-
му кризису и социальным по-
трясениям. Тем важнее для 
нас гарантировать продо-
вольственную безопасность 
своей страны. А это воз-
можно только при условии 
всесторонней государствен-
ной поддержки аграрного 
сектора. На Госсовете Вы 
одобрили наши программы 
устойчивого развития села 
и новой целины. Однако ми-
нистры правительства их об-
корнали и обескровили.  

Нас уверяют, что государст-
во стремится стимулировать 
экономику. Но один из ключе-
вых способов запуска её роста 
— кредитная политика, благо-
приятная для предприятий. О 
какой их поддержке может 
идти речь, если Центробанк 
вновь пересмотрел в сторону 
повышения ключевую ставку, 
подняв её до 5%? Ведь мини-
мальный процент, под кото-
рый предприятия могут полу-
чать кредиты от банков, зави-
сит именно от ключевой став-
ки. Её повышение пытаются 
оправдать ссылками на ин-
фляцию. Но инфляция наблю-
дается и в США, и в Европе. 
Тем не менее, в странах ЕС 
ключевая ставка уже давно в 
несколько раз ниже, чем у нас. 
В прошлом году и США сокра-
тили её до четверти процента, 
включив эту меру в програм-
му стимулирования нацио-
нальной экономики. Почему 
другие страны отвечают на 
пандемию послаблениями 
для своих предприятий, а мы 
— ужесточением кредитных и 
тарифных условий для них? 

О какой поддержке нацио-
нальной экономики можно 
всерьёз говорить, если народ-
ные предприятия, демон-
стрирующие самые убеди-
тельные производственные 
и социальные результаты, 
— такие как подмосковный 
совхоз имени Ленина, ком-
бинат «Звениговский» в 
Марий Эл, Усольский сель-
хозкооператив, подверга-
ются атакам криминаль-
ных рейдеров, пользую-
щихся опекой влиятельных 
покровителей? Если руково-
дителей этих предприятий 
Павла Грудинина, Ивана 
Казанкова, Илью Сумароко-
ва преследуют и таскают по 
судам вместо того, чтобы ста-

вить их достижения в пример 
всей стране, нуждающейся в 
прорыве и опережающем ро-
сте? На какое оздоровление 
обстановки можно рассчиты-
вать, если постоянному пре-
следованию и угрозам тюрем-
ного заключения подвергают-
ся сторонники справедливо-
сти и народовластия, наши 
товарищи и единомышленни-
ки — Владимир Бессонов, 
Андрей Левченко, Сергей 
Удальцов, Николай Платош-
кин? И если руководство го-
сударства не может остано-
вить этот позор?  

Нас пытаются успокоить 
тем, что мы якобы справляем-
ся с эпидемией успешнее 
большинства других госу-
дарств. Но почему же тогда 
смертность в пересчёте на 
миллион человек и смерт-
ность среди врачей у нас в 
2020 году оказалась выше, 
чем в любой из экономически 
развитых стран мира? Почему 
в первом квартале нынешне-
го года лекарства в среднем 
подорожали на 9%, а пользую-
щиеся наибольшим спросом 
— на 20%? Ответ очевиден: 
это результаты постоянно 
усугубляющейся зависимости 
нашего рынка лекарств от им-
порта, что прямо угрожает на-
циональной безопасности в 
условиях усиливающегося 
санкционного давления на 
Россию. Это последствия об-
воровывания медицинской 
сферы, раз за разом повто-
ряющегося при формирова-
нии российского бюджета. У 
нас на здравоохранение рас-
ходуется только 3,6% от ВВП 
против 5% в странах Восточ-
ной Европы и почти 8% в 
странах Западной Европы. 
Мало того, в бюджете 2021—
2023 гг., «продавленном» в Го-
сударственной думе «Единой 
Россией», прописано четы-
рёхпроцентное сокращение 
реальных расходов на меди-
цину. Но в своей предвыбор-
ной агитации «партия вла-
сти», разумеется, умолчит об 
этом. Как и чиновники, кото-
рые её поддерживают и будут 
в очередной раз подыгрывать 
ей на выборах.  

Умолчит «Единая Россия» и 
о том, что для решения са-
мых острых проблем отече-
ственной медицины не-
обходимо увеличить расхо-
ды на неё минимум до 5% 
от ВВП. А это значит, что в 
ближайшие три года нужно 
инвестировать в медицину 
около 7 триллионов рублей. 
То есть прибавлять к ранее 
запланированным расходам 
не менее 520 миллиардов 
ежегодно. 

 
И дальше будем 

вымирать 
и нищать? 

Принципиально пересмот-
реть политику в этой сфере 
нас вдвойне обязывает про-
исходящая в стране демогра-
фическая катастрофа, скла-
дывающаяся из низкой рож-
даемости и высокой смерт-
ности среди граждан трудо-
способного возраста. За деся-
тилетия либерального капи-

тализма численность одного 
только русского народа 
уменьшилась на 20 миллио-
нов. Ещё на миллион населе-
ние России сократилось за 
два предыдущих года. Про-
гнозы на будущее тоже не-
утешительные. Росстат обе-
щает, что в следующие 10 лет 
коренное население страны 
будет сокращаться минимум 
на 530 тысяч ежегодно и 
уменьшится ещё на 5 с лиш-
ним миллионов. 

Мы столкнулись с демогра-
фическим вызовом, не отве-
тив на который придём к то-
му, что наши гигантские про-
сторы и природные богатства 
будет некому защищать от 
внешних посягательств. Но 
при этом по-прежнему упор-
но игнорируются конкрет-
ные предложения КПРФ, 
реализация которых позво-
ляет сосредоточить страте-

гические отрасли не в руках 
олигархии, а в руках госу-
дарства. Направить финан-
совые резервы на развитие 
страны, на поддержку эко-
номики и социальной сфе-
ры. И принять новый бюд-
жет, отвечающий этой зада-
че, который будет состав-
лять не менее 33 триллио-
нов рублей.  

Без реализации мер, пред-
ложенных в нашей програм-
ме, невозможно всерьёз рас-
считывать и на то, чтобы одо-
леть бедность. Сегодня самая 
распространённая зарплата в 
стране — 27 тысяч рублей в 
месяц. Средняя пенсия — 
почти вдвое ниже. «Детям 
войны», с первых лет жизни 
принявшим на себя страш-
ный удар фашизма, в городе 
в среднем выплачивают 14 
тысяч, а в сельской местно-
сти — 9. И «Единая Россия», 
которая во время выборной 
кампании будет снова уве-
рять избирателей, что забо-
тится об их благополучии, 
год за годом блокирует в Го-
сударственной думе нашу 
инициативу о повышении 
размера этих выплат.  

По официальным дан-
ным, у нас 20 миллионов 
нищих — каждый седьмой. 
Но, согласно критериям, 
принятым во всех экономи-
чески развитых странах, 
месячный доход ниже 500 
долларов считается без-
условной нищетой. И нуж-
но признать, что в её тис-
ках, по сути, находится бо-
лее половины граждан.  

При этом реальные доходы 
продолжают снижаться. В 
первом квартале нынешнего 
года они оказались на 3,6% 
ниже, чем годом ранее. Темпы 
их падения ускорились в че-
тыре раза по сравнению с 
концом 2020-го. А за послед-
ние 6 лет эти доходы опусти-
лись минимум на 10%. Долги 
граждан перед банками, в ко-
торые они погружаются, что-
бы выжить, перевалили за 21 
триллион рублей и почти 
сравнялись с федеральным 
бюджетом.  

Государственные СМИ с 
гордостью сообщили нам, что 
к Дню Победы Пенсионный 
фонд выплатил каждому ве-
терану 10 тысяч рублей. А вот 
в Узбекистане, например, ве-
тераны к 9 Мая получили в 
несколько раз больше. 

Нельзя не приветствовать 
Ваше, Владимир Владимиро-
вич, поручение кабинету ми-
нистров разработать подходы 
к созданию в стране целост-
ной системы поддержки се-
мей с детьми. В России каж-
дая четвёртая семья, где есть 
дети, — нищая даже по офи-
циальным меркам. Но эта 
острейшая проблема не мо-
жет быть решена с помощью 
разовых выплат, обещанных 
Вами в апрельском Послании. 
И для того чтобы поруче-
ния воплотились в жизнь, 
они должны опираться на 
надёжный экономический 
и финансовый фундамент. 
Ему неоткуда будет взяться 
без принципиального пере-
смотра нынешней полити-
ки. А она, к сожалению, пока 

что противоречит Вашим же 
программным поручениям.  

Нам долго рассказывали, 
что один из самых эффектив-
ных способов финансовой 
поддержки молодой семьи — 
это совершенствование меха-
низма ипотеки и планомер-
ное снижение ипотечных ста-
вок. Ведь жилищная пробле-
ма — это тоже один из глав-
ных факторов демографиче-
ского кризиса. Но что про-
исходит на деле? Сбербанк и 
большая часть других банков 
повышают процентную став-
ку по ипотеке на готовое 
жильё с 7,3% до 7,7%. И снова 
кивают на инфляцию. Но в 
США, где тоже инфляция, эта 
ставка упала до историческо-
го минимума — до 2,7% годо-
вых. В Германии и скандинав-
ских странах она составляет 
от 1,5% до 2%. Во Франции — 
порядка 2%. В Англии — от 

2,5% до 3%. Представители 
правительства не раз заявля-
ли, что нам нужно снижать 
ипотечную ставку и прибли-
жать её к показателям наибо-
лее развитых стран. Но для 
банковского сообщества это 
не указ. Оно, похоже, не жела-
ет выполнять и Ваши распо-
ряжения и указания.  

Воплотить их в жизнь мож-
но, если прислушаться к на-
шим требованиям. Мы при-
зываем удвоить государст-
венные инвестиции в соци-
альную сферу. Настаиваем: 
прожиточный минимум 
должен быть пересмотрен в 
соответствии с реальными 
потребностями людей и ре-
альной стоимостью хотя бы 
элементарного выживания. 
Его необходимо увеличить 
минимум до 25 тысяч руб-
лей в месяц. И разрабаты-
вать программы по под-
держке малоимущих, опи-
раясь на этот показатель.  

 

Жиреет только 
олигархия 

Между тем нынешний курс 
по-прежнему опирается на 
олигархию, которая не желает 
ничего вкладывать в развитие 
страны и общества. Но оли-
гархи не могут быть опорой 
ответственной власти, по-
литика которой отвечает 
задачам социального госу-
дарства. Цель олигархии — 
нажива. Цель социального го-
сударства — благополучие и 
безопасность граждан.  

Именно Россия сегодня за-
нимает первое место на 
планете по величине сум-
марного состояния мил- 
лиардеров относительно 
внутреннего валового про-
дукта. По этому показателю 
она превосходит США и Фран-
цию вдвое, Германию и Бра-
зилию — в два с половиной 
раза, Канаду — почти втрое. В 
руках наших миллиардеров 
уже сосредоточены финансо-
вые активы в размере 500 
миллиардов долларов, или 
37,5 триллиона рублей. Это 
более полутора годовых феде-
ральных бюджетов и 35% рос-
сийского ВВП, что является 
мировым рекордом.  

В Канаде долларовые мил-
лиардеры владеют суммой, 
равной 12% ВВП страны, в 
Бразилии этот показатель со-
ставляет 13%, в Германии — 
14%, во Франции — 17%, в 
США — 18%. Иными словами, 
в нашей стране в руках не-
большой группы дельцов 
сосредоточена вдвое-втрое 
большая доля активов, чем 
в наиболее развитых госу-
дарствах. Как же мы можем 
рассчитывать на то, чтобы 
догнать их в развитии, если 
у нас наблюдается такой ко-
лоссальный финансовый 

перекос и такой вопиющий 
социальный разрыв?  

Хочу напомнить: мы при-
ветствовали Ваше решение 
отправить в отставку преды-
дущее правительство, которое 
было явно неспособно обес-
печить реализацию важней-
ших национальных задач. И 
при этом мы не сомневались, 
что такое решение не может 
не подразумевать корректи-
ровку социально-экономиче-
ского курса. Однако прихо-
дится констатировать, что эти 
ожидания по-прежнему не 
подтверждаются. У России 
есть колоссальные потен-
циальные возможности для 
реального прорыва. Но эти 
возможности нужно задей-
ствовать на благо страны и 
общества, а не направлять 
их на пополнение олигар-
хической кормушки.  

В нашем ВВП гигантская 
доля золотовалютных резер-
вов — вдвое более существен-
ная, чем в ВВП наиболее ус-
пешных стран. 40% против 
20%. И это не повод для гор-
дости. Потому что ведущие 
страны направляют гораздо 
более значительную часть 
своих резервов в медицину, 
социальную сферу, нацио-
нальную экономику. А у нас 
жизненно необходимые 
средства прячут в кубышке, 
не позволяя им работать на 
благополучие граждан, на 
преодоление кризиса, на ре-
альное развитие, которое при 
нынешних государственных 
инвестициях в ключевые 
сферы просто невозможно. 
Мы призываем направить 
минимум половину этих 
резервов на реальные нуж-
ды страны и общества. 
Хватит дожидаться, пока 
они снова сгорят в очеред-
ном кризисе или пойдут  
на компенсацию убытков 
банковского и сырьевого 
капитала! 

Вот где корень всех наших 
проблем последних десяти-
летий. А мы по-прежнему 
слышим ссылки на «объ-
ективные» и исключительно 
«внешние» обстоятельства, 
призванные объяснять не-
сменяемость тупиковой со-
циально-экономической по-
литики. И сдобренные бессо-
вестной демагогией, с помо-
щью которой творцы этой 
политики стремятся оправ-
дать отказ от давно назрев-
шего левого поворота.  

 
(Окончание на 2-й стр.) 

С Днём 
защиты детей! 

Дорогие товарищи, друзья!  
Мамы и папы, бабушки и дедушки!  

День защиты детей появился в нашем календаре в 1949 го-
ду благодаря Московской сессии Совета Международной де-
мократической федерации женщин. Это решение активно 
поддержала наша страна — Союз Советских Социалистиче-
ских Республик. И по-другому не могло быть там, где сотруд-
ник НКВД А.С. Макаренко был причислен ЮНЕСКО к великим 
педагогам ХХ века!  

В своей «Книге для родителей» Антон Семёнович писал о 
советском юношестве: «Наша молодёжь — это ни с чем не 
сравнимое мировое явление… Смотрите: в непривычно ска-
зочных просторах краматорских цехов, на бесконечных пло-
щадях Сталинградского тракторного, в сталинских, макеев-
ских, горловских шахтах, на самолётах, на танках, в подвод-
ных лодках, в лабораториях, над микроскопами, над пусты-
нями Арктики, у всех возможных штурвалов, кранов, у входов 
и выходов — везде десятки миллионов новых, молодых и 
страшно интересных людей!» 

Своими оценками Антон Макаренко предвосхитил подвиг 
советской молодёжи в годину схватки с фашизмом. А ведь за 
два десятилетия до этого страна была безжалостно разорена 
иностранными интервентами и их пособниками. Но дети, 
воспитанные большевистской революцией и трогательной за-
ботой Советской власти, помогли Родине преодолеть удушаю-
щую блокаду Запада, его санкции и провокации, голод и раз-
руху. Они становились мастерами и инженерами, лётчиками 
и комбайнерами, шахтёрами и учёными, охотно шли служить 
в Красную Армию. И они смогли победить сильнейшую в ми-
ре военную машину. Это был ровно тот случай, когда самым 
лучшим стратегом оказывается школьный учитель!  

На протяжении всей своей биографии Советская власть да-
вала детям всё возможное. Символической была плата за яс-
ли и детские сады. Бесплатными было образование и здра-
воохранение. Технические кружки и художественные коллек-
тивы, студии и дворцы пионеров развивали таланты, откры-
вали дорогу в науку и технику, в большой спорт и искусство. 
Пионерские лагеря строились в лучших уголках страны. Каж-
дая семья знала, что доступ к высшему образованию и до-
стойному будущему открывает не толщина родительского ко-
шелька, а способности и дарования детей. Но главное, народ-
ная власть давала твёрдые нравственные принципы и мо-
ральные установки, ясное понимание того, что есть добро и 
что — зло. 

Страшное зло, которое принесли горбачёвские «перестрой-
щики» и ельцинские «реформаторы», выразилось не только 
в разрушении заводов и массовой нищете. В первую очередь 
они повинны в том, что отняли у детей пионерские лагеря и 
дворцы пионеров, закрыли пути к знаниям, труду и творче-
ству. Они подменили великую философию революционного 
преображения мира своей — злобной, мелкой, крысиной ма-
нией наживы, обмана и всеобщей вражды. Их личной фило-
софией стало насаждение антисоветизма и низведение учи-
теля до положения прислужливого «поставщика образова-
тельных услуг».  

Детям и молодёжи свойственно общаться со сверстниками. 
Но там, где нет педагогов и наставников, они объединяются 
не в пионерские дружины и студенческие стройотряды, а 
сбиваются в сомнительные «тусовки» и бандитские шайки. 
Разрушение детских организаций закономерно обернулось 
ростом преступности и избиениями учителей, наркоманией 
и массовыми убийствами в школах.  

Если дети — будущее страны, то лучшее образование долж-
ны получать не отпрыски толстосумов, а самые талантливые 
и одарённые. КПРФ в этом твёрдо убеждена. И мы настойчиво 
объединяем всех, кто выступает в поддержку материнства и 
детства, за развитие лучших образовательных и воспитатель-
ных традиций, за наш законопроект «Образование для всех». 

Дорогие друзья! Наши товарищи в борьбе за российскую 
школу! Поддерживая борьбу КПРФ, вы защищаете своих де-
тей и их будущее — будущее России!  

С праздником, дорогие мои! Примите мои пожелания 
счастья и добра вашим семьям. И пусть ваши родительские 
чувства укрепляют в вас гражданское мужество бороться за 
достойное будущее всех детей нашей Отчизны! 

 
Г.А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ.

В стране нарастают системные угрозы. 
Прежде всего, угрозы вымирания и массового об-
нищания, дальнейшего экономического и техно-
логического отставания, истощения интеллек-
туального потенциала. Крайне опасным стано-
вится социальное неравенство. Отсюда выте-
кает и главная угроза окончательного раскола 
общества на богатеющее меньшинство и абсо-
лютное большинство обманутых, обобранных и 
недовольных.

Утвердившаяся после развала СССР и миро-
вой системы социализма глобалистская капи-
талистическая модель зашла в непреодолимый 
тупик, полностью изжила себя, и от неё не-
обходимо отказаться.
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Как 
это начиналось 

Ещё кровоточили раны войны, 
ещё лежали в руинах города, ещё 
свежи были в памяти страдания са-
мых беззащитных жертв войны — 
детей. И во всём мире все женщины 
знали, что наибольшую заботу о де-
тях проявляет первая в мире социа-
листическая страна — Советский 
Союз. Страна — больше всех по-
страдавшая в войне, но победившая 
Гитлера, перед которым трепетала 
и раболепствовала вся Европа. По-
тому и была украшена сцена зала, 
где проходила сессия, портретом 
Сталина, потому и висел над сценой 
призыв: «Ещё смелее, ещё активнее 
будем бороться за мир!». 

И о многом говорит тот факт, что 
ООН приняла Декларацию прав ре-
бёнка только через десять лет после 
Московской сессии Совета МДФЖ, а 
Конвенцию прав ребёнка — и вовсе 
через сорок лет. 

Безмятежным и весёлым был этот 
детский праздник в СССР. Как гово-
рил побывавший в Советском Союзе 
Хьюлетт Джонсон, настоятель глав-
ного собора англиканской церкви — 
Кентерберийского, дети были един-
ственным привилегированным клас-
сом в Стране Советов. Родина забо-
тилась и о физическом, и о духовном 
здоровье юного поколения: стадио-
ны и спортплощадки, творческие и 
технические кружки и студии, вели-
колепные детская литература и ки-
нематограф, детские железные до-
роги и автогородки, лучшая в мире 
система всеобщего образования и 
бесплатное высшее образование, 
возможность развития талантов в 
любой области науки и культуры — 
всё это было в нашей стране. Защита 
нужна была только от внешних угроз, 
от тех, кто готовил новые войны. 

 
От кого защищать 

детей сегодня? 
Китайская пословица гласит: «Хо-

чешь год довольства — расти рис, хо-
чешь десять лет довольства — расти 
сад, хочешь сто лет довольства — рас-
ти людей».  

Растить людей — это прежде всего 
воспитывать, формировать души, пе-
редавать лучшее, что было создано 
поколениями предков.  

В январе 1941 года на съезде 
ВЛКСМ Аркадий Гайдар говорил: «И 
пусть потом когда-нибудь скажут, 
что вот жили такие люди, которые из 
хитрости назывались детскими пи-
сателями, а на самом деле они гото-
вили краснозвёздную крепкую гвар-
дию!» Он геройски погиб уже осенью 
того же года, но краснозвёздная 
крепкая гвардия, которую готовил 
Аркадий Гайдар своими книгами, от-
стояла Москву и водрузила Красное 

Знамя Победы над поверженным 
рейхстагом.  

А сейчас происходит обратное — и 
страшное: из хитрости нынешние 
персонажи притворяются руководи-
телями министерства образования, а 
на самом деле отнимают у детей то, 
что давала им Советская власть, и 
уродуют детские души. 

В романе В. Гюго «Человек, который 
смеётся» описываются мерзкие пре-
ступники — компрачикосы, похитите-
ли детей. Украденных детей они уро-
довали и продавали в цирки и балага-
ны, где невзыскательная публика по-
тешалась над несчастными уродцами. 

А современные компрачикосы уро-
дуют и калечат детские души, сидя в 
просторных служебных кабинетах. 

Распространённый сегодня телеви-
зионный сюжет — потешаться над ду-
ховными и интеллектуальными урод-
цами, искалеченными капиталисти-
ческой системой образования.  

Выпускники школы не знают, сколь-
ко на Земле океанов, не могут назвать 
произведения Пушкина, столицей Ве-
ликобритании считают Италию. Уве-
рены, что на Курской дуге Г.К. Жуков 
350 лет назад победил Наполеона. Что 
Станиславский и Немирович-Данчен-
ко — это три человека, что настоящая 
фамилия Ленина — Медведев, а Ста-
лина — Шеварднадзе. Не отличают 
Ганнибала от каннибала. Ищут на кар-
те Восточную Америку и так далее. 

Раньше — балаганы и цирки с фи-
зическими уродцами, сейчас — теле-
видение и интернет с уродцами мо-

ральными, но суть потехи и потешаю-
щихся одна и та же…  

А разве не издевательство, когда все 
молодые люди, все поголовно, прохо-
дят унизительную процедуру обыска 
и досмотра при сдаче пресловутого 
ЕГЭ, который сам по себе — бессмыс-
лица? Разве не оставляет это психоло-
гическую травму на всю жизнь?  

Или знаменитая фраза бывшего 
министра образования, ныне совет-
ника президента Фурсенко, когда он 
упрекнул советскую систему обра-
зования в том, что она формировала 
человека-творца, и открыто заявил: 

капиталистическая система готовит 
«квалифицированного потребите-
ля», к творчеству не способного, но 
пользующегося результатами твор-
чества других?  

Ведь по сути его предложение — па-
рафраз рассуждений доктора Хасса, 
испытывавшего на узниках фашист-
ских лагерей свой психотропный газ 
RH, превращавший людей в рабов. 
Творцу нужны поиск, мысль, стрем-
ление. А потребитель «…будет радо-
ваться, что ему тепло, что помидор — 
красный, что солнце светит, что ровно 
в два часа, что бы ни случилось, он 
получит свой питательный бобовый 
суп, а ночью — женщину. При условии, 
что он будет прилежно трудиться».  

Тут уж просто кричать хочется: да 
кто же из родителей, какая же мать 
отдаст своего ребёнка в школу, где 
из него будут делать такого потреби-
теля? А учителей, специалистов, пе-
дагогов спрашивали: хотят ли они 
уродовать детей, воспитывать потре-
бителей? Ведь все мы стремимся, 
чтобы дети росли творцами, созида-
телями — именно так ориентировала 
их советская школа. 

Но в том-то и суть установленной в 

России капиталистической системы, 
что мнение народа, родителей, спе-
циалистов никто не спрашивает и ни-
кого оно не интересует. 

Кучка окопавшихся во властных ка-
бинетах фурсенок именует себя «эли-
той» (опять же прямо по доктору Хассу), 
плюёт на народ и, как компрачикосы, 
калечит наших детей, формируя из них 
убогих потребителей, бессловесное, по-
корное стадо рабов капитала. 

А для своих чад они создали «элит-
ные» школы или отправляют их учить-
ся за рубеж и, конечно же, на «потре-
бителей творчества других» не учат. 

Вот от кого надо защищать наших 
детей сегодня — от новоявленных 
компрачикосов, насаждающих неве-
жество и бездуховность. 

 
Одичание 

С установлением капитализма в 
школах России началось то, о чём в 
советское время мы только из газет 
узнавали, как в зарубежных школах 
избивали учителей, о поножовщине 
и массовых убийствах.  

В 1954 году вышел роман англий-
ского писателя, нобелевского лауреа-
та Уильяма Голдинга «Повелитель 
мух», ставший самым известным и 
читаемым из его произведений. На 
необитаемом острове терпит круше-
ние самолёт, который эвакуировал из 
зоны военных действий детей. Пило-
ты гибнут, и дети — несколько десят-
ков свободных английских детей — 
остаются предоставленными самим 
себе на острове, где и тепло, и есть 
вода и фрукты, и даже водятся свиньи 
для готовки отбивных на гриле — 
райский уголок. Проходит короткое 
время — и дети дичают, начинаются 
драки, страх порождает первобытную 
религию, и к моменту, когда на остров 
прибывает спасательный отряд, по-
ловина острова сожжена, несколько 
человек убиты, а оставшиеся — уже 
настоящие дикари. Успех романа у 
западных читателей тем и был об-
условлен, что для каждого ситуация 
была понятна и узнаваема, а поведе-
ние персонажей — естественно. 

А теперь — для сравнения — не вы-
думанная, а реальная история с по-
хожим сюжетом, которая произошла 
летом 1942 года на Смоленщине. Шли 
тяжёлые бои, территория переходила 
из рук в руки, фашисты готовили ка-
рательную операцию, и одновремен-
но партизаны спланировали опера-
цию «Дети» по эвакуации ребятишек 
из зоны военных действий за линию 
фронта, в советский тыл. Было со-
брано более тысячи, разведан марш-
рут эвакуации — из Духовщинского 
района Смоленской области до стан-
ции Торопец в Тверской области. Эва-
куация была поручена трём женщи-
нам — учительницам Матрёне Воль-
ской и Варваре Поляковой и медсе-
стре Екатерине Громовой, каждой бы-
ло едва за 20 лет. Дети были разбиты 
на отряды по 40—50 человек, а на 
маршруте к колонне присоединялись 
всё новые ребята, которых тоже рас-
пределили по отрядам. 

 
(Окончание на 4-й стр.)

Грустные мысли 
о весёлом празднике

Международный день защиты детей был учреждён 
в ноябре 1949 года на Московской сессии Совета 
Международной демократической федерации жен-
щин (на снимке).

1 июня 
— Международный день 

защиты детей. 
— 1922 г. — образование 

Горно-Алтайской автоном-
ной области. Ныне — Респуб-
лика Алтай. 

— 90 лет назад вышел на 
экраны первый советский 
звуковой фильм «Путёвка в 
жизнь». 
2 июня 

— 300 лет назад по распоря-
жению Петра I геодезисты  
Ф. Лужин и И. Евреинов на 
ладье «Восток» совершили 
плавание к Курильским ост-
ровам и составили карту 
этих островов. 
3 июня 

— 90 лет назад родился Рауль 
Кастро — кубинский полити-
ческий и государственный дея-
тель. Председатель Государст-
венного Совета и Совета Ми-
нистров Кубы (с 2008 г.), Первый 
секретарь ЦК Коммунистиче-
ской партии Кубы (с 2011 г.). 

— 145 лет со дня рождения 
Н.Н. Бурденко (1876—1946) — 
советского хирурга, академика 
АМН СССР, Героя Социалисти-

ческого Труда, одного из ос-
новоположников отечествен-
ной нейрохирургии, главного 
хирурга Красной Армии в 
1941—1946 гг. Директор Цент-
рального нейрохирургическо-
го института в 1934—1946 гг. 
(ныне его имени). Лауреат 
Сталинской премии. 
4 июня 

— 220 лет назад родился 
М.П. Бестужев-Рюмин 
(1801—1826) — член Южного 
общества декабристов, один 
из руководителей восстания 
Черниговского полка. После 
разгрома восстания был аре-
стован и в 1826 г. казнён вме-
сте с П. Пестелем, С. Муравь-
ёвым-Апостолом, К. Рылеевым 
и П. Каховским. 

— 115 лет со дня рождения 
И.Л. Кнунянца (1906—1990) 
— советского химика-органи-
ка, академика АН СССР, Героя 
Социалистического Труда, лау-
реата Ленинской и Сталинских 
премий. 

— 100 лет назад родился 
М.П. Чих (1921—1998) — за-
служенный шахтёр РСФСР, 
дважды Герой Социалистиче-
ского Труда. 6 сентября 1973 г. 
возглавляемая им бригада 

горнорабочих шахты «Май-
ская» (Ростовская обл.) выдала 
на-гора за сутки 7780 тонн уг-
ля, установив мировой ре-
корд, не превзойдённый до 
сих пор. Лауреат Государст-
венной премии СССР. 
5 июня 

— 105 лет со дня рождения 
Ф.Ф. Прокопенко (1916—2007) 
— заслуженного военного лёт-
чика СССР, полковника, Героя 
РФ. В годы Великой Отечествен-
ной войны в истребительной 
авиации совершил 126 боевых 
вылетов. 
6 июня 

— День русского языка. 
— Пушкинский день Рос-

сии. 222-я годовщина со дня 
рождения великого русского по-
эта. 

— 55 лет назад на Уренгой-
ском месторождении природ-
ного газа (Тюменская обл.) бы-
ла пробурена первая эксплуа-
тационная скважина. Это со-
бытие стало началом «сибирского 
периода» развития отечествен-
ной газовой промышленности. 

— 50 лет назад в СССР был 
произведён запуск космиче-
ского корабля «Союз-11», до-

ставившего на борт первой в 
мире долговременной орби-
тальной станции «Салют-1» 
первый экипаж космонавтов. 
Это были Г.Т. Добровольский, 
В.Н. Волков и В.И. Пацаев. 30 
июня 1971 г. при возвращении 
на Землю космонавты, успешно 
выполнившие программу полё-
та, погибли из-за разгермети-
зации спускаемого аппарата. 
7 июня 

— 95 лет А.В. Гапонову-Гре-
хову — учёному в области про-
блем общей физики и астроно-
мии, академику РАН, Герою Со-
циалистического Труда, лауреа-
ту двух Государственных пре-
мий СССР и Государственной 
премии РФ. 
8 июня 

— 1920 г. — ВЦИК принял 
декрет о создании Карель-
ской трудовой коммуны — 
первого национально-госу-
дарственного образования на 
территории современной Рес-
публики Карелия.  

— 95 лет назад родился Олег 
Кошевой (1926—1943) — комис-
сар подпольной комсомольской 
организации «Молодая гвардия» 
в годы Великой Отечественной 

войны в оккупированном вра-
гом Краснодоне. Герой Совет-
ского Союза (посмертно). 
9 июня 

— 120 лет назад родился П.П. 
Лукьяненко (1901—1973) — со-
ветский селекционер и расте-
ниевод, академик АН СССР, 
дважды Герой Социалистическо-
го Труда. Автор трудов по гиб-
ридизации злаковых культур. 
Лауреат Сталинской, Ленинской 
и Государственной премий СССР. 
10 июня 

— 100 лет назад Президиум 
ВЦИК принял постановление 
о национализации усадьбы 
Л.Н. Толстого в Ясной Поляне 
и придании ей статуса Государст-
венного музея-заповедника. 

— 85 лет назад была основа-
на киностудия «Союзмульт-
фильм». 

— 45 лет назад в Ульяновске 
было начато строительство 
авиационно-промышленного 
комплекса (с 1998 г. — ЗАО 
«Авиастар-СП»). Ныне это 
крупнейший производитель 
пассажирских и грузовых само-
лётов семейства Ту-204 и транс-
портных гражданских самолётов 
Ан-124-100 «Руслан».

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

Акционерное общество «Страховая компания «ПАРИ» 
(далее — Управляющая страховая организация) уведом-
ляет заинтересованных лиц о завершении процедуры 
передачи страхового портфеля Общества с ограниченной 
ответственностью «Страховая фирма «Адонис» (далее 
— Страховщик) по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте и обязательному страхованию гражданской от-
ветственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров (далее — обязательное 
страхование) в Управляющую страховую организацию. 

С 21 мая 2021 г. (дня подписания акта приёма-передачи 
страхового портфеля) к Управляющей страховой орга-
низации перешли все права и обязанности по договорам 
обязательного страхования, заключённым Страховщи-
ком, включённым в переданный страховой портфель, и 
по которым страхователями и выгодоприобретателями 
не было выражено Страховщику в письменной форме 
своего отказа на замену Страховщика. 

С 21 мая 2021 г. (дня подписания акта приёма-переда-
чи страхового портфеля) Управляющая страховая орга-
низация исполняет все обязательства по договорам 
обязательного страхования, включённым в переданный 
страховой портфель.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

 
Остановить  

русофобский шабаш 
 
Мы испытываем законную 

гордость, когда видим отече-
ственную боевую технику, про-
езжающую по Красной площа-
ди во время парада в День По-
беды. Радуемся успехам отече-
ственного ВПК. Поддерживаем 
укрепление оборонного щита, 
охраняющего Россию от внеш-
них угроз. Но не можем не за-
даваться вопросом: в чьих руках 
окажется завтра это мощное 
оружие, в чьих руках окажется 
судьба страны? Чем будут на-
полнены сердца и мысли но-
вых поколений, если не одо-
леть внутреннюю угрозу ру-
софобии, антисоветизма, по-

прания исторической памя-
ти? Эта угроза исходит сегодня 
не только от либеральных СМИ, 
но зачастую и от государствен-
ных, тоже переполненных лжи-
выми сериалами и «докумен-
тальными» поделками. Она си-
дит во многих высоких кабине-
тах и разжигается по указа-
ниям, поступающим из них. 

Позорный апофеоз офици-
ально узаконенной антисо-
ветчины, попирающей исто-
рическую правду и достоин-
ство общества, — это драпи-
ровка Мавзолея 9 мая. За 
пошлым голубым забором 
скрывают не только имя Ле-
нина, но и великую правду о 
той стране и той социальной 
системе, благодаря которой 
стали возможными наши вы-
дающиеся достижения XX 
столетия. И без которых не 
могло состояться главное из них 
— Великая Победа, спасшая наш 
народ и весь мир от порабоще-
ния фашизмом. Этот лицемер-
ный занавес прячет от глаз на-
рода кремлёвский некрополь, 
где захоронены героические 
полководцы, разгромившие 
Гитлера. Где покоится Юрий Га-
гарин, ставший для всей плане-
ты символом выдающегося 
прорыва Советской державы в 
будущее. От кого их скрывают? 
От потомков героев-победите-
лей, которые обязаны ими гор-
диться? Они не смогут сберечь 
Россию, если не будут проник-
нуты любовью и уважением к 
её уникальной истории. 

Если сама власть так цинич-
но вымарывает из истории 
страны её величайшие страни-
цы, то стоит ли после этого 
удивляться растущей бездухов-
ности и необразованности мо-
лодёжи? Тому, что среди моло-
дых людей 19—24 лет почти 
60% сегодня признаются в сим-
патии к США, объявившим нас 
врагом номер один. Тому, что 
более половины опрошенных 
студентов заявляют о желании 
уехать из России. Тому, что, со-
гласно исследованию социоло-
гов из МГУ, отличительными 
особенностями сознания со-
временной молодёжи яв-
ляются тревожность, размы-
тость образов «своих» и «чу-
жих» и неясность представ-
лений о месте России в мире. 

Вся страна потрясена недав-
ним преступлением безумца, 
возомнившего окружающих 
«биомусором» и устроившего 
кровавую бойню в казанской 
школе. Хочу напомнить, что до 
2013 года подобных случаев в 
России не было. Но истоки по-
явления таких моральных уро-
дов — не в несовершенстве за-
конов, регулирующих оборот 
оружия, как нас пытаются убе-
дить. Истоки — в изуродован-
ной за постсоветские годы 
системе воспитания и обра-
зования. В пропаганде наси-
лия, аморализма, готовности 
идти по трупам ближних ра-
ди достижения своих корыст-
ных целей. Этот яд по-преж-
нему заполняет телеэкраны 
— вопреки рассуждениям о 
патриотизме и духовности, 
звучащим с высоких трибун. 
Истоки в том, что информа-
ционный и культурный ланд-
шафт в России, прославившейся 
гуманистической литературой, 
неповторимыми оперой и ба-
летом, уникальным драматиче-
ским театром, гениальными му-
зыкантами, покорявшими мир 
своим исполнительским ма-
стерством, сегодня определяют 
те, кто продолжает позорить и 
унижать нашу страну. Кто при-
зывает к реабилитации Власова 
и Колчака. Кто разлагает моло-
дёжь сомнительными конкур-
сами и шоу-проектами. Кто на-
силует сознание людей пошлой 
и агрессивной рекламой. 

 Воспитывать  
настоящих  
патриотов 

В такой атмосфере не может 
не множиться число людей с 
искалеченной душой и повреж-
дённым рассудком. В обществе 

неизбежно будут распростра-
няться нравственные недуги, 
если власть даёт зелёный свет 
тем, кто намеренно их сеет.  

Настоящих патриотов, 
мыслящих и духовно здоро-
вых людей можно воспитать 
только в стране, уважающей 
своё прошлое и не позволяю-
щей никому втаптывать его 
в грязь в угоду политической 
конъюнктуре. В противном 
случае, целясь в русский дух, 
в Советскую державу и в бес-
смертную идею социальной 
справедливости, можно лишь 
приумножить число оболва-
ненных, которые завтра во-
льются в колонны навальни-
стов, готовых снести все опо-
ры нашей государственности.  

Вполне закономерно о не-
обходимости уважать своё про-
шлое и помнить исторические 
уроки с такой настойчивостью 

говорили власти и обществу 
выдающиеся советские писа-
тели — Михаил Шолохов, 
Юрий Бондарев, Валентин 
Распутин, Василий Белов… 
Не случайно о том же и сегодня 
не устают напоминать литера-
торы-патриоты, выдающиеся 
люди науки и культуры.  

Если мы хотим воспитать 
грамотное, ответственное и 
патриотичное поколение, то 
обязаны принять закон «Обра-
зование для всех», разработан-
ный командой наших лучших 
специалистов под руковод-
ством нобелевского лауреата 
Жореса Алфёрова. Но он уже 
который год блокируется «Еди-
ной Россией».  

Русофобы и антисоветчики 
не устают чернить Сталина и 
его эпоху. Но если мы хотим 
сохранить страну, укрепить 
сплочённость общества, то 
обязаны не порочить уни-
кальный советский опыт, а 
опираться на него и перени-
мать всё лучшее, определяя 
своё будущее. В сталинскую 
эпоху умели воспитывать но-
вые поколения на героических 
подвигах и выдающихся свер-
шениях всей тысячелетней ис-
тории нашей державы. 

Советский опыт напоминает 
нам о том, что в первые после-
военные десятилетия затраты 
казны на науку выросли с 4,5% 
до 11% от общего объёма со-
юзного бюджета. А расходы на 
образование достигли 17%. 
Суммарно на образование, 
здравоохранение, науку и ис-
кусство тратилось почти 40% 
расходной части бюджета. Со-
ветская система вакцинации 
блестяще оправдала себя в 
борьбе с эпидемиями, которые 
намного страшнее нынешнего 
коронавируса, — с чумой, холе-
рой, чёрной оспой. Мы победи-
ли самые страшные болезни 
благодаря подготовке высоко-
классных кадров. По количе-
ству учёных-медиков, врачей, 
медицинских сестёр СССР был 
в числе ведущих держав мира. 
У нас была не только высоко-
классная, но и бесплатная для 
каждого медицина. В 1900 году 
продолжительность жизни в 
России составляла 32 года, в 
США — 49 лет. Но за 50 лет Со-
ветской власти мы не только 
догнали, но и перегнали Со-
единённые Штаты. В 1967-м 
средняя продолжительность 
жизни у нас составила 70 лет, 
тогда как в США — 67.  

Благодаря управленческому 
таланту И.В. Сталина в СССР бы-
ла проведена не имеющая ана-
логов модернизация, повлёкшая 
за собой головокружительный 
экономический рост. Именно 
тогда был заложен военный, 
промышленный, научный и 
культурный фундамент Победы. 
Тогда под лозунгами «Комму-
нисты, вперёд!» и «За Родину, 
за Сталина!» были разгром-
лены гитлеровские полчища, 
готовые стереть нашу страну 
с лица земли.  

А затем, в начале 50-х годов, 
в Киевском институте электро-
техники и Московском инсти-
туте точной механики под ру-
ководством профессора Сергея 
Лебедева создавались первые в 
Европе электронно-вычисли-
тельные машины — прообраз 
будущих компьютеров. Этот 
уникальный опыт был в 60-х и 
70-х годах продолжен на базе 
Киевского института киберне-
тики одним из крупнейших со-
ветских учёных Виктором 
Глушковым. Он занимался не 
просто развитием новейших 
технологий, но внедрением вы-
числительной техники и эко-
номико-математических мето-
дов в народное хозяйство стра-
ны. Стал инициатором и глав-
ным идеологом разработки и 
создания Общегосударствен-
ной автоматизированной си-
стемы учёта и обработки ин-
формации. Она предназнача-
лась для управления всей эко-
номикой СССР и позволила 
принципиально усовершен-
ствовать механизм стратегиче-
ского планирования. Не слу-
чайно академик Глушков был 

советником генерального сек-
ретаря ООН по кибернетике. И 
статью об этой науке редакция 
крупнейшей в мире энцикло-
педии «Британника» поручила 
именно ему. Можем ли мы по-
хвастаться чем-то подобным 
сегодня?  

В сталинскую эпоху мы бы-
ли на переднем крае про-
гресса, стали лидерами тех-
нологических прорывов. При 
Брежневе и Косыгине СССР 
стремительно добился страте-
гического паритета с США. А 
сегодня страна не в состоянии 
произвести собственный мо-
бильный телефон.  

Россия продолжает погру-
жаться в опасную технологи-
ческую зависимость от Запа-
да. В сегодняшнем мире это 
неизбежно означает и зави-
симость политическую. 30 лет 
«реформ» привели к гигантско-
му оттоку специалистов за ру-
беж. Из России уехали более 600 
тысяч талантливых учёных, от 
исследований которых прямо 
зависит технологическое разви-
тие. 70 тысяч из них мы потеря-
ли за последние два года. Они 
уехали не потому что не любят 
Родину. Но проводимая всё это 
время политика перечёркивает 
возможности достойной жизни 
в России, полноценного прило-
жения здесь своих знаний и да-
рований. Если эта политика из-
менится, они непременно вер-
нутся и будут работать на благо 
нашей страны. 

 
Мы все —  

дети Победы 
 
Граждане постсоветской Рос-

сии уже 30 лет слышат рассказы 
об «объективных» причинах 
кризиса, отставания, экономи-
ческих провалов и социального 
неблагополучия. А Советская 
Страна не только в короткие 
сроки восполнила потери, по-
несённые в самой страшной 
войне, но и сумела превратить-
ся в величайшую научную и 
космическую державу. Войти в 
тройку ведущих экономик. Соз-
дать самые передовые науку и 
образование. И именно благо-
даря этому завоевать уважение 
всей планеты, которое ей нико-
гда не приходилось выпраши-
вать. Мы же через три десятиле-
тия, прошедших с начала либе-
ральных реформ, продолжаем 
метаться между кризисами и за-
тягивать пояса. И будем про-
должать это делать, пока не на-
учимся опираться на тысячелет-
ний опыт нашей державности. 
Пока не откажемся от политики, 
построенной на русофобских и 
антисоветских рецептах.  

Я обращаюсь к Вам, Вла-
димир Владимирович, с при-
зывом о пересмотре прово-
димой политики. Промедле-
ние может иметь для России 
роковые последствия. Это 
призыв о смене разруши-
тельного социально-эконо-
мического курса. Об отказе 
от людоедской «пенсионной 
реформы», ставшей главной 
ошибкой последних лет. О 
продолжении принципиаль-
ного ремонта Конституции, 
в которую необходимо вклю-
чить предложенные нами 
статьи, твёрдо гарантирую-
щие право граждан на до-
стойную жизнь.  

На недавно проходивших в 
Государственной думе слуша-
ниях по случаю 800-летия со дня 
рождения Александра Невского, 
заложившего основы Российско-
го государства, Патриарх Кирилл 
в своём блестящем обращении 
напомнил, что справедливость 
— это нравственный фунда-
мент, на котором всегда осно-
вывалось бытие и развитие 
Русского мира. 

Именно поэтому, вопреки 
всем усилиям русофобов и 
антисоветчиков, большин-
ство наших граждан поло-
жительно оценивают исто-
рическую роль Ленина и Ста-
лина и называют советскую 
эпоху вершиной отечествен-
ной истории. Вот почему ши-
рится народное движение «За 
СССР — Сильную, Справедли-
вую, Социалистическую Роди-
ну!». Его участники и сторон-
ники считают принципиально 
важным укрепить нашу нацио-
нальную независимость, вос-
становить союзничество с тра-
диционно дружественными на-
родами, упрочить Союз Бело-
руссии и России.  

Крайне опасно сохранять бес-
перспективную социально-эко-
номическую политику. Да, до 
поры до времени можно доби-
ваться угодного результата на 
выборах и оправдывать этим 
несменяемость курса. Но нельзя 
отменить его историческую об-
речённость. Недальновидно иг-
норировать неуклонно нарас-
тающий запрос общества на 
возвращение к принципам со-
циальной справедливости, на 
левый поворот в политике го-
сударства.  

Если мы считаем себя на-
стоящими патриотами, то 
должны следовать главной 
обязанности, которую нала-
гает такое звание, — обязан-
ности слышать голос народа. 
И делать всё, чтобы выпол-
нить его волю, гарантируя за-
щиту законных интересов 
большинства и достойное бу-
дущее нашей Родины.

Выполнить  
волю народа — 

сменить курс

Большинство наших граждан положительно 
оценивают историческую роль Ленина и Сталина 
и называют советскую эпоху вершиной отече-
ственной истории. Вот почему ширится народ-
ное движение «За СССР — Сильную, Справедливую, 
Социалистическую Родину!».

ПИОНЕРИЯ НА МАРШЕ

С 19 по 26 мая в Московской области прошли 
торжественные линейки, на которых в ряды 
пионеров были приняты сотни школьников. Эту 
славную традицию Московский областной коми-
тет КПРФ продолжает уже больше 20 лет. 

Большинство граждан нашей страны помнят имена 
героев Великой Отечественной войны, которые храб-
ро сражались с фашистами за родную землю и весь 

советский народ. Во время того военного лихолетья рядом 
со взрослыми находились дети, полностью разделяя все 
тяготы и невзгоды войны. Ещё со школьной скамьи мы 
помним имена пионеров-героев: Зина Портнова, Валя Ко-
тик, Лёня Голиков, Саша Бородулин… Они на слуху даже у 
тех, кто хоть мало-мальски знает историю своей Родины. 
Их подвиг бессмертен, вечен, они навсегда останутся для 
нас примером мужества, самоотверженности, героизма. 

Но мы не должны забывать, что практически все под-
ростки, которые оставались в тылу, достойны звания ге-
роев, так как трудились наравне со взрослыми, выдавая 
до двух норм продукции за день. Все они приближали 
Победу по мере своих сил. 

Евгения НАУМОВА, 
пресс-служба Московского обкома КПРФ.

Остаются примером
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В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ СООБЩАЕТ СИНЬХУА

q Китайская школа сохранила традиции советской. Ведь в основе её учебно-воспита-
тельного процесса — коллективизм, товарищество, идеалы социальной справедливости, 
передовая идеология.

Преследуют борцов 
с агрессорами

М ужественное сопро-
тивление против по-
грузки военной тех-

ники, закупленной Саудов-
ской Аравией у Италии для 
применения в империалисти-
ческой агрессии против на-
рода Йемена, не осталось не-
замеченным на международ-
ном уровне. Аналогичные ак-
ции прошли позже в городе 
Сантандере на севере Испа-
нии и в порту Гавр на севере 
Франции. Грузовые судна вы-
нуждены были покинуть пор-
ты пустыми, так и не сумев 
погрузить закупленную в 
странах ЕС артиллерийскую 
технику. 

Протестная акция в Генуе, 
скорее всего, будет иметь 
юридические последствия для 
организаторов и участников 
акции. Журналистам стало из-
вестно, что итальянские пра-

воохранительные органы воз-
будили в отношении пяти 
коллег уголовное дело. Их об-
виняют в «применении во 
время блокадных протестов 
два года назад пиротехники и 
дымовых шашек в качестве 
смертельного оружия». Как 
сообщают журналисты, про-
куратура возбудила расследо-
вание по обвинению в пося-
гательстве на безопасность 
дорожного движения, в со-
противлении государствен-
ной власти и в создании «пре-
ступной организации». Про-
куратура требует до 7 лет ли-
шения свободы для проф-
союзных активистов и борцов 
за мир в случае «доказатель-
ства их вины». 

В квартирах организаторов 
акции были проведены обыс-
ки и конфискованы мобиль-
ные телефоны, компьютеры и 

другие электронные носители 
информации. Кроме того, по-
мещения профсоюза CALP 
(«Автономного коллектива 
портовых работников») в Ге-
нуэзском порту были опеча-
таны полицией, а мебель и 
техника вынесены, чтобы в бу-
дущем воспрепятствовать их 
использованию в политиче-
ской и профсоюзной работе. 

Действия государства и его 
репрессивного аппарата по-
казывают, что борьба за мир 
и против военной агрессии в 
империалистическом Евро-
союзе жёстко преследуется. 
Репрессии против профсоюз-
ных деятелей и прогрессив-
ной общественности пред-
ставляются абсурдными, ведь 
ещё в начале года само пра-
вительство Италии запретило 
экспорт оружия в Саудовскую 
Аравию и Объединённые 
Арабские Эмираты, ссылаясь 
на закон 185/90, запрещаю-
щий поставки оружия «в стра-
ны, которые находятся в со-
стоянии вооружённого кон-
фликта или правительства ко-
торых серьёзно нарушают 
международные конвенции 
по правам человека». 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ.

Два года назад итальянские докеры успешно за-
блокировали поставку оружия в Саудовскую Аравию. 
Профсоюзные активисты вместе с борцами за мир 
препятствовали погрузке военного оборудования 
на саудовский грузовой корабль, и он был вынужден 
вернуться домой пустым. Блокада порта активи-
стами с применением дымовых шашек и выпущен-
ных в сторону грузового судна сигнальных ракет 
не позволила кораблю войти в порт.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Спасут ли  
воздушные замки  
от ветра перемен?

Смутным представлением руководителей 
буржуазных государств о положении про-
стых граждан никого не удивишь. «Сытое 

брюхо» из известной поговорки глухо не только 
к учению, но и к истине. Но иногда отрыв от ре-
альности доходит до гротеска. Выступая на по-
свящённой 30-летию независимости сессии Ас-
самблеи народа Казахстана, Нурсултан Назар-
баев выразил недоумение критикой социаль-
но-экономического положения страны. После 
ухода с поста президента он сохранил за собой 
посты главы Совета безопасности, члена кон-
ституционного совета и председателя правящей 
партии «Нур Отан», так что его вес в системе 
госуправления остаётся большим. 

По словам Назарбаева, за годы суверенитета 
были достигнуты громадные успехи. «Я очень 
хорошо помню бедность. После развала Со-
ветского Союза у нас по Казахстану останови-
лось 1500 предприятий. Безработица состав-
ляла 2 миллиона человек. 47,5 процента насе-
ления жило ниже черты бедности», — заявил 
он. Но, продолжил экс-президент, новым вла-
стям удалось «с нуля построить рыночную 
экономику» и, проведя реформы, вывести рес-
публику в число наиболее конкурентоспособ-
ных стран мира с доходом выше среднего. 
«ВВП на душу населения увеличился в 13 раз, 
безработица сократилась втрое, доходы насе-
ления выросли в 9 раз. Конечно, есть люди, ко-
торым до сих пор не хватает чего-то, они не 
устроились в жизни. Но в девять раз выросли 
доходы — это факт. Мы, старшее поколение, 
понимаем, что это такое», — добавил Назарба-
ев. Также он сообщил, что уровень бедности в 
Казахстане «сопоставим с бедностью любой 
другой развитой страны».  

В выступлении «лидера нации» — такой ти-
тул, кроме прочих, носит Назарбаев — очень 
много спорных моментов. Остановимся на 
главных. Во-первых, большое лукавство — 
брать за точку отсчёта самое дно кризиса, при 
этом замалчивая собственную причастность к 
нему. Напомним, что с 1984 года Назарбаев 
занимал должность председателя Совета ми-
нистров Казахской ССР, в 1989 году стал пер-
вым секретарём ЦК республиканской Компар-
тии, а в 1990-м — президентом республики. 
Полностью снимать с себя ответственность за 
те же полторы тысячи закрытых предприятий 
в этих условиях довольно странно. 

Подход казахстанских властей, впрочем, 
вполне объясним. Если сопоставлять показа-
тели социально-экономического развития не 
с 1992—1995 годами, а, например, с 1989-м, 
сравнение окажется не в их пользу. Так, даже 
спустя тридцать лет республика не вышла на 
советские показатели по среднегодовому по-
треблению жителями молока и молочных про-
дуктов (253 кг против 305 кг), яиц (194 и 225 

штук) и ряду других продуктов. По большин-
ству других (мясо, сахар и др.) отмечено не-
значительное превышение, но, учитывая воз-
росшее неравенство, для многих жителей нор-
мальное питание стало куда менее доступным. 
Намного честнее поэтому поступали больше-
вики, сравнивавшие свои успехи с 1913 годом 
— пиком развития царской России. 

Во-вторых, весьма сомнительны заявления 
об уровне бедности на уровне наиболее разви-
тых стран. Согласно официальной статистике, 
бедными в Казахстане являются 5,3 процента 
граждан. Именно столько из них имеют дохо-
ды меньше прожиточного минимума — 35 ты-
сяч тенге (около 6 тыс. руб.). Однако адекват-
ность этих подсчётов не выдерживает крити-
ки. Используемый в республике порог бедно-
сти, эквивалентный доходу в 2,7 доллара в 
сутки, куда ниже применяемых международ-
ными организациями показателей — 3,2 и 5,5 
доллара. Именно такие средства необходимы 
для удовлетворения базовых потребностей, 
соответственно, в странах с доходами ниже и 
выше среднего уровня. Если же брать за основу 
порог в 5,5 доллара, то уровень бедности в Ка-
захстане составляет 14 процентов. Это схоже с 
ситуацией в беднейших странах Европы — 
Молдавии, Румынии и т.д. А вот в Белоруссии, 
для сравнения, этот показатель равен 0,2 про-
цента. Причём бросается в глаза негативная 
тенденция. Если официальный уровень бед-
ности в Казахстане вырос за год с 4,3 до 5,3 
процента, то по международной методике под-
счёта — с 6 до 14 процентов. 

Одновременно растёт социальное расслое-
ние. Доля богатейших 20 процентов населения 
в доходах выросла с 38 процентов в 2016-м до 
почти 40 процентов в 2020 году, в то время как 
беднейших 20 процентов — сократилась с 9,5 
до 9,4 процента.  

Вполне закономерно, что почти половина 
казахстанцев, согласно опросам, описывают 
экономическое положение страны как плохое 
или очень плохое. Столько же граждан призна-
лись, что благосостояние их семей заметно 
ухудшилось. Тревожным сигналом является 
рост числа самоубийств. За первый квартал 
этого года счёты с жизнью свели 834 человека 
— на 11 процентов больше, чем годом ранее. К 
счастью, куда больше людей предпочитают ак-
тивный протест. С начала года в Казахстане 
буквально каждую неделю проходят забастовки, 
охватывая всё новые отрасли и предприятия. 

Но власти предпочитают жить в неких воз-
душных замках. Забывая, что реальность мо-
жет напомнить о себе даже тем, кто изо всех 
сил пытается её не замечать. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

В Казахстане достигнуто благосостояние на уровне самых раз-
витых стран, утверждают власти. Это, однако, опровергается не-
сложными подсчётами и опросами, фиксирующими значительное 
ухудшение социального самочувствия граждан.

По мнению главы КГБ И. Тертеля, 
обстановка в трудовых коллекти-
вах предприятий, организаций и 

учреждений образования в целом здо-
ровая и контролируемая. На фоне по-
пыток извне расшатать экономику на-
родное хозяйство показывает неплохую 
динамику. «В закрытых докладах ино-
странные спецслужбы и находящиеся 
под их кураторством подрывные цент-
ры констатируют, что «власть устояла и 
обозримых перспектив для её сверже-
ния не просматривается». В рядах бег-
лых мятежников фиксируются уныние 
и апатия. Всё отчётливее проявляются 
скрываемые до поры личные обиды и 
склоки, обусловленные борьбой за за-
падные гранты», — отметил И. Тертель. 
Тем не менее это не означает, что за ру-
бежом отказались от планов по сверже-
нию законной власти в Белоруссии. 

Очевидно, что противник обладает 
огромными ресурсами, отработанными 
технологиями и умением играть вдол-
гую. В перспективе ставка делается на 
отработку социальных групп, в первую 
очередь молодёжи, медиков, айтишни-
ков, предпринимателей. Оппозиция не 
оставляет попыток внесения раскола в 
вертикаль власти, особенно в силовой 
блок, поиска предателей в рядах госслу-
жащих, обвала экономики и вывода на 
этом фоне людей на улицы, постоянного 
провоцирования напряжённости, под-
держания протестного потенциала сре-
ди сторонников. 

Понимая, что методы «мирного» про-
теста не дают результатов, оппоненты 
власти последовательно идут по пути 
эскалации. Пример тому — раскрытый 
заговор, открытые угрозы в адрес пре-
зидента и даже сбор денег на его арест 
или убийство, причём с молчаливого 
согласия западных кураторов. 

«У спонсоров терроризма сохраняется 
иллюзия безнаказанности и вседозво-
ленности. Присутствует уверенность, 
что их деятельность остаётся незаме-
ченной… Это самообман», — подчерк-
нул И. Тертель. Оппозиция находится в 
поиске триггеров, в том числе искус-
ственно созданных, которые позволят 
взорвать ситуацию. Такой попыткой 
стал майский инцидент с гражданским 
авиалайнером. Западные страны пока-
зали откровенную незаинтересован-
ность в объективном разбирательстве 
происшествия, сознательно игнорируют 
очевидные факты и по-своему интер-
претируют информацию. Так, из задер-
жанного телеграм-террориста Р. Прота-

севича упорно лепят образ мученика, 
хотя, по подтверждённым данным и его 
личным признаниям, он входил в состав 
печально известного батальона «Азов»*, 
связанного с бесчинствами и гибелью 
мирного населения на юго-востоке 
Украины. Полученный там опыт бое-
вик-наёмник активно применял в отно-
шении Белоруссии: возглавляя экстре-
мистский Телеграм-канал, организовы-
вал и координировал массовые беспо-
рядки, ставившие под угрозу жизнь и 
здоровье граждан. 

Причины истерики зарубежных кура-
торов Р. Протасевича, поддержки его со 
стороны западных государств и Украи-
ны понятны: они гарантировали ему 
иммунитет от ответственности за со-
вершаемые преступления. 

«Очевидны их опасения относительно 
активного сотрудничества Р. Протасе-
вича со следствием. Сейчас он даёт по-
казания о спонсорах подрывной дея-
тельности против Беларуси, механизмах 
её совершения, о стоящих за ними спец-
службах, политиках и организациях», — 
отметил И. Тертель. 

 

Министр внутренних дел И. Ку-
браков заявил, что сотрудники 
органов внутренних дел и воен-

нослужащие внутренних войск обес-
печивают охрану общественного поряд-
ка, оперативно реагируют на протест-
ную активность. В настоящее время об-
становка является контролируемой. 
Вместе с тем возросло количество лож-
ных сообщений об опасности: «мини-
руются» железнодорожные вокзалы, 
аэропорты, торгово-развлекательные 
центры, учреждения образования… Как 
правило, сообщения о так называемом 
минировании поступают из-за пределов 
республики. 

Анализ общественно-политической 
ситуации в стране указывает на сниже-
ние протестной активности населения, 
которая в основном выражается в про-
ведении единичных пикетов, флешмо-
бов и иных акций, впоследствии рас-
пиаренных на деструктивных ресурсах. 

«Всё чаще сигналы о данных фактах 
поступают от граждан, что свидетель-
ствует об их нетерпимости к таким про-
явлениям», — отметил министр. В то же 
время мониторинг ситуации показыва-
ет, что внимание зарубежных коорди-
наторов переключается на сохранение 
оппозиционных настроений и консоли-
дацию радикальных элементов в ин-
тернет-среде, прежде всего в мессенд-

жерах и социальных сетях. Несмотря на 
постоянное снижение численности де-
структивных групп, по-прежнему 
остаются радикализированные лица, 
продолжающие подпольную деятель-
ность в закрытых столичных и регио-
нальных Телеграм-каналах с небольшой 
аудиторией. Так, одна из сетей дворовых 
чатов находится под общим управлени-
ем А. Мотолько, скрывающегося в Литве, 
откуда он координирует антигосударст-
венную деятельность. В отношении дан-
ного гражданина возбуждены уголовные 
дела. 

Помимо этого, в ходе оперативно-
служебной деятельности выявлена сто-
личная студия польского телеканала 
«Белсат», работники которой занима-
лись подготовкой фейковой информа-
ции в отношении органов государст-
венной власти, в том числе в целях ком-
прометации силовиков.  

Правоохранительные органы прово-
дят огромную работу по выявлению и 
привлечению к ответственности орга-
низаторов и координаторов протестных 
акций, администраторов деструктивных 
интернет-ресурсов, а также лиц, под-
стрекающих граждан к протестам. Уста-
новлены источники и каналы финанси-
рования данной деятельности, скрытый 
механизм поступления денежных 
средств от учредителей различных фон-
дов и центров. Возбуждён ряд уголовных 
дел. Только за последний месяц изъято 
более 300 тысяч долларов США, предна-
значенных для организации и поддерж-
ки протестного движения. 

 

Что касается белорусской экономи-
ки, то она, вопреки западным про-
гнозистам, предрекавшим ей стаг-

нацию, набрала неплохой темп. Прави-
тельство приступило к реализации про-
граммы социально-экономического раз-
вития страны на следующую пятилетку.  

По словам премьер-министра Р. Го-
ловченко, за последние четыре месяца 
темпы роста ВВП составили 102,5% к 
уровню прошлого года, обеспечен высо-
кий рост объёмов промышленного про-
изводства (111%) при минимальном 
уровне складских запасов. Сохранена 
устойчивость во внешнем секторе, высо-
кими темпами растёт экспорт, обеспече-
но положительное сальдо внешней тор-
говли — более 800 млн долларов. Это ре-
кордный показатель за последние 10 лет. 

Значительно улучшились финансовые 
результаты работы предприятий реаль-
ного сектора экономики. Чистая при-
быль превышает убытки, а в убыточных 
организациях общие суммы убытков со-
кращаются в несколько раз. 

Выполняются все социальные задачи 
государства. Так, за истекший период 
доходы населения в реальном выраже-
нии выросли почти на 3%, заработная 

плата — на 6%, пенсии — на 2,7%. В бюд-
жетной сфере выполнен основной кри-
терий: соотношение зарплаты бюджет-
ников к средней по стране почти в 82%. 
Не допущено роста безработицы. На фо-
не оживления экономики растёт заня-
тость. Почти 13 тысяч человек трудо-
устроены на новые рабочие места. 

Однако эти результаты очень не нра-
вятся тем, кто, потерпев неудачу в улич-
ных протестах, сделал ставку на разру-
шение экономики страны и падение 
жизненного уровня населения. Оппо-
ненты методично ищут уязвимые места. 
Первая операция по разрушению фи-
нансовой системы страны, начавшаяся 
после провала уличной фазы, преду-
сматривала распространение слухов о 
скорой обвальной девальвации, замо-
розке вкладов и о других ужасах, чтобы 
парализовать финансово-банковскую 
систему республики. План не удался. 
Белорусский рубль не только стабилен, 
но и постепенно укрепляется по отно-
шению к мировым валютам. Более того, 
приток валюты в банки на протяжении 
нынешнего года превышает отток. Зо-
лотовалютные резервы только за апрель 
выросли на 338 млн долларов и соста-
вили в мае 7,3 млрд. 

Товарооборот с Россией в первом 
квартале текущего года вырос на 20%. 
Поставка белорусских экспортных гру-
зов через российские порты идёт с опе-
режением графика. 

Не достигнув желаемого, ЕС решил 
форсировать санкционные меры. В ка-
честве мишени выбраны госпредприя-
тия. При этом в расчёт не берётся, что 
санкции в конечном итоге ударят по 
благополучию населения, о котором 
якобы пекутся западные «благодетели». 
В связи с этим правительство подгото-
вило комплекс специальных защитных 
мер, весьма болезненных для стран, за-
нявших откровенно враждебную пози-
цию: от эмбарго на ввоз товаров до 
ограничения транзита. Данные меры, к 
примеру, уже начали действовать в от-
ношении ряда украинских товаров.  

Правительство понимает, что санкции 
не будут безболезненными. «Придётся 
ускоренно заниматься диверсификаци-
ей экспорта, сокращать расходы на не-
первоочередные задачи и решать целый 
ряд других вопросов. Но суверенитет и 
независимость никогда не давались лег-
ко. За них надо бороться и быть готовы-
ми к трудностям... Абсолютно все сце-
нарии «цветных революций» последнего 
десятилетия, от Туниса до Украины, за-
канчивались одинаково — резким паде-
нием уровня жизни по сравнению с до-
революционным периодом, кровавым 
переделом собственности, сползанием 
в долговую яму и фактическим перехо-
дом под внешнее управление. Таков 
итог насильственной демократизации, 
платить за которую всегда вынуждены 
простые люди», — отметил премьер-
министр. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ. 
 

* Организация, запрещённая в РФ.

Вопреки давлению
Несмотря на беспрецедентное давление, Белоруссия живёт и 

работает в нормальном ритме, хотя и не без трудностей. Об 
этом шёл разговор на встрече президента А. Лукашенко с бело-
русскими депутатами и членами правительства, посвящённой 
текущей политической и экономической ситуации в республике.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

На НГЗ из рук вон плохо 
решается проблема ути-
лизации отходов выще-

лачивания бокситов — красных 
шламов. В климатических усло-
виях юга Украины красный 
шлам высыхает и происходит 
его ветровой перенос на даль-
ние расстояния, что негативно 
влияет на окружающую среду. 
Каждый год фиксируется не-
сколько случаев распыления су-
хого красного шлама со шла-
мохранилищ. В результате 
страдают пригородные сёла 
Пригубское, Лиманы, Галици-
ново, базы отдыха, которые на-

ходятся на Русской косе Буг-
ского лимана, а также тысячи 
гектаров сельскохозяйственных 
земель и река Южный Буг. 

Бывший государственный за-
вод, преобразованный в акцио-
нерное предприятие, совладель-
цами которого являются ООО 
«Компания «Алюминий Украи-
ны» и ООО «Гуардон Украина», 
входит в ТОП-50 украинских 
предприятий-загрязнителей 
окружающей среды. 

Эксперты установили, что в 
составе красного шлама с НГЗ 
— яды высокого уровня ток-
сичности и тяжёлые металлы, 

которые оказывают негативное 
влияние на окружающую среду, 
а также на жизнь и здоровье 
человека. Предприятие нако-
пило уже около 50 миллионов 
тонн красного шлама. Активи-
сты называют всё это экологи-
ческой бомбой для региона и 
требуют утилизировать, или за-
хоронить, или вывезти отходы. 

Жители близлежащих терри-
торий объединились для защи-
ты своих интересов в обще-
ственную организацию «Стоп 
шлам». Кратко о целях ОО рас-
сказал её руководитель Василий 
Орёл: «Мы ставим своей целью 
не закрытие предприятия, а хо-
тим добиться, чтобы для вла-
дельцев НГЗ в приоритете была 
не только высокая прибыль, но 
и социальные, экологические 

проблемы региона. Завод дол-
жен строго соблюдать требова-
ния по обращению с отходами 
производства и выплачивать 
компенсацию пострадавшим от 
его деятельности. К нам посто-
янно поступают жалобы от лю-
дей, проживающих неподалёку 
от НГЗ. У многих в колодцах се-
годня красная вода, которую не-
возможно использовать. Овощи 
в огородах покрываются крас-
ным шламом, окрашивается 
бельё, вывешенное для сушки. 
У людей от пыли слезятся глаза, 
начинаются различные заболе-
вания. Бывает, что зимой во 
время сильных ветров заносит 
красной пылью весь город Ни-
колаев». 

Активисты «Стоп шлама», 
кроме проведения пикетов и 
акций протеста, приняли ре-
шение обратиться в суд с иском 
к заводу. После всевозможных 
затяжек судебного рассмотре-
ния со стороны менеджмента 
предприятия, тянувшихся… не-
сколько лет, после получения 
результатов внеплановой про-
верки НГЗ представителями Го-
сударственной экологической 
инспекции Юго-Западного 
округа, проведённой с 20 по 30 
апреля нынешнего года, суд на-
конец вынес решение об удов-
летворении требований истца. 

26 мая Заводской районный 
суд Николаева удовлетворил 
иск общественной организа-
ции «Стоп шлам» о взыскании 
с ООО «Николаевский глино-
зёмный завод» 9,2 миллиарда 
гривен моральной компенса-
ции для 1279 человек, прожи-
вающих в окрестностях пред-
приятия и потребовавших де-
нежного возмещения за вред-
ное воздействие отходов про-
изводства на среду их прожи-
вания. 

Леонид АНДРЕЕВ. 
 

q Активисты ОО «Стоп 
шлам» требуют от владель-
цев НГЗ защитить природу, 
жизнь и здоровье людей от 
вредного влияния отходов 
производственной деятель-
ности.

Марсианские пейзажи 
Николаевщины

25 мая госсекретарь США Энтони 
Блинкен объявил о решении оставить 
Кубу в одностороннем списке стран, 
не сотрудничающих в борьбе с тер-
роризмом, в который она включена с 
мая 2020 года по распоряжению быв-
шего президента Дональда Трампа. 

 

Такое решение было названо цинич-
ным президентом Кубы Мигелем 

Диас-Канелем, ещё раз подчеркнувшим 
в своём аккаунте в «Твиттере» 26 мая, 
что эта северная держава полна решимо-

сти задушить кубинский народ, поддер-
живая 243 меры блокады, введённые пре-
дыдущим хозяином Белого дома. 

Выступая по национальному телеви-
дению, Хосе Пертьерра, представитель 
юридической фирмы в Вашингтоне, 
округ Колумбия, подтвердил, что Джо 
Байден таким образом разочаровывает 
тех, кто видел в его вступлении на долж-
ность президента США возможность ис-
править крайнюю враждебность по от-
ношению к острову. 

Однако все здравомыслящие люди в 

мире рассчитывают, что такие инициа-
тивы, как проводимые один за другим 
так называемые караваны Пуэнтес-де-
Амор (Мосты Любви) в поддержку ка-
рибского государства, действия кубино-
американского сообщества, мобилизация 
самих американцев и международного 
общественного мнения, должны оказать 
давление на Белый дом, чтобы он изме-
нил позорную враждебную политику, раз 
и навсегда сняв блокаду Кубы. 

Пренса Латина.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Позорное решение Байдена

Жителям Корабельного района города Николаева, 
а также Витовского района Николаевской области 
уже много лет доставляет немало неприятностей 
Николаевский глинозёмный завод (НГЗ).

ЗАГРЕБ. В Хорватии прошли 
муниципальные выборы. Новым 
мэром столицы балканской рес-
публики стал представитель ле-
вых сил 39-летний Томислав То-
машевич, ранее являвшийся ли-
дером движения «Зелёное дей-
ствие», от которого год назад 
был избран в парламент страны. 
Второй тур муниципальных вы-
боров состоялся и в других хор-
ватских городах. Так, универси-
тетский профессор Ивица Пуйяк, 
представлявший центристов, в 
итоге стал мэром Сплита. 

 
ИЕРУСАЛИМ. Израильская 

оппозиция намерена положить 
конец 12-летнему пребыванию 
у власти Биньямина Нетаньяху. 
Его бывший соратник, лидер пра-
вой партии «Ямина» Нафтали 
Беннет заявил, что готов объ-
единиться с главой центристской 
партии «Еш Атид» Яиром Лапи-
дом для формирования нового 
кабинета министров.  

 
КОПЕНГАГЕН. По сообще-

ниям радио Дании, спецслужбы 
королевства оказывали помощь 
разведорганам США в слежке за 
высокопоставленными европей-
скими политиками, в частности 
канцлером ФРГ Ангелой Меркель, 
представителями руководства 
Франции, Норвегии и Швеции. 

 
НИКОСИЯ. В Республике 

Кипр на выборах в Палату пред-
ставителей (однопалатный пар-
ламент) победу одержала пра-
вящая правоцентристская пар-
тия «Демократический сбор», на-
бравшая почти 28% голосов из-
бирателей. Её главного конку-
рента — оппозиционную лево-
ориентированную Прогрессив-
ную партию трудового народа 
Кипра — поддержали чуть более 
23% избирателей. Всего в зако-
нодательный орган прошли 
представители семи политиче-
ских сил. 

 
БАМАКО. Конституционный 

суд Мали объявил полковника 
Ассими Гоиту временным пре-
зидентом страны до завершения 
так называемого переходного 
периода. В августе 2020-го в за-
падноафриканском государстве 
произошёл военный переворот, 
по итогам которого временным 
президентом был избран экс-
министр обороны Ба Ндао, а ли-
дер путча Гоита стал вице-пре-
зидентом. Однако на прошлой 
неделе, как уже писала «Прав-
да», Ба Ндао и временный 
премьер Моктар Уан были за-
держаны военными. Гоита ли-
шил их полномочий «из-за на-
рушения принятой в августе 
2020-го хартии переходного пе-
риода, временно заменившей 
Конституцию». Ещё через не-
сколько часов Гоита взял на себя 
функции главы государства. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
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СЛАВНАЯ ДАТА

Вековой юбилей комсомолии Крыма

Н ынешний год для ком-
сомольцев Крыма всех 
поколений юбилей-

ный, памятный. Причём па-
мять эта даёт о себе знать 
вполне осязаемо, конкретны-
ми делами, как и принято в 
комсомоле — организации 
всегда живой, активной, на-
пористой, стремительно дей-
ствующей, рвущейся творить, 
созидать… Какими делами? 
Отвечу — добрыми, позволяю-
щими сохранять память о 
славном комсомольском про-
шлом, воспитывать нынеш-
нюю комсомолию и моло-
дёжь, проводить различные 
патриотические мероприя-
тия, на которых звучит прав-
дивое слово о Ленинском ком-
сомоле и его Крымской 
областной комсомольской ор-
ганизации. 

Крымские комсомольцы 
двадцать лет назад создали 
республиканскую обществен-
ную организацию — Союз ве-
теранов комсомола Крыма, 
активно работающую, офици-
ально зарегистрированную в 
органах юстиции и пользую-
щуюся авторитетом среди не-
малого числа жителей нашего 
полуострова.  

По сути, ветераны комсо-
мола Крыма были среди пер-
вых на постсоветском про-
странстве, кто решил органи-
зовать подобное обществен-
ное объединение. Тогда всё 
было незнакомо, ново, никто 
из организаторов не был уве-
рен, сможет ли такая обще-
ственная организация сохра-
ниться в будущем, будут ли у 
неё возможности осуществ-
лять свою уставную деятель-
ность в условиях капитали-
стического безвременья. Шли, 
что называется, по непрото-
рённой дороге. 

За два десятка лет Союз ве-
теранов комсомола Крыма, 
переименованный в марте 
2017 года в Межрегиональную 

общественную организацию 
«Союз ветеранов комсомола 
Крыма», окреп, сохранил свои 
структуры, действующие в на-
стоящее время во всех рай-
онах и городах республикан-
ского подчинения и в городе-
герое Севастополе, провёл 
сотни массовых мероприя-
тий. Благодаря активной по-
зиции совета нашей органи-
зации как руководящего вы-
борного органа в Крыму на 
должном уровне отмечались 
памятные даты, связанные с 
историей крымского комсо-
мола, ВЛКСМ, ЛКСМУ. Прове-
дены семь республиканских 
конференций, учреждён гимн 
Союза ветеранов комсомола 
Крыма (музыка В. Боброва, 
слова В. Харитоновой, В. и В. 
Мехонцевых), изготовлены 
красочные нагрудные значки 
организации. К её 85-летию 
издана прекрасная книга 
«Комсомол Крыма: факты, со-
бытия, люди» (автор идеи и 
председатель редакционной 
коллегии — кандидат фило-
софских наук А.М. Оникий, 
редактор-составитель — поэт 
и прозаик, член Союза писа-
телей России В.В. Митрохин). 
На здании бывшего обкома 
ЛКСМУ открыта мемориаль-
ная доска, на которой указаны 
фамилии первых секретарей 
обкома комсомола, ушедших 
из жизни. В 2010 году в Дет-
ском парке Симферополя от-
крыт памятник «Комсомоль-
цам всех поколений» (скульп-
тор — заслуженный художник 
Украины и Республики Крым 
В.С. Гордеев). Создан и семь 
лет работает сайт организа-
ции, названный «Комсомоль-
цы XX века» (редактор — за-
служенный работник соци-
альной сферы Украины и 
местного самоуправления АР 
Крым Н.А. Полапа), на кото-
ром размещены история 
крымского комсомола и мно-
жество фотографий как про-

шлых лет, так и тех, которые 
рассказывают о нынешней 
деятельности Союза ветера-
нов комсомола Крыма. 

Тут перечислены лишь наи-
более значимые дела, имев-
шие республиканский статус 
и получившие хороший об-
щественный резонанс. О том, 
сколько всего знаковых меро-
приятий проводилось и про-
водится, рассказывать можно 
долго. За двадцать лет Крым-
ская комсомольская ветеран-
ская организация темпов, взя-
тых при своём создании, не 
сбавляла. Её отделения живут 
насыщенной жизнью. Особо 
при этом стоит выделить та-
кие организации, как Сева-
стопольская городская (пред-
седатель — Г.А. Мартыненко), 
Симферопольская городская 
(председатель — В.Н. Кули-
ков), Керченская городская 
(председатель — лауреат пре-
мии Ленинского комсомола 
Т.И. Сафина), Джанкойская 
объединённая районная и го-
родская (председатель — Л.П. 

Дорошенко), Алуштинская го-
родская (председатель — Б.Б. 
Клинчук), Советская районная 
(председатель — В.Ф. Фролов). 

Все эти годы ветераны 
крымского комсомола тесно 
сотрудничали с комсомольца-
ми нынешними: охотно дели-
лись и делятся своим опытом, 
выступают в комсомольских 
аудиториях, принимают уча-
стие в мероприятиях ЛКСМ 
РФ, выступают в качестве на-
ставников. Живая связь поко-
лений не прерывается. Сего-
дняшние члены Ленинского 
комсомола стараются по воз-
можности помогать и ветера-
нам. Доброй традицией в рес-
публиканском центре стало и 
совместное празднование 29 
октября дня образования 
ВЛКСМ. Благо есть у нас и 
своё постоянное, облюбован-
ное место — небольшая пло-
щадка возле нашего памят-
ника «Комсомольцам всех по-
колений», построенного на 
народные пожертвования и 
являющегося любимым дети-

щем Союза ветеранов комсо-
мола Крыма. 

Деловые отношения у вете-
ранов комсомола Крыма сло-
жились с руководством Крым-
ского республиканского отде-
ления КПРФ, помогающего ве-
теранской организации в про-
ведении её мероприятий. Та-
кая практика утвердилась с 
самого начального периода в 
жизни Союза, многие члены 
которого являются коммуни-
стами и сторонниками ком-
мунистической идеи. 

Словом, комсомольское 
движение в нашей республи-
ке едино и монолитно. Работа 
продолжается, несмотря на 
сложную обстановку. Много 
и задумок на будущее. Мед-
ленно, но уверенно возвра-
щает былые характерные для 
конца 1990-х — первого деся-
тилетия 2000-х годов пози-
ции и Крымское республи-
канское отделение ЛКСМ РФ, 
возглавляемое депутатом 
Госсовета Республики Крым 
от КПРФ И. Донченко. 

Следует напомнить, что в 
Крыму республиканская ком-
сомольская организация была 
воссоздана одной из первых 
на территории бывшего СССР. 
Учредительная конференция 
Коммунистического союза 
молодёжи Крыма состоялась 
5 февраля 1994 года, значит, 
нынешнему крымскому ком-
сомолу двадцать семь лет. С 
этой молодёжной организа-
цией властные структуры вы-
нуждены считаться. Знаю об 
этом не понаслышке, самому 
выпала честь в 2003—2006 го-
дах возглавлять республикан-
скую комсомольскую органи-
зацию, приняв эстафету у 
сильного предшественника — 
С. Топалова.  

Трудности нас всегда за-
каляли. Не в новинку они для 
ветеранов комсомольского 
движения. Работать на голом 
энтузиазме, без финансиро-
вания непросто. Однако 
крымчан, сохранивших за-
дор и горение комсомоль-
ской юности, сегодня в рес-
публике порядка тысячи че-
ловек. По нынешним мер-
кам, согласитесь, это непло-
хой показатель. 

Инициатором создания ве-
теранской организации и её 
первым председателем был 
А.М. Оникий, первый секре-
тарь Крымского обкома ком-
сомола с 1974 по 1978 год, в 
2000-е годы работавший сек-
ретарём Крымского рескома 
КПУ. Немало для становле-
ния организации сделали ав-
торитетные наши ветераны 
В.Д. Арбузов, В.А. Кобзев, 
Ю.М. Шабанов, В.Н. Забело, 
С.И. Каплич, ушедшие из 
жизни почётный крымчанин, 
бывший председатель Крым-
ского облисполкома А.М. Ро-
щупкин, Л.Д. Солодовник, 
избиравшийся вторым сек-
ретарём Крымских обкома 
комсомола и обкома партии, 
Г.В. Ивановский, первый сек-
ретарь обкома комсомола с 
1947 по 1949 год, В.В. Репин-
ский, работавший во второй 
половине 1960-х годов сек-
ретарём Симферопольского 
горкома ЛКСМУ, и другие.  

Свыше десяти лет совет 
Союза ветеранов комсомола 
Крыма возглавляет первый 
секретарь Крымского обкома 
ЛКСМУ в 1964—1966 годах, ра-
ботавший затем председате-
лем Симферопольского гор-

исполкома В.М. Максимов, от-
метивший недавно 85-летний 
юбилей. Ему помогают пер-
вый заместитель председате-
ля совета, второй секретарь 
Крымского обкома ЛКСМУ с 
1964 по 1974 год В.П. Пере-
сунько и заместитель предсе-
дателя совета, заместитель за-
ведующего отделом комсо-
мольских организаций Крым-
ского обкома ЛКСМУ в 1974—
1979 годах, впоследствии дол-
гие годы работавший руково-
дителем секретариата Верхов-
ного Совета Автономной Рес-
публики Крым Н.А. Полапа. 
Активно в республиканской 
ветеранской комсомольской 
организации работают Г.И. 
Капшук, В.Г. Левина, Г.А. Мар-
тыненко, Г.А. Бабенко, В.Н. Ку-
ликов, Н.П. Колисниченко, 
В.П. Сорока и др.  

Столетний юбилей крым-
ского комсомола в республике 
будет отпразднован на долж-
ном уровне. Впрочем, не в 
празднике как таковом дело. 
Принципиально важно то, что 
в Крыму помнят славную ис-
торию областной комсомоль-
ской организации. Помнят и 
то, как 100 лет назад 104 деле-
гата, представлявших 2460 
членов РКСМ, бывших тогда 
на полуострове, решили: 
крымскому комсомолу быть! 
Помнят о годах становления, 
о борьбе с голодом в 1922 го-
ду, о создании в 1925-м став-
шего всемирно известным 
пионерского лагеря «Артек» 
(на снимке), об ударном труде 
первых пятилеток, о годах 
коллективизации и инду-
стриализации, о борьбе с ку-
лаками, убивавшими комсо-
мольских активистов, о пер-
вых комсомольских походах 
«За урожай!», о возрождении 
производства и о первых дом-
нах на Керченском металлур-
гическом заводе им. П.Л. Вой-
кова, об агитпробегах по про-
верке готовности к хлебоза-
готовкам, о кампании по сда-
че норм на значок «Готов к 
труду и обороне», об учреж-
дении печатного органа об-
кома ВЛКСМ — газеты «Крым-
ский комсомолец», об участии 
в строительстве Перекопского 
химического завода, о «культ-
походе в деревню», о строи-
тельстве важнейших объектов 
промышленности, о парти-
занском движении и подполье 
и подвигах тысяч крымских 

комсомольцев, мужественно 
сражавшихся с ненавистным 
врагом, об активном участии 
в восстановлении народного 
хозяйства после Великой Оте-
чественной войны, о строи-
тельстве первой в стране гор-
ной троллейбусной линии 
Симферополь — Алушта — Ял-
та, об ударной комсомольской 
стройке Северо-Крымского 
канала, об учреждении пре-
мии обкома комсомола им. 
Н.З. Бирюкова за лучшее про-
изведение в области литера-
туры, изобразительного и те-
атрального искусства, о шеф-
стве над развитием и рекон-
струкцией детского курорта в 
Евпатории…  

Достойна высокой оценки 
и деятельность комсомола на 
полуострове после его воссоз-
дания в 1994 году. Эта боль-
шая глава повествует об энту-
зиастах, которые в годы раз-
гула антисоветизма возрож-
дали комсомольское движе-
ние, работали на обществен-
ных началах, проводили пер-
вые массовые мероприятия, 
выдвигали комсомольцев в 
депутаты, воспитывали бой-
цов, верных коммунистиче-
ским идеалам и продолжаю-
щих своё высокое служение в 
рядах Компартии Российской 
Федерации…  

Ветераны комсомола Крыма 
с гордостью исполняют свой 
гимн, где есть такие слова: 

 
Комсомольская юность, 
Ты промчалась давно. 
И покрылись виски  

сединою. 
Но с тобою мой друг, 
Мы в строю всё равно, 
Наше сердце всегда  

молодое. 
Так давайте, ребята, 
Мы песню споём, 
Вспомним юность  

прекрасную нашу. 
Пусть пылают сердца, 
Как и прежде, огнём. 
Наши песни о нас всё  

расскажут. 
 
Да, сердца комсомольских 

активистов Крыма всех поко-
лений по-прежнему горячи, 
им есть чем гордиться. Но жи-
вут они отнюдь не одними 
воспоминаниями. Их взгляд 
устремлён в будущее. 

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

Ежегодно первый июньский день, как правило 
солнечный, жаркий, для многих крымчан, тех, 
кто не забыл свою молодость и остался верен 
её светлым идеалам, — день праздничный. И да-
же не только потому, что уже семь десятиле-
тий он знаменуется празднованием Междуна-
родного дня защиты детей, а и потому, что 
именно в этот день сто лет назад, в далёком 
1921 году, родилась Крымская областная ком-
сомольская организация. 

(Окончание. 
Начало на 2-й стр.) 

 
К концу маршрута в колонне 

было 3225 человек — всего при 
трёх женщинах, по сути ребята 
шли самостоятельно! И шли 
не по райскому острову, а по 
разорённой войной русской 
земле, прячась от налётов гит-
леровской авиации, страдая от 
отсутствия воды — каратели 
бросали убитых ими людей в 
колодцы и ручьи, чтобы отра-
вить трупным ядом воду, — и 
от голода, питаясь лесными 
растениями и ягодами. Одна-
ко они не одичали, не начали 
убивать друг друга, но благо-
даря организованности, друж-
бе и дисциплине преодолели 
все трудности этого страшно-
го пути. Потому что выросли 
при Советской власти, учились 
в советских школах и — глав-
ное! — в пионерских отрядах 
и дружинах научились и дис-
циплине, и взаимовыручке, и 
работе в команде. 

В обоих случаях дети просто 
воспроизвели, как в игре, то, 
что они знали и видели, но 
какая огромная разница и ка-
кой наглядный пример! 

Нынешние российские ка-
питалисты расформировали 
массовую детскую организа-
цию — Пионерию, где шаг за 
шагом дети социализирова-
лись, приучались к взрослой 
жизни и к ответственности 
перед товарищами. Начались 
десоциализация и то самое 
одичание, которое описал 
Голдинг в «Повелителе мух»… 
И никакими полицейскими 
мерами это не остановить.  

Что же будут вспоминать 
нынешние школьники: пер-
вую учительницу или поли-
цейского на входе в школу? 
Как ныли доморощенные «ли-
бералы», что в СССР без про-
пуска никуда не пройдёшь, а 
сами даже школу превратили 
в режимный объект с поли-
цейской охраной и пропуск-
ной системой. А ведь это тоже 
признак одичания этих самых 
«либералов» как направления 
в политике.  

Атмосфера 
тотальной лжи 

Сегодня искусственный ин-
теллект — одна из самых мод-
ных тем. Но далеко не все 
знают, как делаются интег-
ральные схемы — те самые 
«мозги» для умных машин — 
и как удивительно этот про-
цесс похож на процесс воспи-
тания. Ведь воспитание — это 
не разговоры и командование 
и даже далеко не всегда лич-
ный пример. Главная задача 
воспитателя — и тем был ве-
лик советский педагог Мака-
ренко — создать атмосферу, в 
которой формируется и раз-
вивается личность.  

Именно так и формируют 
сегодня «разум» компьютера. 
Берут чистую, как мозг ново-
рождённого младенца, пла-
стину кремния. Наносят тон-
кую защитную плёнку с от-
верстиями — маску. И поме-
щают в камеру, где искусно 
сформирована нужная атмо-
сфера: заданы температура, 
давление, содержание паров 
и соотношение смеси газов. 
Маска защищает пластину от 
проникновения паров туда, 
где они не нужны или преж-
девременны, а там, где не-
обходимо, пары проникают 
через отверстия. Пластина 
выдерживается в этой атмо-
сфере определённое время, 
затем извлекается, маска 
смывается и наносится новая, 
с новым рисунком, и опять 
пластина помещается в уже 
другую атмосферу с новыми 
параметрами — и этот про-
цесс повторяется несколько 
раз, до выпуска готовой ин-
тегральной схемы. Это очень 
напоминает процесс обуче-
ния, перехода из класса в 
класс, где каждый цикл при-
даёт пластине новые свой-
ства, накладываясь на ранее 
накопленные. 

Но кто может вырасти в ат-
мосфере тотальной лжи, на-
чинающейся с фундаменталь-
ных основ капиталистической 
России и проникающей во все 
поры бытия? 

Конституция. Статья 13.2: 
«Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве 
государственной или обяза-
тельной».  

В философии это называет-
ся апорией — якобы верное, 
но по сути ложное (или лжи-
вое) утверждение. Такая же 
апория, как утверждения, что 
летящая стрела неподвижна 
или быстроногий Ахилл ни-
когда не догонит черепаху. 
Ведь смысл этой статьи един-
ственный: установление «ли-
беральной» идеологии как го-
сударственной и обязатель-
ной и запрет всех других 
идеологий.  

Но если в школе какой-ни-
будь юный логик или философ 
укажет на истинный смысл 
этой статьи, то что получит 
этот будущий Гегель? «Двой-
ку» и кучу неприятностей. По-
этому будет врать и отучаться 
критически думать. 

Трёхцветный бело-сине-
красный флаг. В школе детям 
промывают мозги, сочиняя 
про «древность и историю се-
го государственного символа» 
и т.д. 

А по сути — этот флаг стал 
считаться государственным 
только в 1896 году, перед ко-
ронацией Николая Кровавого, 
а до того был «коммерче-
ским», который использовали 
только «купцы», торговые су-
да, государственным же был 
чёрно-оранжево-белый. Лю-
бой школьник сегодня может 
найти в интернете исходные 
документы и уличить учителя 
во лжи, а учебник — в подлоге. 

Показательно, что новый 
флаг сразу вызвал раздоры в 
обществе: при визите Нико-
лая II в Варшаву русские и 
прорусски настроенные поля-
ки вывешивали чёрно-оран-
жево-белый, а сепаратисты и 
антирусские элементы выве-
шивали бело-сине-красный 
(«бесик» — по принятому на 
флоте сокращённому наиме-
нованию). 

И ничего, кроме позора, «бе-
сик» России не принёс: раз-
гром при Цусиме, сдача Порт-

Артура, карательные акции и 
введённые Николаем II «трой-
ки» военно-полевых судов, по-
громы и ненужно затеянная и 
бездарно проигранная война 
с Германией. А потом «бесик» 
сделали своим флагом гитле-
ровские холуи — власовцы. 
Любому школьнику легко и 
просто найти и фото-, и кино-
документы, и тексты, подтвер-
ждающие этот факт. 

А как объяснить этому 
школьнику, почему свастика, 
которую использовал Гитлер, 
запрещена, а «бесик», под ко-
торым его презренные холуи 
и каратели творили самые 
зверские злодеяния, несут по 
Красной площади впереди со-
ветского Знамени Победы?  

Почему Мавзолей В.И. Ле-
нина, с трибуны которого Ста-
лин напутствовал бойцов, 
уходящих защищать Москву в 
24-ю годовщину Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции в 1941-м, и к под-
ножию которого победонос-
ная Красная Армия бросала 
фашистские штандарты в 
1945-м, драпируется картон-
ками в цветах власовского 
«бесика»?  

Почему Шмелёву, который 
писал холуйские панегирики 
Гитлеру, который восторгался 
победами фашистов («Я услы-
хал фанфары, барабан — в 2 ч. 
30 мин., — специальное коммю-
нике: прорван фронт дьявола, 
под Вязьмой, перед Москвой, ар-
мии окружены… идёт разделка, 
Преподобный в вотчину свою 
вступает, Божье творится…»), 
поставлен памятник в Москве 
и висит мемориальная доска 
во Владимире? 

Почему Ильина, поклонника 
Гитлера и Муссолини, теоре-
тика русского фашизма («Фа-
шизм — это спасительный экс-
цесс патриотического произво-
ла») — из его статьи «О рус-
ском фашизме»), цитирует Пу-
тин и его идеи вбиваются в 
голову школьникам на ЕГЭ? 
Его перезахоронили в России, 
ему ставят памятники и ве-
шают мемориальные доски, 
его именем называют вузы, 

фонды и премии, а ведь он да-
же после Нюрнберга, когда уже 
весь мир знал о чудовищных 
злодеяниях фашизма, доказы-
вал, что «фашизм был прав»… 

Если бы Наполеон победил 
Россию, то папа римский воз-
вёл бы его в чин святого, если 
бы Гитлер победил СССР, то 
вся Европа была бы уставлена 
его памятниками и главные 
улицы всех столиц именова-
лись бы Гитлерштрассе. А Ста-
лина, спасшего страну и на-
род, победившего армию, пе-
ред которой трепетала вся Ев-

ропа, поднявшего Россию на 
пик своего могущества и 
влияния в мире, капиталисти-
ческая власть поливает гря-
зью и учит детей, что Верхов-
ный Главнокомандующий и 
коммунисты только мешали 
народу, который самостоя-
тельно разгромил бы Гитлера 
за неделю и без потерь. И — 
по геббельсовским инструк-
циям и шаблонам — штампует 
пропагандистские киношки 
про трусливых политруков и 
злобных энкавэдэшников. 

Может быть, только один из 
сотни школьников ответит на 
вопрос: кто такой Чуйков — 

командующий 62-й армией, 
полгода сражавшейся в раз-
рушенном Сталинграде про-
тив превосходящих сил фа-
шистов и отстоявшей город, 
по сути — человек, перело-
мивший ход Сталинградской 
битвы и всей войны? Но зато 
все знают соЛЖЕницына, по-
тому что в школе заставляют 
читать его клеветнические 
байки и страшилки.  

А уж за что Чуйков назвал 
соЛЖЕницына — писучего 
американского содержанца — 
«литературным власовцем», 

вряд ли знает хотя бы один из 
тысячи нынешних школьни-
ков. Но дважды Герой знал, 
что он говорит — с трёхцвет-
ной власовской поганью 
встречался в бою не раз и бил 
её беспощадно. 

Можно приводить ещё де-
сятки и сотни примеров. Лю-
бая капиталистическая систе-
ма построена на рынке, а ры-
нок — на лжи, стремлении к 
обману, прибыли любой це-
ной и всевластии денег. Пото-
му и сочится ложью сегодня 
вся система, как поражённая 
флегмоной клеточная ткань 
сочится гноем. 

Как нам защитить 
детей? 

 
Мы не можем пока защи-

тить наших детей от системы, 
обманом и демагогией уста-
новленной в стране, но можем 
защитить их от лжи — сделать 
умными, научить мыслить. 

Пусть правдивое материнское 
слово и честные рассказы бабу-
шек и дедов о прожитом и уви-
денном будут для школьника 
витамином правды, необходи-
мым для развития ума и души. 

Рассказывайте им о своём 
счастливом пионерском дет-
стве и комсомольской юности. 
Показывайте, где и как лгут в 
капиталистических учебниках, 
книгах и фильмах. Знакомьте 
детей с лучшими произведе-
ниями советских писателей, 
выброшенными капиталиста-
ми из школьных программ, — 
пусть прочитают они и «Как 
закалялась сталь» Островско-
го, и «Школу» Гайдара, и «Кон-
дуит и Швамбранию» Кассиля, 
и «Молодую гвардию» Фаде-
ева, и «Честное слово» Панте-
леева, и другие книги, которые 
учат честности и мужеству. 

И необязательно, чтобы форма 
была традиционной, ведь чи-
тать можно и на ридере, и на 
дисплее, да можно и прекрас-
ную советскую экранизацию 
посмотреть в интернете. 

Рассказывайте о подвигах 
дедов и прадедов, о пробитых 
пулями комсомольских и пар-
тийных билетах, которые ка-
питалисты прячут подальше 
в запасники музеев, о героях 
и предателях, о людях слова и 
чести — и о тех, кто лгал, про-
бираясь к власти, и предавал, 
до власти добравшись.  

Рассказывайте о пионер-
ских лагерях, в которых вы на-
бирались сил и которые сейчас 
отняты у детей и приватизи-
рованы капиталистами. О ра-
дости труда на благо страны и 
народа — и унизительности 
работы на «хозяина». О бес-
платных аэроклубах, где рабо-
чий паренёк Юра Гагарин 
учился летать на самолёте. О 
доступности для каждого со-
ветского ребёнка спортивных 
яхт и планеров, мотоциклов и 
ледовых арен, театральных 
сцен и гимнастических залов. 

Учите детей сравнивать: что 
было и что стало, отличать доб-
ро от зла, ложь от правды, 
знать, что хорошо и что плохо. 
Учите отстаивать свою правду 
и доказывать свою правоту, ви-
деть лицемерие системы, ко-
торая под угрозой плохих оце-
нок принуждает считать со-
ЛЖЕницына «великим писате-
лем», а Николая Островского, 
вдохновлявшего на подвиг и 
честную жизнь миллионы мо-
лодых людей во всём мире, — 
недостойным изучения.  

Учите не просто в День По-
беды выходить с дедовским 
портретом в строй «Бессмерт-
ного полка», а понимать, за 
что и против чего сражался 
дед, как он относился к фа-
шистам, гитлеровцам и вла-
совцам, к «теоретикам фа-
шизма», памятники которым 
ставятся капиталистами.  

Не упускайте случая пока-
зать, где и как лжёт и передёр-
гивает «говорящая голова» на 
телеэкране или какую тухлую 
«утку» подбрасывает газета. 

И будем вместе добиваться 
того, чтобы вновь наши дети, 
а не самозваная «элита», стали 
единственным привилегиро-
ванным классом в стране.  

Так было в СССР, так долж-
но стать в социалистической 
России! 

Н.А. ОСТАНИНА, 
председатель  

«ВЖС — «Надежда России».

Грустные мысли 
о весёлом празднике


