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ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Коммунистической партии Российской Федерации

ОРЛОВСКАЯ
НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

О ЗАДАЧАХ ПАРТИИ ПО БОРЬБЕ С АНТИСОВЕТИЗМОМ И РУСОФОБИЕЙ 
Доклад Г.А. Зюганова на пленуме 

Уважаемые участники пленума!
Преступное разрушение СССР стало 

роковым событием для судеб милли-
онов людей в нашей стране и за её 
пределами. Антисоветизм, русофобия 
и национализм – три главных орудия, 
из которых расстреливали советскую 
державу. Спустя 25 лет они вновь бьют 
по России. Тревога за судьбу Отечества 
требует от нас дружных и решительных 
действий.

ПЕРСПЕКТИВА, 
КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ
Нельзя забывать, что эти три 

уродливых явления крепко впаяны в 
нынешнюю политическую систему. 
Либеральный курс власти продол-
жает подпитывать идеи и действия 
разрушителей. Вот почему разобла-
чение антисоветской лжи не может 
вестись в отрыве от борьбы за смену 
социально-экономического курса, за 
формирование правительства народ-
ного доверия.

Последние десятилетия Россия 
вязнет в тине капиталистической де-

градации. Промышленность и сельское 
хозяйство в кризисе. Бюджет страны 
не позволяет решить ни одной из 
накопившихся проблем. Правитель-
ство затягивает пояса не олигархам, 
а простым труженикам. Все тяготы 
сваливают на граждан. Для них под-
нимают налог на недвижимость, вводят 
плату за капремонт и общедомовые 
нужды, готовят повышение пенсионно-
го возраста и увеличение подоходного 
налога. Покупательная способность 
людей снижается. Потому и строитель-
ство жилья сократилось в 2015 году на 
6,5%, а в прошлом ещё на 4,8%. «Работу 
и зарплату!» – эти лозунги всё чаще 
звучат на акциях протеста.

Плачевно выглядят фундаменталь-
ные показатели российской экономики. 
По данным Росстата доля объектов 
государственной и муниципальной соб-
ственности в стране составляет всего 9 
процентов. Но приватизацию упорно 
продолжают. В декабре прошлого года 
продан крупный пакет акций «Роснеф-
ти». 

Приход в экономику «частника» 

вовсе не привёл к её стремительному 
развитию. На 10 тысяч работающих 
у нас всего два робота, тогда как в 
Китае – 36, а в Южной Корее – более 
четырёхсот. Налицо острое технологи-
ческое отставание. Стране как воздух 
нужна новая индустриализация.

Общество сотрясает раскол. 1% 
самых богатых в России сосредоточил 
уже 90% национального богатства. Кон-
центрация капитала в частных руках 
усиливается, а социальные гарантии 
ужимаются. 20 миллионов наших со-
отечественников имеют доходы ниже 
прожиточного минимума. А ведь в 
России этот показатель определяет 
границы не бедности, а откровенной 
нищеты. 

Другой показатель – минимальный 
размер оплаты труда – установлен 
на уровне 7500 рублей. В пересчёте 
это около 120 евро. В самой Евро-
пе наиболее высокие показатели 
минимальной зарплаты установлены 
в Германии, Люксембурге, Бельгии, 
Ирландии, Нидерландах. Здесь они 
превышают полторы тысячи евро в 

месяц. На последнем месте Болгария 
с показателем в 235 евро. Российский 
же МРОТ почти в 17 раз ниже самого 
высокого в Европе и вдвое ниже даже 
самого скромного. И это в богатейшей 
стране мира, где 40% мужчин умирает в 

трудоспособном возрасте.
Такая позорная ситуация имеет 

социально-классовые причины. Бал в 
нашей экономике по-прежнему пра-
вят либералы-фундаменталисты. 

Продолжение на с. 4-6.

антисоветизма и русофобии!
Пленум открыл Председатель 

ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Перед началом работы пле-

нума на большом экране демон-
стрировался документальный 
фильм «Хозяин земли русской», 
посвящённый событиям отече-
ственной истории.

В работе пленума приняли 
участие около 600 человек.

Участников пленума привет-
ствовал сводный молодёжный 
отряд, представленный комсо-
мольскими вожаками, активи-
стами стройотрядов и студенче-
ских профсоюзов. С рапортом 
выступил первый секретарь 
Ленинского Коммунистического 
Союза молодёжи Владимир Иса-
ков: «Прогрессивная молодёжь 
России поддержала обращение 
лидера российских коммунистов 
Г.А. Зюганова «Время властно 
требует новой политики». Мы 
считаем, что Геннадий Андре-
евич является бесспорным лиде-

МЫ ПРОТИВ

25 марта состоялся XIII совместный  

пленум ЦК и ЦКРК КПРФ

ром народно-патриотических 
сил России. Только он может 
возглавить борьбу за будущее 
нашей страны на президентских 
выборах 2018 года».

«Недавно мы провели Все-
российский молодёжный форум 
«2017: Время вперёд!», участни-
ки которого обратились к моло-
дёжи России с призывом актив-
но включиться в борьбу против 
русофобии и антисоветизма. Мы 
видим единственную реальную 
силу, защищающую многовеко-
вую историю и культуру на-
шего Отечества, отстаивающую 
социальные права молодёжи, 
это Коммунистическая партия 
Российской Федерации», – под-
черкнул Владимир Исаков.

Затем по традиции состоялось 
вручение партийных билетов 
новому пополнению КПРФ. Вру-
чая партийные билеты, Г.А. Зю-
ганов отметил, что за последнее 
время ряды партии пополнились 
двадцатью тысячами коммуни-
стов. Он рассказал об успехах 
коммунистической молодёжи, в 
том числе, о победах спортивно-
го клуба КПРФ.

Затем участники пленума по-
чтили минутой молчания память 
ушедших из жизни коммунистов 
А.А. Рогова и С.П. Куприянова.

После этого слово было пре-
доставлено Председателю ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганову. Он выступил 
с докладом «О задачах партии 
по усилению борьбы против 
антисоветизма и русофобии».
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100
В  ЭТОТ ДЕНЬ  

ЛЕТ НАЗАД
«1917-2017. Хроника революции»

Интернет-сайт ЦК КПРФ (kprf.ru) совместно с Центром исследований политической культуры 
России запустил проект «Хроника революции. Что было в этот день 100 лет назад».

Продолжение.  
Начало – «Орловская искра»  
№ 9 от 7 марта, № 10 от 15 марта,  
№ 11 от 22 марта 2017 г.

6 МАРТА, 1917
НАРАСТАНИЕ ПЕРЕБОЕВ С ХЛЕ-
БОМ В РАБОЧИХ РАЙОНАХ. 
ПЕКАРИ ЗАЧЕМ-ТО МОБИЛИ-
ЗОВАНЫ В АРМИЮ
В Петрограде опять усиливается 

нехватка хлеба. Из-за метелей и 
морозов осложнился подвоз муки 
в город. Французский посол Пале-
олог отметил, что из-за морозов 
и метелей застряли 5700 вагонов. 
Но нарастала и другая проблема - 
многие пекари оказались срочно 
призваны в армию. Кто автор это-
го ключевого для дестабилизации 
ситуации в городе решения - до 
сих пор не известно. Примерно 
так в 1991 году правительство Ель-
цина одномоментно закрыло «на 
реконструкцию» почти все табач-
ные фабрики, породив в РСФСР 
табачные бунты и неотоваренные 
табачные карточки.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ИМПЕРА-
ТОРА В ЦАРСКОМ СЕЛЕ ПЕРЕД 
ОТЪЕЗДОМ В СТАВКУ.
Николай II поддался на уве-

щевания генералов и великих 
князей и готовится отправиться из 
Царского села в Ставку. Выманить 
царя из Петрограда и изолиро-
вать в Ставке - центральный пункт 
плана заговора военных, великих 
князей и буржуазных кланов. В 
дневнике император записал о 
прогулках и приемах сановников: 
«Погулял полчаса. Погода была 
холодная и ветреная, шёл снег. 
Принял Беляева, Покровского, Ще-
гловитова, полк.[овника] Добро-
жанского и Крейтона, нового ко-
мандира л.[ейб] — гв.[ардии] 1-го 
Стрелко[вого] полка. Завтракала 
Елена Петровна. Посидел навер-
ху у Ольги и Алексея, кот[орому] 
лучше. Погулял с Татьяной, В 4 ч. 
принял Танеева, в 6 час. Стаховича 
и в 9.45 Протопопова. Обедали 
Аня и Петровский (деж.)».

БРОЖЕНИЯ НА ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ФАБРИКАХ ВЫБОРГСКОЙ СТО-
РОНЫ ПЕТРОГРАДА
Проблемы со снабжением про-

довольствием вызвали брожение 
среди работниц текстильных фа-
брик на Выборгской стороне. Од-
нако райком РСДРП(б) сдерживал 
активность работниц. Выборгский 
райком считал «текущий момент» 
неподходящим для «частичных 
выступлений», призывал работниц 
проявить «выдержку и дисципли-
ну», «действовать исключительно 
по указаниям партийного коми-
тета».

КОНФЛИКТ НА ПЕТРОГРАД-
СКОМ ПУТИЛОВСКОМ ЗАВОДЕ 
РАЗРАСТАЕТСЯ
Администрация Путиловского 

завода сначала пойдя на уступки 
рабочим, а потом объявив локаут 
всем занятым в лафетно-штам-
повочном цеху, взбодоражила 
крупнейший в стране завод. 
Из воспоминаний руководите-
ля Русского бюро ЦК РСДРП(б) 
Шляпникова: «21-го {6 марта по 
н.ст.} был устроен общезаводской 
митинг, который настаивал на 
возвращении уволенных. В эти же 

дни «верфь» Путиловских заво-
дов предъявила экономическое 
требование о повышении зара-
ботной платы на 20 – 60%. В виде 
подкрепления своих требований 
рабочие начали «итальянить», т. е. 
каждый находился у своего дела, 
но ничего не делал».

7 МАРТА, 1917
В.И.ЛЕНИН В ЭМИГРАЦИИ В 
ШВЕЙЦАРИИ ВОЮЕТ ПРОТИВ 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ, СО-
ГЛАШАТЕЛЕЙ И ПАЦИФИСТОВ
Ленин в письме Инессе Арманд 

сообщает о столкновениях и 
дискуссиях среди социал-демо-
кратов. В частности, о совещании 
Р. Гримма и его сторонников, со-
стоявшемся 3 февраля, об общем 
собрании цюрихской с.-д. органи-
зации 6 марта и поведении на нем 
социал-патриотов, о беспринцип-
ности швейцарских «левых»; под-
черкивает необходимость вскры-
вать в рефератах всю гнусность и 
пошлость социал-пацифизма.

НИКОЛАЙ II ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
В СТАВКУ
В условиях нестабильности в 

Петрограде, поддавшись увеще-
ваниям великих князей и военных 
заговорщиков император Нико-
лай II отправляется из Царского 
Села в Ставку в Могилев. Запись 
в его дневнике от 22 февраля {6 
марта}: «Читал, укладывался и при-
нял: Мам’aнтова, Кульчицкого и 
Добровольского. Миша завтракал. 
Простился со всем милым своим 
[семейством?] и поехал с Аликс к 
Знамению, а затем на станцию. В 
2 часа уехал на ставку. День стоял 
солнечный, морозный. Читал, ску-
чал и отдыхал; не выходил из-за 
кашля».

БОЛЬШЕВИКИ ВЫБОРГСКОЙ 
СТОРОНЫ ОПАСАЮТСЯ НЕ-
ПОДГОТОВЛЕННОГО ВЫСТУ-
ПЛЕНИЯ РАБОЧИХ
В воспоминаниях большевиков 

Выборгской стороны Свешникова, 
Ганелина и Каюрова описываются 
разнонаправленные действия рай-
кома РСДРП (б). В одном случае 
указывается, что «в двадцатых 
числах райком принял решение 
принять меры к снятию с работ 

работниц на фабриках 23 февра-
ля, когда празднуется Междуна-
родный женский день». В другом, 
– что Выборгский райком считал 
«текущий момент» неподходящим 
для «частичных выступлений», 
призывал работниц ткацких фа-
брик проявить «выдержку и дис-
циплину», «действовать исключи-
тельно по указаниям партийного 
комитета». С этой целью – предот-
вратить забастовки – «в ночь с 22 
на 23 февраля» большевик В. Н. 
Каюров даже «был командирован 
в Лесной на собрание женщин». 
Однако утром он с удивлением 
узнал «о забастовке на некоторых 
текстильных фабриках» и «под-
держке ими металлистов». Женщи-
ны оказались очень взбудоражены 
нехваткой хлеба и были настрое-
ны решительно. Получилось, что 
обращение 22 февраля {6 марта} 
стачечного комитета путиловцев 
к петроградским рабочим за под-
держкой перевесило призывы к 
сдержанности со стороны Выборг-
ского райкома РСДРП (б).

БОЛЬШЕВИК О НАСТРОЕНИЯХ 
ПУТИЛОВЦЕВ
А. Г. Шляпников (в Феврале – 

фактический руководитель Русско-
го бюро ЦК большевиков), в 1920 
г. свидетельствовал, что «для мно-
гих, особенно для руководителей 
революционной работой в Петро-
граде, для членов Петроградского 
комитета, становилось ясно, что 
эта стачка крупнейшего завода 
не только Петрограда, но и всей 
России будет иметь громадные 
последствия». 22 февраля {6 марта 
по н.ст.} путиловские рабочие «ре-
шили обратиться за поддержкой 
ко всем другим рабочим Петро-
града и для координации действий 
создали стачечный комитет»

ВСТРЕЧА КЕРЕНСКОГО И ЧХЕ-
ИДЗЕ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ РАБО-
ЧИХ ПУТИЛОВСКОГО ЗАВОДА
Власти решили, что локаутом 

проблема Путиловского заво-
да решена. Однако делегация 
рабочих посетила председателя 
думской фракции трудовиков  
А. Ф. Керенского и председателя 
социал-демократической фракции 
Н.С.Чхеидзе (оба были масонами). 

После локаута от былой умерен-
ности беспартийных рабочих 
лидеров не осталось и следа. Ра-
бочие, по свидетельству Керенско-
го, «считали своим общественным 
долгом предупредить обоих де-
путатов о серьезности создавше-
гося положения и о том, что они 
«слагают с себя ответственность за 
могущие произойти последствия». 
Начавшаяся забастовка не носит 
частного характера и что дело тут 
не в экономических требованиях, 
также и не в продовольственных 
затруднениях – рабочие сознают, 
что это начало какого-то большого 
политического движения, и они 
считают своим долгом предупре-
дить. По свидетельству Керенского 
делегаты от путиловцев, говорили 
«спокойно и твердо, и это спокой-
ствие лишь подчеркивало серьез-
ность сообщаемого… То были 
настоящие вестники грядущей 
революции».

ЛОКАУТ НА ПУТИЛОВСКОМ. 
36 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ ВЫБРО-
ШЕНЫ НА УЛИЦУ
Вечером 5 марта забастовка 

на Путиловском заводе стала 
всеобщей. Рабочие были готовы 
вернуться к работе на старых 
условиях. Однако утром 6 марта 
администрация закрыла завод. 
36 000 петербургского населения, 
самого обездоленного и голодаю-
щего, выбрасывается на улицу. 

8 МАРТА, 1917
В.И.ЛЕНИН В ШВЕЙЦАРИИ
В.И.Ленин пишет из Цюриха 

письмо в Кларан своему дове-
ренному представителю Инессе 
Арманд: «У нас здесь в Цюрихе 
дела с немецкими левыми из 
рук вон плохи... Видимо, здесь в 
Цюрихе конец возни с немецкими 
левыми. Мотивировка референ-
дума и резолюция левых в Töss 
– все плоды. Впрочем я не жалею 
о потерянном времени (сейчас 
нахожусь в особо злом состоянии, 
ибо пришел с несостоявшегося 
собрания левых: разбежалась 
наша публика!). Не жалею потому, 
что к теоретическому пониманию 
гнилости европейских партий при-
бавилось у меня небесполезное 
практическое».

ИМПЕРАТОР ПРИБЫЛ В 
МОГИЛЁВ В СТАВКУ
Николай II к обеду прибыл 

в Ставку в Могилев. Запись в 
дневнике: «Проснулся в Смолен-
ске в 9 1/2 час. Было холодно, 
ясно и ветрено. Читал всё сво-
бодное время франц. [узскую] 
книгу о завоевании Галлии Юлием 
Цезарем. Приехал в Могилёв в 3 
ч. Был встречен ген. Алексеевым 
и штабом. Провёл час времени с 
ним.[124] Пусто показалось в доме 
без Алексея. Обедал со всеми 
иностранцами и нашими. Вечером 
писал и пил общий чай».

В ПЕТРОГРАДЕ БАСТОВАЛО  
ДО ТРЕТИ ВСЕХ РАБОЧИХ
По полицейским сводкам в 

целом по Петрограду 23 февраля 
{8 марта} бастовало до трети всех 
рабочих (в том числе около 60 
тыс. на Выборгской стороне). Но 

при этом путиловцы – все 35 – 36 
тысяч – оказались за воротами 
завода. Рабочие массы не оста-
вались более в своих районах, а 
огромными толпами устремились 
в центральные части города: «за-
бастовавшие вышли со своими 
требованиями на улицу».

УСПЕШНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
ПОЛИЦИИ ПРОТИВ ДЕМОН-
СТРАНТОВ НА НЕВСКОМ
Из свидетельств петроградского 

градоначальника А. П. Балка: «Уже 
утром выяснилось стремление на-
рода, явное и неуклонное, со всех 
частей города [идти] на Невский 
проспект», чему противодейство-
вала полиция, и особенно успеш-
но – стремлению выборжцев. 
Еще около 5 часов вечера даже 
та часть демонстрантов, которая 
сумела прорваться через Литей-
ный мост из Выборгского района, 
конными нарядами войск и поли-
ции «была оттеснена обратно». «К 
семи часам вечера порядок на Не-
вском проспекте, на Выборгской 
стороне и в других частях города 
был восстановлен».

МИНИСТР ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РИТ-
ТИХ НЕ ПОНИМАЕТ ПОЧЕМУ 
ПЕРЕБОИ С МУКОЙ ПРИВЕЛИ 
К ПАНИКЕ И ВОЛНЕНИЯМ
«Какое-то беспокойство отно-

сительно отсутствия муки в Петро-
граде», по впечатлению министра 
земледелия А. А. Риттиха, перерос-
ло 23 февраля {8 марта} в «пани-
ку». Причем в тот день посланный 
министром чиновник обследовал 
состояние запасов муки в пекар-
нях, посетив «именно те кварталы, 
где началось это беспокойство по 
поводу отсутствия черного хлеба… 
эти кварталы Выборгской сторо-
ны — главным образом там это 
началось». Но, по его же словам, 
«нечто подобное было недели две 
тому назад», а революции тогда 
не последовало. Происхождение 
паники 23-го февраля министр 
отказывался понять: «Отчего такая 
причина этой паники — это труд-
но точно разъяснить, это нечто 
стихийное… в эти дни для нее не 
было оснований». 

СКОБЕЛЕВ И КЕРЕНСКИЙ 
ВНЕСЛИ В ДУМУ ЗАПРОС 
О ПОЛОЖЕНИИ РАБОЧИХ 
ПУТИЛОВСКОГО И ИЖОРСКИХ 
ЗАВОДОВ
Остановка Путиловского и 

Ижорского заводов обсуждалась 
на заседании Думы 23 февраля 
{8 марта}. В это время уже про-
исходили, как сказал, выступая, 
один из лидеров фракции со-
циал-демократов М. И. Скобелев, 
«более грозные события… не 
только на территории заводов, но 
и на рабочих улицах и даже уже в 
центре города». На этом заседа-
нии А.Ф.Керенский рассказал о 
состоявшемся 22-го визите к нему 
делегации рабочих-путиловцев, 
предупреждавших о серьезных 
политичееских последствиях 
локаута на заводе. Дума отозва-
лась на предупреждение самым 
банальным способом: приняла 
очередной запрос к правительству 
о продовольственном положении. 
Керенский, правда, настоял на том, 
чтобы предложенная Прогрессив-
ным блоком формулировка ре-
шения о продовольственном снаб-
жении была дополнена пунктом 
с требованием принять обратно 
уволенных рабочих Путиловского 
и Ижорского заводов и восста-
новить деятельность заводов, то 
есть отменить локауты. Но остроту 
момента думцы не уловили. По-
правка Керенского едва прошла 
(117:111); отвести ее пытался 
монархист В.В.Шульгин

Продолжение следует,
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Ленин будет жить!
Разрушители памятников ответят по закону

В ночь с 26 на 27 марта 2017 года в г. Новосиль Орлов-
ской области был сильно повреждён памятник осно-

вателю Российской Федерации Владимиру Ильичу Лени-
ну. Это уже второй акт вандализма в Орловской области 
за последние две недели. Аналогичное преступление 
было совершено в ночь с 14 на 15 марта в с.Тельчье 
Мценского района. Преступления не раскрыты.

Первый секретарь областного комитета КПРФ, член Совета Фе-
дерации РФ В.Н.Иконников направил телеграмму начальнику УМВД 
России по Орловской области Ю.Н.Савенкову: «Это вандализм, гра-
ничащий с экстремизмом. Это действия, направленные на дестаби-
лизацию ситуации на Орловщине. Два события в течение короткого 
времени, без сомнения, взаимосвязаны и скоординированы. Кем 
они режиссируются, должно определить следствие. Прошу вас 
взять под личный контроль ход расследовании». 

Надругательство над именем Ленина, историческим прошлым 
Российского государства и советской эпохой не может не вызывать 
волну возмущения у населения Орловской области. Требования 
возмущённых граждан Орловщины к власти, найти и наказать тех, 
кто совершил и организовал это злодеяние, а также в кратчайшие 
сроки восстановить монумент на прежнем месте – являются закон-
ными и справедливыми.

Следует напомнить многим политикам не только Орловщины 
слова лидера КПРФ Г.А. Зюганова «…Никаких других основ суще-
ствования нынешней РФ, кроме декрета, подписанного Лениным, 
нет. Поэтому те, кто покушаются на Красную площадь, Мавзолей, 
на ленинское наследие, – покушаются в первую очередь на целост-
ность нашего государства».

Памятники должны быть восстановлены! 
Пресс-служба Орловского  

обкома КПРФ.

P.S. Следственное управление УМВД по Орловской области 
возбудило уголовные дела по факту разрушения памятников 
Ленину в двух районах Орловской области. Санкция статьи 214 
УК РФ «(«Вандализм»), по которой возбуждены дела, предусматри-
вает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы. Идёт розыск 
вандалов.

Общественная ор-
ганизация «Союз 

советских офицеров» в 
Орловском районе про-
вела организационное 
собрание. 

Председатель И.В. Васюков 
рассказал присутствующим 
офицерам о работе, которая 
была проведена за отчётный 
период. Многие мероприятия 
освещались в газете «Орлов-
ская искра». Это – переза-
хоронение в селе Калинино 
останков воинов, погибших 
в Великой Отечественной 
войне. В этом мероприятии 
приняли участие руково-
дители поисковых отрядов 
Орловского района, Москвы 
и Санкт-Петербурга, которые 

помогли установить имена по-
гибших воинов. В деревне Гать 
был открыт памятник воинам, 
погибшим при обороне Орла 
4 октября 1941 г. В селе Ста-
новой Колодезь в торжествен-
ной обстановке был проведён 
урок мужества, а ученикам 
школы вручили Знамя По-
беды. На встрече со школь-
никами офицеры, ветераны 
боевых действий рассказыва-
ли о беспримерном героизме 
нашего народа в годы испы-
таний. Докладчик подчеркнул, 
что военно-патриотическое 
воспитание молодёжи – одно 
из приоритетных направлений 
в работе организации. 

На собрании активно об-
суждалась работа районного 
совета Союза советских офи-
церов. Выступили В.В. Голь-
цов, А.Ф. Губа, В.П. Ставцев. 

Они говорили о том, 
что необходимо и в 
дальнейшем орга-
низовывать циклы 
встреч с молодёжью 
и ветеранами войны. 
Активнее проводить 
мероприятия, при-
уроченные к памят-
ным датам, – Дню 
Победы и освобож-
дению района от 
немецко-фашист-
ских захватчиков. 
Говорили и о планах 
достойной встречи 
100-летия Великого 
Октября.

Согласно Уставу 
организации «Союз Совет-
ских офицеров» строит свою 
работу во взаимодействии 
со своим стратегическим 
союзником – КПРФ. Члены 
организации активно участво-
вали в шествиях и митингах, 
демонстрациях и пикетах, на 
которых жёстко критиковали 
действия власти, не прини-
мающей мер для улучшения 
социального положения про-
стых граждан.

На собрании был избран 
районный совет ССО, его 
председателем вновь стал И.В. 
Васюков, заместителем – С.Г. 
Швырков. Также избраны 
делегаты на предстоящую 
региональную конференцию 
организации «Союз советских 
офицеров».

Юлия ИВАНОВА.

СНОВА В СТРОЮ!

КУРС НА БЕЗДЕНЕЖЬЕ –  
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА МИНФИНА

На очередном заседа-
нии комитета Совета 

федерации РФ по бюдже-
ту и финансовым рынкам 
будет рассматриваться 
вопрос об обоснованно-
сти требований Минфина 
к 16 субъектам РФ (в 
том числе и Орловской 
области) досрочно вер-
нуть бюджетные кредиты 
из-за невыполнения ими 
обязательств по соглаше-
ниям с Минфином РФ. 
Вопрос этот поставлен 
сенатором от Орловской 
области В.Н. Иконнико-
вым. 

Член Совета федерации, 
член ЦК КПРФ В.Н. Иконников 
считает, что ситуация с бюджет-
ными кредитами обострилась 
после мониторинга исполне-
ния соглашений за 2014-2016 
год, когда Минфин потребовал 
от 16 субъектов Российской 
Федерации досрочно вернуть 
бюджетные кредиты в размере 
91,7 млрд рублей (в том числе 
и Орловской области – 5,385 
млрд руб.) из-за невыполнения 
условий соглашения. Это при-

ведёт регионы к необходимости 
замещать дешёвые бюджетные 
(ставка 0,1% в год) на дорогие 
коммерческие кредиты (ставка 
11% в год), считает Иконников, 
и заставит их глубже залезать в 
долговую кабалу.

 При этом игнорируется 
фундаментальная смена условий 
функционирования российской 
экономики в 2014-2016 годах, 

повлиявшая на существенное 
снижение собственных доходов 
субъектов. Из анализа закона о 
федеральном бюджете на 2017-
2019 годы следует, что Минфин 
России изначально планировал 
снижение в 2017 и 2018 годах 
чистого объёма предостав-
ленных регионам бюджетных 
кредитов при значительном 
наращивании их коммерческого 

долга, что представляет собой 
кардинальную смену проводи-
мого ранее курса на снижение 
стоимости обслуживания долга 
субъектов. И в конечном счете 
приведёт лишь к ухудшению фи-
нансового состояния регионов. 

Кроме того, субъектам Рос-
сийской Федерации при выделе-
нии дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, об-

щий объём которых превышает 
600 млрд рублей в год, Минфин 
навязал соглашения, в кото-
рых предусматривалось при-
нятие программы сокращения 
бюджетной сети, отмена ряда 
расходных обязательств соци-
ального характера, наращивание 
налоговой нагрузки на бизнес 
и население, снижение числен-
ности работников бюджетной 
сферы. 

Надо признать, что зачастую 
эти условия были просто не-
выполнимы. В качестве меры 
ответственности за их неиспол-
нение Минфин преду смотрел 
отзыв у субъектов 5 %  
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. 
При этом следует понимать, что 
эти дотации всегда носили без-
условный характер, поскольку 
они обеспечивали возможность 
реализации гражданами своих 
конституционных прав на полу-
чение от государства определён-
ного объёма социальных услуг.

Усилия, предпринятые Сове-
том федерации РФ для предот-
вращения негативного сценария 
развития событий, включая 
внесение соответствующего 
законопроекта в Государствен-
ную думу РФ, пока не привели к 
необходимым результатам.

В.Н.Иконников предложил 
рассмотреть ряд мер для смяг-
чения ситуации в регионах и 
обеспечения возможности их 
развития.

Орловский сенатор В.Н. Иконников сражается в Москве за интересы регионов.
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Продолжение. Начало – на с. 1.

Результаты такой политики очевид-
ны. Если на СССР приходилось 20% 
мировой промышленности, то сейчас 
доля России упала ниже 3 процен-
тов. А доля России в мировом ВВП 
снизилась с 2,9% в 2013 году до 1,7% в 
2016 году. Ровно обратные результаты 
показывает Китай, не вставший на путь 
антикоммунизма и борьбы со своим 
прошлым. Доля КНР в мировом про-
мышленном производстве достигла 
20 процентов, хотя двадцать лет назад 
не превышала и трёх. Китай стал ми-
ровым рекордсменом по размерам го-
сударственных валютных резервов. Их 
объем – почти 4 триллиона долларов. 

Подобными возможностями с 
лихвой обладала Советская Держава. 
Это та перспектива, которую мы по-
теряли. Крайне болезненно сказы-
вается сегодня погром в Российской 
Академии Наук. Стране всё тяжелее 
входить в новый технологический 
уклад. Навёрстывать придётся долго, а 
начинать нужно немедленно.

КПРФ настаивает: необходима 
опора на лучшие достижения Великой 
Советской Эпохи и передовой миро-
вой опыт. На выборах в Государствен-
ную Думу мы предложили программу 
вывода страны из кризиса – «Десять 
шагов к достойной жизни». Сегодня 
на пленуме мы подтверждаем её 
приоритеты. Наша партия – за наци-
онализацию стратегических отраслей 
экономики и госконтроль над банков-
ской сферой. Мощный государствен-
ный сектор должен стать фундаментом 
социально-экономической системы. 
Именно тогда будут возможны новая 
индустриализация и возрождение сель-
ского хозяйства, а интересы общества 
будут поставлены во главу угла. 

Мы намерены добиваться осу-
ществления своих антикризисных 
мер, принятия наших законопроектов. 
КПРФ требует выделения не менее 
10% от расходной части бюджета на 
сельское хозяйство, по 7% - на науку, 
образование и здравоохранение. Мы 
– за введение прогрессивной шкалы 
подоходного налога и госмонополию 
на производство и продажу спиртосо-
держащей продукции. 

Наши предложения позволят 
уверенно преодолеть бедность и 
расширить меры социальной защиты 
населения. В январе фракция КПРФ в 
очередной раз внесла на рассмотрение 
Госдумы Закон «О детях войны». Как 
и прежде, он отклонён большинством 
из «Единой России».Но мы будем и 
дальше бороться за будущее Родины, за 
достоинство её граждан. 

В числе партийных приоритетов 
– духовно-нравственное возрожде-
ние России. Чтобы оно состоялось, 
необходим полный и решительный 
отказ от антисоветизма и русофобии. 
Необходима политика созидания и 
сплочённости общества.

АНТИСОВЕТИЗМ – ОРУЖИЕ 
«ПРОРАБОВ ПЕРЕСТРОЙКИ»
Сотни лет назад уже было из-

вестно: чтобы одержать победу над 
противником, нужно внести разлад и 
смятение в его ряды, заставить усом-
ниться в своих ценностях и идеалах. 
Добившись культурной гегемонии, 
легче устанавливать экономический и 
политический контроль. 

Самыми изощрёнными мастерами 
в порабощении человеческих душ 
оказались идеологи капиталистиче-
ского мира. Масштабной и эффек-
тивной стала их операция по уничто-
жению Советского Союза. Пожинать 
плоды Беловежского сговора предстоит 
ещё и нашим потомкам.

В чем же причины той колоссаль-
ной трагедии? Ведь за недолгий по 
историческим меркам период, вопреки 
войнам и давлению извне, Советский 
Союз добился невероятных результа-
тов. Победа партии Ленина в октябре 
1917 года и сталинский индустри-
альный прорыв превратили страну в 
экономически развитое государство 
с высочайшим уровнем образования, 
культуры и социальных гарантий. 

Предельно строгим экзаменом 
для советского социализма стала 
Великая Отечественная война. Если 
Российская империя не смогла ответить 
на вызов Первой мировой войны, то 
советская модель продемонстрировала 
невероятную прочность. Эвакуация 
сотен заводов и миллионов граждан на 
восток позволила за считанные месяцы 
восстановить промышленный потенци-
ал, а затем и превзойти противника в 
выпуске военной продукции. И это при 
том, что на гитлеровскую Германию 
работала практически вся Европа!

После Великой Победы Советский 
Союз в рекордно короткие сроки вос-
становил народное хозяйство. Эффек-
тивность социалистической системы 
подтвердили создание ракетно-ядер-
ного щита и великолепная космическая 
программа. 

Смысл происходившего в нашей 
стране вышел далеко за её границы. 
Воплощая в жизнь идеи социализма, 
СССР стал знаменем освобождения 
миллионов людей от ига капитала и 
эксплуатации. Кризис капитализма обо-
стрялся, и буржуазия шла на серьёзные 
уступки. На Западе появилась идея так 
называемого социального государства. 
Больших успехов достигла националь-
но-освободительная борьба народов 
Азии, Африки и Латинской Америки. 

Уничтожение СССР, как самого 
сильного конкурента, превратилось в 
главную цель капитала. Важнейшим 
фронтом наступления стал идеоло-
гический. При этом успех подрывной 
деятельности наших противников 
был обусловлен рядом внутренних 
факторов. 

В.И. Ленин и его соратники понима-
ли, что социалистическая революция 

победила в стране, которая в массе 
своей оставалась мелкобуржуазной. В 
январе 1919 года на II Съезде проф-
союзов Владимир Ильич отмечал: 
«Рабочий никогда не был отделён 
от старого общества китайской 
стеной. И у него сохранилось много 
традиционной психологии капита-
листического общества. Рабочие 
строят новое общество, не превра-
тившись в новых людей, которые 
чисты от грязи старого мира». Для 
крестьянства это было тем более харак-
терно. В стойкости мелкобуржуазной 
психологии следует искать глубинные 
корни антисоветизма. 

Большевики энергично взялись за 
решение этой проблемы. В результате 
индустриализации, коллективизации 
и культурной революции удалось не 
только поднять экономическую и во-
енную мощь государства. Существен-
но увеличилась численность рабочего 
класса. Менялся облик крестьянства. 
Советский человек стал реальностью. 
Но воспитание новой личности не 
завершилось. Великая Отечественная 
война закалила волю и характер мил-
лионов людей. Но она унесла жизни 
многих искренних коммунистов и 
комсомольцев. По сути, погибло целое 
поколение, воспитанное в предво-
енные годы. 

Большой ущерб стране был нанесён 
с приходом к власти мелкобуржуазного 
приспособленца и невежды Хрущёва. 
Пострадали экономика, государствен-
ное управление, внешнеполитические 
позиции СССР. Анализ социальных 
противоречий был заменён пусто-
звонством и шапкозакидательством.  
В идеологии возобладал ревизионизм. 

В 1985 году настал черёд открытого 
наступления реакционных сил. Удары 
наносились по всем скрепам обще-
ства. На первых этапах перестройки 
объектом нападок стала фигура И.В. 
Сталина, «незаконные репрессии» и 
коллективизация. Затем тотальная ложь 
распространилась на всю эпоху с 1917 
года. Грязь лилась на священные для 
советского человека образы и симво-
лы, включая В.И. Ленина и Великую От-
ечественную войну. Об опасности этих 
явлений мне пришлось предупреждать 
страну в 1991 году в статье «Архитектор 
у развалин» и в коллективном обраще-
нии «Слово к народу», опубликованных 
в «Советской России».

Используя мощь государственной 
пропаганды, людей оглушили валом 
«разоблачений». Произошло то, что 
советский человек допустить просто не 
мог: уничтожение СССР возглавили его 
руководители. Александр Яковлев поз-
же признавался: «Режим можно было 
разрушить только через гласность и 
тоталитарную дисциплину партии, 
прикрываясь при этом интересами 
совершенствования социализма… Могу 
с гордостью сказать, что хитроум-
ная, но весьма простая тактика… 
сработала». 

Перерожденцы пошли на преда-
тельство советского государственного 
строя. Контрреволюция 1991 года 
принесла распад страны, кровавые 
межнациональные конфликты, резкое 
снижение уровня жизни большинства 
граждан. Но главное, произошёл отказ 
от социалистического пути развития. 
Постсоветское пространство было 
включено в систему глобального ка-
питализма в качестве периферии – ис-
точника дешёвого сырья и рынка сбыта 
импортных товаров. Для этого целена-
правленно уничтожалась высокораз-
витая, наукоёмкая промышленность, 
лучшая в мире система образования и 
уникальные научные школы. 

Произошла драматическая 
деградация социального простран-
ства. Общество, ещё недавно первым 
отправившее человека в космос и слу-
жившее примером для всего челове-
чества, стало озабочено поиском куска 
хлеба. Большой учёный и просветитель 
Сергей Капица, на первых порах под-
державший перестройку, ужасался её 
последствиям: «Путь, вымощенный 
«общечеловеческими ценностями», 
«идеологией открытого общества» 
и прочими благими намерениями, 
поразительно быстро привёл мно-
гих в ад».

МИФЫ В РУКАХ 
ПОДТАСОВЩИКОВ
Наша партия готовится к 100-ле-

тию Великого Октября. Многие анти-
советские мифы снова реанимируют-
ся, и мы обязаны отвечать. 

Социалистическую революцию в 
России не раз проклинали, объявляли 
случайной и разрушительной. Но соци-
ализм не был искусственно привнесён 
на нашу почву. Его победу подгото-
вила многовековая история страны 
с её общинами, артелями, идеями 
народников. 

Одна из фальсификаций – обви-
нение большевиков в развязывании 
Гражданской войны. Но это утверж-
дение – лишь элемент антисоветской 
пропаганды. Сванидзе и ему подобные 
заявляют, что программу захвата вла-
сти, неизбежной братоубийственной 
войны Ленин изложил в «Апрельских 
тезисах» 1917 года. В действительности 
суть тезисов состояла в противопо-
ложном. Зная, что большинство в 
Петроградском Совете было за эсерами 
и меньшевиками, Ленин обращался 
именно к ним: берите же всю полноту 
власти – «Вся власть Советам!».

Большевики во главе с В.И. Лени-
ным всеми силами пытались создать 
левую коалицию и избежать кроваво-
го конфликта. 

Однако меньшевики и эсеры пред-
почли союз с буржуазией. 2 сентября 
эсеро-меньшевистский ЦИК поддержал 
новое правительство – Директорию 
во главе с А. Керенским. Возможность 
мирного развития русской революции 
была утрачена. 

Но даже после этих событий 
Октябрьская революция 1917 года 
произошла почти бескровно, а Со-
ветская власть утвердилась в стране 
в основном мирно. Она не привела 
к немедленной гражданской войне. 
Жестокая схватка началась позже – в 
мае 1918 года с мятежа чехословацкого 
корпуса. Всего в интервенции участво-
вало 14 государств. Именно победа 
большевиков над белогвардейцами и 
интервентами позволила покончить с 
гражданской войной и начать мирное 
строительство.

Другим мифом является утверж-
дение об антигосударственном харак-
тере политики большевиков в 1917 
году. Напротив, Ленин и его соратники 
спасли Россию от сползания в бездну 
распада. 

То, что большевики спасли страну от 
распада, от «войны всех против всех», 
понимали даже их противники. Лидер 
кадетов Милюков писал в своих мему-
арах: «Большевики были единствен-
ным порядком в беспорядке». 

Таким образом, Великая Октябрь-
ская революция спасла Россию от 
разрушения после бездарных дей-
ствий царского, а затем и Временного 

правительств. Такова правда. И каждый 
коммунист должен участвовать в 
борьбе со злобным мифотворчеством, 
с фальсификациями нашей истории. 

РУСОФОБИЯ – ИНСТРУМЕНТ 
ПОРАБОЩЕНИЯ СТРАНЫ
В борьбе против советского со-

циализма антисоветизм тесно слился 
с русофобией, ненавистью к родной 
стране и своему народу. У двух этих яв-
лений сформировалась общая идейная 
основа. Вспомним слова Александра 
Зиновьева: «Целили в коммунизм, 
а попали в Россию». Эпоха с 1917 по 
1991 год – это кульминация нашей 
цивилизации, её высшая точка. Со-
ветский строй являлся государствен-
ной формой существования русского 
и других народов России. Борьба с 
советским строем предполагала для 
предателей и борьбу с нашей страной.

КПРФ не раз подчёркивала: русо-
фобия внутри России стала одной из 
граней антисоветизма и антикомму-
низма. И тому есть причины. Во-
первых, РСФСР была сердцевиной со-
ветской государственности. Во-вторых, 
советское в массовом сознании часто 
отождествлялось с русским. Именно 
русский рабочий класс породил Со-
веты как форму государственности. Все 
это точно зафиксировал Запад, называя 
всех советских людей русскими неза-
висимо от национальности.

В Европе ненависть к России суще-
ствовала веками. Её идейные истоки 
нужно искать в расколе христианства 
на католическую и православную церк-
ви. Приверженцы православия при-
равнивались на Западе к язычникам. 
В 1204 году крестоносцы подвергли 
страшному разгрому столицу Византии 
Константинополь. В том же столетии 
с западной экспансией столкнулись 
русские княжества. Дважды – в 1240 и 
1242 годах – войска шведов и Ливон-
ского ордена вторгались на Русь. Но 
Александр Невский разгромил их, от-
вергнув предложения папских послов 
перейти в католическую веру.

К началу XVI века Московское госу-
дарство сбросило власть Орды и стало 
собирать русские земли. Как писал  
К. Маркс: «Изумлённая Европа, в 
начале царствования Ивана III едва 
замечавшая существование Мо-
сковии, стиснутой между Литвой 
и татарами, была ошеломлена 
внезапным появлением огромно-
го государства на её восточных 
границах». 

В XVI веке на русские земли пре-
тендовала католическая Польша. 
Польские, а за ними и другие европей-
ские авторы писали о «варварской» и 
«дикой» России, ждущей повода для 
вторжения в Европу. Посетивший нашу 
страну английский торговец Флетчер 
дал ей уничижительные характери-
стики и утверждал: «У русских нет ни 
истории, ни памятников старины».

Исключительно чёрными красками 
рисовали на Западе Ивана Грозно-
го, приписывая ему всевозможные 
злодеяния. А ведь его действия меркли 
в сравнении с деяниями современных 
ему европейских монархов. Но ис-
кажённый образ царя Ивана прошёл 
через века, а открытие ему памятника 
в Орле в 2016 году сопровождалось 
злобными выпадами со стороны 
либералов.

Следующий виток русофобии был 
связан с освободительным походом 
русской армии в Париж в 1813–1814 
годах. Среди руководителей евро-
пейских держав – в первую очередь 
Англии – усиливается страх перед 
Россией. Именно тогда получает рас-
пространение знаменитая фальшивка 
– «Завещание Петра Великого». Речь в 
нем якобы шла о будущем господстве 
Москвы над Европой. В действитель-
ности этот документ был составлен во 
Франции только в 1756 году. 

Весь XIX век британская публи-
цистика разжигала антироссийскую 
истерию, породив массу стереотипов 
и предрассудков. 

Великий Октябрь доказал миру, 
что русский пролетариат и трудовое 
крестьянство находятся в авангарде 
исторического процесса. И порукой 

О ЗАДАЧАХ ПАРТИИ ПО БОРЬБЕ С АНТИСОВЕТИЗМОМ И РУСОФОБИЕЙ 
Доклад Г.А. Зюганова на пленуме
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тому – не только успехи страны в со-
циально-экономическом развитии.
Именно большевики открыли миллио-
нам людей вершины русской культуры. 
Те вершины, что долго оставались 
уделом узкого круга элиты. Ленинский 
план монументальной пропаганды по-
мог увековечить память А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Ф.М. 
Достоевского идругих великих имён. 
Сочинения классиков стали издаваться 
миллионными тиражами. 

Однако успехи Советского Союза 
не вытеснили из умов остатки слепого 
преклонения перед Западом. Не 
полностью утратили свою актуальность 
сатирические строки А.С. Грибоедова 
про «две княжны», которые не успе-
вали повторять: «Ах! Франция! Нет в 
мире лучше края!»

При Сталине власть была готова 
противостоять этому, что выразилось 
в кампании по борьбе с космополи-
тизмом и антипатриотизмом. Ярким их 
проявлением стал поступок профес-
соров Н.Г. Клюевой и Г.И. Роскина в 
1947 году. Создав препарат от рака, 
они передали его и все материалы 
американцам.

Разоблачение «культа личности» 
и хрущёвская «оттепель» нанесли 
ощутимый удар по мировоззрению 
советских людей. Они способствовали 
ренессансу мещанства и преклонения 
перед капиталистическим миром. В это 
время антисоветизм вступает в сим-
биоз с русофобией, порождая узкий, 
но влиятельный слой интеллигенции. 
Именно она стала затем ударной силой 
разрушения Советского Союза. Многие 
писатели, художники и учёные – патри-
оты и коммунисты – видели опасность 
этого явления. 

Великий М.А. Шолохов обратился 
в 1978 году с письмом к генеральному 
секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу. 
«Враги социализма, – писал он, – пы-
таются опорочить русский народ 
как главную интернациональную 
силу советского многонациональ-
ного государства, показать его 
духовно немощным, неспособным к 
интеллектуальному творчеству… 
И всё это делается ради того, 
чтобы, во-первых, доказать, что 
социализм в нашей стране – это, 
якобы, социализм «с нечеловеческим 
лицом», созданный варварами и для 
варваров, и, во-вторых, что этот 
социализм не имеет будущности, 
так как его гибель предопределена 
национальной неполноценностью 
русского народа». В связи с этим М.А. 
Шолохов поставил вопрос о более ак-
тивной защите русской национальной 
культуры от антипатриотических сил.

Куда острее встали эти проблемы 
с началом «перестройки». В 1990 
году появилось «Письмо семидесяти 
четырёх» – обращение советских писа-
телей к высшим органам власти СССР, 
подписанное Валентином Распути-
ным, Леонидом Леоновым и другими 
авторами. В нем отмечалось: «Под зна-
мёнами объявленной «демократи-
зации»... на передний край идеоло-
гической перестройки выдвинулись 
преемники откровенного расизма… 
Русофобия в средствах массовой 
информации СССР сегодня догнала и 
перегнала зарубежную, заокеанскую 
антирусскую пропаганду… Русский 
человек сплошь и рядом нарекается 
«великодержавным шовинистом»… 
Для этого лживо, глумливо пере-
писывается история России». 

Эти слова не были преувеличени-
ем. Советский Союз уничтожали при 
помощи антисоветизма, русофобии и 
национализма. 

АНТИРОССИЙСКАЯ ИСТЕРИЯ 
И ЕЁ УЧАСТНИКИ
Реставрация капитализма в России 

сблизила её с Западом в социально-
экономическом отношении. Но она не 
устранила глубинных противоречий 
с западным миром. В современных 
условиях мы стали свидетелями ново-
го витка антироссийской истерии в 
Европе и США. 

Мировой капитал рассматривает 
Россию исключительно как источ-
ник прибыли. Местной олигархии он 
отводит лишь роль своего приказ-

чика, снабжающего Запад сырьём и 
деньгами. 

В самой России политическая 
власть и экономическое господство 
принадлежат крупному капиталу. 
За 25 лет реставрации капитализм 
оказался не способен освоить произво-
дительные силы, доставшиеся ему от 
Советской власти. 

Но есть и другая Россия, сохраня-
ющая советский, а значит и социали-
стический каркас. Опросы показывают: 
наши соотечественники считают не-
равенство самым серьёзным противо-
речием современной России. В октябре 
2016 года на него указал 71% респон-
дентов. По даннымИнститута социоло-
гии РАН вот уже полтора десятилетия 
60% россиян считают социальную 
справедливость главной ценностью. 

Наша страна сохраняет реальный 
потенциал альтернативности Западу. 
КПРФ это позволяет уверенно со-

единять социально-классовую и наци-
онально-освободительную борьбу. 

С антикапиталистической по своей 
сути Россией вынуждена считаться и 
власть. Теперь в официальной пропа-
ганде в ходу патриотическая ритори-
ка, а советский период критикуется 
дозированно. Но есть у этого явления 
и вторая причина. Любая буржуазия 
стремится к максимальной прибыли. 
Для этого ей нужен простор хотя бы 
на внутренних рынках. Поэтому часть 
российского капитала хотела бы осво-
бодиться от тесной «опеки» мировой 
олигархии. Опора на эти настроения 
помогла власти решиться на возвраще-
ние Крыма и поддержку Донбасса.

Запад ответил санкциями. В конце 
прошлого года генсек НАТО Столтен-
берг грозил России самыми серьёз-
ными мерами «с момента окончания 
холодной войны». Натовцы наращива-
ют военный кулак в Восточной Европе. 
В январе сотни единиц американской 
бронетехники прибыли в Германию, а 
затем в Польшу и Прибалтику. Вблизи 
наших границ появилось еще 3500 
американских военнослужащих 4-й 
пехотной дивизии. 

Под эти антироссийские действия 
подводится и «идейная» основа. 
Яркий образчик – Декларация памяти 
и солидарности, принятая польским 
Сеймом и украинской Верховной Радой 
в прошлом году. В ней главным врагом 
свободы и независимости Польши и 
Украины объявляется Советский Союз. 

В антироссийском раже глобалисты 
прибегают к арсеналу 1920–1930-х 
годов. Тогда для борьбы с «красной 
угрозой» был вскормлен фашистский 
монстр. Сегодня Запад вручил власть 
на Украине новым нацистам - наслед-
никам Бандеры. 

Вал истерических выпадов вызвало 
появление Воздушно-космических 
сил России в Сирии. Тех, кто встал 
на защиту законных властей страны, 

обвиняют в нарушениях прав человека. 
Но безнаказанными остаются кровавые 
преступления американской воен-
щины и их союзников в Афганистане, 
Ираке, Ливии, Сирии, Йемене и других 
странах. 

Ныне русофобия – часть вну-
тренней жизни России. В 1990-е годы 
ненависть к стране выросла на почве 
антисоветизма. Реставрированный в 
России капитализм является олигархи-
ческим, регрессивным и компрадор-
ским. Российские нувориши заинте-
ресованы получить ниши на западных 
рынках. В этой связи они прямо зависят 
от архитекторов мирового империа-
лизма. Это заразило русофобией часть 
российского капитала. А капитал всегда 
находит свою идейную обслугу.

Некогда главный редактор газеты 
«Коммерсант» А. Васильев заявляет: 
«Нет такой страны – Россия! Это 
громадная геополитическая ошиб-

ка… я не знаю чья, Господа Бога или 
Чарльза Дарвина… Она вредна».

Гарри Каспаров настаивает на 
полезности «геополитического пора-
жения России», мол: «СССР распался, 
и ничего страшного не произошло». 
Для этого Запад должен проявить «по-
литическую волю», то есть додушить и 
Российскую Федерацию. 

Каспарову вторит правнучка 
Никиты Хрущева — Нина. Она пред-
лагает «уменьшить размер страны 
и при этом получить прибыль для 
России» за счет продажи Калинингра-
да – Германии, а Курильских островов 
– Японии.

Есть позиция иных представителей 
либерального лагеря.

Ксения Собчак: «Россия стала 
страной генетического отребья. Я бы 
вообще запретила эту страну. Един-
ственная здесь для меня отдушина – 
это картинные галереи. И цирк».

Дмитрий Быков: «Россия — бросо-
вая страна с безнадежным населени-
ем… Российское население неэффек-
тивно. Надо дать ему возможность 
спокойно спиться или вымереть от 
старости, пичкая соответствующи-
ми зрелищами».

Вообще-то, подобные заявления 
– это не просто хамство, это откровен-
ный нацизм. К такому логическому 
финалу приходят патентованные 
антисоветчики-русофобы. И все это 
остается безнаказанным. 

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ КУРС 
НЕ ОСТАНОВЛЕН
Уважаемые товарищи!
КПРФ предупреждала не раз: 

только слабая – а в идеале расчле-
нённая – Россия устроит верховодов 
глобального капитализма. В этих 
условиях защитить страну может лишь 
политика в интересах всего народа. 
Во-первых, необходимо преодоление 
неравенства и создание справедливой 

социально-экономической системы. 
Во-вторых, требуется качественное 
изменение культурной и информаци-
онной политики, опора на ценности 
патриотизма и дружбы народов, сози-
дания и нравственности. Антисоветчи-
ки и русофобы не должны вольготно 
чувствовать себя в нашей стране. 

Нередко говорят, что у нынешней 
России нет государственной идеоло-
гии. Одни утверждают: это хорошо, это 
соответствует Конституции РФ. Другие 
призывают такое положение испра-
вить. Однако не уйти от очевидного 
факта: основы государственной идео-
логии «новой России» активно закла-
дывали воинствующие антисоветчики 
и русофобы. Один из них – Анатолий 
Чубайс. Он утверждал: «Я перечитал 
всего Достоевского, и теперь к этому 
человеку я не чувствую ничего, кроме 
физической ненависти… Когда в книгах 
я вижу его мысли, что русский народ 

— народ особый, богоизбранный… 
мне хочется порвать его на куски». 
Чубайсу вторит бывший вице-премьер 
Альфред Кох: «Русский мужчина – са-
мый мерзкий, самый отвратительный 
и самый никчемный тип мужчины на 
Земле...». Этот Кох призывает Запад 
«отобрать у нас атомное оружие».

Так те, кто громил Советский Союз, 
отказывают в праве на будущее и 
Российской Федерации. Символом 
их деятельности стал Ельцин-центр в 
Екатеринбурге. На его строительство 
затрачено более 7 миллиардов рублей. 
Недавно замдиректора Ельцин-центра-
по науке Никита Соколов прямо при-
звал к реабилитации генерала Власова 
и его соратников. А ведь Ельцин-центр 
– это не тайный клуб. Враждебные 
России идеи пропагандируют здесь 
открыто. В центре постоянно прово-
дятся лекции и экскурсии для моло-
дёжи. 

Власть проявляет тенденциозность 
в деле увековечивания исторической 
памяти. Так, в Санкт-Петербурге была 
установлена памятная доска в честь 
Маннергейма – сателлита Гитлера в 
годы Великой Отечественной. Упрятать 
эту доску в более укромное место чи-
новников вынудили массовые протесты 
коммунистов, комсомольцев и жителей 
города.

Есть ряд примеров по обустройству 
мемориальных мест Колчаку.

Призывы нынешней власти к 
«согласию и примирению» звучат 
фальшиво, когда её представители 
демонстрируют воинственный антисо-
ветизм. Бывший крымский прокурор, 
а ныне депутат Госдумы от «Единой 
России» Н. Поклонская дошла до того, 
что поставила Ленина в один ряд с 
Гитлером. Власти её не одёрнули. Ни 
разу не пристыдили они и Жиринов-
ского с его «соколятами», которые 
призывают содрать рубиновые звёзды 
с кремлёвских башен и вынести тело 

Ленина из Мавзолея. Что тут взять с 
печально известного Андрея Бильжо, 
распространяющего гнусную ложь о 
Зое Космодемьянской…

Тем временем выясняется, что 
ставить памятники можно далеко 
не всем историческим личностям. 
Так в Сургуте местные власти снесли 
памятник Сталину, не простоявший и 
месяца. Зато на шолоховской земле, 
в станице Еланской, уже не один год 
стоит памятник Краснову, пошедшему в 
услужение к Гитлеру.

Цель тех, кто занят переименова-
нием – искоренить память о советской 
эпохе.

Антисоветизм захлестнул и инфор-
мационное пространство. На телеэкра-
нах регулярно возникают Сванидзе, 
станкевич, Гозман. Желчью ненависти 
и психопатии еженневно исходит 
Жириновский.

Примеров достаточно, чтобы по-
нять: речь идёт о целенаправленной 
политике олигархического государ-
ства. Правительство, напичканное 
либералами, не в состоянии решить 
даже часть проблем, которые были 
по плечу Советской власти. И потому 
оно готово уничтожать великое про-
шлое. «Наш главный враг – советский 
человек» - эта формула стала почти 
официальной на Украине, в Грузии и 
Прибалтике. Не мало и тех, кто готов 
навязать её и в России. Скажем прямо: 
это будет невиданное преступление 
перед народом! Целя в коммунизм, эти 
люди снова попадают в Россию. 

Идейная война с советским на-
следием – явление крайне опасное. 
Российская Федерация на международ-
ной арене – государство-продолжатель 
СССР. Те, кто обвиняют советских руко-
водителей в преступлениях, закладыва-
ют мину под фундамент современной 
России. Наша страна может получить 
серьёзные правовые проблемы, если 
будет бездумно признавать такие про-
вокационные легенды, как расстрел 
органами НКВД пленных польских офи-
церов в Катыни. В Польше, Прибалтике, 
на Украине русофобы мечтают подать 
иски по выплате крупных компенсаций 
за «оккупацию», «репрессии» и «голо-
доморы». Антисоветские выпады явно 
потворствуют разжиганию истерии 
против нашей страны. На Западе уже 
раздаются угрозы привлечь Россий-
скую Федерацию к международному 
суду. 

ДРУЖБА НАРОДОВ – 
ОСНОВА НАШЕГО БУДУЩЕГО
Россия изначально складывалась 

как многонациональная общность. 
Мы уже говорили об этом, когда про-
водили пленум по вопросам защиты 
русской культуры как основы многона-
ционального единства страны. 

Культура народов России не прием-
лет идеи национального превосходства. 
В Советском Союзе интернационализм 
стал стержневой основой государства. 
Страна жила как одна семья. В дружбе 
народов и солидарности трудящихся – 
главный секрет успехов СССР, поражав-
ших планету.

В борьбе с Советским Союзом 
мировой капитал направил мощный 
удар по межнациональному согла-
сию. Та же стратегия используется для 
борьбы и с Россией. С одной стороны, 
стравливаются братские украинский 
и русский народы. С другой, внутри 
России делаются попытки осложнить 
межнациональные отношения. На-
ционализм – взрывоопасная мина под 
зданием нашей Державы.

Менее года назад в Ельцин-центре 
прошла лекция экс-министра экономи-
ки России Андрея Нечаева. Этот подза-
бытый либерал гайдаровского призыва 
прямо призвал отделить Чечню от 
России. Но со лжедемократами всё по-
нятно. Гораздо опаснее то, что их целям 
потворствует проводимая в стране 
социально-экономическая и культурная 
политика. Ситуацию обостряют: обни-
щание населения, рост безработицы, 
имущественное расслоение, корруп-
ция и преступность, неравномерное 
развитие регионов. 

Продолжение – на с. 6.

О ЗАДАЧАХ ПАРТИИ ПО БОРЬБЕ С АНТИСОВЕТИЗМОМ И РУСОФОБИЕЙ 
Доклад Г.А. Зюганова на пленуме
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Окончание. 
Начало – на с. 1, 4-5.

Огромные пространства России пу-
стеют. В погоне за прибылью частный 
бизнес охотно использует неконтро-
лируемую миграцию из ряда соседних 
республик. При этом не учитываются 
демографические и культурные осо-
бенности российских регионов, что 
ведёт к росту напряжённости.

Социальные проблемы всегда 
создавали почву для националисти-
ческих настроений. Выход, по мнению 
КПРФ, - в планировании экономиче-
ского развития страны, в грамотном 
распределении производительных 
сил и трудовых ресурсов. Нам удалось 
добиться принятия закона о стратеги-
ческом планировании. 

Национальный вопрос в России 
пущен на самотёк. Игнорируется, а то 
и шельмуется советский опыт укрепле-
ния дружбы народов. Уродуется рус-
ский язык. Сказывается тридцатилетняя 
американизация сознания. 

КПРФ настаивает на смене по-
рочной образовательной политики. 
Мы разработали и предлагаем принять 
закон «Образование – для всех!». Его 
проект опять заблокирован «Единой 
Россией», но борьба за спасение 
средней и высшей школы нами будет 
продолжена.

У нашей партии – чёткая про-
грамма решения межнациональных 
проблем. В 1998 году утверждена 
«Позиция КПРФ по национальному 
вопросу». В октябре 2013 году Пленум 
ЦК поставил задачу: энергичнее бо-
роться за укрепление дружбы народов, 
вносить в среду трудящихся социали-
стическое сознание и идеи пролетар-
ской солидарности. Только тогда, когда 
народ станет хозяином своей страны, 
конфликты на национальной почве 
исчезнут, как страшный сон. 

Межнациональному согласию 
служат конкретные дела нашей 
партии. По инициативе КПРФ появился 
новый праздник – День русского языка. 
Учреждены памятные медали Пушкина, 
Ломоносова, Шолохова, Гагарина. 
Восстанавливается Ленинская премия. 
Стали украшением культурной жизни 
страны вечера русского романса в 
Кремлёвском Дворце Съездов. В мае 
прошлого года в Уфе состоялся форум 
народов России. Широкое одобрение 
получила законодательная инициатива 
КПРФ об установлении уголовной от-
ветственности за призывы к расчлене-
нию территории страны. 

КПРФ выступает за расширение 
сотрудничества стран бывшего Со-
ветского Союза, за сближение наших 
народов. Представители партии актив-
но способствуют углублению евразий-
ской интеграции, укреплению Союза 
России и Белоруссии. В прошлом году 
в Минске работал интернациональный 
строительный отряд из русских, укра-
инцев и белорусов.

Общие задачи в интересах трудя-
щихся мы решаем, координируя свою 
деятельность в рамках СКП-КПСС. 
Сегодня мы вновь выражаем солидар-
ность с Коммунистической партией 
Украины, с настоящими патриотами в 
других республиках. Наши товарищи 
подвергаются жесточайшему давлению 
за верность принципам народовластия, 
социальной справедливости и дружбы 
народов. Возвысить свой голос в 
борьбе с нацизмом и бандеровщиной 
должны все люди доброй воли.

КПРФ настойчиво ведёт эту работу. 
В ДНР и ЛНР отправлены 60 конвоев 
с гуманитарной помощью. Более двух 
тысяч детей Донбасса побывали в 
подмосковном оздоровительном ком-
плексе «Снегири».

Большое внимание делу укрепления 
дружбы народов уделяют всероссий-
ские объединения: «Русский лад», 
«Дети войны», женский союз «Надежда 
России», Ленинский комсомол, Дви-
жение в поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки, 
Союз советских офицеров, «Российские 
ученые социалистической ориента-
ции», Спортклуб КПРФ. 

БОРОТЬСЯ С ЯДОВИТЫМИ 
СОРНЯКАМИ
Да, товарищи, только объединяя 

усилия можно противостоять подрыву 
исторической памяти и культурного 

ядра российского народа. В своё вре-
мя КПРФ отстояла Красное Знамя По-
беды, не позволила исказить его бес-
смертный образ. Значительная часть 
наших депутатских фракций добилась 
принятия региональных законов о Зна-
мени Победы. При участии активистов 
партии станция метро «Войковская» в 
Москве сохранила своё название. 

Впереди – новый этап борьбы с 
трёхголовой гидрой: антисоветизмом, 
русофобией и национализмом. Нам 
предстоит ещё много работы. До сих 
пор во время парадов Мавзолей Лени-
на позорно закрывают фанерными щи-

тами. Сталинграду не возвращено его 
легендарное имя. Не вернулся на своё 
законное место на Лубянскую площадь 
памятник Ф.Э. Дзержинскому. Наконец, 
день 7 ноября в российском календаре 
вновь должен стать главным празд-
ником – Днём Великой Октябрьской 
социалистической революции. Все эти 
инициативы заслуживают того, чтобы 
решительно и настойчиво добиваться 
их реализации.

В прошлом году мы обратились 
к соотечественникам с важнейшими 
документами: «Покончить с антисо-
ветизмом – обезоружить против-
ников России!», «Без Родины наши 
имена и дела обречены на забве-
ние», «Идеология предателей». Каж-
дый из них исключительно актуален. 

Для продвижения своих идей КПРФ 
использует разные формы политиче-
ской борьбы. Это акции протеста, депу-
татская деятельность, работа партийных 
СМИ. Коммунисты последовательно 
выступают в защиту памятников, ду-
ховного наследия советской эпохи. 

В год 100-летнего юбилея Велико-
го Октября крайне важно сделать 
по-настоящему массовыми акции 22 
апреля, 1 и 9 мая, в День пионерии и 
другие дни «красного календаря». Их 
же нужно использовать для пополне-
ния партийных рядов. Призыв в ряды 
КПРФ объявлен. Давайте его активнее 
разворачивать.

Борьбу с антисоветизмом не-
обходимо продолжать и на зако-
нодательном поле. В нормативных 
актах должно чётко прослеживаться 
правопреемство современной России к 
Советскому Союзу. Под особую охрану 
закона следует взять государственную 
символику юридических предшествен-
ников Российской Федерации – РСФСР 
и СССР. Должное внимание государство 
призвано уделять наградам и почётным 
званиям советского времени. 

В год Юбилея Октября ждём макси-
мально высокой активности молодых 
коммунистов. Заслуживает продол-
жения всероссийская комсомольская 
акция «Знамя нашей Победы». Она 
позволила провести в школах тысячи 
уроков, рассказать ученикам о Знамени 
Победы и подвигах советского народа. 
Важное место в этой работе занимает 
деятельность поисковых отрядов и 

реконструкторов исторических со-
бытий. Стали традиционными «Уроки 
мужества» с участием ветеранов войны 
и тружеников тыла. 

Поддержку в регионах получила 
инициатива ленинградских комсомоль-
цев о проведении 22 июня ежегодной 
«Вахты памяти». В прошлом году такую 
вахту делегация комсомола провела 
на территории Брестской крепости в 
Белоруссии. 

Хорошим сочетанием просветитель-
ской работы о достижениях Советского 
Союза с развитием интереса к спорту 
стал новый проект Ленинского комсо-

мола «Наследники Победы». В рамках 
его реализации организуются лекции, 
проводятся встречи с мастерами спорта 
и спортивные турниры.

Продолжает развиваться Спортив-
ный клуб КПРФ. Расширяются направ-
ления его работы. Растёт география со-
стязаний. В начале марта молодёжная 
команда Спортклуба в напряжённой, 
но честной спортивной борьбе выигра-
ла Кубок Москвы и золотые медали.

Осенью текущего года в России 
пройдёт ХIХ Всемирный фестиваль мо-
лодёжи и студентов. Участие в его под-
готовке принимает и ЛКСМ РФ. Крайне 
важно, чтобы тема Великого Октября 
получила там яркое отражение.

Достойно встретить 100-летие со-
циалистической революции – важней-
шая задача КПРФ, всех наших друзей 
союзников! 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
«ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Товарищи!
Весь ХХ век прошёл в жестокой 

борьбе между трудом и капиталом. 
Труд, справедливость и социализм по-
зволили возродить нашу распавшуюся 
страну и создать великий Советский 
Союз. Мы смогли освободить мир от 
«коричневой чумы», проложить дорогу 
в космос, создать лучшие науку и обра-
зование. Созданный советской страной 
ракетно-ядерный паритет бережёт 
нас и сегодня. Капитал же породил 
жесточайшую эксплуатацию, две миро-
вые войны и дикую гонку вооружений. 
Он загнал мир в болото глобализации, 
против которой даже граждане США 
выступили на последних выборах пре-
зидента.

Опыт свидетельствует: капиталу 
не решить социальные проблемы 
человечества. Их можно решить, 
лишь опираясь на знания и прогресс, 
на высокую культуру, справедливость 
и дружбу народов. Имея уникальный 
опыт, Россия способна и сегодня пред-
ложить альтернативу капитализму. 

В год 100-летия Великого Октября 
нашему обществу необходимо осозна-
ние суровых уроков нашего прошлого. 
«Единая Россия», ЛДПР и другие партии 
заклинают: «Никаких революций! 
Никаких потрясений!». Но как убеждает 
История, революции не совершаются 

и не отменяются по воле партий, же-
ланию заговорщиков, или заказу спец-
служб. Именно этим они отличаются от 
своих вульгарных имитаций – «цветных 
революций». Великие революции воз-
никают там, где вызревают социаль-
но-экономические условия. 

Сегодня в России утвердилась во-
пиющая несправедливость. В стране 
господствует олигархическая соб-
ственность. Именно она – главное 
препятствие к осуществлению новой 
индустриализации. Не обеспечив 
вывод своего производства на новый 
технологический уровень, Россия ока-

жется на периферии мировой истории.
Противоречия между политикой 

в интересах олигархии и громадным 
большинством общества всё более 
обостряются. Даже самые активные 
шаги власти на международной арене 
не разрешат этой проблемы. Спа-
сение – это переход от капитализма 
к обновленному социализму. КПРФ 
выступает за мирный характер этой 
перемены – революционной по своей 
сути. При этом ближайшая задача – 
обеспечить скорейший поворот страны 
от деградации к развитию. Только так 
мы создадим стартовые условия для 
преобразований, необходимых стране.

Именно сегодня, вопреки натов-
ским угрозам и западным санкциям, 
перед Россией открывается «окно 
возможностей». США и Евросоюз по-
грязли в собственных проблемах. Было 
бы наивно надеяться, что это надолго. 
Чтобы использовать новую ситуацию, 
нужно срочно сосредоточиться на ре-
шении самых сложных вопросов. А их 
– более чем достаточно. Уничтожены 
целые отрасли производства. 10 мил-
лионов трудоспособных соотечествен-
ников в ближайшие 15 лет выбудут 
из сферы производства. 40% граждан 
живут в домах хрущевской эпохи. Из-
нос коммунальных сетей – более 50 
процентов. 72 человека из 100 живут 
на 10-15 тысяч рублей в месяц. Вот чем 
необходимо заниматься, а не воевать 
со своим прошлым. Истории нельзя 
мстить. Из нее надо делать выводы, 
формируя стратегию развития. 

Антисоветизм выгоден сегодня 
лишь тем, кто извлекает выгоду из 
нынешней тяжёлой ситуации. Прежде 
всего, это российская олигархия. Она 
оказалась неспособна созидать. Все её 
усилия направлены на дикую эксплу-
атацию наших природных ресурсов и 
выворачивание карманов граждан. Эти 
хищники не предлагают путей развития 
страны. Они даже не желают платить 
нормальные налоги.

С олигархическими кругами в 
антисоветском раже объединилась 
оголтелая «жириновщина». Заполонив 
ведущие телеканалы, она цинично 
опошляет само понятие патриотизма, 
паразитирует на русской беде, выступа-
ет ударным отрядом антисоветчиков. 

Наконец, без устали активничают 

патологические ненавистники России. 
Либеральная свора убеждена: русские – 
это быдло, а с Россией пора покончить. 

Так будущему России прямо 
угрожает разрушительная деятель-
ность трёх сил: циничной олигархии, 
провокационной жириновщины и 
озлобленной либеральщины. Факти-
чески, состоялся их союз на плат-
форме махрового антисоветизма и 
русофобии. Действия этих сил создают 
ситуацию, драматизм которой сопо-
ставим с трагедией 1991-го года. Тогда 
нас одолели при помощиантисоветиз-
ма, русофобии и национализма. Это же 
преступное месиво разрушает сегодня 
братскую Украину. 

В этих условиях нужна предельная 
бдительность. Обстановка побуждает 
к солидарным действиям всех, кто 
болеет за судьбу Родины. Необходимо 
единение народно-патриотических 
сил России. Именно к ним в декабре 
прошлого года был адресован призыв 
моего обращения «Время властно 
требует новой политики». 

Треть страны будет участвовать в 
сентябрьских выборах этого года, а сле-
дующей весной предстоят выборы пре-
зидента. 7 февраля на встрече пред-
ставителей народно-патриотических 
сил мы договорились о необходимости 
идти на выборы сильной командой, с 
единой программой. Подготовка к вы-
борам – важнейшая задача ближай-
шего времени.

Народ ждёт тех, кто остановит 
ослабление и разложение страны. 
КПРФ может и должна взять на себя 
эту миссию. Наш долг – объединять, 
сплачивать и вести к победе народно-
патриотические силы. 

Для этого нужно руководствоваться 
словами В.И. Ленина:

«Жить в гуще. 
Знать настроения. 
Знать всё. 
Понимать массу. 
Уметь подойти.
Завоевать её абсолютное доверие».
Нужно помнить: без справедли-

вости и социализма нам не обеспе-
чить достойного будущего. Страна 
нуждается в левом повороте. России 
нужен новый курс и правительство, 
способное его осуществить. 

Добиться этого под силу только 
народно-патриотическим силам во 
главе с КПРФ. Но решим мы эту за-
дачу при соблюдении обязательного 
условия – говорить народу правду. 
Правду не только о буржуазной власти, 
но и о самом народе. О том, что он не-
достаточно организован и сознателен. 
Что ему необходимо бороться с не-
вежеством. Что он сам дал себя «мирно 
обмануть» и передал власть буржуазии, 
которая уселась на его шее и высасы-
вает последние соки. Только когда у 
народа раскроются глаза, он научится 
противостоять лжи и несправедливо-
сти. «Главная задача большевиков, - 
утверждал Ленин, - как раз и состоит 
в том, чтобы «избавить массы от 
обмана». 

Поворот в сознании народа неиз-
бежен. Сама жизнь заставит его раз-
вернуться к правде. Ленин незыблемо 
верил в разум и жизненный опыт 
трудящихся. Он верил в народ как в 
самую действенную силу. 

Агрессивный индивидуализм и алч-
ность губительны. В основе новой по-
литики должны лежать ценности добра 
и справедливости, дружбы народов и 
бескорыстия. Только так общество до-
стигнет высот всестороннего и гармо-
ничного развития. История Советского 
Союза это доказала.

Наша партия хранит веру в народ-
ные массы.

Ради них борются КПРФ и её со-
юзники. 

России выпали тяжёлые испыта-
ния. Но мы убеждены: наша Родина 
призвана с честью выйти из них! 
Выйти при нашей помощи, нашей 
энергии, воле и мужестве. При нашем 
умении верить, бороться и побеждать.

Мы должны действовать вместе с 
народом. Вместе с ним мы обязаны 
победить!

Печатается в сокращении. Полный 
текст выступления смотрите на сайте 

kprf.ru и и kprf.orel.ru

О ЗАДАЧАХ ПАРТИИ ПО БОРЬБЕ С АНТИСОВЕТИЗМОМ И РУСОФОБИЕЙ 
Доклад Г.А. Зюганова на пленуме

Члены ЦК КПРФ мэр Новосибирска А. Е. Локоть и сенатор от Орловской области В.Н. Иконникова 
обсуждают сотрудничество двух регионов



7ОРЛОВСКАЯ ИСКРА,    29 марта 2017 г.  № 12 (1038) ТЕЛЕПРОГРАММА С 3 ПО 9 АПРЕЛЯ

ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

29.03
СР

день
ночь

день
ночь

ЧТ ПТ
30.03 31.03 1.04 2.04 3.04 4.04

СБ ВС ПН ВТ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 3
0

+ 1 + 4 + 6 + 12 + 13 + 10
– 1 – 2 + 1 + 4 + 7 + 4

* Атм. дав. 744 мм рт. ст.
* Ветер З 3 м/с

* Атм. дав. 745мм рт. ст.
* Ветер С 3 м/с

* Атм. дав. 752 мм рт. ст.
* Ветер Ю 3 м/с

* Атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер Ю 3 м/с

* Атм. дав. 753 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 2 м/с

* Атм. дав. 739 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с

3 апреля,  
понедельник

4 апреля,  
вторник

5 апреля,  
среда

6 апреля,  
четверг

7 апреля,  
пятница

8 апреля,  
суббота

9 апреля,  
воскресенье

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.35 «Наедине со всеми» 
(16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 Х/ф «Осведомитель» 
(16+).

Россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» (12+).
23.15 «Специальный корреспон-
дент».
1.45 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» (16+).

Россия-К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Дон Жуан».
13.10 «Линия жизни».
14.00 Д/с «Мировые сокровища. ».
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин».
15.10 Спектакль «Кафедра».
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка 
Розовского».
18.05 А. Вивальди. 
18.45 Д/ф «Итальянское счастье».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 Х/ф «Развод по-итальянски».
22.25 Д/с «Мировые сокровища».
22.40 Д/с «Медичи».
23.40 К 85-летию со дня рождения 
Андрея Тарковского. 
0.25 Худсовет.
0.35 Кинескоп. 

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар: новый след» 
(16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+).
21.35 Т/с «Консультант» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 Т/с «Шеф» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
9.45 Х/ф «Я объявляю вам войну».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий (16+).
13.55 «Импортный жених» (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.10 Городское собрание (12+).
17.00 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (12+).
18.50 Откровенно с О. Байрак.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж. 
«Россия на вырост» (16+).
23.05 Без обмана (16+).
0.30 Т/с «Из Сибири с любовью» 
(12+).

Рен ТВ
5.00 «Секретные территории».
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
11.00 «Пришельцы из созвездия 
Орион» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+).
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Падение Олимпа».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Х/ф «В изгнании» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.50 «Наедине со всеми» 
(16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Волчье солнце» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Т/с «Салам, Масква» (18+).
1.15 Ночные новости.
1.30, 3.05 Х/ф «Квинтет» (16+).

Россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
1.45 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» (16+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Развод по-итальянски».
13.00 Д/с «Мировые сокровища».
13.15, 22.40 Д/с «Медичи».
14.15 Д/ф «Мир и гармония».
15.10, 0.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
16.40 Сати. Нескучная классика... 
17.25 Д/с «Репортажи из будущего».
18.05 Арии из опер Д. Верди.
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Х/ф «День совы».
22.30 Д/ф «Антонио Сальери».
23.40 К 85-летию со дня рождения 
Андрея Тарковского. 
0.25 Худсовет.

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар: новый след».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
21.35 Т/с «Консультант» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Квартирный вопрос» (0+).
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки».
10.35 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40, 5.10 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.05 Без обмана. «Тайна москов-
ского борща» (16+).
17.00 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+).
18.50 Откровенно с О. Байрак.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Осторожно: мошенники! 
«Криминальные нищие» (16+).
23.05 Прощание. «Нонна Мордю-
кова» (16+).
0.30 Право знать! (16+).

Рен ТВ
5.00, 4.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Дневники древних цивили-
заций» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Падение Олимпа».
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 1.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Падение Лондона».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Х/ф «Война динозавров» 
(16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.35 «Наедине со всеми».
13.20, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Волчье солнце» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Т/с «Салам, Масква» (18+).
1.15 Ночные новости.
1.30, 3.05 Х/ф «Горячий камешек» 
(12+).

Россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» (12+).
23.15 «Вечер» (12+).
1.45 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» (16+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «День совы».
13.00 Д/с «Мировые сокровища».
13.15, 22.40 Д/с «Медичи».
14.15 Больше, чем любовь.
15.10, 0.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.40 Искусственный отбор.
17.25 Д/с «Умная одежда».
18.05 Концерт Чечилии Бартоли.
19.00 Д/с «Мировые сокровища».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Х/ф «Семейный портрет».
23.40 К 85-летию со дня рождения 
Андрея Тарковского. 
0.25 Худсовет.

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар: новый след».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
21.35 Т/с «Консультант» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Без срока давности».
10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь...» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40, 5.05 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.05 Прощание. «Нонна Мордю-
кова» (16+).
16.55 Т/с «Отель последней на-
дежды» (12+).
18.50, 4.15 Откровенно с Оксаной 
Байрак (12+).
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 90-е. «Голые Золушки» (16+).
0.30 Т/с «Я знаю твои секреты» 
(12+).

Рен ТВ
5.00, 9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
11.00 «Подземные демоны» (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+).
21.50 «Всем по котику» (16+).
23.25 Х/ф «Охотники на гангсте-
ров» (16+).
2.30 «Секретные территории» 
(16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.50 «Наедине со всеми».
13.20, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Волчье солнце» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Т/с «Салам, Масква» (18+).
1.15 Ночные новости.
1.30, 3.05 Х/ф «Дорога в рай» 
(16+).

Россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
1.15 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» (16+).
3.15 Т/с «Дар» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Семейный портрет в 
интерьере» (16+).
13.15, 22.40 Д/с «Медичи».
14.15 Д/ф «Прекрасная насмешни-
ца. Цецилия Мансурова».
15.10, 0.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
16.40 Абсолютный слух.
17.25 Д/с «Репортажи из будущего. 
18.05 Симфонический оркестр 
итальянской телерадиокомпании 
RAI и Марко Анджиус.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Х/ф «Бал».
23.40 К 85-летию со дня рождения 
Андрея Тарковского. 
0.25 Худсовет.

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар: новый след».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
21.35 Т/с «Консультант» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+).
10.35 Короли эпизода (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40, 5.10 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.05 90-е. «Голые Золушки» (16+).
16.55 Т/с «Отель последней на-
дежды» (12+).
18.50 Откровенно с О. Байрак.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 10 самых... «Несчастные 
красавцы» (16+).
23.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+).
0.30 Х/ф «Без срока давности» 
(12+).

Рен ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+).
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Механик» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+).
2.20 «Секретные территории» 
(16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20, 5.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 4.20 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Д/ф «The Rolling Stones: Ole 
Ole Ole! Поездка по всей Латин-
ской Америке» (16+).

Россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «Аншлаг и компания» (16+).
23.55 Х/ф «Третья попытка» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 Лето Господне. Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы.
10.50 Д/ф «Хор Жарова».
11.15 Х/ф «Бал».
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини».
13.15 Д/с «Медичи».
14.15 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником: «Итальянский дневник».
15.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
16.50 Царская ложа.
17.30 Д/с «Чудеса на дорогах».
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина 
Шёфер.
19.00 Гении и злодеи.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 Искатели.
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
22.35 Кауфман: «Моя Италия».
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Конформист» (16+).
1.50 Д/ф «Тихо Браге».

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар: новый след».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
21.35 Т/с «Консультант» (16+).
23.40 Д/ф «НТВ-видение. Старик, 
пых-пых и море» (12+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы».
1.30 «Место встречи» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях» (12+).
9.05, 11.50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.10, 15.05 Т/с «Забытая женщи-
на» (12+).
14.50 Город новостей.
17.30 Х/ф «Бумажные цветы».
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект.
22.30 Приют комедиантов. Весен-
нее обострение (12+).
0.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» (12+).
1.15 Т/с «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (16+).

Рен ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+).
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Механик» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 «Люди икс - эволюция про-
должается?» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+).
0.20 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Голубая стрела».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф «Нагиев» - это моя 
работа» (16+).
11.20 «Смак» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос. Дети». Новый сезон.
15.55 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «Минута славы». Новый 
сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+).
23.35 Х/ф «Мой король» (18+).
1.50 Х/ф «Нянь» (18+).

Россия-1
5.20 Т/с «Чокнутая» (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Местное время (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!».
14.20 Х/ф «Елена Прекрасная».
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Прости» (12+).
0.50 Х/ф «Четвёртый пассажир».

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Девушка с характером».
12.00 Пряничный домик.
12.30 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки.
13.00, 1.55 Д/ф «Такие важные 
насекомые».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции.
14.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
15.55 Кауфман. «Моя Италия».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Мир Пиранези».
18.05 Романтика романса.
19.00 Х/ф «Ромео и Джульетта».
21.15 Д/ф «Amarcord. Т. Гуэрра».
22.10 Х/ф «Жертвоприношение».
0.40 Музыка итальянского кино.
2.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».

НТВ
4.55 «Их нравы» (0+).
5.35, 2.25 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион. Михаил 
Грушевский» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+).

ТВ Центр
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 АБВГДейка.
6.55 Х/ф «Отцы и деды».
8.40 Православная энциклопедия.
9.05 Д/ф «Юрий Яковлев» (12+).
10.00 Х/ф «Илья Муромец».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.40 Х/ф «Черный принц» (12+).
13.35, 14.45 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+).
17.20 Т/с «Улыбка лиса» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).

Рен ТВ
5.00 Х/ф «Операция «Арго» (16+).
5.20, 17.00, 3.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+).
7.00 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+).
9.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная програм-
ма» (16+).
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко (16+).
12.30, 16.30 Новости (16+).
19.00 «Засекреченные списки. 13 
невероятных событий, которые от 
нас скрыли» (16+).
21.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+).
23.00 Х/ф «Самолет президента» 
(16+).
1.30 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
(16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Гараж» (12+).
8.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой.
13.35 «Теория заговора» (16+).
14.25 Д/с «Романовы» (12+).
16.35 Концерт «О чем поют 
мужчины».
18.25 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+).
1.40 Х/ф «Мясник, повар и мече-
носец» (16+).
3.25 «Модный приговор».
4.25 «Контрольная закупка».

Россия-1
5.05 Т/с «Чокнутая» (12+).
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести. Местное время. Не-
деля в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.20 Т/с «Печенье с предсказа-
нием» (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+).
0.30 Д/ф «Вещий Олег» (12+).
2.00 Т/с «Женщины на грани» 
(12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Ромео и Джульетта».
12.45 Легенды мирового кино: 
«Франко Дзеффирелли».
13.15, 1.55 Д/ф «Страна птиц. 
Охотники за охотниками».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции: 
«Аид. Царь поневоле».
14.25 Что делать?
15.15 Больше, чем любовь: «Лев 
Копелев и Раиса Орлова».
15.55 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь». Рене Флеминг, 
Джошуа Белл и Нью-Йоркский 
симфонический оркестр.
17.10 Пешком: «Балтика кре-
постная».
17.40 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь 95-летия 
театра им. Е. Вахтангова.
19.00 Х/ф «8 1/2».
21.10 Больше, чем любовь: 
«Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина».
21.55 Опера «Аида». «Ла Скала» 
(18+).

НТВ
5.05, 2.10 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+).
7.00 «Центральное телевидение».
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 «Едим Дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Х/ф «Дуэлянт» (16+).
22.20 Т/с «Опасная любовь» (16+).

ТВ Центр
5.55 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+).
7.50 Фактор жизни.
8.15 Тайны нашего кино. 
«Джентльмены удачи» (12+).
8.55 Х/ф «Бумажные цветы» (12+).
10.55 Барышня и кулинар (12+).
11.30, 0.30 События.
11.45 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+).
13.55 Смех с доставкой на дом.
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Одиночка» (16+).
17.05 Т/с «Замуж после всех» 
(12+).
20.50 Т/с «Вероника не хочет 
умирать» (12+).
0.45 Петровка, 38 (16+).
0.55 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+).
(16+).

Рен ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
6.20 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+).
8.30 Т/с «Карпов» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль. «Кукрыниксы» (16+).
1.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

* Атм. дав. 750 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 2 м/с
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С ЮБИЛЕЕМ!

Северный РК КПРФ, первич-
ное отделение №63 глубоко 
скорбят по поводу смерти вете-
рана партии и труда

СМОЛЯНОГО
Юрия Николаевича

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким.

ЗУБЦОВА 
Алексея Сергеевича, 
секретаря райкома  

партии.
Ливенский РК КПРФ,  

п/о № 7. 

ТУПИЦИНА 
Александра  

Анатольевича.
Ливенский РК КПРФ,  

п/о № 10. 

ХАЛИЛОВА 
Валерия Шодыевича.

Ливенский РК КПРФ,  
п/о № 10. 

ГОЛОВКО 
Валентину  

Александровну.
Советский РК КПРФ,  

п/о № 55. 

АНДРЕЙЧЕНКОВА 
Леонида Михайловича.

Покровский РК КПРФ. 

Получив это письмо, вы-
езжаем на место. Погода 
отличная, светит солнце, на-
стоящая весна. На полях уже 
фактически везде сошёл снег. 
Село Брянцево расположено от 
Дмитровска примерно в десяти 
километрах. Подъезжаем... У 
самой дороги собрались люди. 
Оказывается, приехала авто-
лавка. А это для села праздник. 
Разговорились с местными 
жителями. Люди пожаловались: 
дорога осыпалась, к домам 
пройти сложно, кругом грязь, 
болото. 

…На пригорке видны сель-
ские домики, чуть поодаль – 
разрушенная ещё в годы войны 
церковь. Однако пройти не 
так-то просто. Снег сошёл, и 
насыпная дорога превратилась 
в месиво, кругом лужи, кое-где 
видны глубокие ямы. Жители 
понабросали веток, но и ветки 
не спасают. Земля под нога-
ми проваливается. Местный 
ручей весь в запрудах. Бобров, 
правда, не видно, видимо, по-
прятались.

У плетня нас встречает один 

из местных жителей – Виктор 
Николаевич Тимошин, секре-
тарь местного первичного 
отделения КПРФ. Вот что он 
рассказал:

– Я родился в этом селе, и 
живу здесь уже 55 лет. Раньше 
здесь были колхозы, жизнь 
кипела, у людей была работа. 
А сейчас осталось дворов пят-
надцать, люди уезжают,, а дома 
покупают дачники. Места у нас 
красивые, и воздух отличный. 
Вот и едут к нам. В селе есть 
газ, почти у каждого пробурена 
скважина. Я пробурил скважи-
ну глубиной 14 метров. Вода 
чистая, хорошая. Но с дорога-
ми и правда проблема. Сейчас 
весна, распутица. Но мы обя-
зательно дорогу подсыплем, 
глава поселения поможет. А 
что делать с бобровыми за-
прудами даже не знаем. Много 
бобров развелось. Вот на днях 
я три плотины их разобрал, а 
они вновь их понастроили. По 
всей реке эти плотины.  

Дом Марии Петровна Юнус, 
одной из старейших жительниц 
деревни, расположен у самого 

ручья, подойти к нему в весен-
нюю распутицу трудно.

 Марии Петровне 85-й годик 
пошёл. Всю жизнь она живёт в 
Брянцево. По молодости рабо-
тала в колхозе имени Калинина 
дояркой, некоторое время в 
Дмитровске на молокозаводе. 
Сын живёт и работает в Желез-
ногорске, а две дочери вышли 
замуж и переехали в Орёл.  

Хоть и навещают род-
ственники, но одиноко Марии 
Петровне. Дети зовут жить к 
себе, но переезжать в город 
ей не хочется. Здесь её родные 
места. Недавно в деревню газ 
провели, теперь и печку топить 
не надо, дома тепло, уютно. 

Часто по вечерам, когда 
совсем становится тихо, Мария 
Петровна вспоминает годы 
вой ны. В 40-х ей было чуть 
больше девяти лет. 

– Нас, детей, фашисты за-
гнали на печку, сидите, мол, 
не высовывайтесь, – вспо-
минает Мария Петровна. – А 
маму заставили порезать всю 
живность: гусей, уток, кур. Мы 
потом страшно голодали, ели, 

БОБРЫ – 
ПЕРВЫЕ СТРОИТЕЛИ 
НА… ДЕРЕВНЕ

 «Пишу в газету с просьбой 
помочь в решении проблемы 
сельской глубинки. Моя ба-
бушка Мария Петровна Юнус 
проживает в селе Брянцево 
Малобобровского сельского по-
селения Дмитровского района. 
Когда-то это было большое 
село, сейчас в нём осталось 
дворов пятнадцать. Трое ба-
бушкиных детей разъехались, 
зовут к себе, но перебираться 
в город она не хочет. Очень 
любит свою деревню.

Но деревня постепенно 
пустеет, люди разъезжают-
ся. Дороги плохие, колодцы 
давно не чистились. А тут 
ещё бобров столько развелось, 
что хоть караул кричи. Из-за 
запруд бобровых река сильно разлилась, и вода 
подбирается всё ближе и ближе к домам сель-
ских жителей.

Администрация сельского поселения ссыла-
ется на то, что у местных жителей есть свои 
скважины, и колодцы им не нужны. Однако сква-
жины есть не у всех. Да и качество воды, мягко 
говоря, оставляет желать лучшего: вода часто 
бывает с песком. 

Ну, а с бобрами тоже не знаем, что делать. 
Ведь они занесены в Красную книгу, их надо 
беречь. А что делать людям? У нас под домом 
протекал ручеек, очень красивое место, а сейчас 
этот ручеёк превратился в болото. Летом 
столько мух и комаров, что вечером выйти 
невозможно из дома, весь будешь в волдырях. И 
такая ситуация не только в нашем поселении.

Я обращалась с письмом в администрацию 
Дмитровского района 21 ноября прошлого года 
и получила ответ за подписью главы района 

С.А. Козина. Он, в частности, пишет: «Подто-
пления и затопления жилых домов не произой-
дёт, так как дома в с. Брянцево находятся на 
возвышенности на уровне до 10 метров от 
русла реки. Как сообщил глава Малобобров-
ского сельского поселения Лохматов С.В. , ещё 
в девяностые годы для жителей села были 
специализированной организацией пробурены 
артезианские водяные скважины. Последние – в 
2015 году… По заболоченности поймы реки при 
открытии охоты 29 октября будет произведён 
отлов бобров, и в дальнейшем разобраны запру-
ды и плотины, сделанные бобрами. Вода должна 
войти в русло реки. Работы по отлову бобров 
будут контролировать районная и сельская 
администрации»

Со дня получения ответа прошло несколько 
месяцев, но ничего так и не сделано. Запруды не 
разобраны, а бобров стало ещё больше…»

Е.А. Мосякина,
Дмитровский район.

что придётся: травяной хлеб, 
цветики клевера пекли и ели... 

После войны у нас органи-
зовали два больших колхоза. 
Жизнь постепенно налажива-
лась. А теперь об этих колхозах 
лишь воспоминания остались.  

Но людей ведь нельзя бро-
сать с их проблемами, вот и 
просим помощи… А то что ж это 
выходит, войну пережили, а с 
бобрами справиться не можем?

Выслушала я Марию Петров-
ну, и отправилась в Малобо-
бровское сельское поселение. 
Так помогут жителям Брянцево? 
Глава поселения С.В. Лохматов 
заверил: «Дорогу обязательно 
сделаем, подсыплем земли, 
песка, как это уже делалось в 
предыдущие годы. А что касает-
ся бобров… Во многих поселе-
ниях люди жалуются, что реки 
и речушки заболочены из-за 
запруд бобровых. Но одним от-
ловом ситуацию не изменить». 
Глава поселения сообщил, что 
направил обращение в област-
ной экоконтроль с просьбой 
разрешить отлов бобров, но 
пока ответа ещё не получал. 

Понятно, что бобрам не 
прикажешь, мол, стройте свои 
плотины подальше от дере-
вень и сёл. И самовольно без 
соответствующего разрешения 
никто не имеет права их отстре-
ливать (хотя, надо сказать, что 
браконьеры заезжие в здешних 
местах промышляют).

И вот что интересно, бобры 
являются настоящими инже-
нерами-строителями. На своих 
водоёмах они возводят просто 
уникальные плотины, хатки, 
прорывают подводные кана-
лы, строят норы с входом под 
водой. В строительстве они 
используют весь подручный 
материал: песок, глину, камни, 
ветки и корневища, остатки 
своей трапезы.

… На начало 2000-х числен-
ность бобров на территории 
России начала увеличиваться, 
по данным госохотучёта, была 
оценена в 285 тысяч особей, 
главным образом в европей-
ской части страны. Сейчас их 
поголовье увеличилось ещё на 
треть. Если систематически не 
ведётся отстрел этих животных, 
их количество достигает крити-
ческого уровня. 

По мнению специалистов 
облэкоконтроля, из-за того, что 
животных становится слишком 
много, нарушается природный 
баланс и появляется угроза воз-
никновения и распространения 
различных болезней. 

Юлия РЮТИНА,
Дмитровский район.

Приходите, 
ждём!

31 МАРТА В 15 ЧАСОВ 
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАНЯТИЕ ДИСКУССИОННО-
ГО КЛУБА, действующего 
при областной организации 
«Дети войны». Ведёт заня-
тие сотрудник департамента 
социальной защиты насе-
ления, опеки и попечитель-
ства Орловской области.
 Наш адрес: г.Орёл, ул. Мо-
сковская, 78, Ост. «Экран».

Управлением по над-
зору за исполнением 
законодательства о 
противодействии кор-
рупции Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации  разработана 
памятка «Что нужно знать 
о коррупции», которая 
содержит разъяснения 
основных положений 
антикоррупционного 
законодательства. Оз-
накомиться с памяткой 
можно на сайте прокура-
туры Орловской области 
в разделе «Правовое 
просвещение, наши из-
дания».

Строительное творчество бобров  
превращает село Брянцево в болото
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