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СЕРИЯ ПИКЕТОВ И МИ
ТИНГОВ ПРОШЛА В МОСК
ВЕ В ХАМОВНИКАХ С УЧАС
ТИЕМ НЕСОГЛАСНЫХ С
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПО
ЛИТИКОЙ СТОЛИЧНОЙ
МЭРИИ. Акции были направ�
лены против варварской заст�
ройки района. Об этом коррес�
понденту агентства «Регнум» за�
явила депутат Совета депутатов
Лефортова Александра Андрее�
ва. Встреча с ней состоялась по
инициативе жителей 550�го
квартала, где планируется снес�
ти старинный дом по адресу: 2�й
Неопалимовский переулок, 3.
«Главная тема встречи — оста�
новить уплотнение Хамовни�
ков, которые уже достаточно
изуродованы не нужными горо�
ду новоделами. Но пока заст�
ройщики не останавливаются,
пытаясь получить землю под
стройки едва ли не в каждом
квартале дорогого района», —
подчеркнула Андреева.

В ЧЕЛЯБИНСКОМ ВЕРХ
НЕМ УФАЛЕЕ ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ №1 НАТАЛЬЮ МАТ
ВЕЕВУ УВОЛИЛИ ПОСЛЕ
ТОГО, КАК ОНА НЕ СТАЛА
ТРЕБОВАТЬ ОТ РОДИТЕЛЕЙ

ДЕТЕЙ ПОГАСИТЬ ДОЛГИ ЗА
УСЛУГИ ЖКХ, пишут местные
СМИ и агентство «Регнум». По
неофициальным сведениям,
этому предшествовало то, что на
электронную почту школы при�
шли списки якобы из управле�
ния образования. В списках бы�
ли фамилии должников за услу�
ги ЖКХ. И от директора якобы
потребовали провести работу с
должниками. Наталья Матвеева
выбивать долги не стала, так как
это не входит в её обязанности.
После чего её уволили. На за�
щиту директора встали коллек�
тив школы и родители учащих�
ся. А прокуратура начала про�
верку. Свою проверку ведёт и
областное министерство обра�
зования.

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗЗА ЖАРЫ ФЕДЕРАЛЬ
НЫЕ ТРАССЫ ЗАКРЫТЫ
ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ФУР. По ин�
формации ФКУ Упрдор «Моск�
ва—Волгоград», причиной огра�
ничений является обещанная
синоптиками жара. Метеороло�
ги информируют, что темпера�
тура воздуха в течение дня до�
стигнет 32 градусов выше нуля.
«Согласно прогнозам Гидромет�

центра, такая погода сохранится
в регионе в ближайшие дни.
Временные ограничения дви�
жения транспортных средств
помогут уберечь дороги с ас�
фальтобетонным покрытием от
образования дефектов и разру�
шения», — говорится в инфор�
мации. Ограничения для боль�
шегрузов введены на автодоро�
гах А�260 «Волгоград—Каменск
— Шахтинский — граница с Ук�
раиной», А�270 «Новошахтинск
— граница с Украиной», А�280
«Ростов�на�Дону — Таганрог —
граница с Украиной», А�135
(подъездная дорога от М�4
«Дон» к Ростову�на�Дону: Се�
верный, Южный и Западный
подъезды).

По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

Орган Центрального Комитета КПРФ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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1. Народ — хозяин страны

Богатства России должны служить народу, а не кучке
олигархов. Мы — за национализацию нефтяной и газо�
вой отраслей. Одна только эта мера позволит увеличить
доходы казны более чем на 3 триллиона рублей.

Национализация ключевых банков, электроэнергети�
ки, железных дорог, систем связи, предприятий ВПК поз�
волит создать мощный государственный сектор экономи�
ки. Это снизит зависимость России от иностранного ка�
питала. Сегодня доля зарубежных компаний в металлурги�
ческом производстве, железнодорожном и энергетичес�
ком машиностроении уже превышает 75 процентов. Рост
иностранного капитала в экономике сохраняется, несмот�
ря на санкции. По сути это колониальная зависимость.

Национализация придаст плановый характер разви�
тию страны, расширит её конкурентные возможности в
мире. Закон «О стратегическом планировании» по ини�
циативе КПРФ уже принят. Но это только первый шаг.
Чтобы экономика работала устойчиво и эффективно,
нормой жизни должно стать тактическое и стратегичес�
кое планирование. Для этого должен быть создан соот�
ветствующий государственный орган.

2. Экономически суверенная Россия

Сегодня финансовая система России жёстко связана с
центрами мирового капитализма. Реальная независи�
мость страны отсутствует. Пора восстановить наш эко�
номический суверенитет, защититься от диктата долла�
ра. Центральный банк России нужно вывести из�под
влияния Федеральной резервной системы США. Он
обязан служить делу развития отечественных экономи�
ки и социальной сферы.

Контроль государства над банковской системой и ва�
лютными операциями позволит остановить отток капи�
тала за границу. В последние годы он превратился в ин�
струмент разорения России и ограбления граждан. За 10
лет страна потеряла почти 40 триллионов рублей — три
годовых бюджета.

Мы готовы решить вопрос о выходе России из ВТО. За
четыре года нахождения в её составе бюджет страны обес�
кровили на 800 миллиардов рублей. Косвенные потери
оцениваются в 4 триллиона. России такая обуза не нужна.

Новая власть укрепит экономический суверенитет
страны и через развитие малого и среднего бизнеса, пе�
редовых форм хозяйствования. Наш антикризисный
план гарантирует всемерную поддержку народных и
коллективных предприятий. Даже в нынешних условиях
они демонстрируют высокую эффективность и расши�
ряют меры социальной защиты работников. Их пример
опровергает либеральный миф о преимуществах част�
ной собственности на средства производства с её экс�
плуатацией наёмного труда.

3. Индустрия. Наука. Технологии

Хватит болтовни про импортозамещение. Для нашей
страны стыдно занимать 95�е место по уровню развития
экономики. Стыдно иметь 16 процентов обрабатываю�
щей промышленности в структуре ВВП. Её долю пред�
стоит поднять до 70—80 процентов. В той же Германии
эта доля — 83 процента.

России нужна мощная современная промышлен�
ность на основе новейших открытий и высоких техно�
логий. Её важнейшими отраслями должны стать: мик�
роэлектроника, робототехника, станкостроение.
Только тогда мы выживем в мире, где заправляют
хищники�глобалисты. Настойчивость КПРФ позво�
лила принять закон «О промышленной политике».
Нужно, чтобы он по�настоящему заработал.

Индустриализацию XXI века не провести без возрожде�
ния науки. Погром в Российской академии наук стал пре�
ступлением против будущего страны. Губительные псев�
дореформы пора прекратить. Финансирование исследо�
ваний отечественных учёных предстоит увеличить в разы.
Удельный вес организаций, осуществляющих инноваци�
онные разработки, нужно поднять с сегодняшних 10 до 30
процентов. Это будут вложения в завтрашний день.

4. Развитое село — 
благополучная и сытая Россия

Земля России способна прокормить своё население и
ещё 500 миллионов человек отборными продуктами. Но
половина продовольствия завозится сегодня из�за гра�
ницы, зачастую плохого качества. Тем временем треть
российской пашни заросла бурьяном. В глубоком кри�
зисе многие аграрные отрасли.

Ситуация с продовольствием угрожает нашей нацио�
нальной безопасности. Пора повернуть государство ли�
цом к селу. Россия станет сытой и здоровой, если возро�
дить в деревне крупное сельхозпроизводство и социаль�

ную инфраструктуру, восстановить семеноводство и
племенное животноводство, разорвать паучьи сети пере�
купщиков, закрывающих для крестьян доступ к рынкам.

Всё это осуществимо, если соблюдать два условия. Во�
первых, направлять на поддержку агропрома не менее 
10 процентов бюджетных расходов. Во�вторых, активно
поддерживать фермеров и крестьянские подворья, де�
лать ставку на крупные коллективные хозяйства и коо�
перацию. Давно доказано, что такие предприятия более
устойчивы. Они гораздо лучше адаптируются к измене�
ниям на продовольственном рынке.

КПРФ готова принять новые Земельный, Лесной,
Водный кодексы. Мы предлагаем комплекс мер по улуч�
шению экологической ситуации.

5. Кредитные ресурсы — 
на возрождение страны

Жалобы правительства на отсутствие денег — примитив�
ная ложь. Золотовалютные резервы, средства Фонда наци�
онального благосостояния и Резервного фонда — это 
33 триллиона рублей. Уже долгие годы Россия кредитует
своих зарубежных соперников, кормит Техас и Канзас. По�
ра использовать эти средства для собственного развития.

Сегодня Россия находится на 48�м месте по состоя�
нию транспортной инфраструктуры. По качеству воз�
душных и водных перевозок мы на 87�м и 82�м месте со�
ответственно. Для нашей большой страны это беда. Вот
куда нужны инвестиции!

Необходимо срочно поддержать регионы. Из 85 реги�
онов только 10 — доноры. Остальные опутаны долгами.
Суммарный дефицит их бюджетов — около 2,5 триллио�
на рублей. У 55 субъектов Федерации госдолг превыша�
ет половину утверждённых доходов. Выполнять соци�
альные обязательства они не в состоянии. Мы обязаны
помочь регионам уверенно смотреть в будущее и разви�
ваться. КПРФ — за замену коммерческих кредитов дота�
циями и субвенциями из федерального бюджета.

6. Контроль над ценами и тарифами — 
ускоренное развитие

В прошлом году цены на продовольственные товары
подскочили более чем на 20 процентов. Реальные дохо�
ды населения при этом резко снизились. По уровню
жизни Россия откатилась на 91�е место в мире. Наши со�
седи по рейтингу — Лаос и Гватемала. Так жить нельзя!
Так управлять экономикой — преступно!

Государство обязано контролировать цены на това�
ры первой необходимости, топливо и лекарства. Рас�
ходы на услуги ЖКХ не должны превышать 10 про�
центов дохода семьи.

Правительство обязано регулировать тарифы на элек�
троэнергию, топливо и транспортные перевозки. Тако�
вы важнейшие факторы экономического развития и со�
циального благополучия граждан страны.

7. Налоги: справедливость 
и эффективность

В России создана уродливая система налогообложе�
ния. Она обслуживает толстосумов и вороватых чи�
новников. Мы предлагаем постепенно ликвидировать
НДС. Он приводит к удорожанию отечественной про�
дукции, лишает её конкурентоспособности и прово�
цирует инфляцию. Не случайно такого налога не было
в СССР и нет в США.

За последние годы в разы выросли налог на имущест�
во и налог на поселенческую землю, внедряется пресло�
вутая система «ПЛАТОН». Они больно бьют по гражда�
нам, малому бизнесу и сельскому хозяйству. Эти поборы
следует немедленно отменить.

Да, упразднённые налоги — потери для бюджета. Но
их есть чем компенсировать. Стране нужен прогрессив�
ный налог на доходы физических лиц. Он эффективно
работает в США и Китае, в Германии и во Франции, во
многих странах мира. Богатеям в России давно пора рас�
кошелиться. Подоходный налог для бедных мы готовы
снизить, для самых обездоленных — отменить. Эти ре�
шения не только справедливы, но и добавят в бюджет
страны 4 триллиона рублей.

Особая сфера — производство и реализация спиртсо�
держащей продукции. Государственная монополия здесь
просто необходима. В бюджет страны она дополнитель�
но даст больше трёх триллионов рублей, а тысячи граж�
дан защитит от отравления.

В целом у страны появится бюджет развития, а не вы�
живания.

8. Люди — главная ценность державы

Власть цинично нарушает Конституцию, по которой
Россия — социальное государство. Фактически по стра�

не прошёл крайне опасный раскол. Десять процентов
населения захватили почти 90 процентов национально�
го богатства. Чем это оплачено? Тем, что одни жируют, а
большинство граждан едва сводят концы с концами.
Идёт наступление на их трудовые и пенсионные права,
на образование и охрану здоровья.

Народно�патриотические силы восстановят справед�
ливость. Мы прекратим разрушительную «оптимиза�
цию» социальной сферы. Вновь заработает система до�
школьного воспитания. Будут гарантированы доступ�
ность и высокое качество среднего и высшего образова�
ния. Мы возродим систему профтехобразования, вернём
престиж техническим и педагогическим вузам.

Незамедлительно будет принят закон о «детях войны».
Люди, лишённые Гитлером детства, имеют полное право
на особый статус, дополнительные выплаты, бесплат�
ный проезд в городском и пригородном транспорте,
ежегодную диспансеризацию.

В богатой, большой и холодной стране право на жильё
— это право на нормальную жизнь. Государство обязано
отвечать за строительство социального жилья и состоя�
ние бытовой инфраструктуры. Дикие поборы с населе�
ния за капитальный ремонт жилья и общедомовые нуж�
ды будут отменены.

Власть обязана повысить уровень жизни в стране.
КПРФ предлагает законодательно запретить приня�
тие решений, усугубляющих социальное неравенство. 
По 7 процентов от ВВП пойдёт на науку, образование и
здравоохранение. Мы гарантируем молодёжи первое ра�
бочее место и другие формы поддержки. Особое внима�
ние — детям и матерям, инвалидам и старикам. Необхо�
димый пакет законов у нас готов.

9. Сильная страна — безопасная жизнь

На прошлых парламентских выборах КПРФ настаи�
вала на проведении новой внешней политики. Сегодня
многое сделано в этом направлении. Но всё крепче коль�
цо военных баз НАТО вокруг России, всё жёстче санк�
ции и преследование наших соотечественников.

Мы требовали крепить обороноспособность страны и
прекратить сердюковский погром в армии. Власть сделала
ряд выводов, но взяла под защиту министра�разрушителя.

Мы ратовали за ускоренное сближение России, Бе�
лоруссии, Украины и Казахстана. С января 2015 года
заработал Евразийский экономический союз. Но упу�
щения российских властей помогли бандеровщине
воцариться в Киеве.

России необходимо авторитетное, профессиональное
Правительство народного доверия, которое укрепит на�
циональную безопасность, упрочит позиции страны на
мировой арене, гарантирует её суверенитет. Боеготов�
ность Вооружённых сил и авторитет военной службы
должны быть существенно повышены. Особое внима�
ние — информационно�технологической безопасности.
Необходимо всемерно способствовать сближению брат�
ских народов СССР, расширять культурные программы
и защищать наших соотечественников за рубежом.

Государство обязано служить людям. Важно повысить
эффективность управления: поддержать самоорганиза�
цию народа, усилить контроль над деятельностью чи�
новников, включить механизм отзыва депутатов, нару�
шающих предвыборные обещания. Должна действовать
выборность судей, членов Совета Федерации и глав ме�
стного самоуправления.

Коррупция и преступность — угроза для безопасности
страны и её граждан. КПРФ — за решительные меры по
их подавлению. Виновные в крупных экономических
преступлениях должны не только сидеть в тюрьме, но и
отвечать своим имуществом.

10. Страна высокой культуры

Многонациональная культура народов России — фун�
дамент её духовного возрождения, её гордость и истори�
ческое достояние. Подлинно народная власть не позво�
лит выжигать души людей антисоветизмом, национа�
лизмом и русофобией. Она защитит граждан от безнрав�
ственности, пошлости и цинизма.

Нужно создать условия, когда сохранять и умножать
культурные достижения смогут все: писатели и компози�
торы, кинематограф, высшие учебные заведения и госу�
дарственные СМИ. Власть обязана окружить заботой
музеи, театры, картинные галереи, филармонии, дома
культуры, библиотеки и архивы. Мы всё сделаем, чтобы
российская глубинка перестала быть культурным гетто.

Духовно�нравственное здоровье нации должно соче�
таться с её физическим развитием. Особое внимание —
детско�юношескому творчеству, физкультуре и спорту.
Всемерную поддержку — талантам России.

КПРФ готова взять на себя ответственность за возрож
дение нашей любимой Родины.

Мы правы, мы сможем!

Предвыборная 
программа КПРФ

На выборы КПРФ идёт с программой экономического и духовного возрождения России.
Сегодня мы предлагаем стране наши подходы и принципы, чтобы завтра они стали закона%
ми государства, делами Правительства народного доверия и национальных интересов.

Десять пунктов нашей программы — 
это новый образ будущего Родины

БРАЗИЛЬСКАЯ ПАРТИЯ трудящих
ся зарегистрировала находящегося в

тюрьме эксглаву государства Луиса
Инасиу Лулу да Силву в качестве канди

дата в президенты на предстоящих в ок
тябре выборах. На этот шаг однопартий
цы бывшего лидера страны пошли несмо
тря на то, что по местным законам тем,

кто осуждён судом второй инстанции, за
прещено баллотироваться.

В столице на акцию в поддержку Лулы
да Силвы вышли более 10 тысяч человек.

Среди них — эксминистр образования,
бывший мэр СанПаулу, а ныне претендент
на пост вицепрезидента Фернандо Аддад.
«Я бы хотел, чтобы Лула был с нами. Мы
знаем, что его очернили, поскольку судеб
ный процесс, целью которого было отстра
нение популярного политика от участия в
выборах, сфабрикован», — заявил Аддад,
выступая на митинге в Бразилиа.

Кандидатуру Лулы да Силвы рассмотрит
Высший избирательный суд, имеющий
право отказать бывшему президенту в пра
ве баллотироваться на новый срок. С ис
ком против его выдвижения уже выступила
генпрокурор страны Ракель Додж.

Эксглава государства был осуждён по
делу о пассивной коррупции. Но, несмотря
на заключение под стражу, он считается
бесспорным фаворитом нынешней прези
дентской гонки.

Фото Рейтер.

Ïóáëèêàöèÿ îïëà÷åíà èç ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíûõ ôîíäîâ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà ïî îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì. Òâåðñêàÿ îáëàñòü: Çàâîëæñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 180 – Â.Ã. Ñîëîâü¸â, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü:
Íèæåãîðîäñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 129 – Í.Ô. Ðÿáîâ, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü: Ñàìàðñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 158 — Ì.À. Àáäàëêèí, Êàëèíèíãðàäñêàÿ
îáëàñòü: Öåíòðàëüíûé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 98 – È.À. Ðåâèí, Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü: Ñàðàòîâñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 163 – Î.À. Àëèìîâà.
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А власть не слышит

В ГОРОДЕ СЕРГАЧ состо�
ялся митинг. На цент�

ральной площади собрались
более 800 жителей, пришед�
ших во всеуслышание за�
явить: «НЕТ — пенсионной
«реформе»!»

На митинге были развёрну�

ты транспаранты, выражаю�
щие несогласие жителей Сер�
гача с действиями власти:
«Правительство Медведева —
в отставку!», «В гробу мы ви�
дели вашу пенсию!», «Будь
патриотом — умри до пен�
сии!» и другие.

В ходе митинга раздавались
листовки и газеты. В специаль�
но установленной палатке
проходил сбор подписей, была
принята резолюция.

Жители города Лыскова 
также вышли на улицу с требо�
ванием, чтобы действующая
власть наконец�то прислуша�
лась к несогласию народа с
пенсионной «реформой».

Прессслужба 
Нижегородского 

обкома КПРФ.

Ещё два крупных города Нижегородской
области присоединились к народной борьбе
против пенсионной «реформы», предложен%
ной правительством Российской Федерации
и поддержанной партией «Единая Россия».

В Краснодаре об%
манутые дольщики
ЖК «Рич Хаус» вышли
на очередную свою
акцию протеста. Лю%
дей интересует, по%
чему власти, по сути,
не обращают на них
внимания.

П ЯТЫЙ ГОД ждут доль�
щики сдачи своего до�

ма, который уже давно стоит
почти построенным, но до
сих пор ни один из потенци�
альных инвесторов так и не
взялся за объект. Сам же 
застройщик находится под 
арестом. 

Недавно дольщики «Рич
Хаус» провели акцию протеста

в Москве. Перед этим они
письменно обращались к вла�
стям края: «Дома покупались
в соответствии с 214 феде�
ральным законом, вы должны
были быть гарантом нашей
безопасности, но получилось,
как обычно: виноватых нет!
Мы требуем довести строи�
тельство до конца за счёт бюд�
жета либо иных средств, ина�
че мы будем жить рядом с до�
мом в палатках и тем самым
позорить славный город Крас�
нодар!» В этом году дольщики
проводили серию одиночных
пикетов на площади перед
зданием краевой администра�

ции, выходили на «протест�
ную прогулку» по кубанской
столице, перекрывали проез�
жую часть на улице Дзержин�
ского. На днях они возобно�
вили пикетирование здания
краевой администрации. 

Напомним, что ещё в марте
глава Краснодара Евгений
Первышов встречался с доль�
щиками ЖК «Рич Хаус» и по�
обещал им найти выход из сло�
жившейся ситуации. Помощь,
как видим, не спешит.

По сообщениям 
информагентств. 

Фото с сайта
krasnodarmedia.su.

Пустые обещания

Политический протест за рубежом

Нет — людоедской 
пенсионной «реформе»!

ВО ВТОРНИК, 21 августа, у здания 
Государственной думы с 11.00 до 13.00

состоится встреча депутатов фракции
КПРФ с избирателями. На 12.00 в Гос
думе назначены слушания по пенсионной
«реформе». Мы проведём народные слу
шания на улице.

Место проведения — у здания Государст�
венной думы, Охотный Ряд, д. 1, подъезд 2.
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Гримасы «реформ»

Р ЕЧЬ ИДЁТ о такой извест�
ной в нашей стране фигу�
ре, как нынешний вице�

премьер правительства РФ по
строительству Виталий Мутко.
Думается, однако, что тот же
Пётр Великий наверняка оскор�
бился бы сравнением, имей он
возможность ознакомиться с био�
графией Виталия Леонтьевича.

А начиналась она в далёком
уже 1977 году именно с рабочей
специальности — матроса�мо�
ториста, которую юный Вита�
лий получил после окончания
ПТУ. Однако всего за год с не�
большим выяснилось, что полу�
ченная профессия не слишком
привлекательна и перспектив�
на, и молодой Мутко перебира�
ется с моря на сушу, сменив
тельняшку на строгий костюм
функционера. С 1980 года после
вступления в ряды КПСС Вита�
лий Леонтьевич погружается в
комсомольско�партийную ра�
боту, попутно занимаясь и депу�
татской деятельностью в родном
Ленинграде. А после развала
СССР благодаря наработанным
связям и контактам в 1992 году
становится в правительстве
Санкт�Петербурга правой рукой
своего на то время главного по�
кровителя — Анатолия Собчака,
избранного мэром города.

Правда, по�настоящему раз�
вернуться на посту вице�мэра
Северной столицы Виталий Ле�
онтьевич не успел: после пора�
жения Собчака на выборах мэра
1996 года члены его команды, в
том числе и Мутко, покинули
свои посты. Но всё оказалось
для бывшего моториста к лучше�
му: уже в 1997 году в его карьере

произошёл судьбоносный пово�
рот. Виталий Леонтьевич взялся
за освоение новой ниши —
спортивной, став президентом
любимого всем городом фут�
больного клуба «Зенит».

Вскоре наш герой понял, что
попал именно туда, куда надо:
спорт — это для него. И со всей
своей ещё нерастраченной кипу�
чей энергией Виталий Леонтье�
вич взялся за новое, но сразу
ставшее любимым дело. Шесть
лет он возглавлял ФК «Зенит»,
попутно создав в 2001 году Рос�
сийскую футбольную премьер�
лигу вместо прежнего высшего
эшелона отечественного клуб�
ного футбола. Расставшись на
время с большим футболом, с
2003 года представлял Питер в
Совете Федерации, где опять же
занимался в основном вопроса�
ми спорта, а с апреля 2005�го
вновь вернулся в футбол, будучи
избранным президентом Рос�
сийского футбольного союза.

Пошла в гору и международ�
ная карьера Виталия Леонтьеви�
ча: с 2006 года он избирается
сначала членом одного из коми�
тетов ФИФА, а позднее — и в
Исполком ФИФА. Кульминаци�
ей его спортивной карьеры стал
май 2008 года, когда Виталий
Леонтьевич был назначен прези�
дентским указом на пост минис�
тра спорта РФ.

Казалось бы, мечты сбылись,
а жизнь становится похожа на
сказку. Но тут грянул первый
неприятный «звоночек» — 2010
год, ознаменовавшийся прова�
лом нашей сборной на зимней
Олимпиаде в Ванкувере. После
канадского фиаско сменивший

в то время на посту главы госу�
дарства Владимира Путина
Дмитрий Медведев недвусмыс�
ленно дал понять высшим спор�
тивным чиновникам страны об
их ответственности за этот про�
вал. «Ответственные лица долж�
ны принять мужественные ре�
шения и написать заявления»,
— посчитал он.

Президент Олимпийского
комитета России Леонид Тяга�
чёв, возглавлявший эту органи�
зацию долгие годы, «мужест�
венное решение» принял и
ушёл в отставку. Но не таков
оказался Виталий Леонтьевич:
он не только остался на посту
министра спорта, но и мотиви�
ровал своё решение высокими
идейными соображениями.

— Да, в подготовке олимпий�
ской команды были допущены
просчёты, — признал он. — Но
сейчас необходимо выявлять и
устранять эти ошибки, ведь впе�
реди у нас домашняя Олимпиа�
да�2014 в Сочи. И я готов взять
на себя всю полноту ответствен�
ности за будущее нашего спорта.

Ох, лучше бы не брал. Не вда�
ваясь во всем давно известные
подробности, просто отметим, к
чему привело «выявление и уст�
ранение» ошибок Ванкувера.
Это стало понятно вскоре после
завершения Олимпиады�2014 в
Сочи. Олимпиаду, правда, наша
команда в неофициальном зачё�
те выиграла, а Виталий Леонтье�
вич получил в Кремле орден. Но
вскоре в мире разразилась чере�
да допинговых скандалов, при�
чём не только вокруг сочинской
Олимпиады, но и в других видах
спорта. И в центре этих сканда�

лов неизменно оказывались рос�
сийские спортсмены. 

Целый ряд международных
расследований, проведённых ко�
миссиями МОК и Всемирного
антидопингового агентства, под�
твердил массовое употребление
допинга российскими атлетами,
что нанесло тяжёлый удар по
отечественному спорту. Но, как
выяснилось, не по Виталию Ле�
онтьевичу. «Крайними» в допин�
говых историях, включая сочин�
скую, сделали других чиновни�
ков, рангом ниже. Их потихонь�
ку отстранили от работы, а затем
и вовсе сняли с занимаемых
должностей. Но «непотопляе�
мый» Виталий Леонтьевич про�
должал невозмутимо восседать в
своём министерском кресле.

И только когда в мире откры�
то заговорили о том, что ми�
нистр не мог не знать, что твори�
ли «исполнители», а результатом
такой уверенности стало отстра�
нение Мутко от всякого участия
в деятельности мировых спор�
тивных структур, включая по�
жизненное исключение из
олимпийского движения, одно�
временно с изгнанием его из со�
става всех международных орга�
низаций, где он представлял

Россию, в Кремле всерьёз обес�
покоились судьбой своего лю�
бимца. Как же так, на носу до�
машний чемпионат мира по
футболу, а главный спортивный
функционер страны оказался в
глазах всего спортивного мира
по уши сами знаете в чём...

Но российская власть нашла
столь гениальный «шахматный»
ход, которому позавидовал бы
любой международный гросс�
мейстер. Виталий Леонтьевич
был освобождён в октябре 2016
года от должности министра
спорта и сразу же назначен… ви�
це�премьером правительства
РФ, курирующим… всё тот же
спорт. Министром же стал его
заместитель Павел Колобков, с
репутацией человека, не заме�
шанного в допинговых сканда�
лах, к тому же — протеже самого
Виталия Леонтьевича. Другими
словами, в конечном итоге Мут�
ко возвысился даже над бывшим
собственным министерством,
оставив решающее слово в оте�
чественном спорте за собой.

Однако было бы наивным по�
лагать, что мировая спортивная
общественность не раскусит эту
«спортивную комбинацию». Как
может отстранённый от между�

народного спорта чиновник воз�
главлять оргкомитет чемпионата
мира�2018 по футболу? И при�
шлось в Кремле, скрепя сердце,
отлучить Виталия Леонтьевича
от его горячо любимой спортив�
ной деятельности: в самом кон�
це 2017 года он практически од�
новременно был вынужден при�
остановить свою деятельность
на посту главы РФС и был офи�
циально исключён из состава
оргкомитета ЧМ�2018. А в са�
мый канун чемпионата мира с
Мутко была проведена ещё одна
хитроумная «рокировка»: он был
снят с поста вице�премьера пра�
вительства по спорту, но практи�
чески сразу же — 18 мая этого го�
да — назначен на пост вице�пре�
мьера… по строительству.

Последнее назначение «непо�
топляемого» бывшего моториста
вызвало бурную реакцию в стра�
не — от недоумения до гомери�
ческого хохота. Причём смея�
лись даже депутаты�«единорос�
сы» в Госдуме, которым глава
правительства Дмитрий Медве�
дев первым сообщил о планиру�
емом назначении. Всем, види�
мо, припомнились «строитель�
ные подвиги» Виталия Леонтье�
вича в бытность его министром
спорта — от строительства на
месте сейсмической опасности и
ветшающих ныне из�за невос�
требованности сочинских
трамплинов для прыжков на лы�
жах до возведения ставшей
притчей во языцех знаменитой
«Санкт�Петербург Арены», уста�
новившей мировые рекорды по
части стоимости и спортивного
долгостроя и ставшей образцом
бесхозяйственности и корруп�
ции в современной России.

А что же сам Виталий Леонть�
евич? У него всё «в шоколаде».
На новом поприще он, правда,
ничем выдающимся пока не от�
метился, хотя свои строитель�
ные функции как вице�премьер
успел продемонстрировать в на�

чале августа в Красноярске
опять же в области… спорта.
Мутко, который ну никак не хо�
чет расставаться со спортивной
стезёй, проинспектировал объ�
екты предстоящей в марте буду�
щего года зимней Всемирной
Универсиады и остался доволен
увиденным. Так же как и тем, что
получил возможность вновь оку�
нуться в мир спорта.

Не обделяет власть своим
вниманием Виталия Леонтьеви�
ча и в плане общественно�полез�
ной деятельности. Так, в начале
августа ему была предоставлена
возможность продемонстриро�
вать и свои… военно�организа�
ционные таланты. Мутко был
назначен председателем Комис�
сии по казачеству с задачей
«способствовать более активной
интеграции казаков во все сфе�
ры общественной и государст�
венной жизни».

«Любо, братцы, любо, любо,
братцы, жить! С нашим атама�
ном не приходится тужить...» —
поётся в известной песне. На�
сколько «любо» будет жить и
вообще «интегрироваться» в
жизнь общества имеющим
трёхсотлетнюю славную воен�
ную историю казакам под нача�
лом новоявленного «атамана
Всея Руси», покажет, конечно,
время. Хотя и в этой сфере у Ви�
талия Леонтьевича с ходу есть
возможность вновь внедрить�
ся… в любимую футбольную
среду: в Ростове�на�Дону бази�
руется одноимённая команда
российской премьер�лиги, иг�
роков которой болельщики с
любовью именуют «казачками».
Почему бы Виталию Леонтье�
вичу не начать с футбольного
новшества в отношении, ска�
жем, формы игроков команды?
Например, можно предложить
нашить на футбольные трусы
знаменитые казацкие лампасы.
Чтобы никто не перепутал рос�
товчан, например, с кубанцами
из команды «Краснодар»…

Но одним казачеством много�
гранная общественная деятель�
ность Виталия Леонтьевича не
ограничивается. Буквально че�
рез несколько дней после назна�

чения «всероссийским казачьим
атаманом» он получил ещё два
любопытных назначения: воз�
главил оргкомитеты по предсто�
ящему празднованию 100�летия
Республики Марий Эл (2020�й
год) и Республики Адыгея
(2022�й). Тут уж ему придётся,
судя по всему, осваивать про�
фессию главного тамады.

Как видим, таланты Виталия
Леонтьевича Мутко настолько
многогранны, что и перечис�
лить�то непросто. Вот только за
всем этим как�то теряется его
главная ныне деятельность —
строительная. Спортивные объ�
екты Красноярска, конечно, де�
ло хорошее, но было бы инте�
реснее узнать, что предприни�
мает Мутко на своём ответст�
венном посту в деле решения
проблем обманутых дольщиков.
Или устранения последствий
некачественного строительства
инфраструктуры во многих го�
родах, принимавших ЧМ�2018.
Или что планируется строить,
например, в сельской местнос�
ти, где многие населённые
пункты просто вымирают из�за
отсутствия для людей условий
нормальной жизни…

В заключение хотелось бы всё
же вернуться к спорту, точнее, к
теме допинговых скандалов, из�
за которых Виталий Леонтьевич
и лишился всех спортивных  по�
стов. Так вот, ещё в 1999 году
Мутко окончил заочно юрфак
питерского университета и за�
щитил диплом на тему… «Долж�
ностные преступления на при�
мере спортивных мероприятий».
Любопытно, что госкомиссию
на защите его диплома возглав�
лял тогда прокурор Санкт�Пе�
тербурга Иван Сыдорук.

Что ж, бурная деятельность
самого Виталия Леонтьевича на
спортивной ниве тянет уже не на
диплом, а как минимум на кан�
дидатскую диссертацию по вы�
шеупомянутой теме. А то и на
докторскую…

Всеволод НАДЕЖДИН.

● «Я тут ни при чём, всё
решалось там...»

Фото Kp.ru

Фельетон

Лампасы… на футбольных трусах
Со времён царяплотника Петра Великого сложно припомнить в отечественной

истории личность, столь ярко сочетавшую бы в себе мастеровитость рабочего че
ловека, таланты военачальника и мудрость государственного деятеля. Однако, по
хоже, в наши дни сыскался наконец такой герой. Правда, применительно к нему
последнее слово предыдущей фразы хочется взять в кавычки, поскольку все вы
шеперечисленные достоинства предшественника приобрели в исполнении наше
го современника, мягко говоря, утрированные, если не сказать уродливые формы.

До пенсии не дожили
Тракторист самарского казённого предприятия «Агентство по содержа

нию дорог общего пользования» Александр Жуков умер в боксе, где нахо
дится техника. Умер неожиданно для всех. На здоровье не жаловался, не
болел. Правил охраны труда не нарушал, а ведь по этой причине частенько
бывают подобные ЧП в наших трудовых коллективах. Его профессиональ
ные обязанности тоже ни при чём. Из бокса он даже не выезжал, проводил
техническое обслуживание трактора. Утром прошёл предварительный мед
осмотр. Ни с начальством, ни с товарищами никаких конфликтов не было.

СМЕРТЬ ПРОИЗОШЛА по естествен�
ной причине, как говорят в таких слу�
чаях. Отказало сердце. За это и спро�

сить вроде бы не с кого, разве что с самого
рабочего. Но с него теперь какой спрос. Уми�
рают таким образом чуть ли не каждый рабо�
чий день. В такой вот «естественной» смерт�
ности, когда будто бы нет виновных, без тру�
да усматривается приговор теперешней рос�
сийской власти. 

Умирают чаще всего мужчины не преклон�
ного возраста — до шестидесяти лет. Это те�
перешний срок выхода на пенсию. Жуков не
дотянул до заветной даты один год. Владимир
Марфутин — рабочий службы благоустройст�
ва города Кинель — три года. Вальцовщик хо�
лодного металла АО «Арконик» Константин
Андреев — каких�то пять месяцев. Но это ещё
«долгожители». Из пяти десятков умерших в
первой половине этого года на территории
Самарской области немало тех, кто не дожил
до пенсии пятнадцать, а то и двадцать лет. К
примеру, кладовщица ООО «Тольяттинский
трансформатор» Татьяна Рыбина скончалась
на своём рабочем месте, когда ей исполни�
лось только сорок.

По каждому такому случаю собирается ко�
миссия, в которую входят представители
предприятия, госинспекции, областной фе�
дерации профсоюзов, регионального минис�
терства труда и так далее. Если акты по пово�
ду смерти от несчастных случаев содержат ка�
кие�то рекомендации, то кончина, наступив�
шая в результате болезни сердца, никого даже
не настораживает. В актах есть пункт номер
восемь: «Мероприятия по устранению при�
чин несчастного случая». Читаю и глазам сво�
им не верю. Оказывается, никаких мер «не
требуется». Будто всё так и должно быть. 

На очередном заседании областной межве�
домственной комиссии по охране труда было
немало охов и вздохов в связи с травмами и
гибелью людей на производстве. Прессу на
такие заседания не допускают, но информа�
ция всё равно просачивается. Картина выгля�
дит так: в трудовых коллективах, где есть
профсоюзные организации, а значит, и опре�
делённый общественный контроль, в 2016 го�
ду было 53 несчастных случая, включая смер�
тельные. В прошлом году — на одиннадцать
больше. Но в рекомендациях межведомствен�
ной комиссии, заседание которой проводила
врио министра труда Ирина Никишина, ни
слова не сказано о смертности по «естествен�
ным» причинам, хотя она в разы больше, чем
в результате каких�то ЧП.

Шесть лет назад, когда министерство труда
создавалось правительством Самарской обла�
сти, в обязанности ему вменили в первую
очередь «повышение уровня и качества жиз�
ни населения в сфере охраны труда». Но если
люди умирают на рабочем месте, значит, с
этой охраной явно что�то не так.

— Конечно, не так, — подтверждает член
фракции КПРФ в Самарской губернской ду�
ме, электромонтёр АвтоВАЗа Сергей Егоров.
— В условиях капитализма рабочему забо�
титься о своём здоровье и ходить по врачам
некогда. У нас на предприятии постоянно
идёт сокращение персонала. Даже вполне
здоровые люди не нужны, а с «болячками»
тем более. Поэтому рабочие о своих пробле�
мах со здоровьем обычно помалкивают, пока
гром не грянет.

К причинам, которые приводят к смерти
людей прямо на рабочем месте, следует доба�
вить и недоступность качественной медицин�
ской помощи. Прежде чем попадёшь к кар�
диологу, нужно сначала пройти через кабинет
врача так называемой общей практики и по�
лучить соответствующее направление. Инже�
неров общей практики нет и не может быть. А
человеческий организм посложнее любого

механизма. Но «новаторы» в области медици�
ны придумали промежуточное звено, отделя�
ющее больного от так называемого узкого
специалиста. А врачи общей практики на�
правления давать не любят: лечат сами как
могут. Ведь взаимоотношения между меди�
цинскими учреждениями чаще всего договор�
ные, основаны на взаиморасчётах. Денег же у
нашей бесплатной медицины, как правило,
на всех не хватает. 

К кардиологу — самому востребованному в
наше время врачу — даже с направлением
сразу не попадёшь. Разве что через месяц, а
потом ещё полдня просидишь в очереди. Зато
в платном порядке принимают сразу. Стои�
мость консультации в Самаре от полутора ты�
сяч до трёх. А на долгосрочное лечение (серд�
це быстро не лечится) зарплаты не хватит.

Вот почему миллионы наших граждан от�
кладывают лечение до лучших пенсионных
времён, когда будет время ходить по врачам.
Бесплатного санаторного лечения, как в Со�
ветском Союзе, уже нет. В санатории направ�
ляют только после инфаркта. Хотя по эле�
ментарной логике лечить надо до него. Но это
дорого, а преждевременная смерть прямо на
рабочем месте госбюджету ничего не стоит.

Специалистам известно, что здоровье чело�
века зависит не только от медобслуживания,
но и от условий, в которых он живёт, от ста�
бильности в обществе и даже от уверенности
в завтрашнем дне. Мы уже почти три десяти�
летия живём как на пороховой бочке. Под не�
смолкаемый трёп об улучшении жизни наро�
да постоянно растут цены на товары первой
необходимости и коммунальные тарифы,
расходы на оплату растущих налогов и капре�
монт. В советские времена на улицах рабочих
районов под гармошку или баян люди пели
песни. Во дворах пенсионеры «забивали коз�
ла». У подъездов сидели бабульки с внуками.
Ничего этого теперь нет. Всюду озабоченные
лица. На экранах ТВ — надоевшее мелькание
одних и тех же осточертевших граждан при
неизменно нерадостной обстановке в стране.

— Всё это тоже оказывает огромное влия�
ние на настроение человека, наполняет его
тревогой за завтрашний день, изматывает
нервную систему. Негатива, которого немало
в нашей жизни, добавила ещё пресловутая
пенсионная «реформа». Банки, сырьевые
компании постоянно получают из бюджета
многомиллиардные дотации для компенса�
ции своих затрат, а на пенсию денег якобы не
хватает. Повышение пенсионного возраста —
это колоссальный фактор, вызывающий пси�
хологическую нестабильность и тревожные
настроения миллионов людей. Это тоже не
способствует укреплению здоровья народа, —
считает кандидат социологических наук са�
марец Михаил Очковский. 

В общем, целый узел проблем федерально�
го масштаба скрывается за смертью на рабо�
чем месте без видимых причин. Понятно, по�
чему самарский минтруд помалкивает на этот
счёт. Ему просто сказать нечего. Ведь изме�
нить ситуацию можно только одним спосо�
бом: отправить в отставку без выходного по�
собия всех наших министров�капиталистов, а
власть отдать в руки Правительства народно�
го доверия, которое предлагают коммунисты.

А пока пропагандисты пенсионной «рефор�
мы» невнятно бормочут о грядущем улучшении
медицинского обслуживания, о новых рабочих
местах для тех, кто до 65 лет не уйдёт на пенсию.
Возраст планируют повысить с первого января
следующего года, а всё остальное будет неизвест�
но когда. Да и будет ли вообще. Только по пово�
ду новых мест не надо беспокоиться. Они навер�
няка будут. На кладбище.

Александр ПЕТРОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

Самарская область.

МНОГИЕ как думали?
Утвердят в ЦИК во�
прос, напечатают для

него специальные бюллетени и
будут выдавать избирателям в
Единый день голосования (не�
плохо было бы, кстати, «под ре�
ферендум» привлечь избирате�
лей на участки для голосова�
ния). Но такое решение вопро�
са совсем не по вкусу власти. Её
цель — продавить «реформу» во
что бы то ни стало. Деньги�то
она только из народных карма�
нов привыкла доставать. Итоги
референдума могут явно пока�
зать всю степень недоверия
россиян к своим правителям. В
связи с этим есть серьёзные по�
дозрения в том, что референдум
«сольют» и сделают это в луч�
ших традициях современной
России — по закону.

Надо сказать, что порядок
организации референдума, как
и вся государственная система
в России, подобна лабиринту
Минотавра. Для его проведе�
ния велено создать в 43 регио�
нах страны по одной инициа�
тивной подгруппе, в каждую из
которых должно входить не
менее 100 человек. Этим лю�

дям впоследствии предстоит
собрать в регионе не менее 50
тысяч подписей в поддержку
проведения референдума. И
вот только после этого ЦИК,
проверив «под микроскопом»

все подписи, примет решение
о назначении референдума.

Требования к членам регио�
нальной подгруппы чуть ли не
как к кандидатам в депутаты.
Каждый из них должен быть
гражданином РФ, иметь регис�
трацию в этом регионе, не
быть членом избирательных
комиссий и не иметь хвоста су�
димости. По закону все члены
инициативной группы должны
быть собраны в одном месте (о
чём за 5 дней необходимо уве�
домить областной избирком) и
нотариально зарегистрирова�
ны как региональная инициа�

тивная подгруппа. Тут — стоп!
На этом этапе начинается пер�
вый «отстрел пернатых».

Омское отделение КПРФ,
которое за прошедшие два ме�
сяца инициировало в област�
ном центре два больших ми�
тинга по вопросу повышения
пенсионного возраста, было
активным участником ещё
двух общегражданских митин�
гов по той же теме, провело в
городе и области более трёх де�

сятков пикетов, — сразу, как
получило разъяснения по орга�
низации референдума, присту�
пило к формированию списка
участников региональной под�
группы и подготовке собрания.

И вот тут оказалось, что не�
кая общественная организация
«Союз садоводов» такое собра�
ние уже провела! Кто�нибудь
помнит, значились ли эти об�
щественники среди организа�
торов митингов у спортивно�
концертного комплекса им.
Блинова, например? А вот по�
ди ж ты, оказались ещё теми
активистами и собрались пред�

ставить Омскую область на ре�
ферендуме! Но дело, конечно
же, в другом — любители ка�
бачков и малины просто очень
хотели быть первыми, предпо�
лагая иметь преимущество при
регистрации подгруппы.

Закон о референдуме гласит:
«После регистрации избира�
тельной комиссией субъекта
РФ региональной подгруппы
иная региональная подгруппа,
утвердившая на своём собрании

такую же по смыслу или содер�
жанию формулировку вопроса
референдума, не может быть за�
регистрирована этой же комис�
сией». Из этого следует, что
инициативной подгруппой в
Омской области могут быть на�
значены моментально ориенти�
рованные властью «садоводы». 

Скажете — какая разница,
кто будет представлять! И буде�
те правы: вопрос�то у всех, по
сути, один, хоть формулировки
и разные. Но, как говорят в
Одессе, это две большие разни�
цы. В том, что КПРФ за 45 от�
ведённых для этого дней заново

соберёт 50 тысяч подписей под
требованием референдума, со�
мневаться не приходится. Ом�
ские коммунисты с начала ию�
ля собрали их более 40 тысяч.
КПРФ — гарант ответственно�
сти в этом вопросе по той един�
ственной причине, что наша
партия — флагман протестного
движения против пенсионной
«реформы». А вот «садоводы»…
Ну, допустим, соберут подписи.
А потом при ревизии (в офици�
альных подписных листах из�
биркома нужно указывать пас�
портные данные) окажутся
«мёртвые души», ошибки в фа�
милиях, повторы и т.д., брак,
короче говоря.

Такая проверка может за�
кончиться тем, что по Омской
области будет вынесен вердикт
«недостаточно несогласных с
пенсионной реформой».

Точно такая же схема под�
готовки референдума будет
«прокачана» и в других регио�
нах. Нет, не во всех, конечно,
а ровно в том количестве, что�
бы картина недовольных «ре�
формой» выглядела неубеди�
тельно.

В общем, вот так просто
внешне «по закону», а на са�
мом деле по�шулерски власть
планирует похоронить рефе�
рендум.

Юлия БОГДАНОВА.
(Соб. корр. «Правды»).

Омская область.

Вот вроде бы всем показалось, что митинги и пике
ты по всей стране не прошли впустую, власть услыша
латаки голос своего народа по вопросу проведения
пенсионной «реформы». Референдум вроде разреши
ли, формулировки вопросов приняли. А дальше следу
ют такие «загибы», что просто так и не разберёшься.

Власть в роли шулера
Как планируют сорвать референдум по пенсионной «реформе»

Н АРУШИТЕЛИ закона,
по мнению защитников
природы Пролетарского

района Ростова�на�Дону, сидят в
городской администрации, от�
делении полиции № 7 и в ком�
пании�застройщике «ЮгСтрой�
Инвест»

5 августа около полутора тысяч
защитников природы донской
столицы направили единогласно
принятую резолюцию митинга
протеста против вырубки Алек�
сандровской рощи (на снимке).
Они потребовали от федераль�
ных и местных властей выявить
и наказать всех чиновников го�
родской администрации и со�
трудников правоохранительных
органов, причастных к незакон�
ной вырубке 37 гектаров зелёных
насаждений. Активисты потре�
бовали также восстановить на зе�
мельном участке защитный лес
путём компенсационных выса�
док и внести в документы терри�
ториального планирования из�
менения, в соответствии с кото�
рыми оставшаяся до настоящего
времени незастроенной террито�
рия войдёт в состав функцио�
нальных и градостроительных
зон рекреационного назначения. 

О том, что в бывшей станице
Александровской, вошедшей в
состав Ростова�на�Дону, митин�
ги в защиту природы регулярно
проводятся с 2005 года, «Правда»
уже сообщала в публикации за 
5 июня с.г. «Первым топор на ро�
щу поднял депутат». В ней рас�
сказывалось, что первым пору�
бочный билет вытребовал у вла�
стей владелец строительной
фирмы «Кристина» депутат го�
родской Думы Валерий Левчен�
ко. В прошлом году после массо�
вого митинга в защиту рощи за�
меститель главы городской ад�
министрации Владимир Сакел�
лариус дал протестовавшим га�
рантии сохранения «зелёных

лёгких» и благоустройства лесо�
парковой зоны. В ходе прове�
дённого властями опроса 53 ты�
сячи жителей Пролетарского
района высказались за создание
нового парка.

— Но в начале лета нынешне�
го года власти преподнесли оче�
редной сюрприз: 37 из остав�
шихся 54 гектаров были отданы
без проведения торгов под вы�
сотную застройку ГК «Юг�
СтройИнвест», — рассказывает
первый секретарь Пролетарско�
го райкома КПРФ Сергей Лаки�
сов, член инициативной группы
по сохранению Александров�
ской рощи. — Компания дала
обещание 5% квартир передать
обманутым дольщикам. 

17 июля 2018 года, когда ещё
не был готов проект, не утверж�
дена проектно�сметная доку�
ментация, не принято решение о
передаче муниципальной земли
под застройку, не проведены
слушания с приглашением жи�
телей района, в Александров�
скую рощу пришли дикари�ван�
далы. Активисты «Зелёного пат�
руля» оповестили о хищничес�
кой вырубке представителей
СМИ и руководителя фракции
КПРФ в областном Законода�
тельном собрании Евгения Бес�
сонова. Но ни трактористы и
бульдозеристы, валившие дере�
вья�великаны и подрост, ни ор�
ганизаторы работ документы на
вырубку не представили. А при�
бывший по вызову журналистов
участковый из отделения поли�
ции №7 составил протокол, в
котором избитый журналист
был выставлен зачинщиком бес�
порядков.

Только под вечер удалось уз�
нать, что уничтожались живые
деревья на основании разреше�
ния, выданного на вырубку су�
хостоя давно ушедшим чинов�
ником. Но среди тысяч деревьев,

приговорённых к закланию, на�
шлось только три сухостоя. Не
было сомнений, что затевается
афера, а в сговоре участвуют и
чиновники, и застройщики, и
сотрудники правоохранитель�
ных органов. И потому на слу�
шания по утверждению проекта
застройки 2 августа пришли де�
сятки защитников природы. Од�

нако в крохотном зале места уже
были заняты чиновниками ад�
министрации, клерками из ком�
пании�застройщика, так назы�
ваемыми обманутыми дольщи�
ками, а защитникам природы
пришлось стоять в коридоре,
проходе и у стенки. 

— В зале кондиционер отсут�
ствовал, парило, как в сауне. До�
кладчицу, которую не снабдили
даже микрофоном, не было
слышно. Слышимость не улуч�
шилась, когда принесли микро�
фон, — говорит участница слу�
шаний Татьяна Копосова. —
Микрофон даже лидеру защит�
ников рощи Александру Вязни�
кову пришлось брать «с бою», за�
то главарю ряженых «обманутых
дольщиков» микрофон трижды
буквально втискивали в руку. 

Беспрепятственно получила
слово некая жительница Алек�
сандровки, которой очень по�
нравился проект, где будут и дет�
ские сады, и больница, и школа.
Это выступление новостные
агентства процитировали… за
три часа до начала слушаний. А
заданный трижды вопрос: «По�
чему незаконно проведена вы�

рубка деревьев?» — так и остался
без ответа. Прошлись защитни�
ки природы и по проекту «совре�
менного микрорайона со всей
необходимой социальной ин�
фраструктурой»: плотность заст�
ройки почти в два раза выше,
чем указывает генплан, не вы�
держивается норматив по зелё�
ным насаждениям, новый мик�
рорайон может превратиться в
сплошную парковку. Главный
архитектор города объявил слу�
шания состоявшимися, добавив,
что решение будет принято 10
августа. 

Сказал он и о том, что подго�
товка строительной площадки
возложена на департамент архи�
тектуры и строительства. Вот по�
чему так запросто выписано раз�
решение на вырубку «сухостоя».

Вот почему уверенно чувствова�
ли себя «охранники» и «ряженые
дольщики», прогоняя радетелей
рощи с муниципального участ�
ка. Вот почему прибывавшие в
рощу полицейские, от сержанта
до подполковника, искали «кра�
молу» только среди журналистов
и защитников природы. Все пре�
тензии к властям были высказа�
ны на митинге протеста 5 авгус�
та, где громогласно заявлено,
что нарушители закона сидят в
администрации Ростова�на�До�
ну, городской Думе и отделении
полиции №7.

Год назад на митинге в ещё не
вырубленной роще защитники
природы полагали, что будут ус�
лышаны властью, ведь обраща�
лись за помощью они к гаранту
Конституции. Но из админист�
рации президента была спущена
в регион отписка, все клятвы и
гарантии местной властью нару�
шены. И на этот раз прошлогод�
ние плакаты «Путин, помоги»
вызывали улыбку. А группа ак�
тивистов на участке досрочно,
до принятия законного решения
о его превращении в пустырь,
провела акцию «неповинове�
ния», назвав участок «владимир�
ским централом» и установив на
нём камень позора. За это в ло�
бовое стекло машины одной из
участниц акции влетел булыж�
ник, обёрнутый в лист бумаги с
угрозами расправы. А ранее бы�
ла сожжена машина известного
в городе журналиста, виновного
в том, что варварам�застройщи�
кам хочется «кушать».

На очереди у «вольных заст�
ройщиков» — Кумженская ро�
ща, Зелёный остров и другие за�
щитные насаждения городских
кварталов.

Алексей ХОРОШИЛОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Ростов�на�Дону. 
Фото автора.

«Зелёная вахта» красных патрулей

В роще — дикое скопище варваров 
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«Правда» начала публикацию докладов,
прозвучавших на научно�практической кон�
ференции «Капитал К. Маркса и его влияние
на развитие мира». В сегодняшнем выпуске
«Вестника СКП—КПСС» печатаются вы�
ступления представителей Украины, Грузии
и Латвии. На конференции также выступали
заместитель председателя ЦК СКП—КПСС,
доктор исторических наук, профессор Ю.Ю.
Ермалавичюс, председатель ЦК Коммунис�
тической партии Азербайджана Р.М. Курба�
нов и член ЦК Компартии Беларуси, доктор
философских наук, профессор Л.Е. Кришта�
пович. В этом выпуске «Вестника» также
напечатана резолюция IV пленума Цент�
рального Совета СКП—КПСС, посвящён�
ная 100�летию ВЛКСМ. Другие документы
этого пленума были опубликованы в «Прав�
де» в №76 за 20—23 июля этого года. 

З А ЧТО ЖЕ МЫ благодарны Марксу? По�
пытаюсь кратко ответить на вопрос, ка�
кое влияние оказывает марксизм на мир. 

Великая историческая заслуга Карла Марк�
са перед человечеством заключается в том,
что он не только первым поставил три важ�
нейших вопроса, но и на них ответил. Первый
вопрос: что такое частная собственность? Ес�
ли его ответ сформулировать очень кратко, то
он доказал, что частная собственность — это
распоряжение чужой рабочей силой. 

Во�вторых, он поставил вопросы: почему
частная собственность должна быть разруше�
на? В чём смысл разрушения частной собст�
венности? На них он ответил «Капиталом».
Уже само название его работы — «Капитал»
— призвано подчеркнуть, что частная собст�
венность приняла последнюю свою форму —
капитал. Маркс доказал: капитал дальше не
может развиваться, потому что главное свой�
ство капитала — порождать новый капитал.
Поэтому если эта процедура не остановится,
то человечество будет идти по тупиковой вет�
ви. Человечество не может не выражать глу�
бокую благодарность Марксу за то, что он
нам обосновал и описал, почему сама приро�
да капитала требует разрушения его власти
над обществом. 

Третье. Карл Маркс объяснил не только по�
чему, но и какими путями частная собствен�
ность должна быть уничтожена. Он чётко и
определённо доказал, каким путём частная
собственность развивалась, а значит, таким
же путём она должна разрушаться. Процесс
ликвидации частной собственности подобен
её становлению, только всё это должно идти в
противоположном направлении. 

И только после этого Маркс сформулиро�
вал самую главную идею и цель коммунистов:
уничтожение частной собственности. И эти
три слова определяют всю суть марксизма,
она именно в уничтожении частной собст�
венности. И это — та цель, которую Маркс
поставил перед коммунистами. Величайшая
заслуга в том, что он нашу жизнь сделал в
этом отношении абсолютно цельной, целена�
правленной и сознательной. 

После этого Маркс выделил в развитии че�
ловечества три эпохи. Первая эпоха — это
царство естественной необходимости. Этот
общественный процесс характеризовался
прежде всего формированием частной собст�
венности. Его пережило человечество в тече�
ние 40 тысяч лет. Этот сложный процесс про�

текал стихийно, неосознанно, он привёл к
тому, что частная собственность не только
сформировалась, но и стала определять отно�
шения между людьми. 

Итак, царство естественной необходимос�
ти исчерпало себя. На смену ему пришла вто�
рая эпоха, которую Маркс назвал царством
осознанной необходимости. Мы — современ�
ники этой эпохи. Теперь мы начнём раз�
рушать частную собственность, уничтожать
её всевластие, проходя многочисленные эта�
пы на этом историческом пути. Я хочу оста�
новиться на том, что этот процесс очень дли�
тельный. Очень часто, когда говоришь об
уничтожении частной собственности, совре�
менники почему�то думают, что это — одно�
моментный акт. Нет, это очень сложный дли�
тельный процесс, потому что частная собст�
венность складывалась в течение 40 тысяч
лет, и естественно, что осуществить демон�
таж этой громадной системы за какой�то ко�
роткий промежуток времени в принципе не�
возможно. 

Это период формирования сложных обще�
ственных структур, которые будут революци�
онными и эволюционными методами пре�
одолевать частную собственность. Этот про�
цесс может осуществиться в течение доволь�
но�таки длительного времени. Причём весь
этот отрезок человеческого развития Маркс
назвал коммунистической формацией.

И вот тут я хочу обратить внимание на то,
что у нас как�то часто смешивают два поня�
тия. Маркс всё время писал, что коммунизм
не есть цель коммунистов, что нашей целью
является уничтожение частной собственнос�
ти. Коммунизм же — это тот промежуток вре�
мени, довольно�таки значительный, в тече�
ние которого будет происходить демонтаж
частной собственности. Поэтому коммунизм
— это целая эпоха, которая сравнима с пре�
дыдущей эпохой, которую человечество фак�
тически уже пережило. И нам нужно чётко
помнить, что коммунизм — это период вре�
мени, в течение которого уничтожается част�
ная собственность, то есть период, в течение
которого реализуется цель коммунистов.
Цель же коммунистов — уничтожение част�
ной собственности. Решив эту задачу, челове�
чество перейдёт в царство свободы. Если мы
идём по этому пути уничтожения частной
собственности, то мы — марксисты. Если мы
почему�либо отказываемся идти по этому пу�
ти — мы не марксисты. 

1818 — 2018

Близится одно из крупнейших общест�
венно�политических событий 2018 года:
29 октября миллионы людей в государст�
вах, образованных на территории СССР,
будут отмечать 100�летие Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза
Молодёжи.

Не громкими лозунгами и призывами, а
поистине великими делами заслужил без�
граничную любовь и уважение народа наш
Ленинский комсомол. У него никогда не
было иных интересов, кроме беззаветного
служения своей стране, интересам трудя�
щихся всех национальностей. С первых
дней своей героической биографии комсо�
мол следовал напутствию Владимира Иль�
ича Ленина: «Не чваниться почётным зва�
нием, а так жить, трудиться, бороться, что�
бы оправдать звание коммуниста».

В тяжёлую пору всеобщей разрухи и го�
лода, иностранной интервенции и Граж�
данской войны десятки тысяч комсомоль�
цев добровольно влились в ряды Рабоче�
Крестьянской Красной Армии. «Вместе с
комсомольским билетом мы получали ру�
жьё и 200 патронов», — вспоминал о том
времени легендарный писатель�комму�
нист Николай Островский. Отстаивая
справедливое будущее, честь и свободу со�
циалистического Отечества, юные комму�
нары проявляли чудеса мужества и отваги.

В короткий период мирного строитель�
ства советская молодёжь самоотверженно
трудилась на всех участках народного хо�
зяйства. Её усилиями были возведены го�
род Комсомольск�на�Амуре, Сталинград�
ский тракторный завод, Магнитка, Дне�
прогэс, Московский метрополитен и тыся�
чи других промышленных и социальных
объектов, до неузнаваемости преобразив�
ших облик ещё вчера отсталой страны.

В огненные годы Великой Отечествен�
ной войны комсомольцы вместе со стар�
шими товарищами — коммунистами —
стали в первые ряды защитников Родины
от фашистских захватчиков. Бессмертные
подвиги, совершённые народными героя�
ми — Николаем Гастелло, Зоей Космоде�
мьянской, Юрием Смирновым, Олегом
Кошевым, Александром Матросовым,
Елизаветой Чайкиной и сотнями тысяч
других воспитанников Всесоюзного Ле�
нинского комсомола, будут вечно жить в
сердцах грядущих поколений. Жизни луч�
ших своих сыновей и дочерей положил Ле�
нинский комсомол на алтарь Победы. Бо�
лее 3,5 миллиона комсомольцев были на�
граждены боевыми орденами и медалями.

Решение гигантских задач легло на пле�
чи комсомола в послевоенное время. На�
вечно останутся в его летописи 63 всесоюз�
ные ударные комсомольские стройки. Ле�

нинский комсомол шефствовал над разви�
тием нефтяной и газовой промышленнос�
ти Западной Сибири, районов Восточной
Сибири и Дальнего Востока, Байкало�
Амурской магистрали. Свыше 80 тысяч мо�
лодых патриотов по зову партии пошли на
шахты Донбасса, а ещё 350 тысяч — выеха�
ли осваивать целинные и залежные земли.
Комсомольскими руками в 156 городах и
районах Советского Союза были построе�
ны молодёжные жилищные комплексы.

Непревзойдённой вершиной творческо�
го дерзания и подвижничества молодёжи
первой в мире страны социализма стал по�
лёт Юрия Алексеевича Гагарина в космиче�
ское пространство. ВЛКСМ вывел на ор�
биту Земли целый «ударный» комсомоль�
ский отряд: Германа Титова, Павла Попо�
вича, Андрияна Николаева, Валентину Те�
решкову, Владимира Комарова, Виталия
Севостьянова, Светлану Савицкую и дру�
гих бесстрашных покорителей Вселенной.

Залогом славных комсомольских свер�
шений стали дружба и братство молодёжи
республик Советского Союза. ВЛКСМ
объединял молодых людей более ста наций
и национальностей.

В каждой советской семье был воспитан�
ник Ленинского комсомола: его жизнен�
ную школу за годы Советской власти про�
шли около 200 миллионов юношей и деву�

шек страны. Шестиорденоносный
ВЛКСМ стал воплощением сильной, цело�
стной государственной политики в отно�
шении подрастающего поколения, уни�
кальным социальным институтом, создаю�
щим все необходимые условия для форми�
рования гармонично развитой, политичес�
ки активной личности с твёрдыми нравст�
венными ориентирами. Комсомол давал
жизненный старт любому молодому чело�
веку, вне зависимости от его пола, нацио�
нальности, места жительства.

Однако к 1970�м годам в руководящей
молодёжной организации страны, как и в
советской политической системе в целом,
накопился ряд серьёзнейших проблем,
требовавших незамедлительного решения.
Организационным структурам ВЛКСМ не
удалось избежать формализма, заорганизо�
ванности и парадности. Погоня за числен�
ностью снижала авторитет комсомола сре�
ди молодых граждан. Отсутствие действен�
ного механизма контроля привело к отры�
ву его «верхнего эшелона» от низовых зве�
ньев и в конечном счёте — к перерождению
союзной верхушки в центре и на местах.

Политикой «перестройки», провозгла�
шённой ЦК КПСС в 1985 году, воспользо�
вались враги советского социалистическо�
го строя, беспринципные карьеристы,
дельцы теневой экономики, националисты

всех мастей. Началом конца всесоюзной
комсомольской организации стали заявле�
ния о её «деполитизации» и независимости
от КПСС. На последнем составе ЦК
ВЛКСМ лежит историческая ответствен�
ность за отказ от сопротивления капитали�
стической реставрации, фактическое пре�
дательство многомиллионного актива Со�
юза, разбазаривание мощной базы, десяти�
летиями создаваемой в целях воспитания
молодой смены.

После преступного развала СССР и по�
беды буржуазной контрреволюции в госу�
дарствах постсоветского пространства
предпринималось несколько попыток воз�
родить Всесоюзный Ленинский комсо�
мол. Наконец, в апреле 2001 года в Киеве
состоялся его внеочередной XXVI съезд,
который реорганизовал ВЛКСМ в Между�
народный союз комсомольских организа�
ций — ВЛКСМ. Сегодня в его рядах Ле�
нинский коммунистический союз молодё�
жи Российской Федерации, Ленинский
коммунистический союз молодёжи Украи�
ны, комсомол Армении, Грузии, Кыргыз�
стана, Молдовы и Приднестровья, Союз
коммунистической молодёжи Республики
Южная Осетия. Братские коммунистичес�
кие партии оказывают организациям —
членам МСКО—ВЛКСМ идеологическую
и организационную поддержку, содейству�
ют укреплению их кадрового состава и ма�
териально�технической базы.

Вместе с тем следует признать, что уро�
вень координации республиканских ком�
сомольских организаций, входящих в
МСКО—ВЛКСМ, остаётся всё ещё недо�
статочным. Вековой юбилей Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза

Молодёжи должен придать новый импульс
борьбе наших молодых товарищей против
империализма и его ударной силы — нео�
фашизма, за сплочение всех здоровых сил в
международном молодёжном и студенчес�
ком движении, за дальнейшее развитие и
расширение рядов Всемирной федерации
демократической молодёжи.

Центральный Совет СКП—КПСС позд�
равляет с наступающим 100�летием
ВЛКСМ и сердечно приветствует комсо�
мольцев всех поколений, всех тех, кто со�
хранил верность Красному знамени нашей
общей Советской Родины, интернациона�
лизму, социальным завоеваниям отцов и
дедов. Мы разделяем цели и задачи Между�
народного организационного комитета
«Комсомолу�100», объединившего более
трёхсот прежних и нынешних лидеров ком�
сомольских организаций из всех бывших
союзных республик. Союз коммунистичес�
ких партий — КПСС и впредь будет делать
всё возможное, чтобы молодёжь государств
постсоветского пространства узнавала
правду о комсомоле, его выдающемся вкла�
де в создание экономической и оборонной
мощи социализма, разгром фашизма, осво�
ение космоса, невиданное в мире развитие
науки, культуры и спорта.

Твёрдо убеждены в том, что народы на�
ших стран совместными усилиями преодо�
леют затянувшееся безвременье и, руко�
водствуясь бесценным опытом ВЛКСМ,
сумеют обеспечить достойное будущее по�
томкам.

Вместе мы — сила!
Вместе — победим!

г. Минск.

Это наша с тобой биография!
Резолюция IV пленума Центрального Совета СКП—КПСС

К 100�летию Всесоюзного Ленинского комсомола

ПОБЕДА Великой Ок�
тябрьской социалисти�
ческой революции и со�

здание СССР явились началом
новой исторической эпохи —
перехода человечества от капи�
тализма к социализму. На этом
магистральном пути были как
всемирно�исторические побе�
ды, так и серьёзные пораже�
ния. Победа контрреволюции в
1991 году в республиках Союза
ССР и восточноевропейских
странах стала самой большой
трагедией ХХ века.

Но, проиграв сражение, мы
продолжаем вести борьбу за
будущее человечества, то есть
за социализм и коммунизм.
Теоретическое пространство
марксизма�ленинизма — одно
из важнейших полей совре�
менных классовых битв. При�
мер творческого развития
марксистско�ленинского уче�
ния, учитывающего созида�
тельную практику своих
стран, показывают коммунис�
ты Китая, Вьетнама, Кубы и
других государств, которые
выступают за социалистичес�
кий вектор развития в своих
странах. В то же время анти�
коммунисты различных коле�
ров, вплоть до коричневого,
всячески дискредитируют
марксизм�ленинизм, фальси�
фицируют его созидательный
смысл, подменяя причину
следствием, главное — второ�
степенным, принципиальное
— малосущественным.

В целях удовлетворения
глобальных интересов США и
транснациональных компа�
ний правящий режим Украи�
ны развязал братоубийствен�
ную гражданскую войну в
Донбассе, что привело к утра�
те более чем на 20% экономи�
ческого потенциала, оставше�
гося в наследство от УССР. За
последние 5 лет численность
наёмных работников, то есть

пролетариата, сократилась на
Украине ещё на 25%. Отсутст�
вие работы гонит миллионы
моих соотечественников за
рубеж. По последним дан�
ным, от 7 до 10 миллионов
граждан Украины — это тру�
довые мигранты. Если в 1991

году численность населения
УССР составляла 53 миллиона
жителей, то сегодня она недо�
тягивает до 28 миллионов. Бо�
лее того, организаторами бра�
тоубийственной войны на
юго�востоке народ Донбасса
объявлен генетическим мусо�
ром. Я не оговорился, это ре�
альные заявления нынешних
руководителей нынешней Ук�
раины. Таково информацион�
ное сопровождение осуществ�
ляемых киевской властью со�
циального геноцида, прессин�
га, декоммунизации и фашиз�
ма. Такой курс угрожает осно�
вам государственности и на�
циональной безопасности.
Причём не только Украины,
но и ряда стран СНГ. И об
этом надо помнить. 

Я должен сказать, что на
рубеже 1980—1990�х годов, на
закате горбачёвской перест�
ройки, направленной на де�
монтаж социализма в СССР,
буржуазно�националистичес�
ким силам, объединённым в
ряд националистических ор�

ганизаций, удалось, ошель�
мовав, объявить Компартию
виновницей всех бед. Но ком�
мунисты Украины сразу же
повели борьбу за отмену за�
прета КПУ и, убедившись в
нежелании буржуазной влас�
ти отменять антиконституци�

онный запрет, начали процесс
возрождения Компартии.
Съезд Компартии Украины
состоялся в пролетарском До�
нецке 19 июня 1993 года, 25
лет назад. Историческое зна�
чение донецкого съезда КПУ
состоит в том, что он возро�
дил Компартию, незаконно
запрещённую в 1991 году. Од�
новременно продолжалась
борьба за отмену запрета
Компартии Украины. Только
в 2001 году наши усилия до�
стигли результата, и Консти�
туционный суд Украины при�
знал неконституционным за�
прет и отменил его. 

Сегодня мы оказались вто�
рично практически под госу�
дарственной фашиствующей
структурой, которая называет�
ся правительством Украины.
Наша партия продолжает ра�
боту, фактически находясь под
первичным судебным запре�
том, испытывая всю тяжесть
киевской правоохранительной
системы: аресты, шантаж, уг�
розы, убийства. Мы ведём из�

нурительную борьбу, чтобы
отвергнуть те обвинения и те
провокации, которые правя�
щий режим проводит против
нас не только в Киеве, но и в
Запорожье, Харькове и других
городах. Должен сказать, что в
Компартии Украины не рас�
пался ни один областной, го�
родской или районный коми�
теты партии. Даже в Донецкой
и Луганской областях, на тер�
риториях, подведомственных
Киеву, в зоне действия воору�
жённых сил Украины продол�
жают работать партийные ко�
митеты во всех администра�
тивных единицах.

Н ЕСМОТРЯ НА СЛОЖ�
НОСТЬ и антикомму�
нистическую истерию,

под которую попало населе�
ние Украины, есть основания
говорить и о позитивных мо�
ментах, которые внушают оп�
тимизм. Вот данные исследо�
вания, проведённого Инсти�
тутом социологии Академии
наук Украины. Учёные отме�
тили, что подавляющее боль�
шинство рабочих, 81%, не от�
торгают себя от рабочего клас�
са. По мнению большинства
опрошенных рабочих, они
считают, что жизнь их одно�
значно ухудшилась. В этих ус�
ловиях в пролетарской среде
началась медленная переоцен�
ка ценностей, привнесённых
на волне капиталистической
эйфории по поводу буржуаз�
ного рая. Началось осознание
того, какие потери понёс чело�
век труда. 

На вопрос «Как вы относи�
тесь к разрушению социалисти�
ческого строя в СССР?» 41% —

и это на Центральной и Запад�
ной Украине! — ответили: «Я
сожалею об этом». Таким обра�
зом, появляются объективные
предпосылки для того, чтобы
объединить людей для противо�
стояния прежде всего нацио�
нал�фашистскому режиму. 

Не могу обойти и тему опы�
та, смысла и значения проис�
ходящих в Донбассе событий.
Сегодня мы можем констати�
ровать, что после разгрома
европейского социализма и
краха социалистической сис�
темы в Европе, после 25 лет
полного господства буржуаз�
ной системы, перемалываю�
щей остатки социалистичес�
кого лагеря, Донбасс вернул в
практическую плоскость про�
блему возрождения последо�
вательно левой повестки дня.
Возрождается классическое
рабочее движение против со�
временного олигархического
капитализма. И в этом плане
я хотел бы сослаться на ту
декларацию, которая была
принята в новопровозгла�
шённых республиках, в част�
ности в Донецке. Цитирую:
«Народ Донецкой Народной
Республики имеет исключи�
тельное право собственности
на землю, её недра, воздуш�
ное пространство, водные и
другие природные ресурсы,
находящиеся в пределах тер�
ритории Республики. Респуб�
лика обеспечивает условия
для свободного развития и за�
щиты конституционно при�
знанных форм собственнос�
ти, которые исключают при�
своение результатов чужого
труда, при приоритетном зна�
чении коллективных форм».
События не отвергают, а под�
тверждают истинность итогов
проведённого 11 мая 2014 го�
да референдума на террито�
рии Донбасса. А он показал,
что свыше 90% населения
поддержало эту декларацию.
Вывод прост: вот перспектива
нашей борьбы, вот наши воз�
можности, и наша обязан�
ность — работать, опираясь
на теорию марксизма�лени�
низма. От коммунистов тре�
буется дальнейшая борьба за
свободный труд пролетариата
во имя социализма.

Карл Маркс дал пролетариату точное знание о самом себе и тем самым об ус�
ловиях своего освобождения. Истинные коммунисты хорошо знают силу марк�
систского диалектико�материалистического метода. Практика постоянно под�
тверждает, что этот метод является наиважнейшим инструментом в познании ду�
ховного развития человечества, дающим возможность развития и самой науки.
История развития марксистской науки доказывает её постоянно развивающийся
диалектико�материалистический характер, и, как подчёркивал Ленин, марксист�
ская теория — не догма, а руководство к действию. Деятельность Владимира Иль�
ича по развитию марксизма привела к формированию марксизма�ленинизма.

Диалектика
классовой борьбы

Георгий БУЙКО,
секретарь ЦК Коммунистической партии Украины,

кандидат исторических наук, доцент.

Демонтаж частной
собственности —
это целая эпоха
Владимир КОРНИЕНКО,

доктор физико+математических наук,
доктор философских наук, профессор (Латвия)

Философией я стал заниматься только после того, как получил физико�ма�
тематическое образование, поэтому у меня сложился своеобразный физико�
математический метод изложения философских проблем. Например, когда
подводится итог, допустим, всему, что сделал Ньютон, и выясняем, почему
человечество ему благодарно, сразу вспоминаю формулу F=ma, которая уп�
равляет практически всем механическим миром. Когда мы говорим о Фара�
дее, то невозможно не вспомнить об электрическом освещении и обо всём,
что связано с электричеством. Именно за это человечество ему благодарно.
Эйнштейн — это прежде всего его знаменитая формула E=mc2, которая управ�
ляет практически всеми природными процессами во всём мире. Поэтому че�
ловечество благодарно Эйнштейну, он оздоровил и, скажем так, обогатил,
обумнил наше общество знанием природных закономерностей. 

С ТРАННОСТЬЮ, а мо�
жет быть, и закономер�
ностью истории «Капи�

тала» является ещё одно об�
стоятельство. Фромм как�то
высказал удивление: ирония
истории состоит в том, что,
несмотря на доступность ис�
точников в современном ми�
ре, нет предела для искажения
и неверных толкований раз�
личных теорий. Но в случае с
«Капиталом», со всем учением
Маркса подобного рода иска�
жения связаны отнюдь не
столько со сложным содержа�
нием его теории, сколько со
страхом перед перспективой
превращения её в материаль�
ную силу, способную преобра�
зить мир. Последний фактор и
послужил одной из главных
причин того, что уже с конца
1980�х годов капиталом при�
лагались огромные усилия,

чтобы свести на нет изучение
марксистской политической
экономии. 

Обусловливалось это непо�
средственно тем, что навязы�
вание обществу рыночных от�
ношений актуализировало су�
губо прагматические вопро�
сы, а это не могло не отра�
зиться на теории. Во�вторых,
борьба двух идеологий в пору
очевидного пресмыкания пе�
ред победившей на рубеже
1980—1990�х годов буржуази�
ей привела к так называемой
деидеологизации. Новой вла�
стью общественные науки, и в
первую очередь политическая
экономия, обязывались осво�
бодиться от своего политиче�
ского и классового характера.
Приспособление этих отрас�
лей науки к требованиям,
предъявляемым процессом
«деидеологизации», означало,

по сути, их гибель. Это нашло
отражение даже в переимено�
вании научных дисциплин,
соответствующих вузовских
кафедр и отделений НИИ. К
этому добавим: хотя полити�
ческая экономия и рассмат�
ривалась всегда как наука о
богатстве, но таковым эконо�
мисты, как правило, по ошиб�
ке считали непосредственное
богатство, а не человека как
конечный продукт всего вос�
производственного процесса.
И вопросы экономической
эффективности стали рассма�
триваться вне связи с челове�
ком как субъектом общест�
венного производства и ко�
нечным пунктом воспроиз�
водственного процесса. 

Если в момент своего выхо�
да в свет «Капитал» был
встречен молчанием, то поз�
же учёные�экономисты не

скупились на лестные оценки
и высказывания в адрес этой
многострадальной книги. В то
же время для многих крити�
ков марксистской теории, уп�
рекающих и прежде её родо�
начальников в излишнем ма�
териализме, «Капитал» стал
аргументом для утверждений
о том, будто зрелый Маркс от�
вернулся от проблематики че�
ловека, вопросов его осво�
бождения от экономической
зависимости, духовной эман�
сипации, предполагающей
единение человека с приро�
дой и обществом. И в самом
деле, после «Экономическо�
философских рукописей»
Маркс уже не приступал к
специальному исследованию
проблемы человека, его от�
чуждения и эмансипации.
Однако, исходя из марксово�
го положения о том, что сущ�
ность человека не есть абст�
ракт, присущий отдельному
индивиду, а представляет со�
бой совокупность всех обще�
ственных отношений, логиче�
ски напрашивается вывод о
необходимости исследований
производственных отноше�
ний конкретной эпохи, субъ�
ектом и продуктом которых
является человек. И это блес�
тяще было продемонстриро�
вано автором «Капитала». 

При этом следует подчерк�
нуть, что ни до Маркса, ни по�
сле него никому не удавалось
дать столь всесторонний и ос�
новательный анализ какого бы
то ни было способа производ�
ства, в том числе и социалис�

тического. Все учёное сообще�
ство (и не только оно) должно
быть благодарно этому вели�
чайшему мыслителю за то, что
он сумел докопаться до эле�
ментарной клеточки экономи�
ческой системы капитализма
и раскрыть суть его производ�
ственных отношений. Заслуга
и ценность марксистского
анализа капиталистической
системы определяется слож�
ностью и спецификой послед�
ней. Идейным последователям
Маркса, к сожалению, не уда�
лось столь же успешно теоре�
тически предвосхитить и обос�
новать социально�экономиче�
ские закономерности дальней�
шего развития общества. При�
чину этого следует усматривать
прежде всего в недоосмысле�
нии неуязвимой логики «Ка�
питала». Не случайно Маркс в
письме к Энгельсу указывает
на значение диалектической
логики, которая им была ис�
пользована в качестве метода
обработки материала. 

Он же писал Дицгену: «Ког�
да я сброшу с себя экономиче�
ское бремя, я напишу «Диа�
лектику». Освободив диалек�
тику Гегеля от мистической
формы, Маркс сумел просле�
дить развитие исторических
определённостей продуктов,
превращение продукта в товар
и последнего в деньги, то есть
развитие форм стоимости и
переход товара посредством
денег в капитал. Это опреде�
лённые подсистемы единого
процесса, которые дают ключ
к пониманию будущего. 

Главный снаряд
против буржуазии

Темур ПИПИЯ, председатель ЦК
Единой коммунистической партии Грузии

«Капитал» Карла Маркса — книга, пожалуй, с самой необычной судьбой. Знавала
она и жгучее пламя инквизиционного костра, но и статус главной книги в государст�
ве был ей тоже не чужд. По�своему забавна и история первого издания «Капитала»,
которое было допущено цензорами лишь потому, что, как они полагали, вряд ли
книга со столь сложным содержанием может представлять угрозу для общества.
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П РЕДСЕДАТЕЛЬ КНР Си Цзиньпин в
Йоханнесбурге принял участие в Дело"
вом форуме БРИКС, а также выступил с

важной речью на тему «Идти в ногу со време"
нем, реализовать совместное развитие». Ки"
тайский лидер подчеркнул, что страны
БРИКС должны адаптироваться к историчес"
ким тенденциям, твёрдо придерживаться
принципов сотрудничества на базе общего вы"
игрыша, инновационного руководства, ин"
клюзивности, всеобщей системы преференций
и мультилатерализма, а также играть конструк"
тивную роль в создании международных отно"
шений нового типа, формировании сообщест"
ва с единой судьбой для всего человечества.

Си Цзиньпин отметил, что рождение и разви"
тие механизма БРИКС является результатом
изменений мировой экономики и международ"
ной структуры. За первые десять лет своего су"
ществования объединение внесло выдающийся
вклад в стабильное возрождение глобальной
экономики и в возвращение на путь роста.

Си Цзиньпин выразил надежду на то, что в
ближайшие десять лет лидеры БРИКС совмест"
но воспользуются шансами развития и вместе
будут преодолевать вызовы, играть конструк"
тивную роль в создании международных отно"
шений нового типа и формировании сообщест"
ва с единой судьбой для всего человечества.

Лидер КНР выдвинул ряд предложений. Во"
первых, твёрдо придерживаться принципа со"
трудничества на базе общего выигрыша и фор"
мировать открытую экономику. Странам
БРИКС необходимо решительно создавать
мировую экономику открытого типа, придер"
живаться чёткой позиции противодействия
унилатерализму и протекционизму, содейство"
вать либерализации торговли и инвестиций и
упрощению их процедур.

Во"вторых, отстаивать инновационное ру"
ководство и использование шансов на разви"
тие. Странам БРИКС необходимо усиливать
внедрение инноваций, всеми силами продви"
гать структурные реформы и углублять между"
народные обмены и сотрудничество в области
инноваций.

В"третьих, отстаивать принципы инклюзив"
ности и всеобщей системы преференций на
благо народов стран мира. Странам БРИКС
нужно углублять сопряжение Повестки дня в
области устойчивого развития на период до
2030 года со стратегиями собственного разви"

тия, а также координировать экономическое,
социальное и экологическое развитие.

В"четвёртых, решительно придерживаться
принципов мультилатерализма и совершенст"
вовать глобальное управление. Организация
БРИКС должна поощрять соблюдение госу"
дарствами"членами совместно установленных
международных правил, отстаивать равнопра"
вие крупных и небольших стран. Необходимо
поддерживать структуру многосторонней тор"
говли, продолжать продвижение реформы гло"
бального экономического управления, повы"
шать представительность и право голоса стран
с зарождающимися рынками и развивающихся
стран, заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин сказал, что в текущем году отме"
чается 40"летие политики реформ и открытости
Китая. За это время КНР пережила необычный
опыт и успешно проложила путь социализма с
китайской спецификой. Китай будет активно
развивать сотрудничество по линии Юг—Юг,
усиливать защиту прав на интеллектуальную соб"
ственность, инициировать расширение импорта
и продолжать всеми силами содействовать про"
движению страгетии «Один пояс — один путь».

По словам Си Цзиньпина, Китай является
естественным хорошим другом, верным братом
и надёжным партнёром для государств Африки,
а китайско"африканское сотрудничество — это
классический пример взаимодействия по ли"
нии Юг—Юг. В сентябре нынешнего года Ки"
тай и африканские страны совместно проведут
в Пекине Форум по китайско"африканскому
сотрудничеству, где на более высоком и качест"
венном уровне определят пути реализации ки"
тайско"африканского сотрудничества на осно"
ве общего выигрыша и совместного развития.

Си Цзиньпин указал, что экономическое со"
трудничество является наиболее важной и пло"
дотворной сферой взаимодействия стран
БРИКС. Он выразил надежду, что деловые круги
будут одновременно учитывать экономические и
социальные интересы, стимулировать взаимную
выгоду и общий выигрыш стран БРИКС, а так"
же реализовывать совместное развитие.

На форуме присутствовали президент Того
Фауре Гнасингбе, вице"президент ЮАР Дэвид
Мабуза, министры торговли и промышленнос"
ти стран БРИКС, а также представители торго"
во"промышленных кругов, всего около 1200
человек.

(Синьхуа).

Си Цзиньпин выступил 
с важной речью

На пороге второго 
«золотого десятилетия» БРИКС

История и будущее
идут рука об руку

После вступления в долж"
ность председатель КНР Си
Цзиньпин впервые показался
на публике на Деловом фору"
ме БРИКС в Йоханнесбурге.
Тема его выступления отчёт"
ливо высветила и подчеркнула
представление Китая об ак"
тивном развитии сотрудниче"
ства в рамках БРИКС: «Соот"
ветствие тенденциям эпохи».
В своей речи Си Цзиньпин от"
метил, что «появление и раз"
витие механизма БРИКС яв"
ляется результатом изменений
в мировой экономике и меж"
дународной структуре».

Десять лет назад, когда ме"
ханизм БРИКС только по"
явился, страны с зарождаю"
щейся рыночной экономикой
и развивающиеся государства
начали активно подниматься.
На десятой юбилейной не"
официальной встрече руково"
дителей стран — членов БРИКС
участники привели конкрет"
ные данные: «Вклад стран с
зарождающейся рыночной
экономикой и развивающихся
государств в рост мировой
экономики уже достиг 80%.
По методологии Атласа (мето"
дология расчёта валового на"
ционального продукта на ду"
шу населения), доля экономи"
ческого объёма этих стран в
глобальной экономике дости"
гает 40%».

C двух точек зрения, кото"
рые председатель КНР Си
Цзиньпин упомянул в ходе
саммита БРИКС в Сямэне в
2017 году, можно лучше управ"
лять путём развития в сотруд"
ничестве в рамках БРИКС, а
также можно понять его буду"
щее значение.

Что касается мирового раз"
вития и эволюции междуна"
родной структуры, сотрудни"
чество в рамках БРИКС ак"
тивно способствует измене"
нию управления глобальной
экономикой, повышает пред"
ставительность и закрепит
право голоса стран с зарожда"
ющимися рынками и развива"
ющихся государств, направля"
ет международный порядок в
русло справедливого и рацио"
нального развития. Что же ка"
сается собственного и совме"
стного развития пяти стран, то
сотрудничество в рамках
БРИКС нацелено на торгово"
инвестиционные рынки, сво"
бодное денежное и финансо"
вое обращение, тесную ин"
фраструктурную взаимосвязь
и гуманитарные обмены, даёт
убедительное разъяснение о
международных отношениях
нового типа, которые основа"
ны на взаимодействии и обо"
юдном выигрыше.

Современный мир стоит пе"
ред большими переменами.
Каким образом продвигать со"
трудничество в рамках
БРИКС в историческом про"
цессе изменения международ"
ной структуры? Как стремить"
ся к собственному развитию
стран БРИКС на фоне миро"
вого развития и совместного
развития государств — членов
этого объединения? В ходе вы"
ступлений на встречах БРИКС
председатель КНР Си Цзинь"
пин проанализировал и дал
точное определение направле"
нию развития мира в последу"
ющие 10 лет. Президент ЮАР
Сирил Рамафоса, выслушав
речь Си Цзиньпина, сказал:
«Ваши идеи обладают боль"
шими перспективами».

Последующие 10 лет
станут ключевыми 

в изменении импульса 
в мировой экономике

В ходе прошедшего саммита
в ЮАР основное внимание
было уделено так называемой
четвёртой промышленной ре"
волюции. Вспоминается сам"
мит руководителей стран
«большой двадцатки» в городе
Ханчжоу, где одной из тем ста"
ла «Новая индустриализация
Африки». Продвижение чет"
вёртой промышленной рево"
люции, её толчок к новым ме"
тодам управления и новым
моделям — всё это ставит
страны перед исключительно
важным выбором, от которого
зависит будущее.

Руководители государств с
различных точек зрения объ"
яснили политические кон"
цепции. 26 июля в ходе засе"

дания саммита БРИКС в рас"
ширенном составе президент
ЮАР Рамафоса подчеркнул
необходимость комплексно"
го использования ресурсов
для развития новаторства.
Глава Бразилии Мишел Те"
мер придал особое значение
научно"технической конку"
рентоспособности. Прези"
дент РФ Владимир Путин
рассказал о стратегии стиму"
лирования роста цифровой
экономики, а премьер"ми"
нистр Индии Нарендра Моди
надеется, что его страна ста"
нет «создателем рабочих
мест, а не их соискателем».

Председатель КНР Си
Цзиньпин с позиции обнов"
ления модели экономическо"
го развития проанализировал
мощный и развивающийся
эпохальный подъём: «Тот, кто
не успевает за подъёмом, бу"
дет устранён. Нам необходи"
мо воспользоваться возмож"

ностями, делать то, что нам
можно и что следует, увели"
чивать вложения в иннова"
ции, прилагать усилия для
развития новых точек эконо"
мического развития, осуще"
ствлять смену старого драй"
вера экономического роста
на новый».

«Последующие 10 лет, —
подчеркнул лидер КНР, —
станут десятилетием стреми"
тельного изменения между"
народной структуры и про"
порции сил, глубокой транс"
формации системы глобаль"
ного управления».

В настоящее время в мире
усиливаются тенденции уни"
латерализма и протекциониз"
ма. Председатель КНР Си
Цзиньпин отчётливо проде"
монстрировал позицию Ки"
тая: «Торговая война непри"
емлема, потому что в ней не
будет победителя. Экономи"
ческий гегемонизм также не"
приемлем, поскольку он на"
носит ущерб общим интере"
сам международного сообще"
ства, а в конце концов и его
инициатору».

Необходимо придержи"
ваться открытости, взаимной
выгоды и обоюдного выигры"
ша, защищать мультилатера"
лизм, бороться с политикой
односторонних действий —
именно такого твёрдого вы"
бора придерживается Китай,
это также общее мнение
стран — членов БРИКС, в
этом проявляется соответст"
вие концепций развития
стран — членов объединения.
Президент ЮАР Рамафоса
отметил, что государствам
БРИКС необходимо укреп"
лять сотрудничество, защи"

щать многосторонний поря"
док, центральное положение
ООН, а также правила ВТО.
По словам руководителя Бра"
зилии Темера, странам — чле"
нам БРИКС следует усили"
вать сплочённость, совместно
отвечать на современные рис"
ки и вызовы. Российский
президент Путин заявил, что
участникам объединения не"
обходимо координировать
действия, придерживаться

мультилатерализма и между"
народных правил, совместно
прилагать усилия для защиты
мирового экономического
порядка. Премьер"министр
Индии Моди сказал, что в ус"
ловиях нарастающей тенден"
ции протекционизма, а также
вызовов многосторонней сис"
теме нужно активно участво"
вать в совершенствовании
глобального управления, рас"
пространять мультилатера"
лизм, продвигать свободную
торговлю. 

Общий голос, общее реше"
ние. 26 июля страны — члены
БРИКС приняли Йоханнес"
бургскую декларацию, в ко"
торой говорится: «Мы осо"
знаём беспрецедентные вы"
зовы, перед которыми стоит
многосторонняя торговая си"
стема, подчёркиваем важ"
ность строительства мировой
экономики открытого типа
для того, чтобы все страны и
народы могли пользоваться
выгодами от экономической
глобализации».

Следует предотвращать
вхождение мировой экономи"
ки в замкнутую ловушку, на
БРИКС лежит большая ответ"
ственность. «Будущие 10 лет
станут ключевым этапом в
развитии пяти стран, време"
нем больших возможностей и
вызовов», — заявляет предсе"
датель КНР.

КНР добилась историчес"
ких успехов, которые застав"
ляют мир изучать их причины,
всё больше стран надеются
лучше узнать Китай. Иннова"
ции, координация действий,
экологичность, открытость,
совместное пользование — в
речи Си Цзиньпина содержит"

ся логика концепции нового
развития КНР.

Путь 
к сотрудничеству

Пять стран — членов БРИКС
пришли к нынешней ситуации
непросто. Колебания в эконо"
мических данных разных
стран, входящих в организа"
цию, дали повод для высказы"
ваний об «ослаблении БРИКС»

на международной арене. В
связи с этим председатель КНР
Си Цзиньпин твёрдо заявил:
«Потенциал и тенденции по"
стоянного развития и прогрес"
са стран — членов ШОС не из"
менились. Мы в этом уверены». 

На фоне нестабильных и не"
определённых факторов в ми"
ре некоторые люди видят во
встрече в Йоханнесбурге «воз"
можность сплочения для под"
держки».

Партнёрские отношения в
эпоху новой промышленной
революции — это ещё один
вклад Китая в саммит в Йохан"
несбурге. На Деловом форуме
БРИКС председатель КНР Си
Цзиньпин заявил: «Мы совме"
стно будем строить партнёр"
ские отношения между стра"
нами — членами БРИКС в
эпоху новой промышленной
революции, укреплять коор"
динацию макроэкономичес"
кой политики, способствовать
инновациям и сотрудничеству
в индустриализации, прила"
гать усилия для смены старого
драйвера экономического рос"
та на новый, а также экономи"
ческой трансформации и мо"
дернизации». 

Изучая новый путь сотруд"
ничества на базе основных
тенденций развития, можно
отметить: выдвинутый Китаем
проект получил общее одобре"
ние. В Йоханнесбургской дек"
ларации отчётливо отмечает"
ся: «Мы высоко оцениваем
строительство партнёрских
отношений между странами —
членами БРИКС в эпоху но"
вой промышленной револю"
ции»; «Мы запустили всесто"
роннее функционирование
партнёрских отношений в

эпоху новой промышленной
революции». Президент ЮАР
Рамафоса дал следующую
оценку: «Партнёрские отно"
шения на базе индустриализа"
ции, инноваций, инклюзив"
ного роста, инвестиционного
сотрудничества превратят
план второго «десятилетия
БРИКС» в реальность».

Значимость сотрудничества
в рамках БРИКС уже давно
превзошла сферы пяти стран.
Развитие взаимодействия
БРИКС+ позволяет «кругу
друзей» объединения расши"
ряться. На саммите в Йохан"
несбурге вновь прошла встре"
ча руководителей механизма
БРИКС+, начало которому
было положено на саммите в
Сямэне в прошлом году. Более
20 лидеров из стран с зарожда"
ющейся рыночной экономи"
кой и развивающихся госу"
дарств, в том числе и Африки,
совместно обсудили вопросы,
представляющие взаимный
интерес. Масштаб и глубина
обсуждаемых вопросов были
беспрецедентными.

«На Сямэньском саммите, —
отметил лидер КНР Си Цзинь"
пин, — была утверждена концеп"
ция сотрудничества БРИКС+, её
значение заключается в посто"
янном усилении сплочённости
и взаимодействия пяти стран,
одновременно с повышением
центростремительной силы
сотрудничества и единства в
рамках БРИКС, продолжается
расширение «круга друзей»
БРИКС, осуществляется сов"
местное развитие и процвета"
ние со странами с зарождаю"
щимися рынками и развиваю"
щимися государствами».

После принятия Йоханнес"
бургской декларации по парт"
нёрским отношениям в пери"
од новой промышленной ре"
волюции председатель КНР
Си Цзиньпин на встрече руко"
водителей БРИКС+ совмест"
но с представителями стран с
зарождающимися рынками и
развивающихся государств
выступил со следующей ини"
циативой: «Китай предлагает
создать партнёрские отноше"
ния между странами — члена"
ми БРИКС в эпоху новой про"
мышленной революции, они
позволят охватить как государ"
ства БРИКС, так и страны с за"
рождающимися рынками и
развивающиеся страны. Необ"
ходимо выявить эффект взаи"
модействия, содействовать осу"
ществлению инноваций, связи
и инклюзивного развития». 

Во время диалога руководи"
телей стран — членов БРИКС с
деловым советом объединения,
то есть церемонии подписания
документов, была установлена
видеосвязь с колыбелью чело"
вечества — Южно"Африкан"
ской Республикой, где хранят"
ся свидетельства истоков чело"
веческой цивилизации. Прези"
дент ЮАР Рамафоса отметил,
что необходимо воспользовать"
ся возможностями четвёртой
промышленной революции,
лучше развивать сотрудничест"
во в рамках БРИКС во втором
«золотом десятилетии», совме"
стно идти по направлению к
более светлому будущему сооб"
щества с единой судьбой для
всего человечества. 

«Социализм с китайской
спецификой вступил в новую
эпоху, — подчеркнул Си
Цзиньпин. — Статус КНР в
качестве крупнейшей развива"
ющейся страны в мире не из"
менился. Вне зависимости от
дальнейшего развития страны
Китай всегда будет относиться
к разряду развивающихся го"
сударств, будет поддерживать
развитие других развиваю"
щихся стран, прилагать уси"
лия для продвижения тесных
партнёрских отношений».

Это обещание Китая миру, а
также неизменная позиция и
ответственность страны.

ДУ ШАНЦЗЭ,
ХУ ЦЗЭСИ.

Корреспонденты газеты
«Жэньминь жибао».

С 25 по 27 июля председатель Китай�
ской Народной Республики Си Цзиньпин
вновь оказался на сцене БРИКС, орга�
низации, объединяющей пять стран:
Бразилию, Россию, Индию, Китай и
Южно�Африканскую Республику.

Ежегодно в определённое время про�
водится встреча глав государств БРИКС.
В нынешнем году, как и пять лет назад,
когда Си Цзиньпин только вступил в
свою должность, местом проведения
саммита стала Южно�Африканская Рес�
публика. Встреча руководителей стран —
членов БРИКС в 2013 году была первым
международным форумом, на котором
присутствовал Си Цзиньпин.

Л ИДЕРЫ ПЯТИ СТРАН обменялись мне1
ниями по вопросам сотрудничества и дру1
гим представляющим общий интерес важ1

ным международным вопросам, а также достиг1
ли широкого круга договорённостей.

Си Цзиньпин выступил с важной речью на те1
му «Реализация надёжных перспектив» и с ини1
циативами по будущему развитию сотрудниче1
ства государств БРИКС, подчеркнув необходи1
мость совместного продвижения строительства
долгосрочного мира, всеобщей безопасности,
совместного процветания, открытости, инклю1
зивности, чистого и прекрасного мира.

Страны БРИКС, подчеркнул Си Цзиньпин,
должны следовать историческим тенденциям,
углублять отношения стратегического партнёр1
ства, способствовать реализации перспектив
второго «золотого десятилетия». 

Си Цзиньпин предложил: во1первых, дать
свободу огромным перспективам экономическо1
го сотрудничества; во1вторых, решительно за1
щищать мир и безопасность на планете; в1тре1
тьих, углублять расширяющиеся гуманитарные
обмены и сотрудничество; в1четвёртых, созда1
вать сеть неразрывных партнёрских отношений.

С. Рамафоса отметил, что ЮАР поддержива1
ет создание странами БРИКС партнёрских от1
ношений в эпоху новой промышленной револю1
ции. Он призвал использовать шанс четвёртой
промышленной революции для лучшего разви1
тия сотрудничества между странами БРИКС во
втором «золотом десятилетии».

М. Темер заявил, что страны БРИКС стоят
перед схожими задачами развития и должны
усиливать сплочённость, совместно противо1
стоять современным рискам и вызовам.

В. Путин отметил, что в современных слож1
ных изменчивых международных условиях стра1
нам БРИКС необходимы сплочённость, взаимо1
действие, решительная поддержка принципов
мультилатерализма и международных норм, сов1
местная работа по защите экономического по1
рядка, продвижение высококачественного и рав1
ноправного развития, а также должное решение
острых региональных вопросов политическими
методами. Странам БРИКС нужно тесно сотруд1
ничать в рамках многосторонних механизмов,
усиливать своё влияние в международных делах.

Н. Моди подчеркнул, что страны БРИКС яв1
ляются важным двигателем мирового роста и
должны активно содействовать свободной тор1
говле, лучше защищать интересы развивающих1
ся государств.

На встрече была обнародована Йоханнес1
бургская декларация лидеров стран — членов
БРИКС. В ней содержатся чёткие сигналы,
свидетельствующие о защите принципов муль1
тилатерализма и противодействии протекцио1
низму, решение о запуске партнёрства БРИКС в
эпоху новой промышленной революции и углуб1
лении сотрудничества в области торговли, эко1
номики, финансов, политики, безопасности и
гуманитарных обменов.

(Синьхуа).

Углублять отношения
стратегического 

партнёрства
В южноафриканском городе Йоханнесбурге состоялась десятая

встреча лидеров БРИКС, председательствовал на которой прези�
дент ЮАР Сирил Рамафоса. Во встрече приняли участие лидер КНР
Си Цзиньпин, президент Бразилии Мишел Темер, президент России
Владимир Путин и премьер�министр Индии Нарендра Моди.

● На трибуне лидер Китайской Народной Республики.             Фото: ВАН Е (Синьхуа).

● Си Цзиньпин и В.В. Путин на саммите БРИКС.                   Фото: ЛИ ТАО (Синьхуа).

● На фотовыставке в рамках БРИКС.                          Фото: СЕ ХУАНЬЧИ (Синьхуа).

● Общий снимок лидеров стран БРИКС.                           Фото: СЕ ХУАНЬЧИ (Синьхуа).
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Ближний Восток продолжает оставаться полигоном для геополитических
авантюр США. Администрация Трампа пытается сколотить арабский военно"по"
литический блок и грозит уничтожением Ирану. Этот напор не в последнюю оче"
редь связан со страхами перед ростом китайского влияния. 

Альянс агрессоров

«Арабское НАТО» — так иногда называют ги�
потетический альянс, который может появить�
ся на Ближнем Востоке. Первым о нём, ссыла�
ясь на источники в американском руководстве,
сообщило новостное агентство «Рейтер». Со�
гласно его данным, администрация Дональда
Трампа уже несколько месяцев ведёт работу над
созданием «Ближневосточного стратегического
альянса» (MESA). Помимо шести членов
ССАГПЗ — Совета сотрудничества арабских го�
сударств Персидского залива (Саудовская Ара�
вия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Кувейт), в
него войдут Египет и Иордания. Главными на�
правлениями деятельности блока станут со�
трудничество в области ракетной обороны, про�
ведение совместных учений и контртеррорис�
тических операций. Этому должно способство�
вать сближение в сфере экономики и диплома�
тии, без чего невозможно выступление с согла�
сованных позиций. 

Главный противник не скрывается. В «образе
врага», во имя сдерживания которого все члены
альянса должны отбросить внутренние разно�
гласия, предстаёт
Иран. Как заявил
цитируемый «Рей�
тер» источник в
Совете националь�
ной безопаснос�
ти США, «MESA
станет бастионом,
противостоящим
иранской агрессии,
терроризму и экс�
тремизму». И хотя
официально Соединённые Штаты не войдут в
объединение, именно в американской столице
12—13 октября планируется проведение саммита,
где будет оформлено создание нового блока.

Желание Вашингтона взять на себя ключе�
вую роль легко объяснимо. Попытки сформи�
ровать антииранский альянс предпринимались
и прежде, но всякий раз неудачно. В конце
2015 года саудовские власти объявили о созда�
нии «Исламской антитеррористической коа�
лиции». Однако внушительное количество
участников (целых 34 страны!) стало не силь�
ной, а слабой его стороной, поскольку вырабо�
тать единую позицию оказалось слишком
трудно. Теперь США наверняка используют
все свои экономические и политические воз�
можности, чтобы сплотить арабские государст�
ва, ведь единства нет даже среди членов
ССАГПЗ. К примеру, Катар находится в состо�
янии «холодной войны» с Саудовской Арави�
ей, а Оман и Кувейт традиционно поддержива�
ют тесные связи с Ираном.

Эта работа, судя по целому ряду признаков,
ведётся более чем активно. Первый замглавы
кувейтского МИД Халед аль�Джаралла на днях
заявил, что его страна приветствует инициати�
ву военно�политического блока. Британская
газета «Таймс» в свою очередь пишет о подго�
товке к созданию региональной системы про�
тиворакетной обороны по типу израильского
«Железного купола».

Иран: приказано уничтожить!

Упоминание Израиля вряд ли случайно. Эта
страна вносит важную, пусть и скрытую от глаз,
лепту в формирование антииранского альянса.
За считанные дни до публикации «Рейтер» в
свет вышел доклад Центра стратегических ис�
следований Бегин�Садат — ведущей израиль�
ской аналитической компании. Документ под
названием «Направляемся ли мы к арабскому
НАТО?» удивительным образом перекликается
с упомянутой статьёй. По утверждению изра�
ильских экспертов, в регионе растёт роль Ирана
и ливанской «Хезболлы». Бойцы последней
якобы активно перебрасываются в Йемен и ра�
ботают над превращением движения хуситов в
силу, способную совершать боевые операции по
всему миру. За этими фантастическими заявле�
ниями следует вывод: США и арабские страны
должны объединить усилия и нанести удар по
иранскому влиянию. 

Отметим также, что само авторство идеи
«арабского НАТО» принадлежит премьер�мини�
стру Израиля Биньямину Нетаньяху. По данным
американских СМИ, в прошлом году он поде�
лился ею с зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Тогда многие сочли это очередным антииран�
ским уколом — острым, но не имеющим серьёз�
ных последствий. Теперь же о ней вспомнили
многие. Сыграла ли инициатива Нетаньяху ре�
шающую роль, сказать трудно. Очевидно, одна�
ко, что руководство страны крайне заинтересо�
вано в стравливании мусульманских государств.
Контакты силовых и разведывательных ведомств
Израиля с аналогичными структурами Саудов�
ской Аравии и ряда других арабских стран ведут�
ся уже несколько лет. Характерно и заявление,
сделанное 7 августа министром общественной
безопасности Израиля Гиладом Эрданом. По его
словам, «было бы лучше, если бы иранский ре�
жим полностью исчез из этого мира».

Тем самым чиновник назвал цель политики в
отношении Тегерана — свергнуть независимый
режим исламской республики. На это же, хоть и
не так прямо, намекнул на днях госсекретарь
США Майк Помпео. Общаясь с журналистами,
он выразил уверенность в «неудовлетворённос�
ти иранцев своим правительством» и заявил,
что для будущего иранского руководства «народ
должен играть более весомую роль». 

Шаги для этого уже предпринимаются. На
прошлой неделе официально вступили в силу
американские санкции, затрагивающие автомо�
билестроение, металлургию и рынок драгоцен�
ных металлов Ирана. Наложен запрет на сделки
с иранской национальной валютой, а также на
продажу Тегерану гражданских самолётов. Ог�
раничения касаются всего мира. В какой бы
стране ни была зарегистрирована компания, за
торговлю с Ираном ей грозит потеря американ�
ского рынка. На очереди ещё более жёсткие ме�
ры. К концу года администрация Трампа наме�
рена затянуть на шее Ирана финансовую удавку
и заблокировать его сырьевой экспорт. 

При этом привести к ослаблению санкцион�
ного режима может только «колоссальное изме�
нение поведения Ирана». Об этом заявил глава
госдепа, обнародовавший список требований к
Тегерану. Среди них не только фактическое ра�
зоружение, но и прекращение поддержки союз�
ных стран, включая Сирию. Сами США поки�
дать сирийскую территорию не намерены. По
словам министра обороны Джеймса Мэттиса,
американские войска останутся там до «полити�
ческого урегулирования». Формулировка более
чем лукавая, особенно если учесть, что обяза�
тельным условием урегулирования американ�
ские власти называют уход законного прави�
тельства Башара Асада.

Во имя мира и развития

Чем же так важен для Вашингтона Ближний
Восток, что он не останавливается перед развя�
зыванием конфликтов? Обычно, отвечая на
этот вопрос, говорят о богатых природных ре�
сурсах и важном геополитическом положении
региона. Всё это так, но нужно обратить внима�

ние на ещё один момент: США толкает к жёст�
ким действиям страх перед его потерей.

В международной стратегии Китая Ближний
Восток действительно играет всё более значи�
мую роль. Причины раскрывают эксперты Лю
Шэнсян и Ху Сяофэн в статье для интернет�из�
дания «Гуаньча». По их словам, во�первых, это
уникальная ресурсная база, во�вторых, необхо�
димая опора для реализации проекта «Один по�
яс — один путь». Также Пекин крайне заинтере�
сован в безопасности региона, поскольку без
стабильного Ближнего Востока усложняется
борьба КНР с «тремя силами зла»: терроризмом,
экстремизмом и сепаратизмом. Для этого Ки�
таю и региону необходимо бороться с гегемо�
низмом Соединённых Штатов и делать главную
ставку на Иран. «Чем сильнее будет Иран, тем
сложнее США будет воплотить в жизнь свою
идею господства на Ближнем Востоке и тем
больше пространства для манёвра будет у КНР»,
— подчёркивают авторы.

Учитывая, что опубликовавший статью сайт
связан с Шанхайским институтом стратегичес�
ких исследований, высказанные мысли навер�
няка являются чем�то большим, чем личное

мнение двух людей. Это доказывают последние
тенденции ближневосточной политики Китая.
Несмотря на мощное давление, Пекин укрепля�
ет отношения с Тегераном. Как заявили в МИД
КНР, торговые отношения с Ираном носят от�
крытый и справедливый характер и не наруша�
ют каких�либо резолюций Совбеза ООН. По�
этому Пекин не намерен присоединяться к ог�
раничительным мерам США. Как добавил по�
сол Китая в Иране Панг Сен, более тесное со�
трудничество между странами нейтрализует лю�
бые санкции. Это не пустые слова. За прошлый
год двусторонний товарооборот увеличился на
19 процентов и продолжает расти. 

Развитию отношений способствует появление
новых торговых маршрутов. В конце июня состо�
ялась церемония открытия очередного транс�
портного коридора. По железным дорогам Казах�
стана груз из Китая сначала был доставлен в кас�
пийский порт Актау, а затем по морю — в иран�
ский порт Энзели. Весь путь занял 12 дней, что на
18 дней быстрее, чем по традиционному маршру�
ту из Шанхая в Бендер�Аббас. Кроме того, китай�
ские компании начинают разработку месторож�
дений, с которых уходят западные компании. 

Другой опорой Китая на Ближнем Востоке
становится Сирия. В прошлом году между стра�
нами было заключено соглашение, предусматри�
вающее оказание безвозмездной гуманитарной
помощи, а также создание индустриального пар�
ка, где станут работать полторы сотни компаний.
Китайские инвестиции при этом превысят 
2 миллиарда долларов. Одновременно Пекин уча�
ствует в восстановлении транспортной инфра�
структуры, системы связи и нефтегазовой отрасли. 

Сирия важна для Китая и с точки зрения
обеспечения его собственной безопасности. В
рядах террористических группировок находятся
по меньшей мере 5 тысяч граждан КНР преиму�
щественно уйгурской национальности. Их гла�
вари не скрывают намерений применить полу�
ченный боевой опыт на родине. По словам по�
сла КНР Ци Цяньцзиня, вооружённые силы
Китая готовы поддержать сирийскую армию во
время операций в Идлибе и других районах
страны. О размещении крупного контингента
речь пока не идёт, однако Пекин может напра�
вить на Ближний Восток военных советников и
даже силы специального назначения. К слову,
информация о помощи Китая в подготовке спе�
циальных снайперских подразделений сирий�
ской армии появлялась ещё в прошлом году. 

Динамично развиваются отношения с други�
ми странами региона. В противовес США, со�
рвавшим палестино�израильское урегулирова�
ние, Китай выделил Палестинской автономии
15 миллионов долларов гуманитарной помощи
и выдвинул собственные предложения по пре�
кращению конфликта. Показателем возросшей
роли КНР стало прошедшее в июле 8�е минис�
терское совещание Форума китайско�арабского
сотрудничества. Для участия в нём в Пекине со�
брались представители 21 страны. Председатель
КНР Си Цзиньпин в своей речи подчеркнул,
что стоящие перед ними проблемы можно ре�
шить только общими усилиями. Китай готов
осуществлять в регионе программы развития и
помогать в достижении мира и стабильности.
«Никто не вправе действовать самовластно и
агрессивно… Необходимо решать разногласия
на основе терпимости, а не силой», — заявил Си
Цзиньпин, явно подразумевая США и их про�
вокационную политику. 

На пекинском саммите было объявлено о не�
скольких инициативах, способных преобразить
облик региона. Во�первых, пострадавшим от
конфликтов странам — Сирии, Йемену, Ливану
и др. — будет оказана масштабная гуманитарная
помощь. Во�вторых, Китай готов открыть кре�
дитную линию на сумму почти 20 миллиардов
долларов для восстановления их экономик. 
В�третьих, будет создано межбанковское объеди�
нение с капитализацией 3 миллиарда долларов.

Кроме того, участниками Форума подписана
Декларация действий по китайско�арабскому
сотрудничеству для совместного строительства
«Пояса и пути». Как отметил генеральный сек�
ретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль�
Гейт, регион очень заинтересован в реализации
этой стратегии.

Соединённым Штатам, главная задача кото�
рых — остановить рост китайского влияния,
подобные успехи Поднебесной становятся по�
перёк горла. Поэтому можно считать глубоко
продуманными недавние слова Трампа о том,
что прошлогодний обстрел Сирии, совпавший
по времени с визитом в США Си Цзиньпина,
служил предостережением Китаю.

С рекомендациями американскому руковод�
ству выступил влиятельный американский жур�
нал «Форин полиси». Не скрывая тревоги, он
сообщает о расширении связей Китая с Ближ�
ним Востоком — причём не только экономиче�
ских, но и военно�политических. «Китайский
ВМФ демонстрирует своё присутствие в непо�
средственной близости от таких стратегических
пунктов, как Ормузский и Баб�эль�Мандебский
проливы и Суэцкий канал, — пишут обозрева�
тели издания. — Если Вашингтон не предпри�
мет ответных действий, то Китай сможет реали�
зовать свои амбиции, включив Ближний Восток
в орбиту своего влияния». 

Однако и без подобных советов руководст�
во США будет пытаться выдавить Китай с
Ближнего Востока. В стремлении к облада�
нию ключевым регионом мировой капитал не
хочет терпеть и малейших преград.

Сергей КОЖЕМЯКИН.
Политический обозреватель «Правды».

Ближний Восток:
схватка дракона с орлом

Вести с Украины

«С ЕРИАЛЫ о медиках
— это один из самых
популярных телеви�

зионных форматов во всём ми�
ре… Если ваша цель усовер�
шенствовать свои знания ме�
дицинского и разговорного ан�
глийского языка, — говорится
в сообщении минздрава, — мы
предлагаем вам не просто в
полной мере окунуться в сте�
рильный мир с разнообразием
интересных героев и историй.
Просмотр хорошо знакомых
или новых сериалов на языке
оригинала поможет углубить
знания различных медицин�
ских методик. Ведь герои ме�
дицинских сериалов исполь�
зуют не только популяр�
ные разговорные фразы, но 
и пользуются медицинской
терминологией, ведя разъяс�
нительные диалоги с пациен�
тами или во время конси�
лиумов».

В связи с этим глава Закар�
патской облгосадминистра�
ции Геннадий Москаль, изве�
стный своими эмоциональны�

ми и далеко не всегда пригла�
женными высказываниями,
своеобразно прокомментиро�
вал очередную инициативу
министерства охраны здоро�
вья на своей странице в
«Фейсбуке». «А что — класс�
ная идея! Сдаёт кто�нибудь
экзамен по эндокринологии и
переводит 12�й эпизод третье�
го сезона «Доктора Хауса».
После окончания вуза такой
медик пропишет больному от
давления очередную серию
«Скорой помощи». Для под�
нятия жизненного тонуса бу�
дут давать флешку с «Медсест�
рой Джеки», а особенно тяжё�
лым больным скинут ссылки
на сериал «Реанимация». Я тут
вспомнил один старый сти�
шок: «И пришёл к Айболиту
Барбос: «Меня курица клюну�
ла в нос!» Может быть, вас там
в минздраве действительно
курица клюнула в одно место?
Рекомендую нетрадиционное
лечение — возьмите на воору�
жение шприц из «Кавказской
пленницы», а затем внима�

тельно посмотрите «Пролетая
над гнездом кукушки»! 

В последние месяцы, после
того как на Украине стартовала
медицинская реформа, как са�
ми работники сферы здраво�
охранения, так и их пациенты
узнают немало нового и полез�
ного о своём здоровье. Так, ис�
полняющая обязанности главы
минздрава американская граж�
данка Наталья Супрун автори�
тетно заявила, что флюорогра�
фия является пережитком про�
шлого. По мнению этой чи�
новницы, флюорография —
устаревший метод диагности�
ки из «советской системы
здравоохранения». В качестве
замены и.о. министра предло�
жила ввести «систематический
скрининг (система первичного
обследования типа теста на бе�
ременность) среди групп высо�
кого риска». Позже написала
пост, посвящённый Всемирно�
му дню борьбы с туберкулёзом,
повторив слова о «скрининг�
анкете», которая, по её мне�
нию, лучше флюорографии, и

сообщила о том, что многих
больных туберкулёзом пере�
станут держать в больницах.

С большим недоумением ме�
дики узнали о вердикте Супрун:
оказывается, нет диагноза «ве�
гето�сосудистая дистония». По
её заверениям, такого просто не
существует в международной
медицине. Вот буквальное от�
кровение и.о. министра: «Если
вам или вашим близким запи�
сали в медицинской карточке
эти три загадочные буквы —
ВСД, забудьте о них. Это боль�
шой советский миф, который
родился при отсутствии досту�
па к базе источников доказа�
тельной медицины. Однако
вздыхать с облегчением также
не торопитесь. Объясняем, что
же такое ВСД на самом деле:
вегето�сосудистая дистония
(дисфункция вегетативной
нервной системы, нейроцирку�
ляторная дистония) — не диа�
гноз, а синдром, который ис�
пользуют при комплексе раз�
личных жалоб и симптомов у
пациента. Под ним, как под
зонтиком, скрывается целый
комплекс симптомов».

ВПОЛНЕ вероятно, что, с
точки зрения и.о. руково�
дителя украинского мин�

здрава, такой болезни, как
корь, тоже не существует. Или,

по крайней мере, она столь бе�
зобидна, что не стоит обращать
на неё внимания. Статистика
же такова: только с начала года
на Украине корью заболели
28889 человек — 11738 взрос�
лых и 17151 ребёнок. Больше
всего пострадали от этой болез�
ни во Львовской (5634 челове�
ка: 1773 взрослых и 3861 ребё�
нок), Закарпатской (2956 чело�
век: 551 взрослый и 2405 детей),
Ивано�Франковской (2702 че�
ловека: 774 взрослых и 1928 де�
тей), Одесской (2284 человека:
1150 взрослых и 1134 ребёнка),
Тернопольской (1536 человек:
598 взрослых и 938 детей) обла�
стях и в Киеве (1986 человек:
1230 взрослых и 756 детей).

Очевидно, что более всего
этой болезни подвержены ре�
бятишки. Только в течение
июля на Украине корью забо�
лели свыше 2000 детей.

Эпидемия сама по себе не
собирается утихать. По сооб�
щению Центра общественного
здоровья, за первую неделю ав�
густа зафиксировано 400 но�
вых случаев, на следующей не�
деле (7—14 августа) корью за�
болели 771 человек, из них 444
ребёнка. Всего с начала года от
осложнений кори умерли 13
человек: девять детей и четверо
взрослых.

В.М.Т.

Прописали… сериал

Пульс планеты

Латинская Америка

Юбилей

В 1874 ГОДУ Иван Сергеевич Турге�
нев приобрёл земельный надел в 
8 гектаров неподалёку от Парижа, в

живописном местечке Буживаль. Пона�
чалу он и семейство Луи и Полины Виар�
до, жившие зимой на разных этажах
большой квартиры на парижской улице
Дуэ, проводили летние и осенние меся�
цы в расположенном в Буживале белока�
менном особняке, в своё время принад�
лежавшем первой супруге Наполеона
Жозефине Богарне. По распоряжению
Тургенева неподалёку от этого особняка
была построена двухэтажная дача — «ша�
ле», своими верандами напоминавшая
его дом в родовом имении Спасское�Лу�
товиново. На этой даче Иван Сергеевич
провёл почти десять лет. 3 сентября 1883
года тяжёлая болезнь оборвала его жизнь.
В своих письмах Тургенев указывал адрес
дачи: «Буживаль. Ле Френ (Ясени), 16,
Рю де Мем». 

Именно по этому адресу весной 1956
года, во время моей первой журналист�
ской командировки во Францию, я наде�
ялся найти бывшее жилище любимого
писателя. Увы, всё, что мне удалось раз�
глядеть в тот раз сквозь щели высокого
забора, представляло собой ветхое, поко�
сившееся бревенчатое строение в два эта�
жа. Между тем особняк, некогда принад�
лежавший супруге Наполеона, выглядел
как новенький. По�видимому, в нём оби�
тали если и не императорские особы, то
во всяком случае очень состоятельные
люди, которым было наплевать на бедст�
венное положение соседнего дома, где

когда�то жил прославленный русский пи�
сатель — близкий друг многих именитых
французских мастеров слова. Не скрою,
глубоко огорчённый, я вернулся в Моск�
ву, надеясь хоть как�то привлечь внима�
ние моих соотечественников к проблеме
бывшего тургеневского дома в Буживале.

Работая в 1960�е годы в Международ�
ном отделе ЦК КПСС, я познакомился и
сдружился с Николаем Михайловичем
Черновым, консультантом Отдела куль�
туры ЦК. Как и я урождённый орловча�
нин, Николай Михайлович активно спо�
собствовал процветанию Музея�заповед�
ника Тургенева «Спасское�Лутовиново»,
и мы сообща начали продумывать воз�
можности восстановления бывшей дачи
писателя в Буживале и создания там му�
зея. В своей статье, опубликованной в из�
дании «Спасский вестник», Чернов пи�
сал: «О «парижских» тургеневских мате�
риалах ещё не сказано решительного сло�
ва. Они рассредоточены у потомков Ви�
ардо по нескольким семьям». 

В 1970�е годы послом СССР во Фран�
ции был назначен Степан Васильевич
Червоненко. Бывший секретарь по идео�
логии ЦК Компартии Украинской ССР, а
затем советский посол в Пекине и Праге
Степан Васильевич был очень энергич�
ным, авторитетным государственным де�
ятелем. Он незамедлительно принял кон�
кретные меры в ответ на свидетельства о
плачевной судьбе бывшей тургеневской
дачи в Буживале, о чём в числе других со�
ветских сотрудников рассказывал послу и
автор этих строк, работая в то время во

Франции собственным корреспондентом
«Правды».

Обсудив в ЦК КПСС основные про�
блемы, связанные с состоянием бывшего
дома Тургенева в Буживале, Степан Васи�
льевич организовал поставку во Фран�
цию советским судном почти 150 кубоме�
тров сибирской лиственницы. Ценней�
ший стройматериал был использован для
восстановления тургеневской дачи, что
позволило не тратить на эти цели дорогую
валюту.

Дотошные читатели могут спросить:
если Советский Союз был такой мощ�

ной и богатой державой, то почему быв�
ший дом Тургенева во Франции не был
приобретён в нашу собственность? 

Дело в том, что тургеневский мемори�
альный музей, который создавался на
базе ныне восстановленного дома писа�
теля в его любимых «Ясенях», является
собственностью французского государ�
ства и официально внесён в реестр па�
мятников культуры Франции. Другая
проблема заключалась в противоречи�
вом отношении к этому мемориалу ме�
стного муниципалитета Сель�Сен�Клу,
который претендовал на солидный учас�
ток земли, в своё время принадлежав�
ший Тургеневу. 

До сих пор этими сложными проблема�
ми приходится заниматься 85�летнему
директору�хранителю музея в Буживале
французу российского происхождения
А.Я. Звигильскому, президенту Ассоциа�
ции друзей Ивана Тургенева, Полины Ви�
ардо и Марии Малибран. С помощью
членов этой организации в музее пред�
ставлено немало подлинных вещей, при�
надлежавших Ивану Сергеевичу, нахо�
дившихся, в частности, в его парижской
квартире на улице Дуэ.

Мемориальный музей Ивана Тургенева
был торжественно открыт 3 сентября 1983
года, к 100�летию со дня смерти писателя.

Вольф СЕДЫХ.
(Соб. корр. «Правды» 

во Франции в 1968—1976 годы).

Текст на мемориальной доске:
«В этом доме жил на протяжении не�

скольких лет и умер 3 сентября 1883 года
Иван Сергеевич Тургенев — знаменитый
русский романист, родившийся в Орле
(Россия) в 1818 году. 

Эту мемориальную доску установила в
его память Коммуна Буживаля».

Французские «Ясени»
Заметки о Музее Тургенева под Парижем

Для дальнейшего повышения имеющегося или получения нового уровня ква"
лификации министерство здравоохранения Украины настоятельно рекомендует
врачам совершенствовать своё владение английским языком. Что касается не"
посредственно собственного профессионального уровня, то его работники ме"
дицины могут повышать при помощи просмотра сериалов «Доктор Хаус», «Кли"
ника», «Анатомия Грей», «Скорая помощь», «Медсестра Джеки», «Части тела» и
«Доктор Мартин», разъясняет пресс"служба этого ведомства.

● РИМ. Правительство Ита+
лии объявило общенациональ+
ный траур в связи с трагедией в
Генуе. По последним данным, в
результате обрушения двухсот+
метрового пролёта моста, про+
ходящего через лигурийский го+
род и рухнувшего 14 августа на
жилые дома и железнодорож+
ные пути, погибли 39 человек. В
ходе экстренного заседания
кабмина было также принято
решение о введении на год ре+
жима чрезвычайной ситуации в
регионе Лигурия. Как заявил
премьер Джузеппе Конте, от+
ветственность за безопасность
моста, обвалившегося в Генуе,
несёт компания Autostrade per
L’Italia, занимающаяся управ+
лением и содержанием автодо+
рог страны. В связи с трагедией
фирма будет лишена соглаше+
ния о концессии.

● АНКАРА. Око за око: Тур+
ция повысила таможенные по+
шлины на ряд американских
товаров в ответ на принятое 10
августа решение Белого дома
удвоить пошлины на турецкую
сталь и алюминий, что приве+
ло к обвалу турецкой лиры (за
один день нацвалюта потеряла
16% стоимости). В «чёрном
списке» Анкары фигурируют
американские автомобили, ал+
когольные напитки, табак, рис
и косметика, пошлины на ко+
торые будут увеличены от 60
до 140%. Министр торговли
Турции Рухсар Пекджан на+
звал принятые меры «зеркаль+
ными», дополнительный объ+
ём пошлин оценивается в 533
млн долларов ежегодно.  Ра+
нее турецкий лидер Реджеп
Тайип Эрдоган объявил о вве+
дении запрета на импорт элек+
троники американского произ+
водства.

● КАБУЛ. Как минимум 48
человек погибли, десятки ране+
ны при взрыве в частной школе
«Мавуд экэдеми» на западе
столицы Афганистана. Терро+
рист+смертник ворвался в учеб+
ное заведение, где обучающие+
ся вместе юноши и девушки го+
товились к поступлению в уни+
верситеты. Большинству погиб+
ших было 18 лет. Ответствен+
ность за теракт на себя не взяла
ни одна из действующих в реги+
оне группировок.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

В польском городе
Камень"Поморски (За"
падно"Поморское вое"
водство), можно сказать,
чрезвычайная ситуация:
все до одного полицей"
ские взяли законные
больничные из"за силь"
ного переутомления, со"
общает Независимый са"
моуправляемый профсо"
юз правоохранительных
органов (NSZZP) на своей
странице в «Фейсбуке».

Р УКОВОДИТЕЛЬ правле�
ния NSZZP Рафал Янков�
ский отметил, что про�

изошедшее нельзя считать ак�
цией протеста, так как стражи
порядка не имеют на неё права,
а значит, не могут массово тре�
бовать повышения зарплаты,
улучшения условий труда. Вот
и обратились они к медикам все
вместе, не выдержав колоссаль�
ной нагрузки, значительно пре�
вышающей их должностные
обязанности, за бюллетенями.
Сейчас в Западном Поморье
официально зафиксирована
острая нехватка полицейского
состава. «Человеческая вынос�
ливость небеспредельна», —
подчеркнул Янковский.

Похожая ситуация, инфор�
мирует портал Onet, сложи�
лась и в другом польском го�

роде — Щецине, где массово
по медицинским причинам на
одной из железнодорожных

станций покинули рабочие
места все полицейские, а в
районе Небушево — 70 про�
центов состава. И в данном
случае в МВД заявили, что это
не является забастовкой, так
как в Польше сотрудникам
правоохранительных органов
бастовать запрещено. Здесь
также нагрузка на полицей�
ских баснословно возросла
из�за недоукомплектованного
штатного расписания, а в се�
зон отпусков проблема ещё
более усугубилась.

Что делать? Вопрос повис
в воздухе, так как из�за ми�
зерной зарплаты люди в по�
лицию не рвутся по всей
Польше. Сказывается и тер�
риториальная близость стра�
ны к Германии, где можно
найти лучше оплачиваемую и
менее тяжёлую работу.

Ольга КЕЛЕЦКАЯ.
Фото Анджея БАРАБАША.

Вместо забастовки —
больничный

ВРЯДЫ военнослужа�
щих Эквадора зачис�

лены в рамках призыва до�
бровольцев в армию пер�
вые 199 девушек, сообща�
ет латиноамериканский
телеканал TeleSur. 

Служба для представи�
тельниц так называемого
слабого пола, заявило мин�
обороны, будет продол�
жаться 12 месяцев, после
чего они вернутся к граж�
данской жизни. Девушки

получат базовые военные
знания, научатся обращать�
ся с оружием, оказывать
первую помощь. В дальней�
шем число женщин�воен�
нослужащих будет расти в
соответствии с возможнос�
тями и потребностями Во�
оружённых сил страны.

Президент Республики
Эквадор Ленин Морено
подчеркнул, что это ново�
введение решено осущест�
вить благодаря примеру
Мануэлы Саенс — героини
Южной Америки, участни�
цы битвы при Хунине в 1824
году, где войска её возлюб�
ленного — великой личнос�
ти, генерала Симона Боли�
вара, боровшегося за неза�
висимость испанских коло�
ний, сломали сопротивле�
ние вражеской армии. Так�
же эта мера, добавил глава
государства, демонстрирует
прогресс в вопросе гендер�
ного равенства.

Анна ГАРСИЯ.

Победить вирус Эбола
Демократическая Республика Конго на�

чала применять экспериментальный препа�
рат MAB114 для борьбы с вирусом геморра�
гической лихорадки Эбола, информирует
издание Actualite со ссылкой на министер�
ство здравоохранения страны.

Препарат разработан учёным Жан�Жаком
Муйембе, который сам пережил эпидемию
Эболы в конголезском городе Киквит в 1995
году. Болезнь, вызванная вирусом Эбола, —
острая вирусная инфекция, поражающая
людей и некоторые виды животных. Эпиде�
мия Эболы в Западной Африке в основном
была зафиксирована изначально в трёх стра�
нах: Гвинее, Сьерра�Леоне и Либерии.

«MAB114 стал первым лечебным препара�
том против страшного вируса, — сообщил
минздрав ДРК, — который будет использован
в связи с эпидемией Эболы в нашей стране».

Ранее министерство здравоохранения
ДРК сообщило, что число заболевших смер�
тельным вирусом геморрагической лихорад�
ки Эбола достигло здесь 115 человек. Все�
мирная организация здравоохранения объя�
вила о новой активной вспышке заболева�
ния на востоке Конго 1 августа, которая ста�
ла уже десятой по счёту.

Глеб САВУШКИН.

Эквадорки впервые
призваны в армию
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Шахматы

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Кроссворд

Ответы на кроссворд, опубликованный в №85
По горизонтали: 4. «Живописец». 6. Смерч. 11. Оазис. 12. Ат�

лас. 15. «Динка». 17. Верба. 19. Непал. 22. Икра. 23. Удод. 24. Гам�
лет. 25. Звезда. 26. Маки. 28. Ролл. 29. Флокс. 32. Ряска. 35. Три�
ке. 36. Литер. 37. Канна. 38. Хурма. 42. Фарандола.

По вертикали: 1. Холм. 2. Литр. 5. Рабле. 6. Ссуда. 7. Епанча. 8.
Чабан. 9. Такса. 14. Реклама. 16. Бройлер. 17. Вагиф. 18. Белок.
20. Емеля. 21. Луара. 27. Юпитер. 30. Люпин. 31. Стерх. 32. Рей�
ка. 33. Кашне. 39. Улар. 40. Медь.

По зигзагу: 3. Текстология. 13. Петрография. 34. «Камарин�
ская». 43. Планеристка.

По дуге: 10. Ослябя. 13. «Пролог». 34. Качели. 41. Рапира.

По горизонтали: 5. Одна из
систем самозащиты. 6. Южно�
африканская зебра, сохрани�
лась главным образом в нацио�
нальных парках. 9. Плоская
часть поверхности геометри�
ческого тела. 11. Приток реки
Лена. 12. Получатель коррес�
понденции. 15. Хищная птица.
16. Эфиромасличная много�
летняя трава. 17. Пряность,
используется также в парфю�
мерии. 20. Украшения, врезан�
ные вгладь в поверхность раз�
личных изделий. 23. Спутник
Юпитера. 24. Часть драматиче�
ского произведения. 25. Боги�
ня весны и садов, любви и кра�
соты в римской мифологии.
29. Жидкость для пропитки де�
рева с целью окраски. 31. Тор�
фяное болото на севере Рос�
сии. 32. Восточный платан. 33.
Столярный, а также рихтовоч�
ный инструмент. 34. Установ�
ленный порядок поведения
где�либо.

По вертикали: 1. Персонаж
оперы М. Глинки «Руслан и
Людмила». 2. Период напря�
жённых работ в сельском хо�
зяйстве. 3. Река в Азии. 4. Мате�
риал для рисования. 7. Дейст�
вие, которому подражают, вы�
дающийся образец. 8. Тонкий
стальной нож в машинах для
глубокой печати. 10. Уничтоже�
ние вредных насекомых специ�
альными средствами. 13. Кор�
мовое растение рода капусты.
14. Редкая вещь, диковина. 18.
Длиннохвостый попугай. 19.
Плотная ткань с мелкими попе�
речными рубчиками. 21. Дре�
весная лягушка. 22. Город во
Франции, который в 1429 г. ос�
вободила от вражеской осады
Жанна д’Арк. 26. Наука о спо�
собах доказательств и опровер�
жений. 27. Голландский мысли�
тель ХVII в. 28. Морское путе�
шествие, обычно по круговому
маршруту. 30. Чемпион мира по
шахматам в 1972—1975 гг.
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Н АШИ великие предки
оставили нам в наслед�
ство самую богатую

страну мира, на территории
которой находится до 30 и бо�
лее процентов природных ре�
сурсов планеты. На протяже�
нии веков эти богатства не ос�
тавляли в покое наших агрес�
сивных соседей и претенден�
тов на мировое господство,
пытавшихся покорить нашу
страну и овладеть этими со�
кровищами. Но Россия всегда
находила в себе силы отстоять
свою свободу и независимость
и разгромить иноземных за�
хватчиков, какую бы тяжёлую
борьбу ей ни навязывали.

В глобальном противостоя�
нии между Россией и её недру�
гами ничего не изменилось и
сейчас, в XXI веке. Однако это
противостояние всё более обо�
стряется в эпоху глобализации,
когда борьба за овладение при�
родными ресурсами между ве�
дущими центрами мировых
сил выступает на первый план.

Ответ на вопрос, является ли
Россия одним из центров этих
мировых сил или ей уготована
роль сырьевого придатка, под�
чинённого этим силам, зависит
от того, способна ли она защи�
тить себя, отстоять свою свободу
и независимость. Скажу боль�
ше, от ответа на этот вопрос за�
висит и дальнейшая судьба на�
шего государства, ибо наши не�
други не желают видеть Россию
как самостоятельное государст�
венное образование даже в каче�
стве сырьевого придатка.

Такая уж у России судьба:
быть великой или не быть во�
обще.

Для того чтобы отстоять своё
право на существование и быть
одной из ведущих держав ми�
ра, Россия должна стать силь�
ной во всех отношениях: в по�
литике, экономике, в военном
деле. Составляющие этой силы
тесно взаимосвязаны. Но я,
как военный человек, хочу
прежде всего ответить на во�
прос о военной составляющей
этой силы. Какими должны
быть Вооружённые силы вели�
кой России?

И чтобы не быть абстрактным,
необходимо разобраться в том,
какую военную стратегию в от�
ношении России определили на�
ши главные «партнёры» в лице
США и НАТО. 

Если коротко, то это страте�
гия заключается в следующем: 

— нанести по военным объ�
ектам, прежде всего по нашим
ядерным силам, первый гло�
бальный обезоруживающий
удар высокоточными боепри�
пасами («вырвать ядерные зу�
бы у русского медведя»). После
чего, по мнению американских
военных аналитиков, у нас ос�
танется 15—20 процентов ра�
кет в ядерном снаряжении раз�
личного базирования;

— оставшиеся ядерные раке�
ты, в случае их пуска, предусма�
тривается перехватить системой
противоракетной обороны, ко�
торая развёртывается вдоль на�
ших границ, и уничтожить их
ещё до разделения головных ча�
стей на боевые блоки; 

— в дальнейшем, учитывая
огромное превосходство в силах
и средствах обычных вооружён�
ных сил, осуществить вторже�
ние на территорию России и до�
биться от её руководства безого�
ворочной капитуляции; 

— разделить территорию
страны на несколько враждую�
щих между собой полугосудар�

ственных марионеточных об�
разований и получить беспре�
пятственный доступ к нашим
природным богатствам. 

Существуют и карты с вари�
антами такого деления терри�
тории России как по нацио�
нальному, так и по территори�
альному признаку.

Выполнение этих стратеги�
ческих задач, кто бы что ни го�
ворил, осуществляется неукос�
нительно. С приходом к власти
в США президента Д. Трампа
огромные расходы на их вы�
полнение американцы пыта�
ются разделить со своими
партнёрами по НАТО, но их
сущность остаётся неизмен�
ной. А все военные учения
США и НАТО в Европе прово�
дятся в рамках решения этих
задач.

Какие же задачи должны ре�
шить Вооружённые силы Рос�
сии, чтобы не допустить осу�
ществления такой военной
стратегии нашего главного
противника, конечно, в том
случае, если мы хотим сохра�
нить Россию как самостоя�
тельное, независимое, имею�
щее свои национальные инте�
ресы государство?

Вооружённые силы России
должны:

— отразить воздушно�кос�
мическое нападение против�
ника;

— прикрыть государствен�
ную границу на угрожаемых
стратегических направлениях;

— осуществить перевод Во�
оружённых сил и экономики,
полностью или частично, с
мирного на военное время;

— созданными группиров�
ками войск, путём проведе�
ния оборонительных и насту�
пательных операций разгро�
мить войска агрессора и при�
нудить его к выгодному для
России миру.

Применение ядерного ору�
жия при этом осуществить в
случае угрозы его применения
противником.

Способны ли выполнить эти
задачи Вооружённые силы в
настоящее время, после ради�
кальных сердюковских ре�
форм? Думаю, что ответ на
этот вопрос однозначен. Ведь
целью этих реформ было пре�
вратить нашу армию из армии,
способной отразить агрессию
серьёзного геополитического
противника, в армию, способ�
ную успешно участвовать в ло�
кальных вооружённых кон�
фликтах вблизи наших границ
и воевать с вооружёнными от�
рядами боевиков. Это не моё
мнение, это мнение серьёзных
военных аналитиков, как на�
ших, так и зарубежных. Поли�
тически решение провести та�
кие реформы обосновывалось
тем, что у России после разру�
шения СССР и перехода на ка�
питалистический путь разви�
тия не осталось серьёзных гео�
политических противников и
ей нет никакой необходимости
содержать такую армию. Наши
«друзья» и «партнёры», пока
проводились реформы, всячес�
ки поддерживали нас в этом
мнении и даже финансировали
их проведение, выделяя де�
нежные средства на уничтоже�
ние наших атомных подводных
лодок и дивизий Ракетных
войск стратегического назна�
чения. А вот после завершения
реформ Россия вдруг стала
врагом номер один, о чём на
весь мир заявил экс�президент
США Б. Обама.

И СХОДЯ из всё более ус�
ложняющейся военно�
политической обста�

новки в мире, Вооружённые
силы России необходимо вос�
станавливать до уровня, когда
они будут способны решать
любые задачи по отражению
агрессии любого противника
на любом стратегическом на�
правлении и обеспечить терри�
ториальную целостность, сво�
боду и независимость страны.

Для отражения воздушно�
космического нападения про�
тивника нам просто необходи�
мо иметь вид Вооружённых
сил, специально предназна�
ченный для этой цели, — вой�
ска воздушно�космической
обороны, не ВКС, а ВКО. В их
состав в качестве родов войск
должны быть включены: вой�
ска противоракетной и проти�
вовоздушной обороны; соеди�
нения и части по предупрежде�
нию о ракетном нападении
противника; космические вой�

ска, а в качестве авиационной
составляющей — соединения
истребителей�перехватчиков
типа МиГ�31.

В дальнейшем космические
войска, по мере их развития и
переноса значительной части
вооружённой борьбы в косми�
ческое пространство, могут
быть выделены в самостоятель�
ный вид Вооружённых сил.

Для надёжного прикрытия
государственной границы и га�
рантированного разгрома аг�
рессора необходимо увеличить
численность и восстановить
боеспособность Сухопутных
войск. При этом в мирное вре�
мя полностью развёрнутыми
соединения и части Сухопут�
ных войск возможно содер�
жать только на угрожаемых
стратегических направлениях
и вблизи государственной гра�
ницы. Остальные соединения
и части могут быть укомплек�
тованы на 50, 25, 10 и 5 про�
центов от штатов военного
времени и иметь высокую сте�
пень готовности к мобилиза�
ционному развёртыванию.

Границы на морских страте�
гических направлениях долж�
ны быть защищены на дальних
подступах, ещё в океанской зо�
не, для чего необходимо вос�
становить силы флота. Воен�
но�морской флот России дол�
жен быть океанским.

И, наконец, Военно�воз�
душные силы, которые в ходе
реформ превратились из вида
Вооружённых сил в рода войск
ВКС, где некомплект лётчиков

в авиационных частях состав�
ляет около двух тысяч человек.
Как общевойсковой командир,
я не могу себе представить бое�
вые действия Сухопутных
войск без надёжного авиаци�
онного обеспечения: прикры�
тия их от ударов с воздуха и
авиационной поддержки.

Убеждён, что авиацию спи�
сывать рано. И никакие беспи�
лотники и ракеты с ядерными
энергетическими установками,
тем более в условиях примене�
ния современных средств ра�
диоэлектронной борьбы, её не
заменят. Военно�воздушные
силы должны быть восстанов�
лены как вид Вооружённых
сил со специализированными
родами боевой авиации: истре�
бительной, бомбардировоч�
ной, штурмовой и истреби�
тельно�бомбардировочной,
так как ни один универсаль�
ный самолёт не способен ре�
шить конкретную задачу так
же качественно, как самолёт,

специально предназначенный
для решения этой задачи.

Что касается объединений,
соединений и частей, имею�
щих на вооружении стратеги�
ческое ядерное оружие, то в
мирное время они должны на�
ходиться в подчинении главко�
мов видов Вооружённых сил в
качестве соответствующих ро�
дов войск и сил флота.

Безусловно, что решение на
применение стратегического
ядерного оружия должно исхо�
дить от высшего военно�поли�
тического руководства страны.

Н АЛИЧИЕ ядерного ору�
жия является мощным
фактором сдерживания

любого агрессора, но с разви�
тием современных средств во�
оружённой борьбы оно стано�
вится всё более уязвимым, по�
этому его развитие и совер�
шенствование должны осуще�
ствляться с учётом этого фак�
тора. В советское время был
создан наиболее неуязвимый
для противника вид стратеги�
ческого ядерного вооружения
— боевые железнодорожные
ракетные комплексы (БЖРК).
Думаю, что настало время для
восстановления ракетных со�
единений и частей БЖРК.

Общая численность Воору�
жённых сил мирного времени
при выполнении задач по их
восстановлению до необходи�
мого уровня увеличится до 1,5
миллиона человек, что в прин�
ципе не противоречит обще�
мировой практике — один

процент от общей численности
населения страны. Думаю, что
это не должно никого шокиро�
вать и у нас в России, где, по
разным данным, только раз�
личных охранников насчиты�
вается от 6,5 до 7 миллионов
человек. 

Теперь общие вопросы, кото�
рые касаются всех видов Воору�
жённых сил.

1. Необходимо восстановить
разрушенную сердюковскими
реформами систему управле�
ния Вооружёнными силами.

Главкомы видов Вооружён�
ных сил должны в полной мере
отвечать за боеготовность, бое�
способность, обеспеченность
всем необходимым подчинён�
ных им объединений, соедине�
ний и частей, а также мораль�
но�психологическое состояние
и воинскую дисциплину в них,
управлять ими в мирное и во�
енное время, для чего у них
должны быть полноценные ор�
ганы управления, которые в
ходе реформ были сокращены
более чем в десять раз.

А Генеральный штаб должен
вернуться к своим прямым
обязанностям: оценке военно�
политической обстановки;
планированию применения
видов Вооружённых сил и ор�
ганизации взаимодействия
между ними; комплектованию
Вооружённых сил личным со�
ставом и техникой; мобилиза�
ционным вопросам; организа�
ции управления на стратегиче�
ском уровне; организации
стратегического применения
средств радиоэлектронной
борьбы — для чего в его соста�
ве есть соответствующие глав�
ные управления: ГРУ, ГОУ, 
ГОМУ, ГУС, ГУРЭБ.

2. В полной мере восстано�
вить систему мобилизацион�
ной готовности, начиная с вос�

становления полноценных во�
енных комиссариатов и орга�
нов управления отмобилизова�
нием в войсках.

Однако полноценное вос�
становление мобилизацион�
ной готовности невозможно
без наличия военнообученных
мобилизационных резервов.

Считаю, что все молодые
люди, граждане России, кото�
рые по состоянию здоровья
способны служить в армии,
должны иметь военно�учётную
специальность. Чтобы решить
эту задачу, службу в армии не�
обходимо разделить на обяза�
тельную — шесть месяцев, в хо�
де которой каждый молодой
человек и получает военно�
учётную специальность, сроч�
ную — 1 год и службу по кон�
тракту — 3 года. Убеждён, что
молодого человека нельзя от�
правлять в войска прежде, чем
он не научится быть солдатом,
пройдя обязательную военную
службу в учебной части, и не
получит военно�учётную спе�
циальность. Причём право обу�
чаться в вузе молодой человек
должен получить до призыва на
обязательную военную службу.
Призыв можно осуществлять с
17,5 года, чтобы к началу сроч�
ной службы или службы по
контракту юноше исполнилось
18 лет, а учебный год целесооб�
разно начинать с первого сен�
тября, второе полугодие для
молодых людей весеннего при�
зыва — с первого марта.

Молодые люди, которые по�
сле обязательной военной

службы заключают контракт
на три года, должны жить в ка�
зармах и по установленному
распорядку дня, и отличаться
от солдат срочной службы
только получением денежного
содержания, установленного
этим контрактом. Для них
должна быть разработана сис�
тема льгот, предусмотренных
после их увольнения: бюджет�
ное место в вузе, государствен�
ная служба, бесплатное полу�
чение жилья, обязательное ра�
бочее место и т.д.

И ещё один важный мо�
мент. За призыв на военную
службу, кроме военкоматов,
должны отвечать все органы
государственного и местного
управления.

3. Восстановить организаци�
онно�штатную структуру Во�
оружённых сил: округ, армия
(армейский корпус), дивизия,
полк.

В составе Сухопутных войск
считаю целесообразным иметь
восемь военных округов на ос�
новных стратегических на�
правлениях. Из них — четыре
до Урала: Северо�Западный,
Западный, Северокавказский
и Центральный. И четыре в
восточной части страны за
Уралом: Западносибирский,
Восточносибирский, Дальне�
восточный и Тихоокеанский.

Объединения, соединения и
части других видов Вооружён�
ных сил, за исключением фло�
та, дислоцирующиеся на тер�
ритории военных округов,
должны оперативно подчи�
няться командующему вой�
сками округа. Объединения,
соединения и части флота
должны подчиняться своему
главкому.

Высшим тактическим со�
единением в Вооружённых си�
лах России с её просторами
должна быть дивизия с отрабо�
танной системой управления и
тактикой боевых действий, с
боевым потенциалом, в 3—4
раза превышающим боевой
потенциал бригады. 

Считаю, что было бы целе�
сообразным, если бы границы
военных округов совпадали с
границами федеральных и по�
граничных округов.

4. Маршал Советского Сою�
за Г.К. Жуков как�то сказал:
«Любая блестяще разработан�
ная операция останется краси�
выми стрелами на карте без со�
ответствующего тылового и
технического обеспечения».
Поэтому, если мы хотим видеть
наши Вооружённые силы бое�
готовыми и боеспособными,
необходимо в полной мере вос�
становить их системы тылового
и технического обеспечения.

5. Основу Вооружённых сил
составляют офицерские кад�
ры, и именно от их подготовки
зависят боеготовность и бое�
способность объединений, со�
единений, частей и подразде�
лений, морально�психологи�
ческие качества личного соста�
ва, состояние техники и воору�
жения. Необходимо восстано�
вить систему военного образо�
вания: военные училища со
сроком обучения 4 года долж�
ны готовить офицеров до бата�
льонного звена включительно;
видовые академии со сроком
обучения 3 года — офицеров
полкового, дивизионного и ар�
мейского звена; академия Ге�
нерального штаба со сроком
обучения 2 года — офицеров и
генералов оперативного и
стратегического звена.

Т АКИМ ОБРАЗОМ, вели�
кая Россия должна иметь
мощные, хорошо осна�

щённые, сбалансированные по
видам и родам войск Воору�
жённые силы, способные отра�
зить агрессию любого геополи�
тического противника.

Только так можно избежать
войны и вооружённых кон�
фликтов и обеспечить мирное
развитие страны. Все возмож�
ности и ресурсы для этого есть,
нужна только политическая
воля.

В.И. СОБОЛЕВ.
Председатель

Общероссийского
общественного движения 

«В поддержку армии,
оборонной промышленности 

и военной науки», 
генерал�лейтенант.

Армия России 
в XXI веке

Какой должна быть армия России в XXI веке? И какие задачи стоят перед Россий�
ской армией, если Россия претендует на роль великой державы, способной отста�
ивать свои национальные интересы, свою независимость и суверенитет, а не быть
сырьевой колонией остального мира в глобальном распределении труда, обеспе�
чивая экономику наиболее развитых стран сырьевыми ресурсами?

Анализ и прогноз

21 августа
— Международный день памяти и поминове�

ния жертв терроризма.
— 1941 г. — начало героической обороны Ле�

нинграда, которая продолжалась 900 дней.
— 105 лет назад родился В.С. Розов (1913—

2004) — выдающийся советский драматург, ав�
тор пьес, поднимающих острые темы нравст�
венности, человечности, гражданского долга. 
22 августа

— 1921 г. — образование автономной области
Коми. Ныне — Республика Коми в составе РФ.

— 110 лет назад родился П.Н. Федосеев
(1908—1990) — советский философ, академик
и вице�президент АН СССР. Герой Социалис�
тического Труда. 
23 августа

— 75 лет назад в ходе Белгородско�Харьков�
ской наступательной операции советские вой�
ска освободили от фашистских захватчиков го�
род Харьков, победоносно завершив Курскую
битву.

— 100 лет назад родился А.П. Силантьев
(1918—1996) — маршал авиации, Герой Совет�
ского Союза. 
24 августа

— 95 лет со дня рождения В.М. Глушкова
(1923—1982) — советского учёного в области
математики, кибернетики и вычислительной
техники, академика АН СССР и АН УССР, Ге�
роя Социалистического Труда, лауреата Ленин�
ской и Государственных премий СССР.
25 августа

— 75 лет назад началась битва за Днепр —
наступательные операции, проведённые в ав�
густе — декабре 1943 г. войсками Центрально�
го, Воронежского, Степного, Юго�Западного
и Южного фронтов.

26 августа
— 1920 г. — образование Казахской АССР. С

1936 г. — Казахская ССР.
— 105 лет со дня рождения А.Б. Чаковского

(1913—1994) — советского писателя и общест�
венного деятеля, Героя Социалистического Тру�
да. В 1962—1988 гг. возглавлял «Литературную
газету». Лауреат Ленинской, Сталинской и Госу�
дарственных премий СССР и РСФСР.
27 августа

— День российского кино. В этот день в 1919
году В.И. Ленин подписал декрет о национали�
зации кинодела в стране.

— 115 лет назад родилась Н.И. Сац (1903—
1993) — режиссёр, народная артистка СССР,
Герой Социалистического Труда. Инициатор,
основательница и художественный руководи�
тель ряда детских музыкальных театров. Лау�
реат Ленинской и Государственных премий
СССР.
28 августа

— 75 лет назад началась Ельнинско�Дорого�
бужская операция войск Западного фронта, в
результате которой 30 августа 1943 г. был осво�
бождён город Ельня (Смоленская обл.). В
2007 году Ельня была удостоена звания «Город
воинской славы».

— 100 лет со дня рождения Е.И. Чайкиной
(1918—1941) — советской партизанки, руко�
водителя подпольного Пеновского райкома
комсомола (ныне Тверская обл.). Была расст�
реляна гитлеровцами. Герой Советского Сою�
за (посмертно).

— 100 лет со дня основания Коммунистичес�
кой партии Финляндии.

— 165 лет назад родился В.Г. Шухов (1853—
1939) — выдающийся учёный, инженер, архи�
тектор, академик АН СССР, Герой Труда (1932). 

29 августа
— День Словацкого национального восстания

— национальный праздник Словакии. В этот
день в 1944 г. началось антифашистское воору�
жённое восстание словацких солдат и партизан,
подготовленное словацкими и чешскими ком�
мунистами при поддержке Советского Союза.

— 100 лет со дня рождения И.В. Виноградова
(1918—1995) — журналиста и писателя, участ�
ника боёв за Псков и Ленинград, редактора пар�
тизанской газеты, корреспондента «Правды» в
1953—1995 годах.
30 августа

— 100 лет назад в Москве на заводе Михель�
сона (ныне имени Владимира Ильича) было
совершено покушение на В.И. Ленина после его
выступления на митинге рабочих. Стреляв�
шая в него эсерка Ф. Каплан была арестована
и расстреляна.

— 75 лет назад советские войска освободили от
фашистских захватчиков город Таганрог (Ростов�
ская обл.). В 2011 году Таганрог был удостоен
звания «Город воинской славы».

— 100 лет со дня рождения С.А. Афанасьева
(1918—2001) — советского государственного де�
ятеля, одного из создателей ракетно�космичес�
кого комплекса страны, дважды Героя Социали�
стического Труда, лауреата Ленинской, Сталин�
ской и Государственной премий СССР.
31 августа

— 165 лет назад родился А.А. Брусилов
(1853—1926) — русский генерал. Во время
Первой мировой войны провёл успешное на�
ступление, применив неизвестную ранее фор�
му прорыва позиций противника (так называ�
емый Брусиловский прорыв). С 1920 г. — на
службе в Красной Армии. Автор книги «Мои
воспоминания».

11 дней календаряАдминистрация Бахчисарайского района
Республики Крым 

уведомляет о проведении общественных обсуждений по
вопросу выполнения проектно�изыскательских работ
по объекту: «Строительство МГ Ялта — Форос — Севас�
тополь (участок Ялта — Весёлое)».

Место расположения объекта: Республика Крым,
Государственный природный заказник регионального
значения Республики Крым «Ай�Петринская яйла».

Основные характеристики объекта: магист�
ральный газопровод протяжённостью 26 км и с авто�
матизированной газораспределительной станцией
(АГРС) — 50 тыс. куб. м/час.

Заказчик: ГУП РК «Черноморнефтегаз» (Респуб�
лика Крым, г. Симферополь, проспект Кирова, дом
52). Контактное лицо: Морозова Ирина Сергеевна
тел. (3652) 66�70�00, доб. 4727.

Проектная организация: ООО «КТПИ «Газпро�
ект» (г. Санкт�Петербург, пр. Энгельса, д. 27 литера Ц,
помещение 7Н). Контактное лицо: Багрянцев Алек�
сей Геннадьевич тел. +7 (978) 019�20�99.

Орган, ответственный за организацию общест*
венных обсуждений:

— Администрация Бахчисарайского района Рес�
публики Крым.

С документацией объекта государственной
экологической экспертизы для рассмотрения и
подготовки замечаний и предложений можно оз*
накомиться в:

— Администрации Бахчисарайского района Рес�
публики Крым (г. Бахчисарай, ул. Советская, 5), вре�
мя приёма с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, каб.
405, телефон для справок (0652) 4�15�62.

Общественные обсуждения состоятся «17»
сентября 2018 г. в 15.00 часов по адресу: г. Бахчи�
сарай, ул. Советская, 5, 2�й этаж, Большой зал.

Приём замечаний и предложений по существу во�
проса, просьба направлять в письменном виде по эле�
ктронному адресу: bagryantsev@ckp.crimea.ru

Труд, талант, 
победа!

Именно так назвал одну из своих за�
мечательных книг выдающийся совет�
ский гроссмейстер Александр Котов. 

ОН РОДИЛСЯ 12 августа
105 лет назад. В 16 лет
Александр Котов стал

чемпионом Тулы, а спустя 10
лет, будучи уже москвичом и де�
бютируя в чемпионате СССР
1939 года, он произвёл сенса�
цию: занял второе место вслед за
Михаилом Ботвинником.

Своих наивысших успехов
Котов достиг уже в послевоен�
ные годы. В знаменитом турни�
ре в Гронингене в 1946 году он
выигрывает и у Ботвинника, и у
Эйве, занявших два первых мес�
та. В 1948�м Котов делит вместе
с Бронштейном первое место в
чемпионате СССР. А в 1950 году
он включается в борьбу за миро�
вое первенство, заняв в турнире
претендентов в Будапеште шес�
тое место.

Блестяще выступил Котов в
межзональном турнире в Сток�
гольме в 1952 году, где он стал
победителем с выдающимся
результатом 16,5 очка из 20,
опередив на 3 (!) очка поделив�
ших второе�третье места Пет�
росяна и Тайманова. Это был
звёздный час Александра Кото�
ва, шахматиста яркого, атакую�
щего стиля, партии которого не
раз удостаивались приза «За
красоту» в различных соревно�
ваниях. У него были и другие
успехи — он побеждал на тур�
нире в Венеции в 1950 году, в
Гастингсе в 1963�м, в составе
сборной СССР дважды (в 1952
и 1954 годах) выигрывал все�
мирные олимпиады, но пиком
его достижений навсегда остал�
ся Стокгольм 1952 года.

Александр Котов был челове�
ком разносторонним, наделён�
ным не только шахматным та�
лантом. В годы войны он, инже�
нер по профессии, работал в
оборонной промышленности и
был награждён орденом Ленина
за участие в создании новых ви�
дов вооружений.

Котов оставил большое лите�
ратурное наследство. Много лет
изучая творчество и жизнь
Александра Алехина, он выпус�
тил капитальный труд «Шах�
матное наследие Алехина», на�
писал роман «Белые и чёрные»
и одноимённую пьесу, посвя�
щённые жизни великого рус�
ского шахматиста. Экраниза�
цией романа стал фильм «Бе�
лые снега России». Перу Кото�
ва принадлежат такие книги,
как «Советская шахматная
школа», «Записки шахматис�
та», «Похищение Прозерпи�
ны», «И в шутку, и всерьёз»,
«Тайны мышления шахматис�
та», «Белка в колесе», «Мастер�
ство», и многие другие.

Котов вёл большую шахмат�
ную работу. В течение многих

лет он был заместителем предсе�
дателя Шахматной федерации
СССР, председателем правле�
ния Центрального шахматного
клуба СССР, ведущим телевизи�
онной шахматной школы.

Умер Александр Котов в
Москве в январе 1981 года.

Из творчества 
гроссмейстера

Ю. Авербах — А. Котов
Цюрих, 1953 год

Ход чёрных.
Эта комбинация вошла во все

учебники тактики, став образ�
цом интуитивной жертвы ферзя:

30... Фxh3+!! 31. Крxh3 Лh6+
32. Крg4 Кf6+! 33. Крf5 Кd7.

Вёл к победе также задачный
удар: 33... Кg4! В партии возник�
ла парадоксальная ситуация. У
белых лишний ферзь. Но… ко�
роль�путешественник слишком
далеко зашёл в лагерь противни�
ка. Спасая его, вынуждены по
очереди приносить себя в жерт�
ву одна за другой белые фигуры.

34. Лg5 Лf8+ 35. Крg4 Кf6+ 36.
Крf5 Кg8+ 37. Крg4 Кf6+ 38. Крf5
Кxd5+ 39. Крg4 Кf6+ 40. Крf5
Кg8+ 41. Крg4 Кf6+ 42. Крf5 Кg8+ 

Чёрные «не спешили» с ата�
кой, чтобы выйти из цейтнот�
ной зоны. Теперь следует фи�
нальная атака:

43. Крg4 Сxg5 44. Крxg5 Лf7
45. Сh4 Лg6+ 46. Крh5 Лfg7 47.
Сg5 Лxg5+ 48. Крh4 Кf6 49. Кg3
Лxg3 50. Фxd6 Л3g6 51. Фb8+
Лg8.

Белые сдались.
В завершение цитата гросс�

мейстера, которая относится не
только к шахматам:

«Многие молодые шахмати�
сты делают серьёзную ошибку:
не освоив ещё важнейших
принципов начальной стадии
шахматной партии, они доско�
нально изучают бесчисленные
варианты, записанные в учеб�
никах по дебютам. В итоге они
превращаются в шахматных
начётчиков и постепенно теря�
ют способность самостоятель�
но решать ту или иную дебют�
ную задачу» (А. Котов).
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Понедельник,
20 августа

5.00 Художественный фильм
«Адъютант его превос�
ходительства». 1—5�я
серии 12+

10.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.00 Специальный репортаж
«По�большевистски...»
12+

11.30 Художественный фильм
«Щит и меч». 1—4�я се�
рии  12+

17.30 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.30 Художественный фильм
«Бегство мистера Мак�
Кинли». 1—2�я серии
12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 «Телесоскоб» 12+
22.40 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
23.40 Рубрика «ПолитПрос» 12+

0.10 Художественный фильм
«Над Тисой» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Бегство мистера Мак�
Кинли». 1—2�я серии
12+

Вторник,
21 августа

3.20 Художественный фильм
«Бегство мистера Мак�
Кинли». 1—2�я серии
12+

6.00 «Телесоскоб» 12+
6.30 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
7.30 Рубрика «ПолитПрос» 12+
8.00 Художественный фильм

«Над Тисой» 12+
10.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
10.15 «Телесоскоб» 12+
10.35 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
11.30 Художественный фильм

«Бегство мистера Мак�
Кинли». 1—2�я серии
12+

15.30 Рубрика «ПолитПрос» 12+
16.00 Художественный фильм

«Над Тисой» 12+
17.30 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
18.30 Художественный фильм

«Сотрудник ЧК» 12+
20.00 Художественный фильм

«Ты и я» 12+
22.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
22.15 Специальный репортаж

«Трамплин в сундуке» 12+
22.40 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
23.40 Рубрика «ПолитПрос» 12+

0.10 Художественный фильм
«Небесный тихоход»
12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Сотрудник ЧК» 12+

Среда,
22 августа

4.10 Художественный фильм
«Ты и я» 12+

6.20 Специальный репортаж
«Трамплин в сундуке» 12+

6.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

7.45 Рубрика «ПолитПрос» 12+
8.10 Художественный фильм

«Небесный тихоход»
12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Специальный репортаж
«Трамплин в сундуке» 12+

10.40 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.40 Художественный фильм
«Сотрудник ЧК» 12+

13.25 Художественный фильм
«Ты и я» 12+

15.10 Рубрика «ПолитПрос» 12+
15.30 Художественный фильм

«Небесный тихоход»
12+

17.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«Щит и меч». 1—2�я се�
рии 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.20 Специальный репортаж
«Частные военные ком�
пании (ЧВК)» 12+

22.50 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

23.40 Рубрика «ПолитПрос» 12+
0.00 Художественный фильм

«До свидания, мальчи�
ки» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Щит и меч». 1—2�я се�
рии 12+

Четверг,
23 августа

4.15 Художественный фильм
«Щит и меч». 1—2�я се�
рии 12+

6.10 Специальный репортаж
«Частные военные ком�
пании (ЧВК)» 12+

6.30 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

7.30 Рубрика «ПолитПрос» 12+

8.00 Художественный фильм
«До свидания, мальчи�
ки» 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Специальный репортаж
«Частные военные ком�
пании (ЧВК)» 12+

10.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.45 Художественный фильм
«Щит и меч». 1—2�я се�
рии 12+

15.05 Рубрика «ПолитПрос» 12+
15.25 Художественный фильм

«До свидания, мальчи�
ки» 12+

17.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.10 Художественный фильм
«Щит и меч». 1—4�я се�
рии  12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.20 Премьера. Специальный
репортаж «Коллективный
выбор «Квалитета» 12+

22.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

23.45 Рубрика «ПолитПрос» 12+
0.15 Художественный фильм

«Пролог» 12+
2.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
2.15 Художественный фильм

«Щит и меч». 1—4�я се�
рии  12+

Пятница,
24 августа

4.00 Художественный фильм
«Щит и меч». 1—4�я се�
рии  12+

6.15 Премьера. Специальный
репортаж «Коллективный
выбор «Квалитета» 12+

6.30 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

7.30 Рубрика «ПолитПрос» 12+
8.00 Художественный фильм

«Пролог» 12+
10.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
10.20 Премьера. Специальный

репортаж «Коллективный
выбор «Квалитета» 12+

10.50 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.40 Художественный фильм
«Щит и меч». 1—4�я се�
рии  12+

15.40 Рубрика «ПолитПрос» 12+
16.00 Художественный фильм

«Пролог» 12+
17.30 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+

18.20 К дню рождения Георгия
Данелии. Художествен�
ный фильм «Кин�дза�
дза!». 1—2�я серии 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.20 «Телесоскоб» 12+
22.50 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
0.15 К дню рождения Георгия

Данелии. Художествен�
ный фильм «Серёжа»
12+

2.00 «Телесоскоб» 12+
2.25 К дню рождения Георгия

Данелии. Художествен�
ный фильм «Кин�дза�
дза!». 1—2�я серии 12+

Суббота,
25 августа

4.15 К дню рождения Георгия
Данелии. Художествен�
ный фильм «Кин�дза�
дза!». 1—2�я серии 12+

6.10 «Телесоскоб» 12+
6.35 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
8.00 К дню рождения Георгия

Данелии. Художествен�
ный фильм «Серёжа»
12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 «Телесоскоб» 12+
10.40 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
11.40 К дню рождения Георгия

Данелии. Художествен�
ный фильм «Кин�дза�
дза!». 1—2�я серии 12+

16.15 К дню рождения Георгия
Данелии. Художествен�
ный фильм «Серёжа»
12+

17.50 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.50 Художественный фильм
«Преступник сидит на
стадионе Уэмбли». 1—
2�я серии 12+

21.40 Художественный фильм
«Ещё раз про любовь»
12+

23.10 Специальный репортаж
«Частные военные ком�
пании (ЧВК)» 12+

23.30 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

0.30 Художественный фильм
«Два бойца» 12+

2.00 Художественный фильм
«Преступник сидит на
стадионе Уэмбли». 1—
2�я серии 12+

Воскресенье,
26 августа

3.40 Художественный фильм
«Преступник сидит на
стадионе Уэмбли». 1—
2�я серии 12+

5.10 Художественный фильм
«Ещё раз про любовь»
12+

6.40 Специальный репортаж
«Частные военные ком�
пании (ЧВК)» 12+

7.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.10 Художественный фильм
«Два бойца» 12+

10.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

10.50 Специальный репортаж
«Коллективный выбор
«Квалитета» 12+

11.20 Художественный фильм
«Братья по крови» 12+

13.00 Художественный фильм
«Не горюй!» 12+

14.40 Художественный фильм
«Сашка» 12+

16.20 Художественный фильм
«Я шагаю по Москве»
12+

18.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.50 Специальный репортаж
«Коллективный выбор
«Квалитета» 12+

19.20 Художественный фильм
«Не горюй!» 12+

21.00 Художественный фильм
«Сашка» 12+

22.40 Художественный фильм
«Я шагаю по Москве»
12+

0.20 Художественный фильм
«Братья по крови» 12+

2.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

2.50 Специальный репортаж
«Коллективный выбор
«Квалитета» 12+

3.20 Художественный фильм
«Не горюй!» 12+

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет

своё вещание более чем в 50 регионах Российской
Федерации.

Телеканал «Красная Линия» можно смотреть в
интернете. На него легко зайти через сайт ЦК
КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе 

(Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто «Крас2
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа пе2
редач, онлайн2трансляция и любые программы телеканала к
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра2
вить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета.

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевиде2
нию, то можете написать или позвонить своему кабельному
оператору с просьбой включить нас в предоставляемый вам
пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart2приложениях для ТВ,
во всех интернет2приложениях и интернет2кинотеатрах, вклю2
чая MEGOGO, DIVAN2TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю В кадре и за кадром

Антиутопия
Георгия Данелии

Что такое «Кин�дза�дза!»? Это целая галактика, которую при�
думал режиссёр Георгий Данелия в соавторстве со сценаристом
Ревазом Габриадзе. Само слово «кин�дза�дза» ничего не означает
и никак не переводится на русский язык, так как является выду�
манным. По свидетельству Георгия Данелии, название фильма
возникло совершенно случайно: Евгений Леонов напевал какую�
то бессмысленную песенку, которая всех раздражала, «Кин�
за…Кин�дза�дза�дза».

Работа над картиной шла трудно. Чтобы на экране планета
Плюк выглядела пустынной и заброшенной, основные сцены
снимали в Каракумах. Так как железнодорожники по ошибке от�
правили пепелац — летательный аппарат, на котором передвига�
лись герои, во Владивосток, ждать его возвращения пришлось
полтора месяца, и съёмки начались уже летом, когда в пустыне
стало невыносимо жарко. Костюмы создавались на ходу из под�
ручных средств. А сценарий Данелия и Габриадзе переписывали
каждую ночь. 

Двухсерийная антиутопия в жанре трагикомедии вышла на эк�
раны более тридцати лет назад, но и сегодня фильм не потерял
своей актуальности, а некоторые повороты сюжета вполне можно
считать пророческими. И если в середине восьмидесятых фраза
про цветовую дифференциацию штанов воспринималась как шут�
ка, то сегодня мы с грустью осознаём, что кастовая система, где
социальный статус подчёркивается внешними атрибутами, — это
уже наша реальность.

Полосу подготовил Юрий Мелитонян.

«Край весёлого ситца и юных
невест». Так в популярной совет!
ской песне именовалась Иванов!
ская область. Люди старшего по!
коления хорошо помнят, что здесь
выпускали большую часть тканей,
производимых в СССР. Иванов!
ские ткачихи ставили производст!
венные рекорды, становились Ге!
роями Социалистического Труда,
о них снимали фильмы, их фото!
графии публиковали на первых
страницах центральных изданий.
И хотя потом всё это практически
прекратилось, в памяти очень
многих людей город Иваново со!
хранился именно в своём совет!
ском, социалистическом облике. 

Д ОКТОР философских наук Михаил
Тимофеев первым в печати назвал
Иваново «самым советским горо�

дом». И когда журналисты телеканала
«Красная Линия» решили сделать репор�
таж о городе, где зародилась Советская
власть, то прежде всего разыскали Миха�
ила Юрьевича. 

— Почему я так назвал Иваново? — пе�
респросил профессор. — Тому была как
минимум одна важнейшая причина:
именно здесь в 1905 году был создан са�
мый первый в России общегородской Со�
вет рабочих депутатов. Кстати, и само
слово «Совет» сразу после революции и до
конца 1930�х годов прочно ассоциирова�
лось как раз с Иваново�Вознесенском. 

Сейчас мало кто знает, что Иваново�
Вознесенск, который до революции был
провинциальным захолустьем, фактичес�
ки селом, и начал бурно развиваться толь�
ко после окончания Гражданской войны,
когда�то рассматривали в качестве воз�
можной столицы РСФСР. Здесь росли
производства, строились дороги, откры�
вались школы и вузы, потом появился да�
же собственный аэропорт. 

— Всё это воспринималось как потря�
сающий прогресс, — рассказывает канди�
дат исторических наук Александр Семе�
ненко. — И этот прогресс связывали, ко�
нечно же, в первую очередь с победой Со�
ветской власти, начало которой было по�
ложено как раз в здешних местах. 

Весной 1905 года Иваново�Вознесенск
стал одним из самых крупных центров ста�
чечного движения в России. О тех револю�
ционных событиях до сих пор рассказыва�
ют экскурсоводы Музея первого Совета в
Иванове. Его экспозиция развёрнута в
здании бывшей мещанской управы, где

проводили заседания рабочие депутаты.
Историю своего края здесь знают и ценят.
Хотя была она очень непростой. 

— Знаменитый пожар 1812 года уничто�
жил московские текстильные мануфакту�
ры, — рассказывает научный сотрудник
музея Максим Чугунов. — Тогда центр
производства тканей начал перемещаться
в село Иваново. 

Капитализм в России развивался цик�
лично. Ивановских ткачей это затрагивало
самым непосредственным образом. Бур�
ный подъём, множество заказов и работы, а
потом кризис перепроизводства, спад, гро�
шовая зарплата, иногда и безработица. Де�
прессия могла продолжаться два�три года,
людям было некуда податься, поэтому со�
циальная ярость накапливалась и зрела. 

— Иваново�Вознесенск называли цар�
ством ситца и чахотки, — продолжает
Максим Чугунов. — В отделочных цехах

воздух был насыщен парами красок и
кислот. В результате люди тяжело болели
и рано умирали. 

Голод и неурожаи гнали в Иваново�
Вознесенск крестьян со всей Централь�
ной России. А разбогатевшие фабриканты
воспринимали пришлых как рабочий
скот. Максим Чугунов показывает тёмную
захламлённую комнату — в таких услови�
ях приходилось жить ивановским ткачам: 

— На ограниченном пространстве могли
существовать одновременно 15 человек.
Кровать рабочим не полагалась, спали они
где попало — на сундуках, вповалку на полу.
Спали, а потом шли на работу. Смена у муж�
чин продолжалась по 14 часов, потом, под
напором требований, её снизили до один�
надцати с половиной. И почти столько же
полагалось трудиться женщинам и детям. 

На штрафах, которые накладывали на
рабочих, фабриканты экономили сотни
тысяч рублей. Штрафовали за любую ме�
лочь, вплоть до проноса на фабрику спи�
чек и непосещение церкви. И социальная
ярость продолжала зреть. А одновременно
росла воля к действию. 

Первые забастовки ивановские ткачи
начинали самостоятельно, без участия
большевиков, представителей других по�
литических партий. И только потом про�
изошла смычка рабочего и революцион�
ного движения. Большевики учили тка�
чей побеждать, добиваться выполнения
своих требований. Отдельные выступле�

ния фабриканты легко подавляли, подго�
няли полицию, зачинщиков выбрасывали
на улицу. Большевики же говорили о
классовой солидарности, организовывали
массовые стачки, под напором которых
эксплуататорам приходилось отступать. 

12 мая 1905 года станки остановились
более чем на 60 предприятиях. Это уже
был большой успех. Но поначалу хозяева
переговоров с бастовавшими, требовав�
шими улучшения условий жизни и труда,
вести не пожелали. Шеф полиции Ивано�
во�Вознесенска заявил, что не будет дого�
вариваться с этим, как он выразился,
«быдлом». Но толпа рабочих не расходи�
лась. И тогда фабриканты сказали: выби�
райте уполномоченных, с ними погово�
рим. Выборы состоялись, и рабочие депу�

таты собрались как в раз в том здании
бывшей мещанской управы, где сейчас
располагается Музей первого Совета. 

Первое заседание Ивановского Совета
рабочих депутатов состоялось 15 мая 1905
года. Участвовал 151 человек. Хозяевам
фабрик предъявили 26 чётко сформули�
рованных требований. Среди них — 8�ча�
совой рабочий день, увеличение зарплаты
до 20 рублей, оплата больничных и дек�
ретных отпусков. 40�тысячная толпа тка�
чей на улице встретила эти требования
бурным одобрением. 

Иваново�Вознесенский Совет был хо�
рошо организован. Порядок на улицах
наряду с полицейскими обеспечивала ра�
бочая милиция, члены боевой дружины.
И в городе стало устанавливаться двоевла�
стие. Это категорически не устраивало
тогдашних «хозяев жизни». Стачка была
подавлена, рабочие депутаты арестованы. 

Однако после тех событий идея рабоче�
го Совета перекочевала в Москву и в Пи�
тер. Большевики активно использовали
Советы для борьбы с Временным прави�
тельством. А сразу после Великого Октяб�
ря Советская власть начала триумфальное
шествие по России. 

…Кажется удивительным, как удалось
сохраниться Музею первого Совета в го�
ды антикоммунистического шабаша, раз�
вёрнутого победившими «демократами» в
начале 1990�х. И тем не менее коллективу
удалось сохранить и экспозиции, и поме�
щения музея. Однако сегодня ему грозит
реорганизация: кому�то из начальства,
видимо, сильно мешает память о славном
революционном прошлом. 

— Историю всё равно не перепишешь,
— убеждена заведующая музеем Ольга
Королёва. — Мы не можем превратиться в
манкуртов, не помнящих родства. Пони�
маете, мы, сегодняшние ивановцы, — по�
томки, правнуки тех ткачей, которые под�
нимались здесь на борьбу более ста лет
назад. И о жизни своих предков мы про�
сто обязаны помнить. 

Местные историки предлагают разви�
вать в Иванове «красный туризм». 

— Бренд Иванова как родины первого
Совета навсегда останется в истории, —
объясняет кандидат исторических наук
Александр Кокшаров. — И когда говорят,
что город необходимо развивать, опира�
ясь на имеющийся у него потенциал, то в
первую очередь надо использовать исто�
рическую память. В нынешних условиях
это очень важно. 

Сегодня основная аудитория «красного
туризма» — граждане Китая. Они вообще с
удовольствием посещают города, связан�
ные с именем Ленина, с историческими ус�
пехами и завоеваниями Советской власти.
Это Ульяновск, Санкт�Петербург, Москва,
Казань. И Иваново им тоже очень интерес�
но. Здесь в детском доме воспитывались
сыновья лидера китайской революции Мао
Цзэдуна — Аньин и Аньцин. Первого в
Иванове называли Серёжей, а второго —
Колей. Тогда имя их отца, разумеется, не
раскрывалось, зато теперь можно обо всём
рассказать. В мае 1942�го Серёжу�Аньина
направили на курсы сержантского состава
в Шуе, а потом он поступил в Военно�по�
литическую академию имени Ленина в
Москве. На фронт Сергей Маев отправил�
ся в качестве замполита танковой роты. Он
погиб в 1950 году на Корейской войне…

Самый советский город

●● Научный сотрудник Музея первого Совета Максим Чугунов.

Специальный репортаж «Самый советский город» смотрите на сайте теле�
канала «Красная Линия» по адресу http://rline.tv.

● Памятник революционным рабочим в центре Иванова.

Премьера специального репортажа

«Коллективный выбор «Квалитета»
ВЕЛЬЦЕ Липецкой области создано новое народное предприятие — акционерное об�

щество работников «Квалитет», которое производит режущий инструмент, оснастку,
стенды и гидростанции. «Когда его создавали, в полной мере преимущества коллектив�
ного владения и управления производством мало кто осознавал, — рассказывает гене�
ральный директор Сергей Иванов. — Сейчас оценили».

Рабочие�акционеры народных предприятий, отличающихся иной формой собствен�
ности, трудятся для повышения собственного благосостояния, а не для «дяди со сторо�
ны». Однако, как показал тернистый путь «народников» из «Квалитета», превращение
бывшего инструментального и ремонтного участка ПАО «Елецгидроагрегат» в само�
стоятельное акционерное общество работников в современных российских реалиях
оказалось делом не простым. На регистрацию, бумаги�справки, подписи и протоколы
потратили почти год. Зато результаты впечатляют: минимальный пакет акций — 0,5
процента — раньше стоил всего две тысячи рублей. Сейчас стоит двадцать три тысячи
пятьсот рублей. Объём производства вырос с 73 миллионов рублей до 118. Средняя за�
работная плата — 25,5 тысячи рублей. Разумеется, вся она «белая». Плюс дивиденды. 
О том, как работает «Квалитет», какие сомнения были у рабочих�акционеров при его
создании и почему нужно исправлять существующий закон о народных предприятиях,
рассказывается в специальном репортаже «Коллективный выбор «Квалитета».

Премьера специального репортажа состоится на канале «Красная Линия» в чет�
верг, 23 августа, в 22.20.

● Кадр из фильма «Кин�дза�дза!»



ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА СРЕДА, 22 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА СУББОТА, 25 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТАЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТАВТОРНИК, 21 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50, 1.35 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+

4.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 11
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, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время

12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+

1.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+

3.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
9.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Мария Куликова» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Мир калибра 7,62» 16+
23.05 «Без обмана». «Квашеная капуста» 16+

0.00 События. 25;й час
0.35 «90;е. «Поющие трусы» 16+
1.25 «Нас ждёт холодная зима» 12+
2.20 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+

НТВ
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се;

годня
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»

16+
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+

0.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «Еда живая и мёртвая» 12+
3.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 17.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...». Переславль;Залесский
8.20 «ЗВЕРОБОЙ»
9.30 «Португалия. Замок слёз»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.20 «МИРАЖ»
13.40 «Рихард Вагнер и Козима Лист»
14.30 «Три тайны адвоката Плевако»
15.10 «Письма из провинции». Красно;

ярск
15.45 «Остров и сокровища»
16.30, 2.30 «Жизнь замечательных идей».

«Путешествие в параллельные все;
ленные»

19.45 «Вильям Похлёбкин. Рецепты нашей
жизни»

20.30 «Цвет времени». Жорж;Пьер Сера
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». Авторская программа

Фёклы Толстой
21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
23.35 «Архивные тайны». «1936 год. Дело

Линдберга»
0.05 «Медичи. Повелители Флоренции» 18+
1.00 «Асмолов. Психология перемен»
1.25 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
1.40 VIII Международный фестиваль

Vivacello

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ОХОТНИ"

КИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
9.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.40 «Курская дуга» 12+
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 «Загадки века с Сергеем Медведе;

вым. Николай Вавилов. Он хотел на;
кормить мир» 12+

22.10 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин;
дяйкиным. «Как убить экономику» 12+

23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

1.30 «ДОЧКИ"МАТЕРИ» 12+
3.25 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 6+
5.00 «Раздвигая льды» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости

9.15 «Курбан;Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети

9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+

4.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 11
5.00 «Утро России»
9.00 «Курбан;Байрам». Прямая трансля;

ция из Московской соборной мечети
9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное

время
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+

1.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+

3.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

10.35 «Борис Андреев. Богатырь союзно;
го значения» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
1.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 4.05 «Мой герой. Василий Лано;

вой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Импорт;

ный жених» 16+
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 16+

0.00 События. 25;й час
0.35 «Хроники московского быта. Петля и

пуля»12+
1.25 «Бомба как аргумент в политике» 12+
4.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

НТВ
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се;

годня
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»

16+
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+

0.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «Квартирный вопрос» 0+
3.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 17.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...». Тугаев пейзажный
8.20 «ЗВЕРОБОЙ»
9.30, 20.55 «Толстые». Авторская про;

грамма Фёклы Толстой
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Мистичес;

кий театр Лермонтова»
10.45, 21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА"

ТОКИ»
12.35 «Глеб Плаксин. Сопротивление рус;

ского француза»
13.05 К 80;летию Владимира Губарева.

«Реальная фантастика». «Феномен
Келдыша»

13.20 «Архивные тайны». «1936 год. Дело
Линдберга»

13.45 «Вильям Похлёбкин. Рецепты нашей
жизни»

14.30, 1.00 «Асмолов. Психология перемен»
15.10 «Письма из провинции». Великий

Новгород
15.35, 19.45 «Тайны викингов»
16.30, 2.30 Жизнь замечательных идей.

«Есть ли жизнь на Марсе?» 
18.10 Конкурс молодых музыкантов «Евро;

видение;2018». Первый полуфинал
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Цвет времени. Надя Рушева»
23.35 «Архивные тайны». «1972 год. Ри;

чард Никсон в Китае»
0.05 «Медичи. Повелители Флоренции» 18+
1.30 Павел Коган и Московский государ;

ственный академический симфони;
ческий оркестр. Концерт в БЗК

2.15 «Наскальные рисунки в долине Тви;
фелфонтейн. Зашифрованное по;
слание из камня»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» 12+
8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15 «СМЕРШ»

16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
15.25 «ПОБЕГ» 16+
18.40 «Курская дуга» 12+
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 «Улика из прошлого». «Загадка не;

тленных мощей» 16+
22.10 «Легенды армии» с Александром

Маршалом». Александр Ефимов 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 «СТАРШИНА» 12+

1.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
3.10 «ЗА ОБЛАКАМИ — НЕБО» 6+
5.05 «Грани Победы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости

9.50, 1.35 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» 16+

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» 16+

18.25 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле» 16+

20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.35 «ИЩЕЙКА» 12+

23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+

4.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 11
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, 17.40, 20.45 Вести. Местное

время

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

18.00 «Прямой эфир» 16+

21.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+

23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+

1.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+

3.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.10 «ЖЕНЩИНЫ» 12+

10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разби;

тым сердцем» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.35, 4.05 «Мой герой. Евгения Добро;

вольская» 12+

14.50 «Город новостей»

15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты. Двойники вождей»

16+

23.05 «90;е. Выпить и закусить» 16+

0.00 События. 25;й час

0.35 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов

и Вера Новикова» 16+

1.25 «Отравленные сигары и ракеты на

Кубе» 12+

4.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

НТВ
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се;

годня

6.25 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.20 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»

16+

23.15 «НЕВСКИЙ» 16+

0.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

2.15 «Дачный ответ» 0+

3.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 17.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»

7.45 «Пешком...». Торжок золотой

8.20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»

9.30, 20.55 «Толстые». Авторская про;

грамма Фёклы Толстой

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры

10.15 «Театральный архив». «Загадка «Ре;

визора»

10.45, 21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА"

ТОКИ»

12.25 «От Мозыря до Парижа»

13.05 К 80;летию Владимира Губарева.

«Реальная фантастика». «Вулканавт»

13.20 «Архивные тайны». «1972 год. Ри;

чард Никсон в Китае»

13.50 «Искусственный отбор»

14.30, 1.00 «Асмолов. Психология перемен»

15.10 «Письма из провинции». Село Казым

15.35, 19.45 «Тайны викингов»

16.30, 2.30 Жизнь замечательных идей.

«Атом, который построил...»

18.10 Конкурс молодых музыкантов «Евро;

видение;2018». Второй полуфинал

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

22.45 «Португалия. Замок слёз»

23.35 К 75;летию со дня разгрома фашис;

тов в Курской битве. «Рассекречен;

ная история». «Разведка перед боем»

0.05 «Медичи. Повелители Флоренции»

18+

1.30 Борис Березовский и Националь;

ный филармонический оркестр

России. Концерт в КЗЧ

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»

8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05

«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

17.30 «Не факт!» 6+

18.40 «Курская дуга» 12+

19.35 «Открытый эфир» 12+

21.20 «Секретная папка» 12+

22.10 «Последний день». Анна Самохина

12+

23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+

23.40 «ПОБЕГ» 16+

2.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

4.00 «БЕЛЫЙ ВОРОН» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50, 1.30 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.25 «Видели видео?» 
19.00 «На самом деле» 16+ 
20.00 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+

0.30 «Курская битва. И плавилась броня»
12+

4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 11
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, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время

12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15, 00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
1.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
3.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 4.05 «Мой герой. Вера Аленто;

ва»12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Конечная остановка. Как умирали

советские актёры» 12+
0.00 События. 25;й час
0.35 «Прощание. Владимир Высоцкий» 16+
1.25 «Президент застрелился из «Калаш;

никова» 12+
4.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

НТВ
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се;

годня
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»

16+
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+

0.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «НашПотребНадзор» 16+
3.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 17.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...». Городец пряничный
8.20 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
9.30, 20.55 «Толстые». Авторская про;

грамма Фёклы Толстой
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Театр Сухо;

во;Кобылина»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.10 «Наскальные рисунки в долине Тви;

фелфонтейн. Зашифрованное по;
слание из камня»

12.25 «Виктор Розов. Пьеса без правил»
13.05 К 80;летию Владимира Губарева.

«Реальная фантастика». «Фото на
память»

13.20 75 лет со дня разгрома фашистов в
Курской битве. «Рассекреченная ис;
тория». «Разведка перед боем»

13.50 «Искусственный отбор»
14.30, 1.00 «Асмолов. Психология перемен»
15.10 «Письма из провинции». Усть;Ку;

ломский район (Республика Коми)
15.35, 19.45 «Нерон: в защиту тирана»
16.30, 2.30 «Жизнь замечательных идей».

«Золото «из ничего», или Алхимики
XXI века»

18.10 «Трезини. Родом из Тичино»
18.50 «Больше, чем любовь». Вацлав Ни;

жинский
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Конкурс молодых музыкантов «Ев;

ровидение;2018». Финал
23.35 75 лет со дня разгрома фашистов в

Курской битве. «Рассекреченная ис;
тория». «Танковый Армагеддон»

0.05 «Медичи. Повелители Флоренции» 18+
1.30 Хатия Буниатишвили. Концерт 

в Берлине

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05

«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» 6+
18.40 «Курская дуга» 12+
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 «Код доступа». «Ющенко, Тимошен;

ко, Янукович. Украинское танго
втроём» 12+

22.10 «Легенды кино». Иннокентий Смок;
туновский 6+

23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+

1.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
4.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

9.50, 3.50 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.50 «Мужское / Женское» 16+

18.25 «Видели видео?»

19.00 «Человек и закон» 16+

20.00 «Поле чудес»16+

21.00 «Время»

21.30 Международный музыкальный фес;

тиваль «Жара» 12+

23.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+

1.55 «БЕННИ И ДЖУН» 16+

РОССИЯ 11
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, 17.40, 20.45 Вести. Местное

время

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

18.00 «Прямой эфир» 16+

21.00 «Аншлаг и Компания» 16+

23.55 «Сто причин для смеха»

0.25 «БЕСПРИДАННИЦА» 12+

2.10 «Ким Филби. Моя Прохоровка» 12+

3.10 «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.05 «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» 12+

8.55, 11.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События

12.55 «Жена. История любви» 16+

14.50 «Город новостей»

15.05 «ПАРИЖАНКА» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»

20.10 «Красный проект» 16+

21.30 «Дикие деньги. Отари Квантришви;

ли» 16+

22.25 «Удар властью. Трое самоубийц» 16+

23.10 «90;е. Кровавый Тольятти» 16+

0.00 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 12+

0.50 «Петровка, 38» 16+

1.05 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД"

ЯРДА» 12+

3.05 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ»

12+

4.55 «Линия защиты. Двойники вождей» 16+

5.30 «Борис Андреев. Богатырь союзно;

го значения» 12+

НТВ
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

6.25 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.20 «ДНК» 16+

18.15 «ЧП. Расследование» 16+

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

0.05 «ОРУЖИЕ» 16+

1.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»

7.45 «Пешком...». Армения апостольская

8.20 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»

9.30 «Толстые». Авторская программа

Фёклы Толстой

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры

10.15 «Театральный архив». «Замоскво;

рецкий Колумб театра»

10.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»

13.05 К 80;летию Владимира Губарева.

«Реальная фантастика». «Герой

«старой закваски»

13.20 К 75;летию со дня разгрома фашис;

тов в Курской битве. «Рассекреченная

история». «Танковый Армагеддон»

13.50 «Искусственный отбор»

14.30 «Асмолов. Психология перемен»

15.10 «Письма из провинции». Село Сура

(Архангельская область)

15.35, 19.45 «Нерон: в защиту тирана»

16.30 Жизнь замечательных идей. «Пара;

зиты — сотрапезники»

16.55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

18.15 «Билет в Большой»

19.00 «Смехоностальгия»

20.40 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»

22.15 К 70;летию Льва Зелёного. «Линия

жизни»

23.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинни;

ком. 66;й Международный кинофе;

стиваль в Локарно

0.10 Хуан Диего Флорес и друзья

1.55 «Жизнь в воздухе». «Силе притяже;

ния вопреки»

2.45 «Румпельштильцхен». Мультфильм

для взрослых

ЗВЕЗДА
5.45, 9.15, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05, 18.40

«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

20.50, 23.15 «БЛОКАДА» 12+

4.05 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости

6.10 «Ералаш»

6.40 «Смешарики. Новые приключения»

6.55 «МАМА ЛЮБА» 12+

9.00 «Играй, гармонь любимая!»

9.45 «Слово пастыря»

10.15 «Николай Ерёменко. На разрыв

сердца» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Идеальный ремонт»

13.25 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»

15.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой» 12+

16.30 «Кто хочет стать миллионером?»

18.15 «Видели видео?»

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»

23.00 «КВН» 16+

0.40 «РАЗВОД» 12+

2.45 «Модный приговор»

3.50 «Мужское / Женское» 16+

4.40 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 11
5.15 «ЛОРД. ПЁС"ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

7.10 «Живые истории»

8.00 Россия. Местное время 12+

9.00 «По секрету всему свету»

9.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00, 20.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.50 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+

1.20 «СТЕРВА» 12+

3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВЦ
6.15 «Марш;бросок» 12+

6.50 «АБВГДейка»

7.20 «Конечная остановка. Как умирали

советские актёры» 12+

8.10 «Православная энциклопедия» 6+

8.40 «Выходные на колёсах» 12+

9.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»

10.35, 11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

11.30, 14.30, 22.00 События

12.45 «ПЕРЕХВАТ» 12+

14.45 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+

18.15 «ДОМОХОЗЯИН» 12+

22.20 «Красный проект» 16+

23.45 «Право голоса» 16+

3.00 «Польша. Самосуд над историей» 16+

3.30 «Дикие деньги. Отари Квантришви;

ли» 16+

4.20 «90;е. Выпить и закусить» 16+

5.10 «Удар властью. Трое самоубийц» 16+

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 «Ты супер!» 6+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «Их нравы» 0+

8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

9.10 «Кто в доме хозяин?» 12+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00, 21.00 «ПЁС» 16+

19.00 «Центральное телевидение»

0.00 «ДВОЕ» 16+

1.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Группа «Запрещённые барабанщи;

ки» 16+

2.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Библейский сюжет»

7.05 «СТАКАН ВОДЫ»

9.15 «Бюро находок». Мультфильм

9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым»

10.25 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»

12.00 «Манеж. Московский феникс»

12.40 «Жизнь в воздухе». «Силе притяже;

ния вопреки»

13.30 «Передвижники. Василий Перов»

14.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

16.40 «По следам тайны». «Откуда пришёл

человек»

17.25 «Кин;дза;дза! Проверка планетами»

18.05 «КИН"ДЗА"ДЗА!»

20.15 «Сальвадор Дали и Гала Элюар»

21.00 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»

23.10 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее

0.45 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

2.05 «Жизнь в воздухе». «Хозяева небес»

ЗВЕЗДА
6.00 «ПОДАРОК ЧЁРНОГО КОЛДУНА»

7.20 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки». «Сябры» 6+

9.40 «Последний день». Сергей Михалков

12+

10.25 «Не факт!» 6+

11.25 «Загадки века с Сергеем Медведе;

вым». «Штирлиц. Вымысел или ре;

альность» 12+

12.10 «Улика из прошлого». «Секрет графа

Калиостро» 16+

13.15 «Секретная папка. Адольф Гитлер.

Окончательный диагноз» 12+

14.00 «Десять фотографий». Виктор Ме;

режко 6+

14.50, 18.25 «СИВЫЙ МЕРИН» 16+

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым

19.05 «ТРЕМБИТА»

20.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

23.20 «СОВЕСТЬ» 12+

4.40 «1941. О чём не знал Берлин...» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15, 6.10 «МАМА ЛЮБА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН;код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутёвые заметки» 12+

10.15 «Инна Макарова. Судьба человека» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 «Николай Рыбников. Парень с За;

речной улицы» 12+
13.20 «ВЫСОТА»
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион алых

роз» 12+
16.10 Концерт Раймонда Паулса
18.45, 22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых»

16+
21.00 «Время»
23.10 «ПЕРЕВОЗЧИК"2» 16+

0.45 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
3.10 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 11
4.55 «ЛОРД. ПЁС"ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести — Москва.

Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 16+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» 12+
0.30 «Мегаполис» 12+
2.10 «Москва на высоте» 12+
3.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ
6.00 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 «Ренат Ибрагимов. Про жизнь и про

любовь» 12+
9.25 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД"ЯРДА» 12+
11.30, 14.30, 0.30 События
11.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Наташа Королё;

ва и Игорь Николаев» 16+
15.35 «Хроники московского быта. Доза

для мажора» 12+
16.20 «Прощание. Наталья Гундарева» 16+
17.15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ»

12+
19.10 «Свидание в Юрмале». Фестиваль

театра, музыки и кино 12+
20.50 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+

0.45 «Петровка, 38» 16+
0.55 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
4.30 «Осторожно, мошенники! Импорт;

ный жених» 16+
5.00 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не

плачут» 12+

НТВ
4.55 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» 0+
8.45 «Устами младенца» 0+
9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники»12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

0.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 0+

2.25 «Таинственная Россия» 16+
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
8.55 «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Ша;

покляк». «Чебурашка идёт в школу»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар;

дом Эфировым»
10.35 «КИН"ДЗА"ДЗА!»
12.45 Неизвестная Европа. «Ахен — тре;

тий Рим, или Первая попытка объе;
динения Европы»

13.10 «Жизнь в воздухе». «Хозяева небес»
14.00 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
15.35 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
17.40, 1.55 «Туареги, воины в дюнах»
18.35 «Пешком...». Калуга монументальная
19.05 «Искатели». «Тайна горного аэро;

дрома»
19.50 «Романтика романса». Песни Мат;

вея Блантера
20.45 «СТАКАН ВОДЫ»
22.55 «Шедевры мирового музыкального

театра». Орели Дюпон и Роберта
Болле в балете Ж. Массне «История
Манон»

1.10 «Сальвадор Дали и Гала Элюар»
2.45 «Тяп, ляп — маляры!» Мультфильм

для взрослых

ЗВЕЗДА
5.35 «СОВЕСТЬ» 12+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко;

паевым
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приёмка» 6+

10.45 «Политический детектив» 12+
11.05 «Код доступа». «Ким Чен Ын. Про;

щай, оружие?» 12+
11.50, 13.15 «НЕМЕЦ» 16+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 «Из всех орудий»
19.30 «Линия Сталина» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.40 «НА ТЁМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ» 16+

5.15 «Грани Победы» 12+
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