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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, Московские городской
и областной комитеты КПРФ, а также

ряд левых общественных организаций 17 авгу)
ста проводят акцию «За честные и чистые вы)
боры! За власть закона и социальные права
граждан!».

Место сбора — на ул. Маши Порываевой,
с построением колонны от дома №21/40 по 
ул. Каланчёвская. Около здания гостиницы
Ленинградская (ближайшая станция метро
«Комсомольская»).

Место проведения митинга — напротив 
дома №9 по проспекту Сахарова.

Сбор участников — с 11.00.
Открытие митинга — 12.00.
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Новаторство и рекорды
отечественной авиации
18 августа в нашей стране отмечается ежегодный праздник — 

День Воздушного флота (День авиации). Он празднуется 
с 1933 года: сначала 18 августа, с 1981 года —

в третье воскресенье августа. В связи с этим следует вспомнить
о достижениях отечественных авиаконструкторов и лётчиков. 

●● Самолёт А.Ф. Можайского современники называли «Воздухолетательным снарядом».

Читайте 7�ю страницу.

Адреса сопротивления

Навстречу Всероссийской акции протеста

Наш курс —
социализм

Сразу после громкой победы Владимира Путина на выборах президен�
та России в 2018 году правящий класс развернул широкомасштабное на�
ступление на права трудящегося большинства (в стране наёмные работни�
ки составляют, по данным Росстата, более 90% занятого населения). Рез�
ко усилился грабёж россиян со стороны правящей верхушки, о чём убеди�
тельно свидетельствуют решения буржуазного государства о повышении
пенсионного возраста, подъёме НДС до 20%, резкий скачок цен на топли�
во, продолжающийся рост цен и тарифов, «мусорная реформа» и т.д. Это
далеко не полный список «подарков», которые как из рога изобилия обру�
шились на головы наивных граждан. На фоне продолжающегося 5 лет под�
ряд падения реальных доходов соотечественников всё это не могло не вы�
звать у населения серьёзного раздражения действиями власти. Рейтинги
правящей партии поползли вниз, рейтинг Путина в течение последнего го�
да из месяца в месяц обновляет исторические минимумы. 

Предпосылки московского протеста

В подобных условиях капиталистический ре�
жим взял на вооружение новую тактику маски�
ровки. В Москве на выборах депутатов Москов�
ской городской думы все кандидаты от «Единой
России» отправились на борьбу за мандаты в каче�
стве… самовыдвиженцев. Не стали исключением
спикер городского парламента, заместитель пред�
седателя совета сторонников «партии власти», на�
конец, глава столичного отделения ЕР. Такое ре�
шение было принято, чтобы уберечь кандидатов�
«единороссов» от стремительно теряющего попу�
лярность бренда «Единая Россия». Более того,
СМИ стало известно, что по новым методическим
указаниям руководства «партии власти» её замас�
кированным кандидатам позволяется критико�
вать политику правящего режима, чтобы легенда о
самовыдвижении работала более убедительно. Но
при этом каждый такой «самомедвеженец» полу�
чил на свой избирательный счёт от 10 до 35 мил�
лионов рублей.

Подобные ухищрения «партии власти» потре�
бовались ещё и потому, что основным соперни�
ком в борьбе за контроль над Мосгордумой бы�
ла и остаётся КПРФ, которая ещё задолго до
выборов заявила о своём стремлении бороться
за максимальное представительство в город�
ском парламенте. Коммунисты ещё в начале
2019 года озаботились определением и выдви�
жением кандидатов, распределили их по окру�
гам и начали вести работу «в поле». 

В условиях постоянно расширяющейся активно�
сти красной оппозиции власти начали воскрешать
грязные избирательные технологии 1990�х. От раз�
ных организаций и партий�обманок, а также в ка�
честве самовыдвиженцев был выставлен ряд кан�
дидатов�спойлеров: в округе №10 против кандида�
та от КПРФ Юрия Дашкова выдвигается кандидат
от «Коммунистов России» Игорь Дашкевич; в 12�м
округе против коммуниста Александра Ефимова
идёт кандидат от ЛДПР Максим Ефимов; в 24�м
округе против секретаря МГК КПРФ Павла Тара�
сова действует самовыдвиженец Антон Тарасов; в
16�м округе против выдвинутой от КПРФ Алексан�
дры Сергеевны Андреевой идёт самовыдвиженцем
Александра Александровна Андреева…

Но процесс организации самовыдвижения кан�
дидатов требует сбора 3% подписей от числа заре�
гистрированных избирателей, что составляет по�
рядка 5 тысяч подписей на каждый избирательный
округ. Очевидно, что полноценная организация ра�
боты по сбору подписей требует существенных уси�
лий и затрат, идти на которые кандидаты, как пра�
вило, не спешат. Есть основания полагать, что по�
давляющее большинство самовыдвиженцев под�
писи не собирали, а представили заполненные
бланки за счёт доступа к базам с персональными
данными избирателей и благодаря использованию
административного ресурса. Проще говоря, работ�
ники управ и центров социальной защиты скорее
всего нарисовали таким кандидатам подписи.

Не случайно же попытки кандидатов от КПРФ
проверить качество собранных подписей самовы�
движенцами всех мастей (в особенности от влас�
ти!) встречают прямо�таки отчаянное сопротивле�
ние избиркомов. Это привело к тому, что сейчас
ряд наших кандидатов были вынуждены иниции�
ровать судебные разбирательства по этому вопро�
су, чтобы хотя бы по суду получить доступ к под�
писным листам соперников, добраться до кото�
рых иначе нет никакой возможности. В свою оче�
редь, власти инициируют судебное преследование
кандидатов, поддержанных КПРФ. Так, в округах
№3 кандидата Тимура Абушаева и в округе №14
кандидата Сергея Цукасова власти при помощи
бюрократической казуистики пытаются снять с
гонки через судебные инстанции за то, что в их
справках отсутствует слово «отсутствует».

В целом же власти рассчитывали на привыч�
ный сценарий избирательной кампании, кото�
рый уже не раз был опробован: «сушка» явки, то
есть целенаправленное способствование её по�
нижению, вкупе с мобилизацией на выборы
лиц, подопечных центрам социальной защиты, а
также бюджетников, военных и т.д. Эти меры
должны обеспечить необходимый кандидатам от
власти перевес голосов. Однако в определённый
момент, штампуя решения о недопуске до выбо�
ров кандидатов от так называемой несистемной
оппозиции, власти крупно просчитались, так
как недооценили степень информационной шу�
михи, которую недопущенные кандидаты оказа�
лись способны поднять.

Политический кризис

Ясно, что выборы в Московскую городскую ду�
му VII созыва войдут в историю в качестве посо�
бия на тему, как не надо администрировать изби�
рательные кампании. В результате нескольких не�
аккуратных действий московских властей и из�
биркомов абсолютно проходные, рутинные выбо�
ры в одночасье превратились в мобилизацион�
ные, сопровождающиеся скандалом вселенского
масштаба, огромным вниманием СМИ, массовы�
ми митингами, беспорядками, задержаниями.

Страшный скандал, раздуваемый в либераль�
ных СМИ и интернете, который происходит на
фоне усталости общества от политики властей в
целом, привёл к активным уличным протестам. В
результате предстоящие выборы превратились в
одну из самых обсуждаемых тем августа. В подоб�
ных обстоятельствах власти отчасти утрачивают
контроль над администрированием выборов и
оказываются в уязвимом положении. В условиях,
когда на улицы выходит всё больше ранее не во�
влечённых в протест людей, в условиях, когда вла�
сти по старинке применяют силовые методы и
позволяют Росгвардии лупить народ дубинками,
складывается обстановка политического кризиса
с далеко идущими последствиями.

(Окончание на 2)й стр.)

О ТВЕЧАЯ на вопросы
журналистов, лидер
КПРФ прокомментиро�

вал текущие выборы: «Единая
Россия» в ходе правки закона о
выборах уже в этом составе вне�
сла 119 изменений, они просто
изуродовали закон. Ну какие
выборы в сентябре? Наши из�
биратели выживают с трудом.
Работают на дачах, готовят де�
тей к школе. Мы предлагали
проводить выборы в марте, ап�
реле, октябре или ноябре. Три
лидера думских фракций на�
правляли официальное письмо
президенту. Но мы не получили
даже вразумительного ответа.
Мы предлагали девять попра�
вок в закон о выборах. Я думал,
что после инцидента в Примо�
рье они сделают выводы. Тогда
ситуация вышла из�под контро�
ля и в ряде других мест».

«И они сделали «выводы», —
иронично заметил Г.А. Зюганов.
— Они сняли список в Карачае�
во�Черкесии. Мы отбили с
большим трудом. Второй раз —
Кабардино�Балкария. Третий
раз — здесь ситуация». 

«Власть играет с огнём, вмес�
то того чтобы обеспечить пол�
ноценный диалог в ходе выбо�
ров. Поэтому выборы сегодня —
это вопрос стабильности в стра�
не и проведения позитивных из�
менений мирным и демокра�
тичным путём. Давайте вместе
поработаем над этой задачей»,
— призвал лидер российских
коммунистов.

Геннадия Андреевича попро�
сили прокомментировать либе�
ральные митинги, прошедшие в
Москве. Г.А. Зюганов считает
недовольство участников акций
протеста обоснованным, но ему
не нравятся их «режиссёры».
«Недовольство людей, выходя�
щих на митинги, обоснованно,
но их вводят в заблуждение ор�
ганизаторы акций. Если ты при�
звал людей на митинг, ты дол�
жен их организовать. Те, кто по�
давал заявку, не говорили, что
на этом митинге будет лозунг
«Декоммунизация!». Ведь так же
начиналась украинская траге�
дия. Нам сейчас нельзя идти по
пути лобового столкновения
при таком массовом недоволь�
стве. Любое подобное меропри�
ятие в горячую минуту должно
быть тщательно продумано и
интересы граждан должны быть
обязательно защищены», —
предостерёг он. 

«Что касается участников,
они были очень разные, я никог�
да не говорил, что они такие�ся�
кие, у людей накопилось много
недовольства, оно совершенно
обоснованно, но я не хочу, что�
бы это недовольство режиссиро�
вали те, кто убивал мою страну.
Меня больше всего волнует мо�
лодёжь. Своей истории она не
знает, трагедии 1990�х годов не

знает, не знает и о том, что в
СССР молодёжь имела возмож�
ность бесплатно учиться и полу�
чать стипендию. Что у советской
молодёжи было право на первое
рабочее место — современная
молодёжь и этого не знает», — с
горечью отметил Г.А. Зюганов. 

Геннадий Андреевич ответил
на вопрос о возможности объе�
динения КПРФ с другими по�
литическими силами: «Я сто�
ронник того, чтобы макси�
мально конструктивно к этому
подойти и увеличить широкий
блок государственно�патрио�
тических сил. Считаю, что у
нашей партии и патриотичес�
кого союза есть для этого ре�
альная возможность». 

Г.А. Зюганов в ходе конфе�
ренции призвал главу Центриз�
биркома Эллу Памфилову
снять с должности председателя
Московской городской избира�
тельной комиссии Валентина
Горбунова. Он добавил, что
поддерживает обращение кан�
дидатов в депутаты Мосгорду�
мы от КПРФ к руководству
ЦИК об отставке Горбунова.

Был задан вопрос о возмож�
ной смене власти в России.
«Транзит власти идёт полным
ходом, — отметил Геннадий Ан�
дреевич. — Президент на выбо�
рах получил 77% голосов. По по�

следним опросам, он бы полу�
чил уже 43%. Доверие к «Единой
России» опустилось ниже 30%.
Это кризисная и крайне слож�
ная и опасная ситуация. Если
они выборы проведут по всей
стране под тем флагом, как сей�
час пытается «Единая Россия»
спрятаться за новыми вывеска�
ми, не предложив никакой про�
граммы и провалив послание
президента, то ситуация будет
только набухать и осложняться». 

«Не может быть иначе. Если у
тебя экономика не работает, ес�
ли у тебя народ нищает, если де�

ловая часть не получает под�
держки, то не на что надеяться,
— пояснил лидер КПРФ. — Сле�
дующий этап — выборы Госду�
мы. Если выборы в Госдуму бу�
дут неконкурентные, нечестные
и с такой же давиловкой, то мы
вползаем в тяжёлый политичес�
кий кризис, который будет ре�
шаться только на улицах, а не с
помощью бюллетеней». 

«К сожалению, Путин сейчас
сидит на двух стульях. Риторика
у него патриотическая, а посмо�
трите на его действия. Зачем Ку�
дрин ему нужен? Вспомните его
монетизацию. Это полное позо�
рище. Обобрали всех. Зачем си�
дит этот «нанотехнолог» и «глав�
ный приватизатор»? Почему Си�
луанов — первый заместитель? У
него денег не выпросишь, чтобы
старикам помочь. Хотя он сидит
на куче денег. Эта публика ни�
когда не занималась развитием
страны и не будет этим зани�
маться. Поэтому у президента
сейчас есть выбор: сформиро�
вать правительство националь�
ных интересов и народного до�
верия. Даже у спившегося Ель�
цина хватило воли пойти на
компромисс с государственно�
патриотическими силами и в те�
чение трёх часов принять очень
важное решение. У Путина пока
ещё есть возможность принять

такое решение, но его время
уходит», — предостерёг лидер
российских коммунистов.

В.В. Кумин, баллотирующий�
ся в Московскую городскую ду�
му по 8�му избирательному ок�
ругу, заявил, что столичная зако�
нодательная власть является од�
ним из слабых органов народно�
го представительства в России.
Москва, по его словам, находит�
ся на одном из последних мест
по уровню развития парламен�
таризма. Всё это выражается в
отсутствии прав у столичных де�
путатов. Они не правомочны ут�

верждать вице�мэров столицы.
Невозможно направить в орга�
ны исполнительной власти за�
прос от имени Думы. Парламент
занимается лишь тем, что ему
дозволяет делать мэрия Москвы. 

В.В. Кумин добавил, что на
протяжении последнего време�
ни наблюдалось урезание пол�
номочий депутатов столичного
парламента. Выход из сложив�
шейся ситуации он видит в из�
менении статуса столичного
парламента. В связи с этим он
заявил о намерении КПРФ в
случае победы на выборах вне�
сти законопроект о Московской
городской думе, чётко фиксиру�
ющий её функции. В частности,
важно наделить столичную за�
конодательную власть функция�
ми контроля над мэрией и за
бюджетом Москвы. Это должно
отражаться в утверждении депу�
татами заместителей столичного
градоначальника, в предостав�
лении им права направлять за�
просы в органы власти с обяза�
тельными ответами на них, в ут�
верждении отчёта мэра. 

Первый секретарь МГК
КПРФ, депутат Госдумы Вале�
рий Рашкин высказался о мас�
совых предвыборных протес�
тах в столице: «Считаю, что это
либо провокация политтехно�
логов, либо полная профне�

пригодность тех, кто должен
был провести эти выборы.
Проблемы перезрели, люди
выходят на улицы, потому что
никто их не решает».

В. Рашкин призвал всех моск�
вичей прийти на выборы и про�
голосовать за сильную оппози�
цию. «Сегодня это Коммунис�
тическая партия Российской
Федерации, — убеждён комму�
нист. — Всё остальное — распы�
ление голосов, и мы не получим
сильной оппозиции в Мосгор�
думе. Уже стали поступать пред�
ложения бойкотировать выбо�
ры, портить бюллетени или вы�
чёркивать всех. Все эти техноло�
гии проработаны политтехноло�
гами и направлены на то, чтобы
явка была, но победила всё рав�
но «Единая Россия».

Лидер столичных коммунис�
тов рассказал о том, какие изме�
нения КПРФ предлагает внести
в избирательное законодатель�
ство. Среди них — резкое
уменьшение количества подпи�
сей, необходимых для регистра�
ции в качестве самовыдвижен�
ца, отказ от «муниципального
фильтра», перенос даты выбо�
ров на март и т.д.

А.О. Удальцова, баллотирую�
щаяся в Московскую городскую
думу по 5�му избирательному
округу, констатировала наличие
в столичном регионе огромного
количества проблем. С её точки
зрения, ситуация усугубляется
неспособностью власти вести
диалог с народом, принимать к
сведению его мнение. Так, нару�
шения на выборах, отсев неугод�
ных столичной администрации
кандидатов, по словам Анаста�
сии Удальцовой, свидетельству�
ют о неспособности московской
мэрии работать со сложными
системами управления. Именно
поэтому жители столицы, про�
тестуя против несправедливос�
ти, активно участвовали в мос�
ковских митингах.

Секретарь МГК КПРФ Н.Г.
Зубрилин, баллотирующийся
по 11�му избирательному окру�
гу, заявил о невозможности
обеспечить жителям столицы
нормальную жизнь ввиду разба�
лансированности органов го�
родского управления. В резуль�
тате масштабы коррупции, «то�
чечной застройки», нарушения
социальных и иных прав граж�
дан достигли колоссальных раз�
меров. В качестве примера не�
эффективности системы сто�
личного управления Николай
Зубрилин перечислил примеры
отсутствия должной реакции
органов власти на высокий уро�
вень преступности и наркома�
нии в Москве, на размещение
на её территории мусорных
объектов, на нарушения сбора
подписей «самовыдвиженца�
ми», пользующимися поддерж�
кой управленческих структур. 

Пресс)службы ЦК 
и Московского горкома КПРФ.

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

«Транзит власти
идёт полным ходом»

В информационном агентстве «Интерфакс» со�
стоялась пресс�конференция Председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова с участием кандидатов в де�
путаты Московской городской думы от КПРФ.

«Мусорных» оккупантов
не пускать!

М ЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ
Алексей Шахтаров и
Владислав Сажин в

своих выступлениях подчерк�
нули, что сейчас под давлени�
ем северян обустройство му�
сорного полигона на границе
Коми с Архангельской облас�
тью приостановлено. Тем не
менее важно и впредь прово�
дить протестные акции, по�
скольку до сих пор нет чёткой
позиции властей Москвы, Ар�

хангельской области и Рес�
публики Коми относительно
этой мегасвалки.

На митинге также высту�
пили гости из Сыктывкара и
Усть�Вымского района рес�
публики. Среди них — члены
правления общественного
движения «Комитет защиты
Вычегды» Виктор Вишневец�
кий и Елена Майле, один из
лидеров региональной ком�
сомольской организации Ни�

колай Удоратин. Они отмети�
ли, что жители Коми катего�
рически против аферы мос�
ковских «мусорных» окку�
пантов и требуют прекратить
все попытки продолжить со�
здание полигона смерти.

Пресс)служба
Коми рескома КПРФ.

В селе Визинга (Республика Коми) экоакти�
висты при поддержке КПРФ провели митинг
против обустройства полигона на станции Ши�
ес для своза туда московского мусора.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПО)РОССИЙСКИ: ДО 60% ПРО)
ДУКТОВ НА ПРИЛАВКАХ РФ — ФАЛЬСИФИКАТ. Такое мнение,
как передаёт корреспондент РИА «Новый День», высказали экспер�
ты накануне на пресс�конференции в Москве. По словам сопредсе�
дателя Союза потребителей «Росконтроль» Александра Борисова,
несмотря на позитивную статистику, которую оглашает власть, по�
литика импортозамещения не привела к реальным положительным
результатам. Основные проблемы фиксируются в молочной отрас�
ли, где фальсифицируется до 60% от всего объёма продукции на
прилавках, и в мясопереработке — до 50—60%. «Это самые про�
блемные отрасли. Если представить, что завтра контрсанкции будут
отменены, то российский фермер (мелкий, средний, крупный) точ�
но не выдержит конкуренцию с товарами, которые производятся в
Европе, ни по качеству, ни по ценам», — сказал эксперт.

В РОССИИ СНИЖАЕТСЯ ЧИСЛО ЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН. В
ОСНОВНОМ УМЕНЬШЕНИЕ ИДЁТ ЗА СЧЁТ ЛЮДЕЙ ПРЕД)
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, что обусловлено не только демогра�
фическими причинами, но и экономической ситуацией, повлёк�
шей уменьшение спроса на рабочую силу. Об этом говорится в об�
зоре Центробанка. По данным Росстата, в первом квартале 2019 го�
да по сравнению с четвёртым кварталом 2018�го число занятых со�
кратилось с почти 72,5 млн человек до 71,3 млн. «Складывающаяся
на рынке труда ситуация создаёт риски для дальнейшего роста эко�
номики и инфляции. Если большая часть работников уходит с рын�
ка труда навсегда (например, решив окончательно уйти на пен�
сию), то по мере дальнейшего постепенного ускорения темпов рос�
та экономики работодатели могут столкнуться с проблемами при
расширении штата в условиях рекордно низкого числа безработ�
ных», — указывают эксперты ЦБ.

В ТЮМЕНИ ОНКОБОЛЬНЫЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЛУЧЕВОЙ
ТЕРАПИИ. Здесь в «Многопрофильном медицинском центре «Ме�
дицинский город» больные ждут очереди на лечение больше неде�
ли. Из�за постоянных поломок оборудования люди не получают
непрерывной лучевой терапии, без которой лечение становится ма�
лоэффективным. Кроме того, облучение не проводится по выход�
ным дням (суббота и воскресенье), хотя для лучевой терапии край�
не важно непрерывное лечение без пропуска дней. Пропуски уве�
личивают шансы возникновения рецидивов рака у пациентов, по
некоторым оценкам, более чем в два раза. При этом пациенты рас�
сказывают, что некоторых больных (возможно, «платных») прово�
дят на процедуру без очереди, сообщило агентство «Новый день».

ВСЁ БОЛЬШЕ РОССИЯН ИСПЫТЫВАЮТ ТРУДНОСТИ
ПРИ ПОГАШЕНИИ КРЕДИТОВ. Более половины россиян (51%)
имеют непогашенные кредиты, следует из данных опроса, прове�
дённого Всероссийским центром изучения общественного мнения
(ВЦИОМ). Треть респондентов (33%) признались, что в последний
год испытывали трудности с выплатами. 66% участников опроса за�
явили об отсутствии таких проблем. В основном о трудностях гово�
рили респонденты в возрасте 18—24 лет (41%) и 25—34 лет (39%),
отмечают социологи. Треть россиян (31%) тратят на ежемесячные
выплаты от 10% до 20% семейного дохода. До половины семейного
дохода отдают 13% россиян.

Курьер новостей
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Наименования проектов 
и их месторасположение:

— «Разработка Восточно�Семёновского
месторождения открытым способом.
Первый этап» (адрес расположения объ�
екта 453631, Республика Башкортостан,
Баймакский район, в 1 км на юго�восток
от с. Семёновское, Семёновский сель�
ский совет);

— «Разработка месторождения «Юлалы»
открытым способом. Первый этап» (адрес
расположения объекта 453631, Республика
Башкортостан, Баймакский район, юго�
восток от с. Семёновское, Ишмурзинский
сельский совет).

Цель: 
Разработка месторождений для добычи

полезных ископаемых.

Наименование и адрес заявителя: 
ООО «Семёновский рудник», 453631,

Республика Башкортостан, Баймакский
район, с. Семёновское, ул. Горная, д. 50.

Сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду: 

с 21.05.2019 г. по 30.10.2019 г.

Орган, ответственный за организацию
общественного обсуждения: 

Администрация муниципального райо�
на Баймакский район, администрации
сельских поселений Семёновское и Иш�
мурзинское.

Форма общественных обсуждений: 
будут осуществляться в виде слушаний.

Форма представления замечаний: 
письменная, по адресам:

— Администрация сельского поселения
Семёновский сельсовет, 453631, Республи�
ка Башкортостан, Баймакский район, 
с. Семёновское, ул. С. Юлаева, д. 25;

— администрация сельского поселения
Ишмурзинский сельсовет, 453631, Респуб�
лика Башкортостан, Баймакский район, 
с. Ишмурзино, ул. Игишева, д. 28;

— приёмная ООО «Семёновский руд�
ник», 453631, Республика Башкортостан,
Баймакский район, с. Семёновское, ул.
Горная, д. 50.

Ознакомиться с материалами 
проектных документаций 
на разработку месторождений, 
в том числе с оценкой воздействия 
на окружающую среду, можно по адресу:

ООО «Семёновский рудник», 453631,
Республика Башкортостан, Баймакский
район, с. Семёновское, ул. Горная, д. 50.

Сроки предоставления замечаний 
и предложений: 

с момента выхода данного объявления
до 30.10.2019 г.

Общественные обсуждения 
по объектам государственной 
экологической экспертизы состоятся: 

16.09.2019 г., в администрации Семёнов�
ского сельского поселения, по адресу
453631, Республика Башкортостан, Баймак�
ский район, с. Семёновское, ул. С. Юлаева,
д. 25.

Навстречу Всероссийской акции протеста

В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ визитной кар�
точкой Семикаракорска был кон�
сервный комбинат.

— Выпускал город 18 видов овощных, 8
фруктовых и 16 видов мясорастительных
консервов, 3 вида соусов. Здесь было по�
стоянно трудоустроено 2 тысячи человек, а
в летний сезон численность коллектива
достигала 3500 человек, — рассказывает
бывший директор овоще�молочного сов�
хоза «Донские зори» Пётр Григорьевич
Павлов. — На комбинат работали все сель�
хозпредприятия нескольких районов.
Только в нашем хозяйстве было 70 овощ�
ных теплиц с подогревом, построено
фруктохранилище на 800 тонн. 

А потом реорганизованные сельхоз�
предприятия Семикаракорского и сосед�
них районов изменили профиль, сократи�
ли овощеводство и животноводство и пе�
решли на выращивание зерновых и под�
солнечника. Главные потребители продук�
ции бывших совхозов и колхозов — кон�
сервный комбинат и сыродельный завод —
«захромали» на обе ноги. Комбинат пре�
вратился в груду развалин, владельцам сы�
родельного завода удалось провести мо�
дернизацию и остаться на плаву. Но 70
процентов перерабатываемого молока за�
купается у фермеров и в личных подворь�
ях, поголовье дойных бурёнок в сельской
глубинке катастрофически сокращается.
Из�за распашки общественных пастбищ и
дороговизны комбикормов хозяева подво�
рий перешли с коров на коз. 

Заготовителям сыродельного завода
приходится для закупки молока колесить
не только по своему региону, но и загляды�
вать в Волгоградскую область и в Красно�
дарский край. Закупочная стоимость сы�
рого молока постоянно снижается, что вы�
зывает недовольство селян. Закупщики
отвечают заученной фразой: перейдём на
использование сухого молока, будет ещё
хуже. Страдают от этого и горожане: каче�
ство сыров оставляет желать лучшего, да и
число рабочих мест сокращается. Трудо�
способным семикаракорцам остаётся
один выход: подаваться на вахтовые зара�
ботки. Правда, однажды появился свет в
конце тоннеля, когда группа компаний
«Оптифуд» реанимировала советский мя�
сокомбинат, установив импортные линии
разделки на 60 тысяч тонн в год, и обеща�
ла довести объём переработки до 100 ты�
сяч тонн. 

В станице Задоно�Кагильницкой и хуто�
ре Титов были построены две бройлерные
фабрики с системой автоматического
кормления, обеспечив работой и селян, и
жителей соседнего города Константиновск.
Но внезапно разразилась буря: в 2012 году и
мясокомбинат, и обе птицефабрики заба�

рахлили, а вскоре совсем перестали выпла�
чивать труженикам заработную плату. А
когда людей попросили за ворота, безра�
ботные собрались на станичной площади с
плакатами и красными флагами. 

— Вы требуете задержанной платы, но 
при чём здесь КПРФ и красные флаги? —
вмешался заместитель мэра Романчен�
ко. И скомандовал: — Убрать партийные
флаги! 

Однако протестовавшие выказали непо�
виновение, они знали, кто им может по�
мочь в борьбе. И в некогда мирном спо�
койном городе и районе началось откры�
тое противостояние власти и народа. Очу�
тившись без средств к существованию,
люди договорились объявить бессрочный
пикет на развилке автодорог, ведущих в
соседние районы и областной центр. Тогда
членов инициативной группы — и мясо�
комбината, и птицефабрик — чиновники
городской администрации пригласили на
беседы, а рабочего лидера протеста — к за�
местителю районного отдела полиции. Но
устрашить протестовавших не получилось.
Правда, пикетирование с установкой па�
латок провести не удалось: всё простран�
ство на заявленной развилке было «окку�
пировано» автомобилями чиновников
районной управы, областных и полицей�
ских структур. 

Глава района Виктор Талалаев приехал
на развилку дорог в окружении послуш�
ных подчинённых и лизоблюдов из числа
новых безработных. Но работники мясо�
комбината не думали сдаваться. И на ми�
тинг в июле 2017 года, что проводился в
рамках Всероссийской акции протеста «За
Россию без криминальной олигархии и
чиновничьего произвола!», пригласили
инициативную группу с родственных
предприятий Белой Калитвы. И создали
межрайонный штаб протестного движе�
ния, на заседание которого прибыли быв�
шие работники ООО «Оптифуд�центр»,
представители Совета трудовых коллекти�
вов Ростовской области и активисты из
Мартыновского, Константиновского,
Усть�Донецкого, Багаевского и Октябрь�
ского районов. 

— Штаб определил основные элементы
стратегии и тактики протестных действий
по защите конституционных прав работ�
ников предприятий�банкротов и всех тру�
довых коллективов региона, — сказал пер�
вый секретарь Семикаракорского райкома
КПРФ, отставной офицер Сергей Красю�
ков. — И тогда против непокорных рабо�
чих власти применили «тяжёлую артилле�
рию». 

Заместитель министра сельского хозяй�
ства и продовольствия Ростовской области
Ольга Горбанёва по очереди объезжала

«мятежные территории» и убеждала безра�
ботных активистов: вы, мол, не брошены
на произвол судьбы, о ваших проблемах
знает губернатор, все вопросы будут реше�
ны! Главы районов действовали более пря�
молинейно. В Семикаракорском районе,
например, общими усилиями чиновников
администрации и бизнесменов были со�
зданы альтернативные инициативные
группы, которые, не бескорыстно, конеч�
но, запели с другого голоса. Тем более что
у них возникла точка опоры: у мясокомби�
ната�банкрота появился новый владелец
— ООО «Белая птица». Уставшие от бес�
срочного «отдыха» безработные потяну�
лись в отдел кадров. Однако здесь проси�
телей ожидал от ворот поворот. 

— Рабочих в возрождённые цехи приво�
зили из других районов области, — поясня�
ет Сергей Красюков. — А бдительные ох�
ранники не допускали контактов «штрейк�
брехеров» с жителями Семикаракорска.

А оставшихся без работы и без зарплаты
семикаракорцев продолжали «обрабаты�
вать». О погашении задолженности в 96
миллионов рублей не было и речи. Изъя�
вившим покорность выдавали благотвори�
тельную помощь. И не раз. А вот непокор�
ных забывали вносить в ведомости. Чи�
новники районной управы, надзорного
органа, не без ведома сити�менеджера Та�
лалаева, палец о палец не ударили, чтобы
было выполнено решение судов. Испол�
нительные листы так и остались бесполез�
ными бумажками — ни богу свечка, ни
чёрту кочерга. А тут подоспела и новая бу�
ря, пригнавшая вторую волну банкротст�
ва: мясокомбинат снова опустел, рабсилу
уже не доставляли вахтовыми автобусами.
Муниципальные чиновники и сотрудники
надзорного ведомства остались, как гово�
рится, при своих интересах и зарплатах и
выслугах. 

А вот безработные со стажем, не считая
тех, кто предал своих товарищей по труду
и доедал полученные 30 благотворитель�
ных сребреников, вспомнили, что бес�
срочный пикет, объявленный в 2017 году,
не закончен, а только приостановлен. И на
митинге в Семикаракорске, что пройдёт в
рамках Всероссийской акции протеста 17
августа, будет дан старт новому протесту.
Рабочие дарить свои деньги грабителям не
намерены. Творец второго возрождения
«Жемчужины Дона» Виктор Талалаев тоже
готовится к «смене вех»: ходят слухи, что
он уже избавился от недвижимости. А ис�
тория города «семи холмов — каракоров»
свидетельствует: можно перебраться на
новое место и там начать новую жизнь. 

Вот только не всем жителям города этот
вариант подходит. 

Алексей ХОРОШИЛОВ,
соб. корр. «Правды». 

г. Семикаракорск,
Ростовская область. 

● Первый секретарь Семикаракор�
ского райкома КПРФ Сергей Красюков
(крайний слева) вместе с членами Со�
вета трудовых коллективов Ростов�
ской области. 

Фото автора.

(Окончание.
Начало на 1�й стр.)

При этом особо следует по�
нимать, что мотивы либераль�
ных организаторов москов�
ского протеста серьёзно отли�
чаются от устремлений их ря�
довых участников. Если про�
стые москвичи, в том числе
примкнувшие к акциям либе�
ралов, выходят на улицы в си�
лу явного недовольства не�
справедливостью, коррупци�
ей, манипуляциями на выбо�
рах, то либералы, организую�
щие акции протеста, пресле�
дуют собственные цели. Толь�
ко очень наивный человек мо�
жет полагать, что либеральной
оппозиции нужны честные
выборы. Даже зарубежные ли�
беральные аналитики призна�
ют, что в условиях проведения
честных выборов в России
«непременно победят левые и
национально�консервативные
силы, а либералы потерпят по�
ражение».

Действительно, российское
либеральное движение — это в
первую очередь защитники ин�
тересов транснационального
капитала, поборники привати�
зации и рекомендаций МВФ и
Всемирного Банка. Ещё задол�
го до нас с вами суть россий�
ского либерализма очень точно
подметил Ф.М. Достоевский:
«Наш русский либерал прежде
всего лакей и только и смотрит,
как бы кому�нибудь сапоги вы�
чистить». 

При этом КПРФ не может
позволить себе солидаризо�
ваться и с властью, тем самым
вставать на путь охранителей,
то есть защитников правящего
режима. Это недопустимо уже
хотя бы потому, что политиче�
ский кризис, сложившийся в
Москве, создан самой влас�
тью. Это недопустимо потому,
что природа этой власти глубо�
ко антисоветская и антиком�
мунистическая. Это недопус�
тимо потому, что именно эта
власть помогает крупному ка�
питалу выкачивать из страны
баснословные прибыли и дер�
жит народ в нищете. В Про�
грамме КПРФ совершенно
чётко записано: «Партия орга�
низует и поддерживает различ�
ные формы внепарламентской
и парламентской борьбы,
включая массовые протестные
акции, забастовки и другие
формы гражданского сопро�
тивления, предусмотренные
международными конвенция�
ми о правах человека. КПРФ
рассматривает парламентскую
борьбу как борьбу классовую,
в которой недопустимы ком�
промиссы с антинародным кур�
сом нынешней власти. Только
при этом условии может быть
действенной связь массового
протестного движения с… дея�
тельностью коммунистов».

И власть, и либеральная оп�
позиция совместно и настой�
чиво формируют «разводку на
двое», своеобразную «вилку», в
которой заставляют всех делать
выбор: если ты патриот, за ста�
бильность и за Россию, то ты
обязан поддержать власть, да�
ром что она буржуйская, кор�
румпированная и что народ
при ней вымирает; если ты за
перемены, если хочешь сме�

нить режим, то ты вроде как
обязан быть с либеральной оп�
позицией, такой же буржуй�
ской, прозападной и амораль�
ной, как власть. Но это явно
лукавая альтернатива. Она —
не для коммунистов. 

Вставать на сторону либера�
лов во власти или либераль�
ных экстремистов из «несис�
темной» оппозиции коммуни�
стам категорически нельзя. И
та, и другая политические си�
лы являются выразителями
интересов одного и того же
класса — класса капитала,
пусть и разных частей буржуа�
зии, в него входящей. Это вы�
разители интересов эксплуа�
таторов и паразитов, корруп�
ционеров и разбойников, ко�
торые дерутся между собой за
право участия в дележе на�
грабленного у народа.

Компартия не может под�
держивать ни одну, ни другую
сторону. Программой КПРФ
для партии определена одна
стратегическая задача — борь�
ба за социализм. Отход от неё
нельзя оправдать никакими
тактическими соображениями.
Сталин указывал: «Тактичес�
кое руководство есть часть
стратегического руководства,
подчинённая задачам и требо�
ваниям последнего. Задача
тактического руководства со�
стоит в том, чтобы овладеть
всеми формами борьбы и орга�
низации пролетариата и обес�
печить правильное их исполь�
зование для того, чтобы до�
биться максимума результатов
при данном соотношении сил,
необходимого для подготовки
стратегического успеха». 

У КПРФ свои 
ориентиры и цели

Это — путь её принципиаль�
ного, самостоятельного дви�
жения и организации народ�
ных масс. Да, у противника
подавляющее превосходство в
административном, силовом,
финансовом и медийном ре�
сурсах. Но за свою более чем
вековую историю партия ком�
мунистов�ленинцев не впер�
вые вступает в бой при подоб�
ных раскладах. Важными
здесь являются несколько со�
ставляющих:

Принципиальность комму�
нистов. Буржуазный классо�
вый характер власти и либе�
ральной оппозиции необхо�
димо понимать и настойчиво
разоблачать, последовательно
отказывая в доверии и тем, и
другим. Как говорил в подоб�
ных случаях И.В. Сталин,
«обе — плохо».

Способность сохранять ини�
циативу и перехватывать её.
После первых двух митингов,
организованных либералами,
руководство Московского го�
родского комитета КПРФ сов�
местно со всеми кандидатами
в депутаты Мосгордумы от
КПРФ приняли «Заявление
45�ти», где дали оценку ситуа�
ции и, продолжая линию, обо�
значенную Г.А. Зюгановым,
потребовали отставки главы
Мосгоризбиркома Валентина
Горбунова. Точка зрения
КПРФ и её кандидатов была
заявлена представителями
партии на личной встрече с

главой ЦИК Эллой Памфило�
вой. Как только это произош�
ло, либеральные лидеры на
несколько дней впали в заме�
шательство: они явно были не
готовы к такому шагу КПРФ.
Лишь после очередной акции
протеста 10 августа Любовь
Соболь не нашла ничего луч�
ше, как повторить то же самое
требование, а Илья Яшин ре�
шил перебить инициативу
КПРФ повышением накала
радикализма и потребовал от�
мены выборов. 

Красный протест. Никто в
Москве не проводит больше
акций протеста, чем КПРФ.
Депутаты Госдумы и Мосгор�
думы от КПРФ по первому зо�
ву мобилизуются на локальные
протестные точки в районах,
проводят встречи, митинги,
пикеты. Коммунисты и их сто�
ронники ежедневно собирают
людей во дворах. Самым мас�
совым митингом в Москве за
все последние годы был ми�
тинг КПРФ против пенсион�
ной «реформы» 28 июля 2018
года, на который пришли де�
сятки тысяч человек. 

То, что сейчас либералы
смогли аккумулировать про�
тестные настроения населе�
ния и пытаются использовать
их в своих целях, говорит об
их хорошей организационной
работе в данной ситуации, это
надо признать. Они привлек�
ли на свою сторону широкий
пул СМИ и блогеров (послед�
ние, например, дали охват ау�
дитории в 34 миллиона под�
писчиков). 

В подобной обстановке
КПРФ предстоит продемон�
стрировать все имеющиеся у
неё возможности к мобилиза�
ции своих сторонников и сим�
патизантов. Люди потянулись
к либеральным лидерам не
потому, что им нравятся эти
лидеры, а потому, что послед�
ние активны, смелы, агрес�
сивны. Значит, коммунистам
необходимо быть ярче, гром�
че, смелее, инициативнее, на�
ступательнее. 

Отличать народ от самозва�
ных вожаков. Народ выходит
на улицы по объективным при�
чинам, составляющим предпо�
сылки к приближению рево�
люционной ситуации. Проис�
ходит быстрое, по крайней ме�
ре быстрее обычного, обнища�
ние народных масс, что наряду
с общим фоном недовольства
властями запускает цепную ре�
акцию протеста, подогревае�
мую в СМИ. Либеральная вер�
хушка протеста действует в
своих интересах, противопо�
ложных интересам народа.

Поэтому коммунисты долж�
ны работать с массами, кото�
рые всё активнее втягиваются
в протестную волну. Ежеднев�
но, на улицах и в интернете, в
личных беседах и переписке
по социальным сетям, нам
следует поддерживать спра�
ведливые требования людей
труда и направлять протест�
ную энергию в классовое рус�
ло. При этом надо последова�
тельно разоблачать антина�
родную сущность как правя�
щего режима, так и его выкор�
мышей из либеральной среды.
Подвергать неустанной крити�
ке как либералов во власти,

так и либеральных вожаков
вне её. Показывать, что бур�
жуазия затеяла перетягивание
каната между «партией жули�
ков и воров» (ПЖИВ) и «пар�
тией либеральной шпаны и
клоунов» (ПШИК).

Необходимо решительно от�
вергнуть любые попытки либе�
ралов призвать народ к бойкоту
выборов. Такие попытки с вы�
сокой вероятностью станут
продолжением их логики
борьбы против недопуска в из�
бирательный бюллетень якобы
«независимых» кандидатов.
Единственным выгодополуча�
телем снижения явки станет
действующая власть, как это
уже было с «забастовкой изби�
рателей», объявленной На�
вальным после отказа ему уча�
ствовать в президентской гон�
ке. Тогда любое, даже неболь�
шое снижение явки было по�
дарком для В.В. Путина. Сей�
час либералы могут снова по�
пытаться преподнести режиму
этот «подарок», чего нельзя ни
в коем случае допустить. 

Поэтому КПРФ целесооб�
разно уже сейчас наметить ак�
ции протеста в непосредствен�
ной близости к Единому дню
голосования, поскольку либе�
ральная шайка обязательно бу�
дет смущать народ призывами
к несанкционированным ак�
циям. В этих условиях только
коммунисты могут оказаться
способны придать протесту
классовый подход и перевести
массовое недовольство в русло
борьбы с системой капитализ�
ма, а не просто с отдельными
её симптомами.

Выводы

Борьба между властью и ли�
беральной оппозицией — это
борьба внутри правящего ка�
питалистического класса, вы�
годная его верхушке, так как
направлена на вытеснение
коммунистов из политическо�
го пространства. И те, и другие
используют народ в своих ин�
тересах. Обе эти силы готовы
сохранить олигархический ре�
жим. Необходимо добиваться
не просто смены лиц во власти,
а смены системы. Это предла�
гает только КПРФ. 

Трудящиеся протестуют не
потому, что поддерживают ли�
бералов, а потому, что устали от
нынешней буржуазной власти
и несправедливости. Комму�
нисты обязаны поддерживать
народный протест, перехваты�
вая инициативу у либеральных
сил, чтобы не допустить пре�
вращения народного гнева в
пустой «пшик».

«Никакого доверия власти и
либеральным лидерам!» — вот
единственно возможная фор�
мула противостояния попыт�
кам «затащить» партию в объя�
тия охранителей режима или
прозападных авантюристов.
КПРФ обязана предложить
свой путь, наращивать протест
и возглавлять его, неустанно
разоблачать классовую и анти�
народную суть как власти, так
и либеральной оппозиции.

Денис ПАРФЁНОВ,
секретарь МГК КПРФ, 

член Президиума ЦКРК КПРФ,
депутат Государственной думы.

Потускнела
«Жемчужина Дона»

Наш курс — социализм Потускневшую за демократи�
ческие годы «Жемчужину Дона»
— так именовали Семикаракорск
в советское время — теперь да�
же пиарщики власти не рискнут
назвать «динамично развиваю�
щейся территорией» Ростовской
области. Много атаманов, сек�
ретарей и глав администраций
повидал город за 425 лет суще�
ствования. Нынешний, Виктор
Талалаев, усевшийся в руково�
дящее кресло в 2005 году и не
желающий с ним расставаться
ни за какие коврижки, запомнит�
ся потомкам как самый антина�
родный: при нём был иницииро�
ван открытый грабёж рабочих
градообразующего предприя�
тия, владельцам которого влас�
ти и надзорные органы оказали
всестороннюю защиту. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Семёновский рудник» 

совместно с Администрацией муниципального района Баймакский район,
сельских поселений Семёновское и Ишмурзинское 

доводит до сведения жителей о намечаемой деятельности 
по разработке месторождений Восточно�Семёновское и Юлалы. 

Уведомляем о начале общественных обсуждений по объектам
государственной экологической экспертизы по проектам.

Нет — памятнику 
белочехам в Челябинске!

Н АПОМНИМ, что этот
памятник вопреки мне�
нию горожан возвела в

2011 году администрация быв�
шего главы Челябинска от
«Единой России», с полного
согласия этой партии и, ко�
нечно, при одобрении челя�
бинской «элиты», представля�
ющей органы власти и круп�
ный капитал. 

Несогласных — абсолютное
большинство челябинцев, ком�
мунистов и их сторонников — в
те дни власть и слушать не хо�
тела, даже запретила по этому
поводу митинги и пикеты. 

Главная причина того, что
вчерашние враги вдруг стали
друзьями для нынешних влас�
тей России, — классовая. Мя�
теж белочехов в мае 1918 года
против Советской власти и
расстрел Ельциным и его бан�
дой «Белого дома», где заседал
Верховный Совет РСФСР в

1993 году, — это явления одно�
го порядка. Другими словами,
главная причина дружбы ны�
нешних властей с белочехами
— это их антисоветизм. 

В начале прошлого века
чешские солдаты занимались
только убийствами и грабежа�
ми на железной дороге. До сих
пор никто из потомков этих
палачей не принёс россиянам
официальные извинения. 

В то же время сегодняшняя
власть всеми силами стремит�
ся стереть из народной памяти
любые правдивые страницы
нашей советской истории,
изобразить явных врагов, ко�
торыми были белочехи для
страны и для всего народа Рос�
сии, невинными жертвами.
Эту политику справедливо на�
зывают войной с историей. 

Пресс�служба 
Челябинского обкома КПРФ.

Выполняя решения пленума

Наперекор коррупции 
и полицейщине

В САРАНСКОМ город�
ском комитете КПРФ
сделали акцент на соче�

тании дворовых встреч с де�
путатами�коммунистами и
агитационными рейдами в
районы города, территори�
ально закреплёнными за
первичными отделениями.

Целью данных мероприя�
тий служит как доведение до
жителей города позиции
партии по ключевым соци�
ально�экономическим во�
просам, так и мониторинг
проблем в городе.

Секретари Мордовского
рескома КПРФ, Саранского
горкома вместе с рядовыми
коммунистами на месте зна�
комятся с оперативной об�
становкой в городе и через
депутатские запросы решают
насущные проблемы горо�
жан, расширяя при этом сеть
сторонников партии.

Один из таких агитацион�
ных рейдов состоялся на
днях. Члены первичного от�
деления №20 под руководст�
вом секретаря Мотина Сер�
гея Викторовича вышли на

улицу Косарева в городе Са�
ранске.

Население встретило акти�
вистов заинтересованно, от�
метив, что люди не припом�
нят, чтобы к ним когда�ни�
будь кто�нибудь из власть
имущих приходил, чтобы по�
говорить, выяснить их нуж�
ды и чаяния.

В ходе рейда было не толь�
ко роздано множество агита�
ционной литературы, но и
определены болевые точки
района: так, по улице Коса�
рева, 33, уже второй год не
ремонтируется дорога, не�
смотря на обещания со сто�
роны власти.

Высокие тарифы на ЖКУ,
плохое состояние придомо�
вой территории, чехарда с
управляющими компаниями
— это лишь малая доля того
огромного вороха проблем, с
которыми жители города
сталкиваются ежедневно.
Активисты собрали сведения
о них и включили в депутат�
ские запросы, которые депу�
тат Госсобрания Республики
Мордовия Валентина Алек�
сеевна Зайцева (она же пер�
вый секретарь Мордовского
рескома КПРФ) направит 
в соответствующие инстан�
ции.

Вот так, действуя напере�
кор пустившей глубокие кор�
ни полицейщине и коррум�
пированности власти, Ком�
партия должна идти в народ.

Только хорошо зная его ча�
яния, КПРФ сможет бороть�
ся за власть трудящихся и
победить в этой борьбе.

Михаил МАЛЫГИН.
г. Саранск,
Республика Мордовия.

В борьбе за власть трудящихся, за умы ме�
стных жителей с привлечением их к непо�
средственной партийной работе необходимо
совмещать множество форм агитационной
деятельности, руководствуясь решениями
VIII (июньского) пленума ЦК КПРФ.

Кандидат в губернаторы Челябинской области от
КПРФ Константин Нациевский поддержал акцию комсо�
мольцев, которые провели серию одиночных пикетов и
сбор подписей за демонтаж памятника белым чешским
легионерам в районе железнодорожного вокзала.
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«Руководить трудящимися и эксплуатируемыми массами

может только класс, без колебаний идущий по своему пути,
не падающий духом и не впадающий в отчаяние на самых
трудных, тяжёлых и опасных переходах. Нам истерические
порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных ба!
тальонов пролетариата».

В.И. ЛЕНИН.

Пролетариат не есть
замкнутый класс. К нему
непрерывно притекают
выходцы из крестьян, ме�
щан, интеллигенции, про�
летаризированные разви�
тием капитализма. Одно�
временно происходит про�
цесс разложения верхушек
пролетариата, главным
образом из профессионали�
стов и парламентариев,
подкармливаемых буржу�
азией… Все эти мелкобур�
жуазные группы проника�
ют так или иначе в пар�
тию, внося туда дух коле�
бания и оппортунизма, дух
разложения и неувереннос�
ти… Воевать с империа�
лизмом, имея в тылу та�
ких «союзников», — это
значит попасть в положе�
ние людей, обстреливае�
мых с двух сторон — и с
фронта, и с тыла. Поэто�
му беспощадная борьба с
такими элементами, из�
гнание их из партии явля�
ется предварительным
условием успешной борьбы
с империализмом.

И.В. СТАЛИН.
К вопросам ленинизма.

Курорт без зарплаты

СТОЛЯР Роман Степанов, работающий в объединении
«Якуткурорт», встал на пороге здания Федерации профсо#

юзов республики в Якутске с плакатом, протестуя против того,
что на его предприятии не выплачивают зарплату. 

Рабочий рассказал, что трудится в «Якуткурорте» уже пять
лет, а заработанные деньги получал только первые два года.
Р.Степанов утверждает, что общий долг работодателя перед со#
трудниками составляет около семи миллионов рублей, а лич#
но ему до сих пор не выдали около 240 тысяч рублей. 

Пикетчик выступил с требованием уволить начальника Феде#
рации профсоюзов Якутии Николая Дегтярёва (Федерация явля#
ется учредителем «Якуткурорта»). 

По сообщениям информагентств.
Фото с сайта yakutia.info

Яхромское
противостояние
Размышления о том, как протестное движение

перерастает в классовую борьбу
На третий день после отключения горячей воды жители Яхромы, чис�

лом около ста человек, перекрыли выезд из города. Дмитровское шоссе
проходит рядом с Яхромой, и, когда в пятницу москвичи едут из столицы,
то, во избежание пробок, часть их едет через Яхрому. Естественно, в
пятницу, 5 июля, они не смогли проехать. Отсюда и ощущение, что было
перекрыто шоссе, и громкий резонанс акции.

ЯХРОМЧАНЕ не перекрывали дорог в сере#
дине 90#х годов прошлого века, когда уми#
рало градообразующее предприятие — Ях#

ромская ордена Трудового Красного Знамени
прядильно#ткацкая фабрика. А тогда тысячи её
работников оказались за воротами.

Яхромчане не вышли на улицы в начале 2005
года, когда страну охватил протест против закона
о «монетизации» льгот.

Яхромчане не вышли под протестными лозун#
гами против человеконенавистнической пенси#
онной «реформы» в прошлом году.

У ряда коммунистов существует опрометчивое
мнение, что причиной массовых уличных выступ#
лений граждан может стать только резкое ухудше#
ние их жизни. Вплоть до настоящего голода. Но 
5 июля вышли люди, явно не голодные, явно име#
ющие средства и на обувь, и на одежду, и на опла#
ту коммунальных услуг. Так что же случилось?

А то, что в активную жизнь страны входит по#
коление, которое уже не хочет терпеть «прелес#
ти» буржуазного путинского режима. Поэтому
хочу внести одно уточнение. В заметке «Холод#
ный душ погнал на улицу» «Правда» (номер за
12—15 июля) оперативно писала об этой проте#
стной акции. Но в заметке была неточность: не
было в Яхроме за последние годы отключения
горячей воды с весны до осени. А в этом году, по#
сле трёхдневного отключения котельной от газо#
снабжения за долги (Яхромская котельная с на#
чала года задолжала 115 миллиардов рублей
Межрегионгазу), яхромчане полностью пере#
крыли выезд и въезд в город.

Так вот о новом поколении: я им горжусь и…
немного завидую. Оно, видно, лучше поколения,
к которому принадлежу я. Мне вспоминаются
стихи Михаила Лермонтова о его поколении, вы#
росшем под впечатлением расправы над декаб#
ристами и изувеченном жестокостью николаев#
ского режима.

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно…
Я тоже печально гляжу на своё поколение — я,

1955 года рождения. Крушение социализма, раз#
вал Советского Союза стали для последнего со#
ветского поколения тяжелейшим шоком, от ко#
торого оно так, видно, и не оправилось. Плюс
ещё полная социальная защищённость совет#
ского времени, которая, оказалось, имела не
только свои плюсы, но и минусы. Не случайно
моя бабушка говорила моей маме: «Избаловала
вас Советская власть». Причём говорила в стро#
гие сталинские времена. Вот и выросло поколе#
ние, не умеющее вести экономическую борьбу с
хозяевами, политическую — с буржуазным госу#
дарством, не умеющее КОЛЛЕКТИВНО отста#
ивать свои интересы.

ТЕПЕРЕШНЯЯ МОЛОДЁЖЬ, а в яхромской
акции в основном участвовали молодые лю#
ди, понимает, что надеяться, кроме как на

самих себя, им не на кого. Так постепенно форми#
руется классовый подход к окружающей действи#
тельности. Вдобавок появился инструмент спло#
чения и самоорганизации — социальные сети.

Другая причина вспышки протестной актив#
ности — падение авторитета власти и лично Пу#
тина. Верно, в начале XXI века молодёжь приня#
ла ВВП восторженно. Помню, когда он избирал#
ся на второй срок, в той же Яхроме в избиратель#
ную комиссию, где я работал, за полчаса до за#
крытия буквально вбежал молодой человек. Он
забыл паспорт, но помнил его номер и потребо#
вал разрешить ему проголосовать за Путина. Вся
комиссия, включая председателя, встала на за#
щиту этого сторонника Путина, и только моя
твёрдая позиция помешала произойти наруше#
нию закона о выборах президента.

Но молодого человека можно было понять.
Ведь Путин такой «крутой», обещал «замочить
террористов в сортире» и многих действительно
«замочил». К тому же он летает на истребителях
и дельтапланах, опускается на дно Байкала…

Но если говорить серьёзно, то Путин — поли#
тик незаурядный. Он создал, как подметил Вла#
дислав Сурков, «долгое государство Путина».
Только это «долгое государство» является не чем
иным, как обыкновенным буржуазным государ#
ством, причём сверх меры поражённым корруп#

цией. Путинское государство — ярмо на шее тру#
дового народа. Политика Путина противоречит
интересам десятков миллионов простых людей,
трудящихся.

Вот в чём суть яхромского конфликта.
В городе относительно низкий уровень непла#

тежей среди населения. Управляющие компании
исправно собирают деньги, но «забывают» рас#
платиться с поставщиками газа. Немного напо#
минает мошенничество? Но это, пожалуй, и есть
главный итог «реформы» ЖКХ. Ну а так как у нас
в стране всё сосредоточено в руках одного чело#
века — то это итог путинской «реформы» ЖКХ.

Люди готовы терпеть бытовые трудности, но
они должны видеть, что в целом в стране прово#
дится правильная политика, политика в их инте#
ресах. А когда они этого не видят, то начинают
перекрывать улицы. И, в конце концов, как бы
ни был профессионален ВВП, противоречие
между его политикой и интересами миллионов
неизбежно приведут к решительным изменени#
ям в стране. 

И власть начинает с этим считаться. На следу#
ющий день после яхромских событий в городе
дали горячую воду.

Казалось бы, пустяк — добились горячей воды
в своих квартирах. Но ведь воды не было не толь#
ко в квартирах яхромчан, но и в больнице, дет#
ских садах, а, затянись конфликт до начала учеб#
ного года, то и в школах. Так что не только о себе
думали протестовавшие, но и о том, что декабри#
сты называли «Общим делом». Но ещё важнее
то, что, как учит история, общественная борьба
всегда начинается с борьбы за решение ближай#
ших, частных задач.

Ведь в конце позапрошлого века рабочее дви#
жение в России начиналось с борьбы с конкрет#
ным хозяином в рамках одного предприятия и
ограничивалось требованиями повышения зар#
платы, улучшения условий труда, сокращения
рабочего дня. Но уже во время Ивановской стач#
ки 1885 года претензии выставлялись не только
хозяину фабрики, но и правительству. Через де#
сять лет, летом 1905 года, рабочие, участники
знаменитой Иваново#Вознесенской стачки,
продолжавшейся 72 дня, добились от фабрикан#
тов ряда уступок: повышения заработной платы
(до 20%), улучшения санитарных условий (уст#
ройства прачечных и бань).

Следующим этапом явилась Всероссийская
октябрьская стачка 1905 года, когда выдвигались
уже лозунги свержения самодержавия и установ#
ления демократической республики.

Разумеется, протестное движение в России
XXI века не может не отличаться от пролетарско#
го освободительного движения рубежа XIX—XX
веков. Не было в начале XX века в рабочих квар#
талах централизованного горячего водоснабже#
ния, не было мусорных полигонов, отравляющих
всю окружающую среду. Но именно эти пробле#
мы — мусорная, коммунальная — вызывают сей#
час протест населения.

И, вообще, мы живём в такое время, когда в
сознании очень большого числа людей вопросы
труда отошли на задний план по сравнению с во#
просами потребления и комфорта. Это происхо#
дит не только в России, но и во всём западном,
буржуазном обществе.

Но противоречие между трудом и капиталом
никуда не исчезло. Оно существует объективно,
то есть вне зависимости от сознания людей. В ус#
ловиях построенного в России капитализма это
противоречие будет всё больше, всё интенсивнее
обостряться и вызывать массовый протест. Но#
вое поколение, о котором я писал, приходит и на
заводы, и фабрики. Молодые люди теперь уже не
верят ни хозяину — капиталисту, ни Путину и не
ждут от них «благодеяний».

У людей труда нарастает разочарование не толь#
ко во власти, но и во всём буржуазном устройстве
жизни. Это значит, что идёт нарастание чисто
пролетарского, классового протеста. И он неиз#
бежно выйдет на улицы и площади. Никакими
убаюкиваниями о единстве его не остановить.

Алексей ПАРФЁНОВ,
член ЦК КПРФ, рабочий.

г. Дмитров,
Московская область.

Объединение крановщиков Москвы
начинается с Измайлова

СЕЙЧАС КРАНОВЩИКИ
получают зарплату 200
рублей в час. Работать они

вынуждены 6 дней в неделю по
10—12 часов в сутки. Не согла#
сен — работодатель легко най#
дёт того, кто согласится. Сверх#
урочные, кстати, полагается оп#
лачивать по двойному тарифу,
но работодатель про это «не зна#
ет». А ведь крановщику ещё на
работу и с работы нужно до#
ехать. Вот и подумайте, сколько
у него останется времени на
сон? А теперь вспомним, что
крановщик занимается рабо#
той, опасной как для себя, так и
для окружающих. Причём не
только для строителей. Иногда
стрелы крана крутятся и над до#
рогами общего пользования, и
над жилыми домами. А тут ещё
появилась новая форма эконо#
мии: на две стройки всего один
башенный кран с удлинённой
стрелой. Кстати, на кране в та#
ком случае должна стоять коор#
динатная защита, но на этом
приборе работодатель тоже эко#
номит. Ошибётся усталый, из#
мотанный до предела человек,
кто будет виноват в ЧП? Конеч#
но, только крановщик!

Нормальное техобслужива#
ние кранов? А это тоже дорого.
Неисправный кран может
упасть? А кого из капиталистов
это волнует? А если что#либо
случится, то виноват будет
опять#таки крановщик. Если
жив останется.

Ещё отметим, что крановщик
должен выполнять работу с оп#
ределённой скоростью. И не
должен её превышать, как бы
работодателю ни хотелось ис#
пользовать кран «поэффектив#
нее». К тому же крановщик
должен сам решать, выполнима
ли предлагаемая работа. Одна#
ко попробуй поработай по ин#
струкции! Через день#другой на
этом месте будет другой кра#
новщик — такой, который
меньше думает про правила бе#
зопасной работы. Или вообще
про них ничего не знает. Так, в
Москве произошёл случай, ког#
да на кран был посажен работ#
ник, прошедший перед этим
курс обучения продолжитель#
ностью в… два часа (!). В итоге
такой «высококвалифициро#
ванный» работник просто смах#
нул стрелой человека с этажа.
Посадили ли за это начальника
стройки? А как вы думаете? Да
его после этого хозяева стройки
стали ценить как эффективного
управленца…

Понятно, что таким способом
нанимают не только крановщи#
ков. А ведь работодателям вы#
годно: на зарплате верная эко#
номия. Научится человек в про#
цессе — хорошо. Угробится или
ещё кого угробит — тоже не жал#
ко. А если что#нибудь в доме об#
рушится (периодически сооб#
щения об обрушении домов по#
падают в СМИ), так дом#то уже
сдан. На худой конец крайнего
найти не трудно. А бизнес будет
продолжаться.

Кстати, о бизнесе. Интерес#
но, что изначально денег на
строительство выделяется до#
статочно, чтобы обойтись и без
сверхэксплуатации, и без эко#
номии на обслуживании техни#
ки. Но… Есть генподрядчик —
он свою долю берёт. Под ним
сидит много субподрядчиков:
каждый перепоручает работу
следующему, при этом тоже бе#
рёт свою долю. И вот когда
деньги доходят до того струк#
турного подразделения, кото#
рое реально будет выполнять
работу, средств уже хватает

только при условии строжай#
шей экономии. А ведь есть ещё
и заурядное воровство. Точнее,
есть ещё и другие виды воровст#
ва. В общем, имеем то, что име#
ем. На входе — сверхэксплуата#
цию людей, занятых тяжёлой и
опасной работой. На выходе —
дома, от которых иногда отва#
ливаются балконы.

Крановщики в Казани ре#
шили, что такой бизнес пора
прекращать. Они приостано#
вили работу по причине несо#
ответствия кранов техничес#
ким требованиям (право на это
даёт Трудовой кодекс (ТК),
статья 219). Требования кра#

новщиков достаточно понят#
ны. Они добиваются:

«Немедленного наведения по�
рядка в сфере безопасности
труда и исправности оборудо�
вания. Все работы с использова�
нием башенных кранов должны
производиться исключительно с
соблюдением всех требований и
стандартов безопасности и ох�
раны труда, а также санитар�
ных норм и правил, в том числе к
микроклимату на рабочих мес�
тах. Сегодня на строительных
объектах повсеместно наруша�
ются правила техники безопас�
ности (ТБ), что ведёт к возрас�
танию аварийных ситуаций и
риску несчастных случаев раз�
личной тяжести вплоть до ле�
тального исхода. Кроме того,
очень часто не соблюдаются са�
нитарные правила и нормы, рег�
ламентирующие условия труда
на рабочих местах (особенно
это касается микроклимата и
температурного режима).

— Полного и всестороннего со�
блюдения норм Трудового кодекса
РФ. Все работники должны быть
трудоустроены исключительно с
соблюдением всех норм Трудового
кодекса и иных норм законода�
тельства РФ, в том числе иметь
официальные трудовые договоры,
обладать необходимой квалифи�
кацией, проходить обучение и
проверку знаний, необходимых
для допуска к выполнению работ.
Полностью исключить привлече�
ние к работам и проникновение
на строительные объекты по�
сторонних лиц. В погоне за при�
былью работодатели часто ста�

ли привлекать для работ на
строительных объектах со�
трудников без законного оформ�
ления трудовых отношений и с
нарушением иных норм законо�
дательства РФ. Кроме того,
часть привлекаемых работни�
ков не обладают необходимыми
знаниями и квалификацией, а
также не проходят обучение
для того, чтобы в законном по�
рядке быть допущенными к вы�
полнению работ, на которые их
направляют работодатели.
Это создаёт угрозу не только
для качества работы, но и —
самое главное — для безопасно�
сти, сохранности жизни и здо�
ровья людей.

— Обеспечение трудовых прав
и гарантий на уровне не ниже
гарантированного ТК РФ, осо�
бенно в вопросах продолжитель�
ности трудового дня».

«Мы обращаем внимание, —
заявляют крановщики, — что
наши требования вполне укла�

дываются в рамки, которые
законодательно гарантирова�
ны работникам в России со�
гласно ТК: 

— соблюдение установленных
Трудовым кодексом РФ нор�
мальной продолжительности
рабочего дня и рабочей недели,
неукоснительное предоставле�
ние всех необходимых перерывов
для обеда и отдыха;

— соблюдение законного по�
рядка добровольного привлечения
к сверхурочной работе и работе в
выходные дни с дополнительной
оплатой в размере не ниже ус�
тановленного в ТК РФ. В насто�
ящее время работодателями
массово нарушаются трудовые
права работников, даже непо�
средственно гарантированные
Трудовым кодексом РФ».

Рабочие потребовали от
строительных дельцов:

«Установить оплату труда
машинистов башенных кранов на
уровне не ниже 500 рублей в час
(после выплаты всех налогов) за
основное время работы. Уровень
оплаты труда машинистов ба�
шенных кранов на данный мо�
мент не соответствует их ква�
лификации, требованиям к каче�
ству работ, ответственности и
тому риску, которому подверга�
ются работники данной профес�
сии. Из�за низкой оплаты и необ�
ходимости обеспечивать жизнь
себе и своим семьям крановщики
идут на вынужденные перера�
ботки. Переработки приводят к
повышенной утомляемости, из�
носу организма и снижению вни�
мания. Всё это создаёт предпо�

сылки для возникновения аварий�
ных ситуаций и несчастных слу�
чаев, угрожающих жизни и здо�
ровью как самих машинистов,
так и окружающих людей.

Обеспечить для всех крановщи�
ков без исключения обязательное
страхование жизни и здоровья
машиниста башенного крана от
несчастных случаев на рабочем
месте. Профессия машиниста
башенного крана связана с вред�
ными условиями труда, а также
с высокой степенью риска, в том
числе для его здоровья и жизни.

Обеспечить машинистов ба�
шенных кранов, не имеющих свое�
го жилья, служебными кварти�
рами (в случае, если у них имеет�
ся такая потребность). Вклю�
чить специалистов данной про�
фессии в программу льготного
приобретения жилья («социаль�
ная ипотека»). Ежедневно маши�
нисты башенных кранов участву�
ют в строительстве огромного
количества жилья, в то же самое

время многие из них не имеют
своего жилища.

Оплаты суточных и команди�
ровочных в соответствии с тре�
бованиями ТК РФ. Достаточно
часто наша работа связана с ко�
мандировками. Но при этом на�
ши работодатели очень часто не
оплачивают нам командировоч�
ные и суточные, чем нарушают
нормы ТК и ухудшают условия
нашего труда».

Огромное достоинство про#
тестной акции казанских кра#
новщиков в том, что они не
ограничили претензии только
кругом работников своей про#
фессии. Они проявили насто#
ящую пролетарскую солидар#
ность, выдвинув перед рабо#
тодателем требования, касаю#
щиеся строителей других про#
фессий: 

«Мы требуем установления
почасового тарифа для камен�
щиков и монолитчиков в сумме
не менее 300 рублей в час после
выплаты всех налогов. Также
требуем перевода их в дальней�
шем на оплату труда в виде ок�
лада, что позволит избежать
нарушений технологических про�
цессов, в связи с попытками ус�
корения строительства объек�
тов различного назначения.

Мы требуем обеспечить пол�
номочным органам работников
возможность полноценного кон�
троля за соблюдением трудового
законодательства, безопасных
условий труда, а также выпол�
нения всех достигнутых согла�
шений и договоров между работ�
никами и работодателями».

В первые же дни акции были
поданы обращения в Ростех#
надзор, Трудовую инспекцию,
министерство строительства и
Генеральную прокуратуру. Ор#
ганы отреагировали соответст#
вующе. Городские и республи#
канские власти поначалу со#
гласились со справедливостью
требований, но сразу же… ку#
да#то делись. 

1 августа в Татарском рес#
публиканском комитете
КПРФ прошёл «круглый
стол», посвящённый протест#
ной акции крановщиков горо#
да. Пришедшие на него пред#
ставители минстроя заявили,
что никаких обращений в ми#
нистерство не поступало. У ав#
тора материала нет никаких
доказательств того, что обра#
щения потерялись в связи со
щедрой спонсорской помо#
щью от российского бизнеса
российскому чиновничеству.

Инспекция по труду также
изволила проигнорировать
этот принципиальный разго#
вор. А вот прокуратура провела
проверки. Правда, организо#
вала она их совершенно заме#
чательным способом. Первая
проверка прошла 2 августа,
сразу после «круглого стола».
Стачечники просили вклю#
чить в состав проверяющих де#
путатов от КПРФ и представи#
телей профсоюза. Прокурату#
ра категорически отказалась.

Итак, в 8 часов на объекте
«Салават Купере» техническая
проверка началась. К обеду она
была закончена. Были провере#
ны все 6 кранов. У крановщиков
это вызвало недоумение: можно
ли полностью проверить 6 кра#
нов за несколько часов? Думаю,
ответ прост. На благо развития
суверенного российского биз#
неса прокуратура может всё!

А вскоре на одном из прове#
ренных участков… упал кран.
Инструкции требуют после это#
го останавливать работу и выяс#
нять причину падения. Как, по#
вашему, было ли это сделано?
Вот то#то и оно.

Естественно, неформальны#
ми контактами с органами влас#
ти деятельность недобросовест#
ных работодателей не ограни#
чилась. Отстаивающим свои
права рабочим угрожали (в том
числе и в письменном виде), что
с них взыщут все убытки от при#
остановки работы. Отметим,
что данные угрозы абсурдны и
не имеют никаких законных ос#
нований, ибо даже по ныне дей#
ствующему закону РФ работник
имеет право прекратить работу,
если работодатель не обеспечил
ему условия труда, и уж тем бо#
лее, если неисправное оборудо#
вание создаёт угрозу для его
жизни. Чтобы заткнуть дыры,
бизнесмены привлекают пенси#
онеров, командированных, лю#
дей часто с явно купленными
удостоверениями.

Часть объектов работодателю
удалось запустить, однако ядро
сопротивления держится. Кра#
новщики обращаются за помо#
щью ко всем сознательным
строителям, ко всем гражданам.
Проблема низких зарплат, пере#
работок, наплевательского от#
ношения работодателя к техни#
ке безопасности, а значит, и к
жизни строителей касается всех
в отрасли. Проблема строитель#
ства некачественного жилья ка#
сается всех в стране.

Если крановщикам Казани
удастся победить, то прецедент
будет важен для всех. Если кра#
новщики в других городах также
поставят перед жуликоватыми
работодателями аналогичные
вопросы, то будет сделан серь#
ёзный шаг к улучшению ситуа#
ции во всей отрасли.

Крановщикам Казани нужны
солидарность и поддержка!

Александр ЗИМБОВСКИЙ,
профсоюзный активист.

КАЗАЛОСЬ БЫ, при чём
тут Измайлово? Расска#
зываю. В первое воскре#

сенье августа состоялось собра#
ние инициативной группы кра#
новщиков Москвы как раз у нас
в районе. Я присутствовала на
этой встрече, в ней также при#

няли участие и другие предста#
вители КПРФ. Проблемы у
крановщиков столицы такие
же, как и в Казани. Прежде все#
го работа по 16 часов в сутки без
особых перерывов, несоблюде#
ние техники безопасности,
крайне низкая оплата труда:
170—220 рублей в час, причём
включая надбавки и премии (а
без них — 90 рублей в час!). К
этому добавляются серьёзные
нарушения, инициируемые на
стройках прорабами с низкой
квалификацией, а крановщики
решительно отказываются идти
на эти нарушения. Положение
рабочих осложняется тем, что
между работодателями сущест#
вует сговор, значительно ос#
ложняющий возможность уво#
ленного из одной компании
найти работу в другой. Ко всему
этому добавляется бремя креди#
тов, ипотеки и прочих «прелес#
тей» современной капиталисти#
ческой жизни.

КПРФ и я лично готовы ока#
зать крановщикам максималь#
ную помощь в организации (это
самое сложное), чётком форму#
лировании своих требований и
реализации шагов по их испол#
нению. Мы привлечём депутат#

ский корпус для решения их
проблем, задействуем все воз#
можные ресурсы для того, что#
бы обеспечить трудящимся до#
стойные условия работы и спра#
ведливую заработную плату.

А вот как описывает ситуа#
цию в столице Татарстана пред#
ставитель движения «Кранов#
щики Казани» Владимир Водо#
лазов: «Краны не приняты Рос#
технадзором, техника в ужас#
ном состоянии, зарплата низ#
кая… Людям приходится тру#
диться по 300 часов в месяц,
чтобы заработать более#менее
достойные 50—60 тысяч рублей.
Они устали. Некоторые сейчас
откатывают назад, потому что
их запугивают работодатели или
застройщики увольнениями,
штрафами, недоплатами и про#
чим». Такое положение особен#
но выпукло показывает необхо#
димость постоянного внимания
к рабочему классу со стороны
КПРФ.

Елена ЯНЧУК,
муниципальный депутат 

района Измайлово, кандидат 
в депутаты Мосгордумы 

от КПРФ.

(На снимке вторая слева).

Многие уже наверняка слышали о забас�
товке крановщиков в Татарстане. На строй�
ках Казани была остановлена работа ба�
шенных кранов из�за невыносимых усло�
вий, в которых вынуждены трудиться высо�
коквалифицированные рабочие. Проблема
вышла далеко за пределы региона.

Уже вторую неделю в Казани идёт акция
протеста крановщиков «СтопКран». Причи�
на? Полное пренебрежение работодателя 
к интересам работника, к нормам техники 
безопасности, к нормам охраны труда — 
да, собственно, ко всему, кроме возможно�
сти наращивать сверхприбыль.

«СтопКран»
строителей Казани

Трудовая Россия поднимается с колен

Запомни,
товарищ!
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(Окончание. Начало в №86).

Кто за кого
и за что сражался

— У антисоветчиков, преж�
них и нынешних, задачи нелёг�
кие. Всё�таки сам исход Граж�
данской войны, победа Красной
Армии под руководством боль�
шевиков — убедительнейшее
свидетельство того, на чьей сто�
роне была правда и за кем пошёл
в большинстве народ нашей
страны. Что было — то было. А
требуется всё это любыми спо�
собами скомпрометировать. И
вот начинают всячески изощ�
ряться. Ну, скажем, запущена
версия, будто белые представля�
ли русские национальные силы,
в то время как красные — это
орды латышей, мадьяр, китай�
цев и т.д. Нерусских, в общем.
Что скажете на это?

— Опять изощрение с про�
тивопоставлением: патриоты
— антипатриоты. Издавна зна�
комая песня. И если разби�
раться в ней, обязательно доба�
вить надо к приведённому ва�
ми перечислению националь�
ностей ещё одну: евреи.

А как же! Ведь и Великую
Октябрьскую социалистичес�
кую революцию пытаются
изображать как следствие ев�
рейско�масонского заговора.
Дескать, в руководстве боль�
шевиков было много евреев,
которые и определяли линию
партии.

— Но разве они составляли
большинство?

— Нет, конечно. И в боль�
шевистской партии, её руко�
водстве, и в народных массах
страны большинство состав�
ляли славяне — русские, укра�
инцы, белорусы. Давайте
взглянем на руководящий со�
став. Первый Совет Народных
Комиссаров (правительство
советское) состоял из 15 рус�
ских и 1 еврея. Или вот состав
Петроградского Военно�рево�
люционного комитета в 1917
году: половина из 82 его чле�
нов — славяне (30 русских, 
8 украинцев, 3 белоруса). Евре�
ев в Петроградском ВРК было
21, то есть 25 процентов — при
доле в населении 4 процента.

За период с 1917 по 1924 год
в составе высшего руководст�
ва страны было 48 русских и 
8 евреев. В ЦК РКП(б) в 1924
году — 54 русских и 14 евреев.
То есть процент евреев повы�
шенный, но далёк даже от 30
процентов.

— Более высокий процент
объясняется не заговором, а
объективными обстоятельст�
вами?

— Конечно. В Российской
империи против иудеев дейст�
вовали законодательные огра�
ничения на место жительства
(черта оседлости) и образова�
ние (процентная норма). По�
тому евреи активно участвова�
ли в деятельности не только
партии большевиков, но и
других оппозиционных пар�
тий — меньшевиков, эсеров,
кадетов и др.

Были евреи (в основном
крещёные) и среди белых. На�
пример, генерал Б.А. Штей�
фон командовал в Доброволь�
ческой армии 4�й пехотной ди�
визией, генерал�майор Н.А.
Букретов был атаманом Кубан�
ского казачьего войска, гене�
рал�майор П.Ф. Бермондт�
Авалов — командующий За�
падной Добровольческой ар�
мией, генерал�лейтенант С.В.
Цейль был председателем Вре�
менного правительства Закас�
пийской области и т.п. Правда,
евреи�белогвардейцы были
крещёные, но и евреи�комму�
нисты были атеистами. Ни те
ни другие, как правило, не ис�
поведовали иудаизм.

Была сформирована еврей�
ская рота в Забайкалье, в вой�
сках атамана Семёнова, у Бу�
лак�Балаховича в Белоруссии
существовала еврейская дру�
жина под командой прапор�
щика Цейтлина и т.д. Но раз�
ве о чём�то существенном,
принципиальном подобные
факты говорят?

Кроме евреев, в революции
активно участвовали предста�
вители и других национально�
стей, проживавших в империи.
В том же Петроградском ВРК
состояли 6 латышей и 5 поля�
ков. Что также неудивительно,
учитывая более высокий про�
цент городского населения в
соответствующих губерниях и
его бо̀льшую образованность.
Но опять же их нельзя считать
иностранцами, исходя из буду�
щей независимости Польши и
Латвии. К началу революции и
Гражданской войны они были
жителями одной страны.

— Интернационалистов, во�
евавших в Красной Армии (ки�
тайцев, венгров, чехов и др.),
зачисляют в «интервенты» со
стороны большевиков. Право�
мерно?

— Ни в коем случае! Невоз�
можно сравнивать участие в
борьбе на стороне красных от�
дельных граждан или даже
подразделений, состоявших из

добровольцев�интернациона�
листов, с организованной ин�
тервенцией в поддержку бело�
гвардейцев.

Во�первых, интервенция
предполагает участие иност�
ранных войск, вооружённых и
снабжённых по лучшим миро�
вым образцам, а не просто не�
которое число невооружённых
и необученных граждан. Во�
вторых, интервенция включа�
ла в себя снабжение, финанси�
рование и техническую под�
держку белогвардейских пра�
вительств, чего интернациона�

листы обеспечить не могли,
поскольку были просто част�
ными лицами. В�третьих, ин�
тервенция включала в себя
шпионаж, диверсии, пропа�
ганду и блокаду со стороны
крупнейших мировых держав,
чего и в малейшей степени не
могло быть со стороны интер�
националистов. В общем, вред
для России от интервенции со
стороны тогдашнего «мирово�
го сообщества» в сотни раз
превышал помощь, которую
РСФСР получала от воинов�
интернационалистов.

— Буржуазная пропаганда
представляет Белое движение
как собрание благородных пат�
риотов...

— А на деле эти разбойни�
чьи банды под руководством
Деникина, Колчака и других
высокопоставленных глава�
рей не могли ни существовать,
ни даже сформироваться без
иностранного финансирова�
ния и снабжения. То есть Бе�
лое движение, как мы уже го�
ворили, являлось марионе�
точным образованием враж�
дебных России государств За�
пада и Востока. Соответствен�
но эти марионетки и действо�
вали — в интересах своих хо�
зяев. Реально Белое движение
было наёмной армией интер�
вентов, которые использовали
его для борьбы на уничтоже�
ние России руками русских
коллаборационистов.

Обоснованию предатель�
ской, антинациональной по�
зиции белогвардейцев служила
зоологическая ненависть
свергнутой правящей «элиты»
к русскому народу. Ведь для бе�
логвардейцев русский народ —
взбунтовавшееся быдло, пред�
ставители чужого биологичес�
кого вида. Поэтому белогвар�
дейцы и уничтожали мирных
жителей и пленных в гигант�
ских масштабах, зачастую, как
это бывало с пленными крас�
ноармейцами, даже не фикси�
руя их численности.

— Словно скот убивали, не
интересуясь именами и фами�
лиями?

— Именно! Впрочем, об
этом мы далее поговорим. А
сейчас скажу ещё об одной раз�
новидности мифа про «народ�
ность» белогвардейского дви�
жения. Это рассуждения о том,
что большинство воевавших на
стороне белых не были поме�
щиками и капиталистами, а
происходили из числа кресть�
ян и рабочих. Оно вроде бы и
так: во всех массовых армиях,
численность которых превы�
шает 100 тысяч человек, боль�
шинство личного состава все�
гда набирается мобилизацией
или добровольно из самых
многочисленных слоёв населе�
ния. Иначе армия просто не
будет массовой. Сторонники
белогвардейщины пытаются
аргументировать, что офицеры

в белогвардейских формирова�
ниях были в основном из ме�
щан и крестьян, а не из дворян.
Поэтому�де эти формирова�
ния были фактически Рабоче�
Крестьянской Белой Армией.

Но ведь офицеры, получив�
шие погоны в период Первой
мировой войны, были уже не
рабочие и крестьяне, а личные
дворяне. Право на личное дво�
рянство давали первый обер�
офицерский чин или награж�
дение орденом. Потери бело�
гвардейских воинских частей
показывают повышенное со�

держание в их составе офице�
ров�дворян. Вот некоторые
данные: «За время Граждан�
ской войны Дроздовская диви�
зия выдержала 650 боёв, поте�
ряв при этом 15000 человек
убитыми и 35000 ранеными. В
число убитых входит 4,5 тыся�
чи офицеров, в том числе боль�
шинство «дроздовцев�перво�
походников».

Хотя были в Белой армии и
ижевско�воткинские рабочие
полки, и мобилизованные кре�
стьяне. Но это нисколько не
говорит о народном характере
белогвардейщины! Ведь и все
части интервентов периода
Гражданской войны состояли в
основном из крестьян и рабо�
чих. И даже войска вермахта и
других агрессоров периода Ве�
ликой Отечественной войны
также состояли из рабочих и
крестьян. То есть разговоры о
Рабоче�Крестьянской Белой
Армии — это бессмысленная
болтовня! Гораздо важнее це�
ли, за которые сражались бе�
лые и красные. Не случайно из
белогвардейских армий было
массовое дезертирство моби�
лизованных; не случайны и
восстания против белогвар�
дейских режимов. Народ отка�
зал в доверии белогвардейцам,
и они в ходе Гражданской вой�
ны не сумели выполнить жела�
ние своих иностранных хозяев
— свергнуть большевиков. 

— Можно как�то цифрами
выразить участие иностранцев в
борьбе на той и другой стороне?

— На стороне РККА воевало
в разное время от 50 до 300 ты�
сяч иностранных граждан, то
есть от 1 до 6 процентов её чис�
ленности. А, например, в Осо�
бый Маньчжурский отряд
(ОМО) под командованием
атамана Семёнова входили:
японский отряд капитана Оку�
муры из 540 японских солдат и
28 офицеров, имевший на во�
оружении 15 артиллерийских
орудий; два пехотных полка,
состоявших из китайцев, и от�
ряд из бывших солдат Австро�
Венгрии под командованием
черногорца подполковника
Драговича. Ближайшим по�
мощником Семёнова в ОМО
был барон А.И. Тирбах.

— Да, изрядная пестрота…
— Всюду основной силой

«белого дела» выступали ин�
тервенты. На севере — англо�
франко�американские, на за�
паде — германо�австрийские, а
затем польские. Весной 1920
года, готовя Польшу к войне
против Советской России, Ан�
глия, Франция и США поста�
вили этой стране 1494 орудия,
2800 пулемётов, 385,5 тысячи
винтовок, 42 тысячи револьве�
ров, около 700 самолётов, 200
бронемашин, 800 грузовиков,
4,5 тысячи повозок, 3 миллио�
на комплектов обмундирова�
ния, 4 миллиона пар обуви.
Франция предоставила Поль�

ше долгосрочный кредит на
сумму более 1 миллиарда
франков. США также выдели�
ли Польше долгосрочный кре�
дит 159,6 миллиона долларов.
В середине 1919 года в Польшу
была переброшена сформиро�
ванная из поляков во Франции
70�тысячная армия генерала
Ю. Галлера. С помощью запад�
ных держав к весне 1920 года
Польше удалось создать армию
численностью 738 тысяч воен�
нослужащих. Подготовкой её к
войне занимались француз�
ские инструкторы.

— Чехословацкий корпус, ко�
торый с января 1918 года стал
автономной частью француз�
ской армии, жалованье получал
тоже от французов?

— Разумеется. Потому позд�
нее корпус этот находился под
командованием генерала Жа�
нена, а не адмирала Колчака.

— В Сибири и на Дальнем
Востоке белогвардейские режи�
мы активно поддерживали япон�
ские оккупанты.

— Прежде всего и больше
всего. В справочнике, издан�
ном в 1925 году профессором
И. Такенобу, приводятся такие
данные о японской интервен�
ции в Сибири: «Общее количе�
ство убитых офицеров и солдат
исчисляется в 1475 чел., умер�
ших от болезней — 610 и 10000
чел. было ранено. Стоимость
расходов, произведённых на
военные операции в течение
пяти лет интервенции, обо�
шлась японской казне в 700
миллионов иен».

Но тянулись к Сибири и
Дальнему Востоку и другие. В
1920 году здесь насчитывалось
175 тысяч японцев, а кроме
них — 55 тысяч чехословаков,
10 тысяч американцев, 6 тысяч
китайцев, 4 тысячи канадцев,
1600 англичан, 1500 итальян�
цев, 1100 французов, 12 тысяч
поляков, румын и сербов. Став
прислугой зарубежных хозяев,
белое движение утратило даже
видимость патриотичности!

А красные победили прежде
всего потому, что на их стороне
выступило огромное большин�
ство жителей России. В основ�
ном рабочих и крестьян, но не
только. Мы уже говорили, что
в Красной Армии были и дво�
ряне, офицеры. Их выбор был
обусловлен патриотическими
убеждениями. Поскольку бе�
логвардейцы стали марионет�
ками иностранных держав,
стремившихся к расчленению
и последующему уничтоже�
нию России, то у русских пат�
риотов не оставалось никакого
другого разумного выбора,
кроме поддержки Совнаркома
РСФСР. В противном случае
им пришлось бы участвовать в
уничтожении исторической
России во имя прибылей за�
граничных буржуев.

О терроре белом
и красном

— Нынешняя пропаганда в
РФ запугивает людей «страш�
ными большевиками», якобы
стремившимися всех расстре�
лять. При этом совершенно
умалчивают о белом терроре.
Между тем известно, что после
прихода к власти большевики
отпускали своих врагов под че�
стное слово не воевать с ними.
Например, так был отпущен ге�
нерал Краснов после вооружён�
ного наступления на Петро�
град, были отпущены Пуриш�

кевич и многие другие. Только
дальнейший опыт показал
большевикам, что контррево�
люционеры легко нарушают
любые обещания.

— Да, белогвардейцы пер�
выми начали массовый террор,
а большевики после этого про�
сто вынуждены были перейти
на язык, который единственно
и понимали белогвардейские
бандиты.

Например, банда каледин�
ского есаула Чернецова начала
массовые расстрелы рабочих
ещё в декабре 1917 года. На

Ясиновском руднике в Дон�
бассе этой бандой было рас�
стреляно более 100 человек. В
ответ на такие и им подобные
террористические акции, а
конкретно после покушения
на В.И. Ленина, и начался
красный террор в сентябре
1918 года. При этом масштабы
его были разительно меньше
террора белогвардейского.

— Но сочинения С.П. Мель�
гунова и прочих белогвардей�
ских пропагандистов категори�
чески утверждают обратное! А
ведь именно они огромными ти�
ражами стали издаваться у нас с
началом «перестройки».

— Ох уж этот Мельгунов!
Одиозная личность. Он начал
фабриковать свои книжки о
красном терроре ещё во время
Гражданской войны, а потом
переиздавались они неслыхан�
ными тиражами во всём мире.
С радостью были запущены в
обиход и в Советском Союзе,
когда началась горбачёвская
«катастройка». На них посто�
янно ссылаются до сих пор, хо�
тя никакого доверия они не за�
служивают.

— И как вы это доказываете?
— Доводов масса! Целого

газетного номера не хватит,
чтобы их изложить. Приведу
лишь некоторые. Вот, скажем,
пишет Мельгунов о терроре
красных в Севастополе в 1920
году: «28�го ноября уже появ�
ляется в «Извест. Времен. Се�
васт. Ревкома» первый список
расстрелянных — их 1634 че�
ловека, из них 278 женщин; 30
ноября публикуется второй
список в 1202 человека, из ко�
их 88 женщин».

Только Мельгунову было
неизвестно, что «Известия
Временного Севастопольско�
го Ревкома» выходили в 1917
году. А в 1920�м такая газета
вообще не существовала, ни�
чего печатать не могла и, соот�
ветственно, никаких списков
не печатала!

Из таких же мутных источ�
ников, вроде этого Мельгуно�
ва, распространяется миф об
участии в руководстве терро�
ром в Крыму Р.С. Землячки.
Хотя на самом деле она не име�
ла к террору прямого касатель�
ства. Этим занимались органы
ЧК и Особые отделы, а в её
обязанности входила органи�
зационно�партийная работа.

К тому же распространяе�
мые сведения о числе жертв
красного террора в Крыму
преувеличены на порядок, а
число жертв белого террора
поклонники белогвардейщи�
ны оценивают всего лишь в
200 человек, то есть преумень�
шают… в 55 раз! Например,
некий кандидат исторических
наук, старший преподаватель
кафедры истории России но�
вейшего времени РГГУ, дейст�
вительный член Историко�
родословного общества В.Г.

Чичерюкин�Мейнгардт веща�
ет следующую ложь: «Самая
кровавая точка на карте Рос�
сии — это Крымский полуост�
ров. Во�первых, Еремеевские
ночи 1917—1918 года и массо�
вые убийства зимой 1920—
1921 года, в ходе которых
уничтожались поголовно чи�
ны врангелевской русской ар�
мии, включая сестёр милосер�
дия, раненых в лазаретах, во�
енных чиновников. Уничто�
жались беженцы из централь�
ных губерний России, вклю�
чая рабочих, которые из Кур�

ска ушли в Крым вместе с бе�
лыми войсками, обыватели,
включая гимназистов, интел�
лигенция, и, кроме того,
крымские татары многие пали
жертвами этих расстрелов зи�
мой 1921 года — за сочувст�
венное отношение. Жертвы
репрессий зимой 1920—1921
года — от 20 до 115 тысяч. Не�
зависимые историки склоня�
ются ко второй цифре, но
большая часть полагает, что
погибли 86 тысяч человек той
зимой в Крыму. За то время,
что в Крыму были белые, это
весна 1919 года, до августа —
ноября 1920 года — белые рас�
стреляли за это время свыше
двухсот человек, не двухсот
тысяч». В действительности
только после подавления вос�
стания в Керчи в июне 1919
года белогвардейцы истреби�
ли от 3 до 5 тысяч человек!

А вот события 1920 года в че�
стном изложении: «Перед рас�
светом на 31 июля 1�й дроздов�
ский полк двинулся на коло�
нию Гейдельберг… Заняли с на�
лёта, причём озверение дошло
до того, что расстреливали и
докалывали раненых. В полку
было около 150 раненых, до 30
убитых и 26 попало в плен из
третьего батальона. Полк рас�
стрелял всех захваченных крас�
ных в Гейдельберге (до 200 че�
ловек)».

Таким образом, за один день
31 июля 1920 года один бело�
гвардейский полк расстрелял
столько, сколько поклонники
белых насчитывают за годы!

— В номерах 56 и 59 за про�
шлый год «Правда» напечата�
ла потрясающий материал
«Глазами белогвардейского ге�
нерала». Это воспоминания ге�
нерал�лейтенанта деникинских
и врангелевских войск Е.И.
Достовалова, которые издал и
прислал к нам в редакцию Ана�
толий Михайлович Сергиенко
— руководитель Белгородского
областного отделения РУСО.
Генерал тот, полностью разо�
чаровавшись в деле, за которое
воевал, написал горькую прав�
ду, что такое был белый тер�
рор, в том числе и в Крыму.
Кровь стынет в жилах, когда
читаешь такое…

— Как правило, число жертв
белого террора в регионах бы�
ло много больше жертв крас�
ного. Потому что красный тер�
рор направлялся против мень�
шинства, желавшего реставра�
ции дореволюционных поряд�
ков, а белый был направлен
диктаторскими режимами Де�
никина, Колчака, Миллера и
других против огромного боль�
шинства народа, не желавшего
этой реставрации.

Деникинцы устраивали ев�
рейские погромы, в которых
были убиты тысячи мирных
жителей. В Сибири колчаков�
ские войска массово расстре�
ливали крестьян и рабочих.

Всего численность жертв бело�
го террора 1917—1922 годов
можно оценить как минимум в
500 тысяч человек.

Замечу, что белый террор ку�
да больше способствовал побе�
де красных в Гражданской вой�
не, чем красный. Потому что
даже поначалу не симпатизи�
ровавшие большевикам слои
населения, вроде крестьян в
Сибири, переходили к воору�
жённой борьбе против дикта�
туры Колчака и прочих бело�
бандитов после их террористи�
ческих действий в отношении
местного населения.

То есть именно зверская же�
стокость, бесчеловечность бе�
логвардейских бандитов яви�
лись дополнительной причи�
ной их поражения. Красный
террор и близко не стоял со
зверствами бывшей «элиты»,
до предела озлобленной на
трудовой народ.

— Да, без поддержки народа
большевики не удержали бы
власть. Ведь против них были
все другие государства и все дру�
гие российские партии. В таких
условиях ничто, кроме поддерж�
ки народных масс, не смогло бы
удержать власть большевиков от
падения. Но этого не произош�
ло! Значит, народная поддержка
была поистине массовая. А на
чём держались белые?

— Какова была поддержка
диктаторского режима «вер�
ховного правителя» России ад�
мирала Колчака видно из того,
что, по данным выдающегося
советского историка П.А. Го�
луба, колчаковский режим за�
гнал в более чем 40 сибирских
концлагерей 914178 человек,
отвергавших реставраторские
устремления этого британско�
го прислужника. И только в
1918 году «в концлагерях Си�
бири умерло около 17 тысяч за�
ключённых».

Широко использовали бело�
гвардейские режимы и «баржи
смерти», и «поезда смерти».
Например, «как вспоминает
заключённый В. Попов из
уфимского эшелона, из 2700
человек, увезённых из Уфы, в
Никольск�Уссурийске в живых
остались лишь около 1200».

— Погибли более половины?
— Так было сплошь и ря�

дом. В Приморье «поезда
смерти» посетили сотрудники
американского Красного Кре�
ста. Один из них — Рудольф
Бьюкели опубликовал позд�
нее свой дневник, в котором
писал: «Я видел трупы людей,
тела которых ещё при жизни
разъедали паразиты до тех
пор, пока они не умирали по�
сле месяцев ежедневной му�
чительной пытки от голода,
грязи и холода…»

Дальше автор дневника со�
общает: «Прошлой ночью по
пути домой, пройдя с докто�
ром Розетом по поезду, я по�
чувствовал ужасную сла�
бость. Если бы кто�нибудь
рассказал мне о том, что я
слышал и видел, я посчитал
бы это ложью. Сегодня я си�
жу и записываю всё это в на�
дежде, что простое описание
подробностей облегчит меня
и я смогу разумно мыслить и
добросовестно работать».

Самарский поезд, кото�
рый, по словам Бьюкели, вы�
шел из пункта отправки поч�
ти 2 месяца назад, увозил в
вагонах 2100 узников. «На�
сколько мы могли сосчитать,
вчера в поезде было 1325 че�
ловек мужчин, женщин и де�
тей. За прошлую ночь умерли
шестеро. Постепенно они
вымрут все, если поезду поз�
волят двигаться дальше в та�
ком состоянии. В течение не�
дели этот поезд из 50 вагонов
странствовал от станции к
станции, и каждый день всё
новые трупы вытаскивались
из него… Я видел умирающих
и слышал их предсмертный
хрип. Они были полуголые, и
паразиты кишели на их телах.
Другие лежали в полусозна�
тельном состоянии. Ничего
похожего на санитарное
обеспечение в поезде не бы�
ло. И скопление грязи и не�
чистот, в которых лежали и
умирали эти люди, не подда�
ётся описанию».

— Ужасной была участь крас�
ноармейцев, попадавших в плен
к белым.

— Вот как белогвардейцы
содержали пленных в лагере в
Азове: «Из рапорта дежурного
врача Евгении Евграфовны
Ажогиной: «Азов. 21.10.1919 г.
Лагерному врачу. Рапорт. При
приёмке больных 20 октября
1919 года с эшелона комен�
данту ст. Нижне�Чирской при
отношении №422 был подан
список на 66 человек, из них
31 человек трупов. Умерло тут
же, при приёмке, 3 человека, а
на следующий день 10 чело�
век. Из второй партии, приня�
той в тот же день, из 65 чело�
век трупов — 7, при приёмке
умерло 2, тяжелобольных 4,
почти умирают».

Осенью 1919 года в Азов�
ском лагере началась эпиде�
мия тифа, дошло до мобилиза�

ции городского населения на
рытьё ям для захоронений.
Прокурор Новочеркасской су�
дебной палаты, обеспокоен�
ный тем, что положение в лаге�
ре может «крайне неблагопри�
ятно отразиться на деле борь�
бы с большевизмом и общем
успокоении», в представлении
начальнику Управления юсти�
ции при Главнокомандующем
Вооружёнными силами на
Юге России 31 октября 1919
года писал:

«Условия содержания в этом
лагере пленных красноармей�
цев… таковы, что перед ними
бледнеют все жестокости не�
мецкого плена. В лагере до 10
тысяч человек пленных, содер�
жащихся в таких антигигиени�
ческих условиях, что смерт�
ность достигает 130 человек в
день». Тут проявилось то же оз�
лобление и наплевательское
отношение белой гвардии к
народу. Всего в этом белогвар�
дейском концлагере погибло
более 20 тысяч человек!

За несколько месяцев 1919
года японские и белогвардей�
ские каратели сожгли в Амур�
ской области более 25 сёл.
Только в Приамурье было
уничтожено 7 тысяч человек.
Население Хабаровска сокра�
тилось с 52 тысяч человек до 30
тысяч, а население Забайкалья
за пять лет — на 30,8 процента.

— Людей уничтожали, а всё,
чем можно было поживиться,
вывозилось из России!

— Абсолютно всё, подчис�
тую, как говорится. Грабёж ин�
тервентов и белых во время
Гражданской войны достиг не�
мыслимых размеров. Он даже
превзошёл то, что творили во
время Великой Отечественной
гитлеровские захватчики.

Данные из трудов истори�
ков, заслуживающих доверия и
уважения, можно приводить
очень долго. Например:

«Вывоз леса японцами с
российского Дальнего Восто�
ка с 1918 по 1922 гг. увеличил�
ся с 90 до 411 тыс. кубометров.
Вывоз леса в 1918—1920 гг. в
стоимостном выражении со�
ставил почти 3,9 млн. иен
(японская иена по курсу при�
равнивалась к условному зо�
лотому российскому рублю).
Но это только то, что учтено
статистикой. В Приморской
области, кроме фирм «Ми�
цуи», «Окура», «Акита», сотни
японцев вели самовольную
хищническую рубку леса, от�
правляя его в Японию кон�
трабандным путём».

Или вот ещё: «В качестве
«компенсации» за оказанную
белогвардейцам помощь ин�
тервенты вывезли с 1 февраля
по 1 сентября 1920 года с Юга
России 3 миллиона пудов зер�
на, 830 тысяч пудов соли, 120
тысяч пудов льна, 120 тысяч
пудов табака, 63 тысячи пудов
шерсти и другое».

— Гребли старательно, ничего
не скажешь…

— Удирая из Крыма, Вран�
гель увёл весь военный и
гражданский флот. Также
врангелевцами были вывезе�
ны запасы продовольствия,
что вызвало голод в Крыму.
Процитирую исследование на
эту тему: «Покидая Крым�
ский полуостров, белогвар�
дейцы вывезли с собой около
7 тыс. тонн различного продо�
вольствия (только зерна — 
5 тыс. тонн, сахара — 233 тон�
ны, чая — 283 тонны) и ог�
ромное количество предметов
вещевого довольствия…

Вина Главкома Русской ар�
мии в том, что, спасая от вер�
ного поражения остатки своих
войск, он в то же самое время
обрекал оставшееся на полуос�
трове население, в том числе и
тех, кто не успел бежать вместе
с ним, на верную смерть. Это
даёт полное основание за�
явить, что Врангель является
одним из виновников разра�
зившегося вскоре на полуост�
рове голода, унёсшего жизни
100 тыс. человек».

* * *
— Тема нашего разговора

столь обширна, что всего, ко�
нечно, не охватить. Однако я на�
деюсь, главное читатели воспри�
мут: красные, а не белые в труд�
нейший период Гражданской
войны проявили себя как истин�
ные патриоты своей Родины.

— Несомненно! Так было и
впредь, на всех этапах нашего
социалистического роста. В
горниле Гражданской, отра�
жая нашествие интервентов и
их прислужников, наш народ
закладывал основы будущих
великих побед Советской
державы.

Хочу порекомендовать чита�
телям «Правды» недавно вы�
шедшие книги на эту тему —
Леонида Масловского «Неви�
димый палач. Кто на самом де�
ле руководил Гражданской
войной в России» и Василия
Галина «Гражданская война» и
«Интервенция».

— Наверное, к урокам и опы�
ту столетней давности мы с вами
ещё не раз обратимся.

Кто же были патриотами —
красные или белые?

Историк Александр КОЛПАКИДИ в беседе с политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО

●● Из советских плакатов периода Гражданской войны.
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Международное обозрение

Ликвидация индийскими властями автономии Кашмира резко обострила
ситуацию в регионе. Пакистан заявил о разрыве дипотношений с Дели и обе�
щал принять самые решительные меры. Выгоду от кризиса получают США,
ведущие борьбу против Китая и его стратегии «Один пояс — один путь».

Уничтоженные права

Задумав непопулярное решение, власти Ин�
дии действуют по стандартному алгоритму. Вся
подготовительная работа проходит в строгой
тайне. Оппозицию, а с ней и весь народ, просто
ставят перед фактом. Это резко снижает саму
возможность влияния на государственную по�
литику и позволяет правительству укреплять
свои позиции даже в условиях отсутствия широ�
кой поддержки населения. Так было с печально
известной финансовой реформой, когда власти
объявили недействительными самые ходовые
банкноты и установили минимальный срок для
их обмена. 

Опробованная схема пригодилась кабинету
Нарендры Моди в начале этого месяца. В вы�
ступлении перед парламентом 5 августа ми�
нистр внутренних дел Амит Шах объявил о пре�
кращении действия 370�й статьи Конституции.
Присутствуя в Основном Законе с момента его
вступления в силу в 1950 году, она обеспечивала
особый статус штата Джамму и Кашмир. Регион
пользовался широкой автономией. Принятые
центральными властями законы распространя�
лись на него только
в случае их одобре�
ния местной зако�
нодательной ассам�
блеей. Исключение
составляли акты,
касающиеся оборо�
ны и внешней поли�
тики. Штат обладал
собственными Кон�
ституцией и флагом,
жители других индийских регионов не имели
права приобретать здесь землю и недвижимость. 

Привилегии были связаны с историей присое�
динения Кашмира к Индии. Во время раздела
британской колонии на два государства местный
правитель — индуист по вероисповеданию Хари
Сингх — принял решение отдать свои земли под
контроль Дели. Однако большую часть населения
региона составляли мусульмане, тяготевшие к Па�
кистану. Начались столкновения, в которые вме�
шались оба новообразованных государства. В ре�
зультате Первой индо�пакистанской войны Каш�
мир был разделён. Самые густонаселённые райо�
ны остались за Индией, но проблема сепаратизма
никуда не делась. Это вынудило тогдашнее прави�
тельство во главе с Джавахарлалом Неру пойти на
предоставление штату особого статуса, тем более
что в Дели продолжали называть отошедшие Па�
кистану земли оккупированной территорией и
требовать их возвращения. В свою очередь Исла�
мабад обвиняет в экспансии соседей и настаивает
на проведении среди жителей Кашмира плебис�
цита под эгидой ООН. 

Эта проблема на многие десятилетия омрачила
отношения Индии и Пакистана. Несколько круп�
ных военных конфликтов, регулярные волнения и
теракты превратили Кашмир в одну из незатухаю�
щих «горячих точек». Единственным выходом мог
стать кропотливый мирный процесс, учитываю�
щий интересы местных жителей. Но нынешняя
индийская власть решила идти другим путём.
Правящая Бхаратия джаната парти (БДП) давно
включила в свою программу отмену кашмирской
автономии и строительство «единой Индии». Это
соответствует её глубинной идеологии, основан�
ной на превращении светской страны в индуист�
ское государство. Мусульманам и другим религи�
озным и этническим меньшинствам отводится
подчинённая роль. 

Все последние годы штат переживал эскалацию
насилия. Правительство Моди пошло на свёрты�
вание дарованных ему вольностей. Воспользовав�
шись распадом правящей коалиции в законода�
тельной ассамблее штата, Дели распустил местное
правительство и ввёл прямое правление. Протес�
ты жестоко подавлялись, их приписывали «терро�
ристам» и «пакистанским агентам». Победа БДП
на парламентских выборах укрепила решимость
партии реализовать свои программные положе�
ния. В рамках запущенной пропагандистской
кампании почти каждый день сообщалось о гото�
вящихся терактах. Под этим предлогом в регион
перебросили дополнительные военные силы, а
накануне 5 августа был введён комендантский час
и запрещены любые публичные собрания. Веду�
щих политиков Кашмира — среди них главу мест�
ного отделения Коммунистической партии Ин�
дии (марксистской) Мухаммеда Юсуфа Таригами
— поместили под домашний арест. 

Коммунисты говорят «Нет!»

Дальнейшие события развивались с головокру�
жительной быстротой. Всего сутки ушло на то,
чтобы придать инициативе правительства статус
закона. К 6 августа он был одобрен обеими пала�
тами парламента и подписан президентом. Со�
гласно его положениям, Кашмир перестаёт быть
штатом и становится союзной территорией без
малейших намёков на автономию. Мало того, от
региона отторгнуто свыше половины его площади
— область Ладакх, которая будет отдельной союз�
ной территорией под прямым правлением Дели. 

По утверждению правительства, эти шаги поз�
волят решить несколько проблем. Во�первых, об�
легчат борьбу с терроризмом. Во�вторых, обеспе�
чат экономический рост благодаря притоку инве�
стиций и большей интеграции в экономику Ин�
дии. «Кашмир ждёт новый расцвет, он освободит�
ся от влияния враждебных сил. Вместе мы осуще�
ствим мечту о единой Индии», — заявил Моди. 

Оппозиция указывает на лицемерие подобной
бравады. По её мнению, власти открывают двери
крупному бизнесу, а также хотят изменить нацио�
нально�религиозную картину региона, «раство�
рив» мусульманское большинство в потоке при�
шлых индусов. То, что это неизбежно обернётся
кровавыми конфликтами, правительство не вол�
нует. Наоборот, оно получит новые поводы для
спекуляций на межобщинных противоречиях —
инструмент, который позволил БДП до сих пор
удержаться у власти. 

Руководство компартий назвало принятие за�
кона надругательством над Конституцией и на�
глым игнорированием воли простых людей и на�
помнило, что для любых изменений статуса Каш�
мира требуется согласие его правительства. Но по�
следнее, как уже отмечалось, распущено цент�
ральными властями. «370�я статья — неотъемле�
мая часть условий, на которых Кашмир вступил в
Индийский Союз, и её недопустимо нарушать под
предлогом единства страны», — отметил гене�
ральный секретарь КПИ(м) Ситарам Йечури.

«Это убийство демократии, которое приведёт к
дальнейшему отчуждению народа. Правительство
пытается отвлечь людей от плачевного состояния
экономики и провоцирует националистическую
истерию», — добавил глава Компартии Индии
Дорайсами Раджа. 7 августа по призыву левых сил
прошла общеиндийская акция протеста. Спустя
несколько дней делегации КПИ и КПИ(м) посе�
тили Кашмир, где договорились с местными сила�
ми о координации борьбы. 

С резким неприятием политики в отношении
Кашмира выступил Пакистан. В заявлении
МИД страны подчёркивается, что шаги Дели
противоречат резолюциям Совбеза ООН, на�
правленным на урегулирование конфликта.
«Исламабад примет все возможные меры, чтобы
остановить эти незаконные действия», — про�
должили в ведомстве. Позже Пакистан объявил
о разрыве дипломатических и торгово�эконо�

мических отношений с Индией, а также транс�
портного сообщения между странами.

Серьёзную озабоченность по поводу решений
Дели высказал Пекин. В МИД КНР призвали
«воздерживаться от односторонних действий, ко�
торые нарушают статус�кво и усугубляют напря�
жённость». Недовольны в Китае и выделением в
отдельную административную единицу Ладакха,
поскольку у двух стран имеются в этом районе не�
решённые территориальные споры. 

Лукавые посредники

Тревога Пекина, впрочем, связана не только с
этим. Последние события — вершина айсберга, на
который, по замыслу антикитайских сил, должна
напороться стратегия «Один пояс — один путь».
Напомним, её важной составной частью является
Китайско�пакистанский экономический коридор
(КПЭК) — масштабный проект, включающий
строительство железных и автодорог, трубопрово�
дов, электростанций и т.д. В конце июля, за две
недели до намеченного срока, была открыта 400�
километровая скоростная автодорога Суккур —
Мултан — составная часть транспакистанской ма�

гистрали. Продолжается модернизация междуна�
родного аэропорта в Гвадаре. Ранее здесь при по�
мощи КНР были построены крупнейший в регио�
не глубоководный порт и индустриальный парк. 

Опыт Исламабада заставляет другие страны
внимательнее присматриваться к возможностям,
которые открывает «Пояс и путь». В июле Китай
посетила премьер�министр Бангладеш Шейх Ха�
сина, заявившая о готовности расширить сотруд�
ничество. Подписанные соглашения предусмат�
ривают строительство электростанций, а также
продолжение модернизации порта Читтагонг и
прокладку магистралей, связывающих его с ки�
тайской провинцией Юньнань.

После некоторого охлаждения возобновилось
тесное сотрудничество КНР и Малайзии. 25 июля
представители двух стран дали старт новому этапу
прокладки железной дороги вдоль восточного по�
бережья страны. Крупные проекты в рамках «По�
яса и пути» осуществляются в Мьянме, Непале,
Камбодже и других странах региона. 

Каждая из подобных инициатив наносит болез�
ненный удар по планам США, стремящимся изо�
лировать Китай. В июне Пентагон официально
представил новую стратегию в Индо�Тихоокеан�
ском регионе. В ней заявляется о «негативном
сдвиге в балансе сил», причём главным источни�
ком угроз назван Пекин. «Китай стремится к ре�
гиональной гегемонии в краткосрочной перспек�
тиве и к глобальному превосходству — в долго�
срочной», — отмечено в докладе. Особое беспо�
койство Вашингтона вызывает «Один пояс —
один путь», который «создаёт экономические и
потенциальные военные преимущества для Ки�
тая». Для противостояния Пекину американские
военные предлагают действовать по формуле «со�
хранение мира с помощью силы». Основу послед�
ней должна составить армия США, действующая
вместе с «мощной группой» сторонников. Среди
последних Пентагон называет Индию — «пер�
спективного ключевого союзника». 

Нет никаких сомнений, что Кашмир в этой
партии призван сыграть исключительно важную
роль. Именно через него — точнее, через его паки�
станскую часть — проходят все сухопутные транс�
портные маршруты, связывающие Исламабад и
Пекин. В последние недели власти Индии акти�
визировали нападки на КПЭК, заявляя, что он
проложен по «оккупированной территории». «Это
отражает отсутствие уважения к нашему сувере�
нитету и территориальной целостности», — заяви�
ли в индийском МИД. 

А поскольку Китай в силу своей мощи гораз�
до меньше подвержен давлению, основной ми�
шенью стал Пакистан. Его пытаются любыми
способами рассорить с Пекином, суля всевоз�
можные блага. Сенатор�республиканец Линдси
Грэм, являющийся одним из главных критиков
КНР, активно лоббирует соглашение о свобод�
ной торговле между Вашингтоном и Исламаба�
дом. Разработанный им план включает также
финансовую помощь Пакистану со стороны Са�
удовской Аравии и ОАЭ. Эти идеи получили
широкую информационную поддержку в аме�
риканских СМИ. «Почему Пакистан должен от�
казаться от союза с Китаем» — так озаглавлена
опубликованная 21 июля статья в журнале «На�
циональный интерес». Проливая крокодиловы
слёзы, её авторы жалеют народ Пакистана, ко�
торый якобы эксплуатируется Пекином. Но
спасение возможно: достаточно Исламабаду ра�
зорвать этот союз, и его с радостью примет се�
мья демократических государств. 

Нескрываемое сочувствие медиаресурсов США
встречают исламистские группировки пакистан�
ской провинции Белуджистан. После начала
строительства КПЭК они объявили ему войну и с
тех пор организовали несколько кровавых терак�
тов. В мае этого года произошло нападение на
отель в Гвадаре, при котором погибли пять чело�
век. Ранее боевики атаковали консульство КНР в
Карачи. Журнал «Форин полиси» оправдывает
террористов, утверждая, что провинция не полу�
чает от проекта экономической выгоды.

Не менее откровенен другой рупор американ�
ской элиты — журнал «Стратег». «Пакистан дол�
жен быть в хороших отношениях с США, чтобы
остаться на плаву в экономическом плане», — за�
являет издание. Цена сближения с Вашингтоном,
по его мнению, будет очень выгодной для Исла�
мабада: США не только возобновят оказание фи�
нансовой и военно�технической помощи, замо�
роженной в последние два года, но и «признают
стратегические интересы Пакистана в Афганиста�
не и Кашмире». 

Учитывая вес издания, последняя фраза — не
пустая фантазия авторов. Это подтверждает за�
явление самого Дональда Трампа. 21 июля, во
время встречи с премьер�министром Пакистана
Имраном Ханом, американский президент нео�
жиданно сообщил о готовности стать посредни�
ком в решении кашмирского конфликта. По�
добное приглашение, по его словам, поступило
от Нарендры Моди. 

В Дели поспешили опровергнуть высказывание
Трампа (хотя сам Моди от комментариев воздер�
жался). Но факт остаётся фактом: вокруг Кашми�
ра началась тонкая политическая игра, в которую
втянуты сразу несколько сторон. Не исключено,
что недавние решения индийского правительства
призваны создать искусственное напряжение,
урегулированием которого и займётся посредник
в лице Трампа. Это даст США рычаги влияния и
на Пакистан, и на Китай. 

Такая игра с огнём может иметь самые тяжё�
лые последствия. Пренебрегая опасностью обо�
стрения застарелых национальных и религиоз�
ных конфликтов, руководство Индии и США
ведут дело к настоящему взрыву, который по�
трясёт весь регион.

Сергей КОЖЕМЯКИН,
политический обозреватель «Правды».

Игра с огнём

ТАК, НА ДНЯХ с громким
заявлением выступил быв�
ший канцлер этой страны

Герхард Шрёдер. Он отметил,
что президент Трамп «пытается
превратить друзей США в васса�
лов» и тем самым превращает
свою страну «из партнёра в со�
перника Германии». По словам
Шрёдера, Трамп под флагом
свободы и рыночной экономики
намеренно разрушает мировую
экономическую систему, осно�
ванную на правилах, «указывает
друзьям и союзникам, что тем
делать, а что — нет».

— Обо всём этом говорит не
только Шрёдер, — отмечает в
связи с этим «Дойче велле». — 
О том же говорят многие гер�
манские предприниматели, ко�
торые чувствуют на себе «парт�
нёрское» отношение со стороны
президента США. Он уже недву�
смысленно заявил о том, что хо�
чет установить повышенные по�
шлины на импортные автомо�
били и комплектующие к ним. А
в Германии автомобильная от�
расль ключевая, и такие шаги
неминуемо приведут к тому, что
германские предприниматели
первыми ощутят негативные по�
следствия этих действий.

Отдельная тема на «экономи�
ческом фронте» — участие Гер�
мании в строительстве «Север�
ного потока�2». Этот газопровод
с самого начала стал костью в
горле для президента США. Не
случайно американский посол в
Берлине Гренелл открыто потре�

бовал от правительства ФРГ пре�
кратить участие Германии в его
строительстве только потому, что
оно не соответствует интересам
Вашингтона. Столь открытое
вмешательство в дела суверен�
ной страны не могло остаться без
последствий: фракция «Левых» в
бундестаге ФРГ потребовала
объявить Гренелла персоной нон
грата и немедленно выслать за�
рвавшегося дипломата. Но офи�
циальный Берлин предпочёл
проглотить этот демарш заоке�
анского советчика без серьёзных
последствий для него.

Именно такая позиция прави�
тельства и тревожит всё большее
число немцев, что наглядно ска�
зывается на значительном сни�
жении поддержки правящей ко�
алиции населением страны,
упавшей до почти 40 процентов.
В Германии всё отчётливее пони�
мают, что бесконечные уступки
заокеанскому нажиму не только
наносят вред проведению собст�
венной экономической полити�
ки, но и снижают авторитет стра�
ны в целом, а ведь ФРГ сейчас —
флагман Евросоюза. Терять свои
позиции в Европе в угоду США
стало бы серьёзнейшей полити�
ческой ошибкой.

Впрочем, и в самом прави�
тельстве Германии это понима�
ют всё более отчётливо. И пер�
вым заметным проявлением
«непокорности» Берлина Ва�
шингтону становится сейчас
сфера военного сотрудничест�
ва, точнее — взаимодействие в

рамках НАТО, констатирует
«Дойче велле».

Как отмечала недавно амери�
канская «Уолл стрит джорнэл»,
по данным германского минфи�
на, страна сейчас имеет военный
бюджет 43 млрд евро, что соот�
ветствует примерно 1,2% её ВВП.
В 2020 году оборонные траты
ФРГ вырастут до 1,37% ВВП. А
затем, и это особенно важно,
начнут снижаться: до 1,33 % ВВП
в 2021 году, 1,29% — в 2022 году и
до 1,25 % — в 2023�м.

В такой ситуации Вашингтону
вряд ли можно ожидать, что тре�
буемые им от немцев 2% ВВП
могут быть выделены НАТО. Не
случайно даже экс�министр
обороны Германии, а ныне —
глава Еврокомиссии Урсула фон
дер Ляйен заявила, что «Берлин
хоть и обещал Вашингтону уве�
личить отчисления, но будет де�
лать это, сообразуясь с возмож�
ностями». Тем более что и канц�
лер Ангела Меркель ставила це�
лью повышение расходов на
оборону только постепенно и в
течение 10 лет. Налицо очевид�

ное противоречие: ведь США
хотят всё и сразу!

В копилку таких противоречий
добавляется и другое: как уже от�
мечалось выше, в более широком
смысле перед ФРГ стоит задача
определить, в какой степени она
обладает собственным суверени�
тетом и правом вести независи�
мую политику. В последний раз
Берлин «огрызнулся», отказав�
шись участвовать в операции
США по «обеспечению безопас�
ности» судоходства в Ормузском
проливе. Тем самым Вашингтон
хотел втянуть Берлин в активное
противостояние с Ираном, но
немцы не пошли на это, как ра�
нее не пошли на отказ от уже упо�
мянутого «Северного потока�2».

В целом же, если суммировать
все «острые углы», уже существу�
ющие или очевидно наметивши�
еся в отношениях между США и
ФРГ, то можно констатировать,
что объём противоречий прибли�
жается к критическому: в отно�
шениях возникают трещина за
трещиной. Ведь ещё в 2013 году
благодаря экс�сотруднику Агент�

ства национальной безопасности
США Эдварду Сноудену стало
известно, что телефон Ангелы
Меркель прослушивается амери�
канскими спецслужбами. В Гер�
мании тогда замяли это дело,
чтобы не портить отношений, а
также якобы из�за отсутствия до�
казательств. Теперь же отноше�
ние Вашингтона к Берлину ста�
новится очевидным, а доказа�
тельств — хоть отбавляй. Заоке�
анский подход в данном случае
прост: «вассал обязан платить
дань своему сеньору». В какой
форме? В виде отчислений за
«крышу» от «российской угро�
зы». Или в виде отказа от «Север�
ного потока�2» под угрозой санк�
ций (при этом — не беда, что эко�
номические интересы самой Гер�
мании пострадают). Или напра�
вить солдат бундесвера в ту точку
мира, которую укажет президент
США, а заодно и предоставлять
свою территорию для размеще�
ния систем ПРО, военных баз и
ядерного оружия. И, наконец,
немцы обязаны предпринимать
санкции против России, Ирана,
КНДР, Венесуэлы и любых дру�
гих стран, если это выгодно Ва�
шингтону. И опять же не беда, ес�
ли это невыгодно самой Герма�
нии. Так уж устроены отношения
между сеньором и вассалом…

С учётом всего сказанного (а
это лишь верхушка айсберга, ма�
лая часть проблем, нарастающих
в двусторонних отношениях
ФРГ с США) зададимся вопро�
сом: так ли уж неправы немцы,
которые, в свою очередь, игно�
рируют или пытаются игнори�
ровать требования из�за океана?
Ведь именно с нарастанием кри�
тики немецкой политики со сто�
роны США растут не только
противодействие такому курсу в
самом Берлине, но и масштабы
разворота Германии на Восток, а
также потенциал для укрепле�
ния объединённой европейской
политики в противовес прика�
зам из Вашингтона.

Пётр ПАРХИТЬКО.

Трансатлантические трения

ФРГ — США: трещин всё больше

● Президент США — канцлеру Германии: «Не плачь, 
Ангела, могло быть и хуже...»

Не секрет, что президент США Дональд Трамп в по�
следние месяцы всё активнее давит на западноевропей�
ских союзников, как говорится, на всех «фронтах»: поли�
тическом, экономическом, военном. Очевидно и то, что
главной мишенью этого давления стала Германия как ве�
дущая страна Евросоюза, от позиции которой во многом
зависит поведение остальных его членов. Но столь же
очевидно и другое: вопреки надеждам Вашингтона на
традиционную «покорность» в интересах трансатлантиче�
ской солидарности, в ФРГ быстро нарастают протестные
настроения против американского диктата, причём не
только на уровне рядовых граждан, но и известных поли�
тиков, бизнесменов и даже членов правительства.

Ушёл из жизни наш боевой товарищ,
член ЦК Коммунистической партии Чили,
представитель ЦК КПЧ в странах Европы

Лионель ПЛАСА 

Компаньеро Лео, как мы его называли, по3
святил всю свою жизнь служению комму3
нистической идее.

В 1973 году, оказавшись 143летним
подростком в пиночетовском концлагере,
он выдержал все пытки фашистских за3
стенков. Избежав смерти, вынуж3
ден был покинуть родину. В Аргентине, где
он оказался, возглавил комсомольскую
ячейку. Перед самым фашистским перево3
ротом в Аргентине на последнем самолёте
из Буэнос3Айреса его семье политэмиг3

рантов (мать — активист Компартии Чи3
ли) удалось добраться до Советского Сою3
за. И здесь он проявил свои лучшие каче3
ства опытного борца: стал одним из ини3
циаторов коммунистической интербрига3
ды студенческих строительных отрядов
имени Виктора Хары, вместе с единомыш3
ленниками в Москве организовал ячейку
Компартии Чили, которая действует до
сих пор. Лео был организатором вахты па3
мяти: каждый год 11 сентября в 11.00, в
день и час, когда был убит Сальвадор Аль3
енде, чилийские товарищи вместе с нами
возлагают цветы к мемориальной доске на
улице, носящей его имя.

Товарищ Лео был настоящим комму3
нистом3интернационалистом: он активно

сотрудничал с газетой «Правда», взаимо3
действовал с участниками рабочего,
профсоюзного, молодёжного, антифа3
шистского движения, с борцами за мир в
разных странах. Его умение убеждать,
личное обаяние притягивали к нему лю3
дей разных поколений. Умел ставить пе3
ред собой трудные задачи и всегда решал
их, куда бы ни забросила его судьба.

СССР стал для него второй родиной. Но
и здесь он на всех демонстрациях гордо нёс
знамёна Компартии Чили и своей любимой
и многострадальной страны. 

ПРАВДИСТЫ.

В адрес редакции поступили соболезно!
вания по поводу смерти товарища Лио!
неля Пласа от ЦК Коммунистической
партии Чили, Московского горкома
КПРФ и ЦК Компартии ДНР.

Памяти товарища по борьбе

П РЕЗИДЕНТ МОЛДАВИИ И. До�
дон в своём последнем обзоре по�
ложения дел в стране по случаю 25�

летия принятия Конституции в числе ос�
новных проблем назвал депопуляцию, то
есть снижение численности населения.

Молдавия стоит у роковой черты. За
прошедшие пять лет численность насе�
ления сократилась на 200 тыс. человек. А
за 30 лет независимости страна потеряла
более 30 процентов населения — около
миллиона человек. Из оставшихся двух с
половиной миллионов нужно вычесть
ещё миллион молдаван, практически по�
стоянно проживающих за границей в по�
исках хлеба насущного. Ещё не факт, что
они вернутся потом на родину. По мне�
нию специалистов, Молдавия входит в
число стран с самой глубокой демогра�
фической пропастью. По прогнозу, в те�
чение ближайших десятилетий она поте�
ряет ещё половину населения — это бу�
дет абсолютным рекордом среди всех
стран мира. 

С учётом этих ужасных цифр в Молда�
вии всё чаще звучат голоса о необходимо�
сти какой�то особенной, чрезвычайной
социально�экономической политики, ко�
торая, возможно, будет ломать все устано�
вившиеся подходы в этой сфере, но ста�
нет единственно спасительной.

Например, спрашивает президент И. До�
дон, зачем тратить львиную часть средств
бюджета на просвещение, если, получив
образование, молодые люди потом уезжа�
ют из страны навсегда? Для кого Молдавия
за свой счёт готовит кадры?

Да, они потом присылают оставшимся
дома родственникам часть заработанных
в дальних странах денег, которые участву�
ют в экономическом обороте. Но всё
меньше и меньше присылают. Так, во вто�
ром квартале нынешнего года из�за рубе�
жа поступило от гастарбайтеров около 313
млн долларов (то есть около 1 млрд долла�
ров в год). Это почти на 9 процентов
меньше, чем за аналогичный период про�
шлого года. А доля российских рублей со�
кратилась вообще вдвое. И тенденция эта
набирает разбег. 

В то же время в экономику стран пре�
бывания молдаване�гастарбайтеры еже�
годно вносят в виде налогов и сборов 7—
8 млрд долларов. А это два бюджета Мол�
давии. Если бы у молдаван были эти ра�
бочие места дома и был бы налажен соот�
ветствующий экономический оборот вы�
пущенной продукции, то эти миллиарды
долларов оставались бы в казне.

Что�то надо делать. И вроде делается.
Так, несколько лет назад было принято

положение, что за каждое вновь создан�
ное рабочее место работодатели будут по�
лучать из бюджета около 40 тыс. леев
(около 1000 долларов). Однако никакого
благоприятного перелома на деле не про�
изошло. 

Люди не верят властям. И пришедшая
к власти «антиолигархическая» коалиция
парламентских партий не смогла эту тен�
денцию переломить. Напротив, она стре�
мительно теряет кредит доверия народа,
выданный ей на парламентских выборах
нынешнего года.

Это уже замечают внутри самой коали�
ции. «Следует трансформировать в реаль�
ные факты громкие лозунги об искорене�
нии коррупции и деолигархизации влас�
ти, о возвращении государственных уч�
реждений на службу народу, — заявил
президент И. Додон. — В горячке кампа�
нии по демонтажу олигархического режи�
ма нельзя подрывать социально�эконо�
мическое развитие страны. Ведь общество
вправе требовать и уже требует от прави�
тельства и других ветвей власти конкрет�
ных действий и проектов, улучшающих
уровень жизни людей».

Эти упреки И. Додона впрямую бро�
шены правительству, в котором партию
первой скрипки играют правые партии
проевропейской ориентации. Оно стало
на путь повышения налогов и тарифов,
отмены льгот. Так, правительство наме�
рено с нового года изменить налоговую
политику в угоду требованиям Между�
народного валютного фонда. Диктат
МВФ подкреплён очередной угрозой
приостановить кредиты для Молдавии,
если не будут исполнены его требова�
ния. Эти планы встретили резкую кри�
тику в стране. Представители разных
слоёв молдавского общества — бизнес�
мены, предприниматели, простые граж�
дане — спрашивают: а ради чего тогда
мы меняли власть?

Например, запланировано снижение
стоимости ввозимых товара и почтовых
посылок, с которой начнётся обложе�
ние этого товара налогом на добавлен�
ную стоимость, с 300 до 200 евро. Или,
например, НДС, который планируется
ввести для талонов на питание, которые
широко применяются в Молдавии на
предприятиях и в организациях и про�
сто помогают людям выживать. По мне�
нию Ассоциации европейского бизнеса
в Молдавии, при введении НДС на та�
лоны у работодателей увеличатся на
20% расходы на питание своих работни�
ков. Это может привести вообще к ис�
чезновению из оборота талонов на пи�

тание или к переходу всей этой услуги в
теневую сферу, поскольку увеличение
стоимости талонов на размер НДС вы�
зовет предсказуемую негативную реак�
цию трудящихся. 

Относительно планируемого повыше�
ния налога на загрязнение окружающей
среды представители бизнес�сообщества
утверждают, что государство должно ру�
ководствоваться правовой международ�
ной нормой, которая применяется оди�
наково к импортным и к отечественным
товарам. В целом высказывается претен�
зия, что предложения по налоговым ме�
рам не обсуждались с бизнес�средой в
нормальном режиме и они окажут нега�
тивное экономическое и социальное
влияние, снизят и без того низкое дове�
рие за рубежом к инвестиционному кли�
мату в республике.

О несогласии с повышением налогов
заявил Альянс малых и средних предпри�
ятий Молдовы. Там считают, что рост на�
логов приведёт к ликвидации небольших
компаний. А действия нового правитель�
ства в налоговой сфере рассматривают
как нарушение Декларации прав малых и
средних предприятий. 

Экс�министр финансов Молдавии и
нынешний советник президента И. До�
дона И. Кику считает, что ничем не оп�
равдано увеличение, например, ставки
НДС в два раза, до 20 процентов, для
предприятий гостиничного и ресторан�
ного бизнеса, в то время как в Румынии
эта ставка составляет только 5 процен�
тов. Он видит в этом прозрачное жела�
ние МВФ приветствовать действия, ко�
торые увеличивают финансовую зави�
симость страны от него. А на доводы
нынешнего министра финансов Н. Гав�
рилицэ о том, что правительство крайне
нуждается в новых кредитах фонда, Ки�
ку заявил, что оставил коллеге при пе�
редаче министерства более 3 млрд леев
при полном отсутствии долгов и неуп�
лаченных в госбюджет денег и что ему
не приходит в голову, как за один месяц
могла появиться огромная дыра в бюд�
жете, требующая низкопоклонства пе�
ред МВФ.

Экс�президент Молдавии, лидер
молдавских коммунистов В. Воронин
выразил резкое недовольство работой
правительства Майи Санду. Он считает,
что в результате соглашения с МВФ
увеличатся налоги и бремя возврата
кредитов Международному валютному
фонду ощутят на себе все граждане
страны.

— МВФ — это прачечная Соединённых
Штатов, занимающаяся отмыванием де�
нег, — заявил он. — Как говорится, вы бе�
рёте чужие деньги, а отдавать будете свои.
И мы будем платить до следующей эры…
Не было никаких переговоров правитель�
ства с МВФ. Подняли обе руки и сказали,
что они согласны со всеми условиями,
просто дайте нам кредит.

Тем не менее, несмотря на резкую кри�
тику налоговых новаций со стороны ра�
ботодателей, профсоюзов и политиков,
на днях правительство Молдавии одобри�
ло согласованные с МВФ планы по увели�
чению налогов и отмене некоторых льгот.

Лев ЛЕОНОВ,
соб. корр. «Правды».

г. Кишинёв.

У роковой
черты

И олигархи, и пришедшие им на смену в Молдавии
«антиолигархи» видят единственный источник 

решения социально%экономических проблем 
в повышении налогов и отмене льгот

Пульс планеты

● ФИЛАДЕЛЬФИЯ. Оче3
редной инцидент со стрельбой
в США: в крупнейшем мега3
полисе штата Пенсильвания
во время полицейской опера3
ции по задержанию наркотор3
говцев в жилом доме началась
перестрелка. В результате
шесть стражей порядков были
ранены, двое правоохраните3
лей и несколько обитателей
дома оказались в заложниках
у преступника. В ходе опера3
ции спецназа стрелка, ранее
неоднократно привлекавшего3
ся к уголовной ответственнос3
ти, задержали, а в его арсена3
ле обнаружили значительное
количество огнестрельного
оружия и патронов.

● БУЭНОС!АЙРЕС. Арген3
тинские фондовые биржи
приходят в себя после обвала
в «чёрный понедельник» 12
августа. Рынки погрузили в
хаос итоги праймериз 11 авгу3
ста, на которых победил оп3
позиционный кандидат в пре3
зиденты Альберто Фернандес,
представляющий левоцент3
ристскую коалицию «Фронт
для всех». Действующий гла3
ва государства Маурисио Ма3
кри, проигравший «репети3
цию» всеобщих выборов, на3
значенных на 27 октября,
принял решение увеличить
минимальный размер зарпла3
ты, заморозить цены на бен3
зин и выплатить бонусы тру3
дящимся в связи с экономиче3
ским кризисом, переживае3
мым Аргентиной.

● ЛОНДОН. Лидер Лейбо3
ристской партии Великобри3
тании Джереми Корбин наме3
рен воспрепятствовать выхо3
ду страны из Евросоюза без
сделки. Для этого политик
планирует (как он объяснил в
письме, разосланном руково3
дителям оппозиционных объ3
единений и тори3противникам
«жёсткого» брекзита) отпра3
вить в отставку правительст3
во Бориса Джонсона и назна3
чить всеобщие выборы. Кор3
бин вынесет на голосование
палаты общин вотум недове3
рия нынешнему кабинету по3
сле возвращения депутатов с
летних каникул и попросит
парламент дать ему времен3
ный мандат на организацию
выборов, что в свою очередь
приведёт к очередной отсроч3
ке даты развода с ЕС и прове3
дению нового референдума, в
ходе которого лейбористы бу3
дут агитировать британцев
остаться в составе евросооб3
щества.

(По сообщениям 
информагентств подготовила 

Елена МОРОЗОВА).
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Интернет�журналистика: выбранные места с сайтов и блогов

Грани разрухи

Ответы на кроссворд, опубликованный в №86

По горизонтали: 5. Палитра. 6. Глиссер. 9. Шевченко. 10. Экс�
промт. 13. Спорт. 18. Король. 19. «Глобус». 20. Снедь. 21. Ясень.
22. Орочи. 24. Агами. 26. Пенька. 27. Адонис. 28. Пресс. 32. Кон�
фетти. 33. Обсидиан. 34. «Кирилка». 35. Алгебра.

По вертикали: 1. Алыча. 2. Крокус. 3. Клекот. 4. Астра. 7.
Ошибка. 8. Оттиск. 11. Трясина. 12. Клиника. 14. Пинагор. 15.
Радамес. 16. Олдридж. 17. Обочина. 23. Оптика. 25. Истина. 28.
Патока. 29. Соболь. 30. Сфера. 31. Сдоба.

По горизонтали: 1. Неболь�
шая пьеса шутливого характе�
ра. 4. Плёнкообразующее веще�
ство для приготовления и раз�
бавления красок, шпаклёвок.
11. Роман В. Скотта. 12. Стихо�
творение Н. Некрасова, начи�
нающееся словами: «— Ну, по�
шёл же, ради Бога!» 14. Едини�
ца освещённости. 15. Рассказ 
В. Шукшина. 16. Администра�
тивно�территориальная едини�
ца в Русском государстве XV—
XVI вв. 19. Деталь закруглённой
формы, насаживаемая на верх
мачты или флагштока (морск.).
20. Краткое письменное изло�
жение лекции, сочинения, до�
клада. 21. Река в Белоруссии,
правый приток Днепра. 22. Фи�
лигрань, вид ювелирной техни�
ки. 27. Птица семейства ржан�
ковых. 29. Гетман Украины в
1687—1708 гг. 32. В старину: ме�
таллические доспехи. 33. Вин�
тообразная линия. 34. Гора близ
Сочи. 37. Человек, создающий
литературные произведения.
38. Терпентинное масло, рас�
творитель. 39. Лицевая сторона
монеты, медали. 40. Плодовое
дерево, медонос.

По вертикали: 2. Вид меха. 3.
Устаревшее название вора,
разбойника. 5. Персонаж опе�
ры Н. Римского�Корсакова
«Снегурочка». 6. Собрание, ар�
хив звукозаписей. 7. Царская
немилость на Руси. 8. Межрё�
берная часть говядины, а так�
же блюдо из неё. 9. Резвая в бе�
ге лошадь чистокровной поро�
ды (по С. Ожегову). 10. Северо�
американское млекопитающее
семейства куньих. 13. Переход
голосового аппарата к певчес�
кому состоянию. 17. Одна из
поверхностей, один из боков
чего�нибудь. 18. Нидерланд�
ский философ XVII в. 23. Со�
вокупность предметов или яв�
лений, составляющих одно це�
лое. 24. Герой драмы Л. Толсто�
го «Живой труп». 25. Роговой
шип на ногах некоторых птиц.
26. Семён Пантелеевич …
(«Вишнёвый сад» А. Чехова).
28. Вязкая зажигательная
смесь. 30. Горная система в Ев�
ропе. 31. Озеро в Финляндии с
тремя тысячами островов. 35.
Самый активный из неметал�
лов. 36. Минерал, бледный
стекловидный камень.

Шахматы

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Кроссворд

Новое время переживут не все

Архитектурные символы
смены веков

В 1870 году началось движе�
ние по железной дороге, свя�
зывавшей Петербург и города
княжества Финляндского, вхо�
дившего в состав Российской
империи. Русская знать откры�
ла для себя настоящий курорт
на территории современного
Карельского перешейка.

Железнодорожный марш�
рут дал возможность легко до�
бираться из душного центра
столицы на песчаные пляжи
Финского залива, чтобы вдох�
нуть свежий морской воздух.
Эти места не видели драмы
(или, если точно следовать
Чехову, комедии) под назва�
нием «Вишнёвый сад». Здесь
практически не было старин�
ных усадебных владений, и
дачи стали строить, можно
сказать, «с нуля» в лесу, ниче�
го не снося и не уничтожая.
Именно тогда, в конце XIX —
начале XX века, выросли на
Финском взморье настоящие
шедевры деревянного зодче�
ства. Появились затейливые
дачи с башенками и веранда�
ми, крылечками и террасами.
В полной красе проявил себя
в этих местах северный мо�
дерн. Один из самых ярких
архитектурных стилей нашего
города воплотился здесь в не�

типичном для Петербурга ма�
териале — дереве.

До революции эти прекрас�
ные дома выполняли именно то
предназначение, для которого и
возводились: служили дачами
купцам, чиновникам, предста�
вителям аристократии. Сюда с
чадами и домочадцами выезжа�
ли купцы и архитекторы, бан�
киры и фабриканты — элита пе�
тербургского общества. Кроме
знаменитого художника Ильи
Репина, здесь обосновался ба�
рон Рюдингер с семьёй, глава
Петроградской городской ду�
мы, князь Демидов, граф Шере�
метьев, историк и публицист
Милюков, адмирал Макаров,
писатели Гарин�Михайловский
и Салтыков�Щедрин, учёные
Павлов и Менделеев, режиссёр
Мейерхольд, поэт Блок.

О массовости дачного па�
ломничества говорят цифры. В
1897 году в местности Терийо�
ки — финское название совре�
менного Зеленогорска — про�
живало 2979 человек, из них 40
процентов русских. В начале
XX века численность терийок�
ского населения возросла до
3500 человек, а в летнее время
сюда приезжали до 55000 дач�
ников. К 1908 году только в по�
сёлке Терийоки было 1400 дач.
В 1912�м к ним подвели элект�
ричество.

Ещё одно популярное место

отдыха на Карельском пере�
шейке того периода — посёлок
Метсякюля (сейчас — Моло�
дёжное). Здесь первые русские
дачи начали появляться ещё до
строительства железной доро�
ги: величественная вилла гене�
рала Куропаткина, на взморье
находились дачи писателя Ме�
режковского и художника Ре�
риха, профессора Попова и ге�
нерала Лебедева. Роскошное
имение Евгения Картавцева,
петербургского банкира и про�
мышленника, названное «Ма�
риоки», быстро превратилось в
настоящий светский салон, ку�
да заглядывали Репин, юрист
Кони, доктор Бехтерев и мно�
гие другие блестящие предста�
вители того времени.

Несмотря на прекрасную ар�
хитектуру и, выражаясь совре�
менным языком, «атмосфер�
ность» побережья, это была
территория для немногих из�
бранных. Не случайно эти мес�
та тогда назвали «Финлянд�
ской Ривьерой» — то есть мес�
том, доступным только элите.

Востребованы 
Советской властью

Одновременно с дачной
нирваной совсем другой и от�
нюдь не безмятежной своей
жизнью жили те, кто к элите
того общества не относился. В

большинстве своём в крайне
стеснённых условиях — зимой
в холоде, летом в душной пыли
— пребывал Петербург проле�
тарский. 1917 год изменил судь�
бу этих мест, как и судьбу всей
страны. Кто�то из владельцев
дач предпочёл эмиграцию, оста�
вив владения. Революция от�
крыла новую страницу в исто�
рии старых дач Карельского
перешейка. Прекрасные зда�
ния стали пансионатами, лет�
ними детскими садами, пио�
нерскими лагерями, санатори�
ями, иногда даже ЗАГСами и
военкоматами. Особенно мас�
сово эта тенденция проявилась
после Великой Отечественной
войны, с возвращением в со�
став страны территории от Сес�
трорецка до нынешней грани�
цы с Финляндией. Об исполь�
зовании старых дач в качестве
музеев речи не шло, но их ин�
терьеры и внешний архитек�
турный облик продолжали ра�
довать людей, под нужды кото�
рых они были приспособлены.
А поскольку помещения оказа�
лись востребованы, то они и
поддерживались в рабочем со�
стоянии.

Бесславное забвение

Самый большой урон заго�
родной дачной архитектуре
Курортного района был нане�

сён в последние 25 лет. Ново�
явленной капиталистической
власти дачи оказались не
нужны.

Новые хозяева жизни,
стремясь к показной роско�
ши, возводили для себя урод�
ливые новоделы в стиле «до�
рого�богато». Оценить оча�
рование и историческую цен�
ность старых изящных дач
они были не в состоянии. А
нынешние правители страны
с лёгкостью разделались с
«пережитками» Советской
власти в виде различных со�
циальных обязательств, та�
ких как, например, летний
отдых детей. Вот и ветшали
бывшие дачи купцов и арис�
тократов, прежде приспособ�
ленные под ясли и детские
сады, а теперь оказавшиеся
бесхозными.

В «Красной книге» интер�
нет�портала terijoki.spb.ru
представлены объекты исто�
рического наследия Курорт�
ного района Санкт�Петер�
бурга, находящиеся в крити�
ческом, аварийном состоя�
нии, которые могут оконча�
тельно исчезнуть в любой мо�
мент. Далеко не полный спи�
сок завершается августом
2018 года, но, к сожалению,
сложившаяся тенденция не
даёт оснований для оптимиз�
ма. Причин много: безала�
берность чиновников, меж�
ведомственная неразбериха
(кто хочет нести ответствен�
ность за «неликвидный» объ�
ект?), но главная — «золотая»
земля, пожалуй, самая доро�
гая в пригородах Петербурга.
Вокруг старых дач сплошь
особняки современных ну�
воришей.

Если к этим постройкам,

являющимся нашим истори�
ческим достоянием, ценнос�
тью огромного значения, ос�
тавленной нам предыдущими
поколениями, не будет при�
влечено внимание властей,
если, вне зависимости от
формы собственности, не бу�
дут проведены срочные про�
тивоаварийные и консерва�
ционные работы, они могут
быть полностью утрачены в
самое ближайшее время.
Многие уже развалились, и
власти, как будто в издёвку
уже над рухнувшими истори�
ческими памятниками, воз�
водят «защитные» конструк�
ции, причём делается это тог�
да, когда спасать уже практи�
чески нечего. И не принима�
ют никаких мер, когда ещё
можно успеть что�то спасти.

Всё это происходит под бес�
конечную телевизионную
трескотню об исторических
скрепах и патриотизме. Где же
эти скрепы? Ведь в советское
время эти памятники сохра�
нились, более того — были
общественно открытыми,
служили людям, украшали их
повседневную жизнь, радова�
ли глаз. Это и был один из са�
мых эффективных способов
передачи исторической памя�
ти, если угодно, культурного
кода, от поколения к поколе�
нию. Ну не хочет современная
власть ассоциировать себя с
советским периодом, но ведь
это и монархической России
памятники. Какая же Россия
им в таком случае угодна?
Или на самом деле никакая не
угодна?

Ольга ЯКОВЕНКО,
соб. корр. «Правды».

г. Санкт�Петербург.

●● Так выглядит знаменитая дача О. Гольдвейна в Удельной. ●● Дача Н.М. Кочкина в Сестрорецке (памятник архитектуры регионального значения).

Что первым приходит в голову жителям Санкт�Петербурга при слове «лето»? Это, конечно, белые ночи,
разведённые мосты, кораблики, снующие по рекам и каналам города на радость туристам, да и нам тоже.
Но один из не менее известных символов лета Северной столицы — это доступность побережья Финского
залива — наш любимый кусочек моря. Его атмосфера всегда манила к себе питерцев, с одной стороны, 
географической близостью (всего�то 10—15 километров), с другой — совсем иной, «летней», жизнью. 
Зеленогорск, Репино, Комарово, Сестрорецк — эти и другие города и посёлки современного Курортного
района считаются, пожалуй, лучшими дачными местами в окрестностях Петербурга. И места эти имеют
действительно давнюю и довольно «многоликую» историю. Дачный бум, как теперь принято говорить, 
начался здесь после того, как сюда пришла железная дорога от Санкт�Петербурга.

…ЯБЫЛ и остаюсь последо�
вательным сторонником
«КрымНаш» и уверен, что

это правильная и справедливая история.
Владимир Путин исполнил мечту мно�
гих россиян и крымчан, в том числе и
мою, вернув полуостров в Родную га�
вань, за что я ему искренне благодарен.
Но, сделав шаги по возвращению Кры�
ма, начав накачивать его деньгами и си�
ловиками, заигрывать с крымскими та�
тарами и ставя перекрасившееся жульё
на государственные должности, Кремль
совершенно забыл, что не всё можно ку�
пить и изменить деньгами. Лояльность
видимая, и в этом я уверен. Как говорят
в народе: можно вывезти девушку из де�
ревни, а вот деревню из головы девушки
очень сложно. Так и Украину очень
сложно вывезти из Крыма, тем более с
такими гЭроями Крымской весны.

Одна из претензий жителей Крыма
— это то, что федеральный центр оста�
вил у руля тех, кто перекрасился и на�
звался гЭроями Крымской весны. Ор�
дена, медали за возвращение Крыма,
российские флаги, портреты Путина,
Георгиевские ленточки, «Единая Рос�
сия» и прочие атрибуты стали маской
на тех рылах, кто сейчас оккупировал
крымский политический Олимп и про�
рвался в ГД и СФ.

Крым — это жемчужина Россий�
ской империи, но в Украинские годы
полуостров был просто изнасилован и
раздеребанен жульём, и эта история
продолжается и сейчас, только уже
перекрасившимся жульём. Красивый
крымский галстук медленно превра�
щается в удавку, и ситуация очень не�
простая…

Не знаю, проводится ли сейчас феде�
ральным центром мониторинг настрое�
ний в Крыму, как это было (о чём мы
узнали) до событий Крымской весны,
но количественные оценки моих собе�
седников о настроениях в Крыму гово�
рят о том, что сейчас сложно было бы
повторить результаты 2014 года, если
бы референдум проводился честно и
открыто, без административного ре�
сурса, как это было пять лет назад, и на
одном дыхании. Одни действительно
голосовали за Россию, и их было боль�
шинство, другие — за халяву, и это факт.
Те перекрасившиеся, кто сейчас сидит
на крымском Олимпе и ныне «самые
правильные россияне», голосовали за
свои шкуры и шкурки, чему много ви�
деодоказательств, которые можно най�
ти в сети. Самое страшное, что именно
им разрешили «ковать здесь Россию»,
вот они её и куют так, как им выгодно,

поглядывая на украинские кусты. Рабо�
та многих этих товарищей напоминает
мне работу внедрённых в российские
органы власти украинских диверсан�
тов, и это мягко сказано, судя по тому,
что мы здесь видим последние пять лет.

Итак, по моим данным, процент лю�
дей с проукраинскими настроениями и
ностальгией по Украине около 50%, и
это, на мой взгляд, довольно сдер�
жанные оценки...

Что ещё возмущает жителей Крыма?
Не решаются базовые системные во�
просы. Яркий и заезженный пример —
это развитие курортной инфраструк�
туры, и самой базовой — очистных со�
оружений по всему побережью. Все
эти годы шёл деребан собственности,
и им было не до этого, да и старые по�
литические и экономические элиты,
оставшиеся во власти, всячески тор�
мозили этот процесс. Качество успеш�
ного местного управления сводится
исключительно к тому, может или нет
товарищ наладить вывоз мусора и под�
мести улицу. На местах нужны под�
контрольные главы администраций и
депутаты, которые могут продавливать
любое выгодное Симферополю, а точ�
нее интересантам, решение. 

Если при Украине хоть как�то мож�
но было решать вопросы, то сейчас ре�
шают и приумножают только избран�
ные. Не создано механизмов компен�
саций, а только закручивание гаек,
властный беспредел и куча появив�
шихся камер на дорогах, установлен�
ных самым бандитским образом. 

В РОССИЙСКОМ КРЫМУ про�
исходят чудеса, которые невоз�
можно было представить даже

при Украине. Я не говорю уже про вар�
варскую вырубку парков под застрой�
ки нужных товарищей, я не говорю
про легализацию гЭроями Крымской
весны, а ныне депутатами ГД незакон�
ных объектов. 

Приведу пример, который недавно
просто добил веру в Россию многих
крымчан. Есть такой посёлок Науч�
ный, уникальный тем, что здесь нахо�
дятся десятки различных телескопов,
ведётся серьёзная научная работа. 

Здесь идеальные природные и по�
годные условия для наблюдения за
звёздным небом. Когда я был в этом
уникальном месте несколько лет на�
зад, мне научные сотрудники расска�
зали, как они при Украине держали
оборону от желающих застроить это
очень красивое и уютное место. И вот
на днях появилась информация о том,

что компания Консоль спикера Госсо�
вета Константинова, видного члена
ЕР, который когда�то жил здесь, нача�
ла застройку этого уникального места
многоэтажками. Понимаете, в этом
месте даже колпаки на уличные фона�
ри имеют специальную форму, чтобы
не мешать в ночное время работе об�
серватории, а тут многоэтажка в 12
этажей!!!! 

Не знаю как, но директор обсерва�
тории мадам Алла Ростопчина�Ша�
ховская согласовала строительство,
совершив фактически государствен�
ное преступление!! Раньше сотрудни�
ки держали оборону и ложились под
бульдозеры за сохранение этого уни�
кального научного объекта, а сейчас
всё провернули за их спинами! Таких
примеров множество, но Сергей Ак�
сёнов молчит, и местная «Единая
Россия» требует от Путина назначить
его на новый срок. Аксёнов из гЭроя
Крымской весны и надежды крымчан
превратился в государственного ре�
шалову, мастера разговорного жанра
и пустых обещаний. Ни одно из его
обещаний по Коктебелю за пять лет
не выполнено, более того, легализо�
вали десятки шалманов и понастрои�
ли новых.

Вообще на все слова и требования
Аксёнова на местах откровенно плю�
ют. Его запрет на строительство в 500 м
зоне игнорируют и строят в 50 м зоне,
что на Черноморском, что на Азов�
ском побережьях. Его указ, после
громкого скандала, когда разводила�
ми�фотографами с дикими животны�
ми и птицами был жестоко избит ту�
рист, также слился. Аксёнов по факту
не контролирует ситуацию на местах,
да и особо никогда не контролировал. 

Аксёновское окружение особо все�
рьёз своего шефа никогда не воспри�
нимало и продавливало любое удобное
им решение. Как следствие: внутрен�
ней политики в Крыму нет, она полно�
стью уничтожена одним из его любим�
чиков вице�премьеров, как и туристи�
ческая отрасль, которую Аксёнов от�
дал на откуп кремлёвскому пропаган�
дисту, точнее его ставленнику — мини�
стру туризма, который успешно жонг�
лирует цифрами, рисует и подрисовы�
вает миллионы туристов, но не на пля�
жах, а в голове у Аксёнова и федераль�
ных чиновников…

Все успехи федерального центра
разбиваются в пух и прах местным
менеджментом. Путин в мае 2018 го�
да открыл движение автотранспорта
по Крымскому мосту, но крымское

руководство оказалось неспособным
подготовить автотранспортную ин�
фраструктуру, и Феодосия задыхалась
в многочасовых пробках из автотури�
стов. Досрочный запуск «сырой» Тав�
риды в декабре 2019 года сделал этот
по сути важный проект Тавридой
смерти. 

Сотни аварий, десятки смертей на
совести тех, кто запустил трассу рань�
ше её готовности. Причина большин�
ства аварий — это до сих пор стройка,
нарушение скоростного режима, вы�
езд на встречку, с двух сторон дороги
поставлены жёсткие ограждения, и у
тех, кто попадает под лихача, выехав�
шего на встречку, нет абсолютно ника�
ких шансов, так как нет обочины. 

НО БОЛЬШЕ ВСЕГО людей до�
бивает очевидная и неприкры�
тая ложь чиновников, которые

вместо того, чтобы признать проблемы
и их решать, всячески уворачиваются
и лгут… Опять же яркий пример — мой
Коктебель, где месяц назад произошёл
выброс дермофонтана прямо на пляже
в самом центре посёлка. 

Но глава Феодосии и, в частности,
Коктебеля назвали эту жидкость дож�
девой водой, в то время как в Коктебе�
ле больше месяца не было дождей, а
результаты проб воды показали в де�
сятки и сотни раз превышение допус�
тимых норм органики и химии. Как
итог — чиновники лгут, а больных с
температурой под 40 госпитализируют
и складируют в коридорах больницы,
так как больше негде.

В Крыму мы видим системный кад�
ровый кризис, который Сергей Аксё�
нов не способен решить все эти годы.
Он обрастает всякими советниками,
карманными общественниками, сове�
тами и холуями, но за эти годы он не
смог выстроить конструктивного диа�
лога с реальными крымскими общест�
венниками, которые пользуются ува�
жением и доверием крымчан. Именно
благодаря им поднимались самые ост�
рые вопросы в то время, как карман�
ная общественность начёсывала Сер�
гей Валерьевича. 

Сейчас у Аксёнова и компании но�
вая серьёзная проблема перед выбора�
ми на фоне падающего рейтинга ЕР в
Крыму. Большинство независимых
общественников на базе партии «Ро�
дина» решили идти на выборы в Госсо�
вет и местные органы власти. Не знаю,
чем закончится эта история, но если в
Крыму были бы изначально честные
выборы, то шансы у «единороссов»

просто минимальные. В ход пошли
технологии лжи и обмана…

Некоторые эксперты и обществен�
ники, наблюдая за тем, что последние
несколько лет федеральный центр от�
кровенно забил на происходящее в
Крыму, меряя его стандартной линей�
кой эффективности остальных рос�
сийских регионов, говорят о том, что
некоторые товарищи в одной из ба�
шен Кремля начали реализовывать
сценарий возврата Крыма Украине.
Возможно, это фантастическое пред�
положение и преувеличение, но факт
остаётся фактом, что проукраинские
настроения растут, особенно среди
молодёжи. 

Многие крымчане уже даже и не
скрывают, что ездили на Украину и об�
новили, а некоторые и восстановили
свои украинские паспорта, и счёт идёт
на сотни и сотни тысяч. Возможно,
именно эти сотни тысяч крымчан ми�
нистерство туризма Крыма считает
как резкий рост турпотока с Украины?

Кремль, мы теряем Крым, и сколько
сюда не вкачивай денег, без доверия и
желания крымчан быть россиянами и в
России это бесполезная задача. 

Я уверен, что нужно срочное и жёст�
кое вмешательство федерального цен�
тра, нужна тотальная кадровая зачист�
ка нынешней крымской политической
верхушки, которая не оправдала дове�
рия. Вот такой грустный и печальный
для меня пост… 

Тем временем в самом разгаре тури�
стический сезон. Он однозначно сла�
бее предыдущего, что отмечают прак�
тически все представители туристиче�
ской отрасли. Но больше всего людей
раздражает то, что крымские чинов�
ники к нему совершенно оказались не
готовы, но это как всегда…

Александр ГОРНЫЙ,
блогер.

Крым.

P.S. Президент России Владимир
Путин охарактеризовал работу главы
Республики Крым Сергея Аксёнова как
эффективную. Об этом говорится на
сайте Кремля.

«Вы работаете эффективно, я знаю»,
— отметил Путин в ответ на обзор общей
обстановки в республике по ряду сфер.

10 августа Путин приехал в Крым. Он
прибыл на байк�шоу «Тень Вавилона» в
Севастополе на мотоцикле «Урал». В
коляске мотоцикла сидел Аксёнов, а за
спиной президента — врио губернатора
Севастополя Михаил Развожаев. 

Крымский галстук превращается в удавку
Кремль начал реализацию сценария сдачи полуострова Украине?

Почётный
гроссмейстер
Продолжим рассказы о руководителях Шахмат�

ной федерации СССР. В период с 1955 по 1961 год
во главе её был Владимир Алексеевич Алаторцев.

БУДУЩИЙ гроссмейстер
родился в городе Турки
Саратовской губернии.

Володя рано научился играть в
шахматы, но первые его успехи
совпали с переездом в Ленин�
град, где Алаторцева заметил
Пётр Романовский. К тому вре�
мени двукратный чемпион
СССР подумывал об окончании
регулярных выступлений и пе�
реходе на педагогическую дея�
тельность, а потому собрал
группу сильных учеников, в ко�
торой выделялись Чеховер, Ра�
винский и Алаторцев. 

Успехи уроженца саратовской
земли не заставили себя долго
ждать: он стал третьим на чем�
пионате Ленинграда 1931 года,
уступив лишь Ботвиннику и Ро�
мановскому. Благодаря этому
успеху бывший волжанин вы�
шел в чемпионат СССР, где раз�
делил третье место. Через два го�
да в чемпионате Союза Влади�
мир был вторым, вслед за Миха�
илом Ботвинником. Тогда же
между двумя первыми призёра�
ми была сыграна показательная
партия, которая транслирова�
лась по радио. В острой борьбе
победу одержал Алаторцев. 

В 1935 году он успешно вы�
ступил во II Московском меж�
дународном турнире, где сыграл
вничью с первыми тремя призё�
рами (Флором, Ботвинником и
Ласкером), затем выиграл под�
ряд два чемпионата Москвы,
куда переехал на постоянное
место жительства. В 1938 разде�
лил первое место в чемпионате
ВЦСПС, опередив многих изве�
стных гроссмейстеров. 

А вот завоевать заветное зва�
ние Алаторцеву никак не удава�
лось. Шахматная федерация
СССР предоставила ему право
на матч, где экзаменатором был
Андрэ Лилиенталь, один из
сильнейших гроссмейстеров
мира. После 10 партий Влади�
мир вёл со счётом 6:4, и ему ос�
тавалось сделать лишь одну ни�
чью в двух партиях, но Лилиен�
таль проявил волю к победе и
спас матч — 6:6! В 1940 году дву�
кратный чемпион Москвы сыг�
рал новый матч за звание гросс�
мейстера, на этот раз с Григори�
ем Левенфишем, но уступил
именитому шахматисту. Много
лет спустя, в 1983 году, ФИДЕ
присвоит Алаторцеву звание
«почётного международного
гроссмейстера» — за заслуги пе�
ред шахматами. 

В конце 1940�х Алаторцев
практически оставляет актив�
ные выступления. Сильный тео�

ретик и наставник секундирует
Василию Смыслову: «Начиная с
1946 года В. Алаторцев был мо�
им тренером официально. В
1948 году во время матч�турнира
на первенство мира он выступал
моим секундантом... Его советы,
опыт и глубина понимания по�
зиции очень помогли мне в со�
вершенствовании стиля». 

В 1955 году Алаторцева выби�
рают главой Шахматной федера�
ции СССР. Шесть лет Владимир
Алексеевич находился на ответ�
ственном посту. Эти годы можно
считать золотыми для отечест�
венной шахматной школы. В
Москве была проведена Всемир�
ная шахматная Олимпиада, а
при содействии Ботвинника и
Смыслова Владимир Алаторцев
выбил для шахматистов шикар�
ный особняк на Гоголевском
бульваре в центре столицы. 

Более 20 лет гроссмейстер вёл
шахматный раздел в газете «Ве�
черняя Москва». Он защитил
кандидатскую диссертацию и в
течение многих лет возглавлял
лабораторию психологии спор�
та во Всесоюзном научно�ис�
следовательском институте фи�
зической культуры.

Алаторцев — автор книг
«Шахматы в госпитале», «Бот�
винник — Смыслов: к матчу на
первенство мира», «Взаимодей�
ствие фигур и пешек в шахмат�
ной партии», «Проблемы совре�
менной теории шахмат», «Во�
просы методики тренировки
шахматистов старших разря�
дов», «Руководство по шахма�
там», «Творчество в шахматах». 

Владимир Алексеевич скоро�
постижно скончался 13 января
1987 года в Москве. 

Вместе с гроссмейстерами 

Р. Войташек — Ш. Мамедьяров, 
Москва, 2019 год

Ход белых.
57. Крe3! Кb3 58. Лe6!
И белые выиграли.
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Понедельник,
19 августа

3.30 Художественный фильм
«Подранки» 12+

5.00 Художественный фильм
«Найти и обезвредить» 12+

6.30 Художественный фильм
«Республика ШКИД» 12+

8.15 «Детский сеанс» 12+
8.30 Мультфильм
8.50 Художественный фильм

«Кащей Бессмертный» 12+
10.00 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 12+
11.00 Рубрика «Интервью» 12+
11.30 Художественный фильм

«Подранки» 12+
13.00 Художественный фильм

«Найти и обезвредить» 12+
14.30 Художественный фильм

«Республика ШКИД» 12+
16.15 «Детский сеанс» 12+
16.30 Мультфильм
16.50 Художественный фильм

«Кащей Бессмертный» 12+
18.00 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 12+
19.00 Художественный фильм

«Неуловимые мстители»
12+

20.20 Художественный фильм
«Новые приключения 
неуловимых» 12+

22.00 Информационная програм%
ма «Темы дня»

22.15 Документальный фильм
«Мировая кабала». 3%я
часть. «Биржевая рулетка»
12+

22.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

0.00 Художественный фильм
«Юность Максима» 12+

2.00 Информационная програм%
ма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Неуловимые мстители»
12+

Вторник, 
20 августа

4.00 Художественный фильм
«Новые приключения 
неуловимых» 12+

6.00 Документальный фильм
«Мировая кабала». 3%я часть.
«Биржевая рулетка» 12+

6.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

8.00 Художественный фильм
«Юность Максима» 12+

10.00 Информационная програм%
ма «Темы дня»

10.15 Документальный фильм
«Мировая кабала». 3%я часть.
«Биржевая рулетка» 12+

10.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

11.45 Художественный фильм
«Неуловимые мстители»
12+

13.10 Художественный фильм
«Новые приключения 
неуловимых» 12+

14.40 Художественный фильм
«Юность Максима» 12+

16.20 Документальный фильм
«Мировая кабала». 
2%я часть. «Фальшивомо%
нетчики в законе» 12+

17.00 Документальный фильм
«Мировая кабала». 
3%я часть. «Биржевая ру%
летка» 12+

17.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

19.00 Художественный фильм
«Корона Российской им&
перии, или Снова неуло&
вимые». 1—2%я серии 12+

22.00 Информационная програм%
ма «Темы дня»

22.15 Премьера. Специальный
репортаж «Мусорные тех%
нологии» 12+

22.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

0.00 Художественный фильм
«Возвращение Максима»
12+

2.00 Информационная програм%
ма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Корона Российской им&
перии, или Снова неуло&
вимые». 1—2%я серии 12+

Среда, 
21 августа

4.00 Художественный фильм
«Корона Российской им&
перии, или Снова неуло&
вимые». 1—2%я серии 12+

5.15 Премьера. Специальный 
репортаж «Мусорные 
технологии» 12+

6.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

7.00 Специальный репортаж
«Двоевластие районного
масштаба» 12+

8.00 Художественный фильм
«Возвращение Максима»
12+

10.00 Информационная програм%
ма «Темы дня»

10.15 Премьера. Специальный
репортаж «Мусорные 
технологии» 12+

10.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

11.45 Художественный фильм
«Корона Российской им&
перии, или Снова неуло&
вимые». 1—2%я серии 12+

13.40 Художественный фильм
«Возвращение Максима»
12+

15.10 Художественный фильм
«Девушка с характером»
12+

16.40 Премьера. Специальный
репортаж «Мусорные 
технологии» 12+

17.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«Искатели» 12+

20.00 Художественный фильм
«Дерзость» 12+

22.00 Информационная програм%
ма «Темы дня»

22.15 Специальный репортаж
«Большевик%на%Оке» 12+

23.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

0.00 Художественный фильм
«Выборгская сторона» 12+

2.00 Информационная програм%
ма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Искатели» 12+

Четверг, 
22 августа

4.15 Художественный фильм
«Дерзость» 12+

6.00 Специальный репортаж
«Большевик%на%Оке» 12+

6.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

8.15 Художественный фильм
«Выборгская сторона» 12+

10.00 Информационная програм%
ма «Темы дня»

10.15 Специальный репортаж
«Большевик%на%Оке» 12+

10.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

11.45 Художественный фильм
«Искатели» 12+

13.20 Художественный фильм
«Дерзость» 12+

15.00 Художественный фильм
«Выборгская сторона» 12+

16.30 Специальный репортаж
«Большевик%на%Оке» 12+

17.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«Чёрный треугольник».
1—3%я серии 12+

22.00 Информационная програм%
ма «Темы дня»

22.15 Премьера. Специальный
репортаж «Музей Сталина»
12+

22.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

0.20 Художественный фильм
«Змеелов» 12+

2.00 Информационная програм%
ма «Темы дня»

2.20 Художественный фильм
«Чёрный треугольник».
1—3%я серии 12+

Пятница, 
23 августа

4.10 Художественный фильм
«Чёрный треугольник».
1—3%я серии 12+

6.00 Премьера. Специальный 
репортаж «Музей Сталина»
12+

7.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

8.15 Художественный фильм
«Змеелов» 12+

10.00 Информационная програм%
ма «Темы дня»

10.15 Премьера. Специальный
репортаж «Музей Сталина»
12+

10.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

11.40 Художественный фильм
«Чёрный треугольник».
1—3%я серии 12+

15.10 Художественный фильм
«Змеелов» 12+

16.40 Премьера. Специальный
репортаж «Музей Сталина»
12+

17.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«Карьера Димы Горина»
12+

20.00 Художественный фильм 
«Не упускай из виду» 12+

21.50 Мультфильм для взрослых
(16+)

22.00 Информационная програм%
ма «Темы дня»

22.15 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

23.15 Документальный фильм
«Мировая кабала». 3%я часть.
«Биржевая рулетка» 12+

0.00 Художественный фильм
«Школа мужества» 12+

2.00 Информационная програм%
ма «Темы дня»

2.20 Художественный фильм
«Карьера Димы Горина»
12+

Суббота, 
24 августа

4.00 Художественный фильм 
«Не упускай из виду» 12+

6.00 Мультфильм для взрослых
(16+)

6.10 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

7.20 Документальный фильм
«Мировая кабала». 3%я часть.
«Биржевая рулетка» 12+

8.00 Художественный фильм
«Школа мужества» 12+

10.00 Информационная програм%
ма «Темы дня»

10.20 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

11.20 Художественный фильм
«Карьера Димы Горина»
12+

12.50 Художественный фильм 
«Не упускай из виду» 12+

15.20 Художественный фильм
«Шведская спичка» 12+

16.30 Художественный фильм
«Школа мужества» 12+

18.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

19.10 Художественный фильм
«Красная палатка».
1—2%я серии 12+

21.55 Художественный фильм 
«По законам военного
времени» 12+

23.30 Премьера. Специальный
репортаж «Мусорные 
технологии» 12+

0.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

1.00 Художественный фильм
«Шведская спичка» 12+

2.00 Художественный фильм
«Красная палатка».
1—2%я серии 12+

Воскресенье, 
25 августа

4.50 Художественный фильм 
«По законам военного
времени» 12+

6.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

8.00 Премьера. Специальный 
репортаж «Мусорные 
технологии» 12+

8.30 Художественный фильм
«Шведская спичка» 12+

10.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

11.00 Премьера. Специальный
репортаж «Музей Сталина»
12+

11.30 К дню рождения Георгия
Данелии... Художествен%
ный фильм «Серёжа» 12+

13.05 Художественный фильм
«Шумный день» 12+

14.35 Художественный фильм
«Наградить посмертно»
12+

16.00 «Детский сеанс» 12+
16.15 Мультфильм
16.30 Художественный фильм

«Золушка» 12+
18.00 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 12+
19.00 Премьера. Специальный

репортаж «Музей Сталина»
12+

19.30 К дню рождения Георгия
Данелии... Художествен%
ный фильм «Серёжа» 12+

21.05 Художественный фильм
«Шумный день» 12+

22.35 Художественный фильм
«Наградить посмертно»
12+

0.00 «Детский сеанс» 12+
0.15 Мультфильм
0.30 Художественный фильм

«Золушка» 12+
2.00 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 12+
3.00 Премьера. Специальный ре%

портаж «Музей Сталина»
12+

3.30 К дню рождения Георгия 
Данелии... Художествен%
ный фильм «Серёжа» 12+

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет

своё вещание более чем в 50 регионах Россий�
ской 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 «Крас�
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа пе�
редач, онлайн�трансляция и любые программы телеканала к ва�
шим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра�
вить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета.

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

Наш телеканал можно смотреть в Smart�приложениях для ТВ,
во всех интернет�приложениях и интернет�кинотеатрах, вклю�
чая MEGOGO, DIVAN�TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю

ВСАМОМ ДЕЛЕ, впечатля�
ет. Вот только невозможно
понять, почему при таком

обилии стоящих на страже инте�
ресов простого человека струк�
тур люди не торопятся занимать
к «защитникам» очередь, а пред�
почитают им сходы, собрания,
митинги протеста, одиночные
пикеты на пороге администра�
ций — вплоть до прямых столк�
новений с силовиками, бдитель�
но стерегущими покой и благо�
получие своих шефов�кормиль�
цев. И эта форма борьбы — один
на один с властью — приобрета�
ет в народе всё большую попу�
лярность и масштабы.

Повестка заседания Общест�
венной палаты Свердловской
области «О недостатках сложив�
шейся практики проведения об�
щественных обсуждений и пуб�
личных слушаний по вопросам
архитектуры и градостроитель�
ства» практически вылилась в
«разбор полётов», связанных с
событиями двухмесячной дав�
ности: конфликтом между сто�
ронниками и противниками
строительства храма Святой
Екатерины на территории скве�
ра возле Театра драмы.

Почему именно эту тему раз�
говора выбрали члены ОП, хотя,
казалось, инцидент исчерпан и
остаётся лишь в сентябре дож�
даться дня голосования по пред�
ложенным горожанами участ�
кам для возведения православ�
ного собора?

Общественники прекрасно
понимали, что, образно говоря,
не храмом единым жив человек.
Масштабность и количество
проблем, с которыми екатерин�
буржцы стучатся в кабинеты му�
ниципальных, региональных и
федеральных чиновников —
вплоть до резиденции хозяина
Кремля, впору сравнить с ир�
кутским наводнением, и если не
будет выработан действенный
механизм по упреждению на�
родного гнева, «скверная исто�
рия» с объектом РПЦ, прогре�
мевшая на весь мир, легко мо�
жет повториться. Конечно, не
такие лавры мечтает стяжать гу�
бернатор края Евгений Куйва�
шев со своей командой в год
300�летия образования Екате�
ринбурга на берегах Исети.

Прелюдия к майским событи�
ям была исполнена ещё в далё�
ком 2010�м, когда люди узнали о
планах строительства собора на
площади Труда — главного про�
спекта уральской столицы, где
он, кстати, и находился до 1930
года. После протестных акций
епархия отступилась от своих
намерений.

Сделала ли должный вывод
власть вместе с ОП из того уро�
ка, состоялся ли диалог между
верующими и «нехристями»?
Отнюдь. Вместо этого вскоре
выдвигается «супероригиналь�
ный проект» возведения Храма�
на�воде, на акватории Исетско�

го пруда. Горожане ринулись
спасать природную жемчужину
областного центра. Однако и
после того инцидента чиновни�
ки остались верны своему прин�
ципу: «С быдлом не советуются,
им командуют и правят!»

Открывая дискуссию, замес�
титель председателя региональ�
ной Общественной палаты Вла�
димир Винницкий признался,
что никто из руководителей об�
ласти и города не мог прогнози�
ровать противостояние защит�
ников сквера и церкви. Между
тем подобные конфликты в РФ
становятся типичными: за по�
следнее время аналогичные
столкновения произошли в по�

сёлке Красносельском под
Санкт�Петербургом, в Казани,
Улан�Удэ, Красноярске...

Выступавший пояснил, что,
дескать, в этом смысле в Екате�
ринбурге всё было сделано по
закону, а беспорядки спланиро�
вали провокаторы.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, внеш�
не всё выглядело «в рам�
ках», и тут, судя по приве�

дённым докладчиком цифрам,
задумка ОП заслуживает не уп�
рёка, а благодарности. В пуб�
личных слушаниях (проводить
их обязывает Градостроитель�
ный кодекс) приняли участие
3579 человек в 96 обсуждениях,
на городском сайте был открыт
форум для желающих выска�
заться по названному поводу. И
это не считая того, что градо�
строительный совет при губер�
наторе дал «добро», инвесторы
готовы к финансированию. И
вдруг как снег на голову та зло�
получная стычка.

Правда, начальник юридиче�
ского отдела департамента ар�
хитектуры, градостроительства
и регулирования земельных от�
ношений администрации Ека�
теринбурга Евгений Рожок ох�
ладил бравурный пыл оратора,
заявив, что на сайт города по�
ступило всего 67 обращений и
ни одного — против строитель�

ства храма. В отличие от верую�
щих, имевших возможность по�
лучить информацию в прихо�
дах, другая сторона просто не
располагала сведениями о гото�
вящемся грандиозном меро�
приятии. Да и много ли найдёт�
ся в мегаполисе пенсионеров,
которым доступен интернет?
Молодых же такого рода ново�
сти мало интересуют.

А куда же делся «рупор влас�
ти» — газета «Вечерний Екате�
ринбург»? В мэрии решили, что
при современном уровне ком�
пьютеризации расходы на «пе�
чатное слово» следует считать
расточительством, и несколько
лет назад бюджетную строку на
ежедневное издание ликвидиро�
вали.

Справедливо полагая, что Об�
щественная палата выступает в
качестве амортизатора, некоего
буфера в конфликтах между вла�
стью и населением, участники
заседания пришли к выводу, что
сам этот институт нуждается в
доработке и модернизации.

Например, с прошлого года в
Градостроительном кодексе по�

явилась ещё одна форма согла�
сования с гражданами крупных
проектов — общественные об�
суждения. Чем они отличаются
от публичных слушаний, выяс�
нить удалось не сразу. Оказыва�
ется, слушания носят локаль�
ный характер, проводятся в оп�
ределённом месте, скажем во
Дворце культуры. А обсуждение
охватывает гораздо большую ау�
диторию — к примеру, тот же
интернет�опрос.

Но и тут не всё просто. По
нынешним правилам админис�
трация муниципального обра�
зования, определяя судьбу пар�
ков, скверов, городских садов
и иных территорий общего
пользования, учитывает мне�
ние только тех граждан, кто за�
регистрирован в преобразуе�
мом пространстве или работает
в местных учреждениях. Есте�
ственно, необходимо согласо�
вание с землепользователями и
арендаторами.

Однако прокурор Екатерин�
бурга Светлана Кузнецова под�
черкнула на заседании, что «де�
мократичность» участия населе�
ния в градостроительном про�
цессе является всего лишь кра�
сивой ширмой. По действующе�
му законодательству все опросы
и слушания носят только реко�
мендательный характер, окон�
чательное же решение при раз�

бивке скверов и парков прини�
мает глава администрации райо�
на, города.

Ну а поскольку прокуратура
при проверке убедилась в за�
конности принятого решения
о строительстве храма у драм�
театра, была дана отмашка на
начало работ.

«Правоохранительные орга�
ны почему�то закрыли глаза на
одну существенную «мелочь» —
отсутствие в документации ог�
раничивающих параметров по
площади и высоте здания, без
чего не то что строить, но даже
проектировать запрещается. Вот
и «нарисовали» объект выше,
чем областной Дом правитель�
ства, а он, напомню, в 22 этажа!»
— сделал своеобразный коммен�
тарий к выступлению прокурора
города советник ректора Ураль�
ского архитектурно�художест�
венного университета профес�
сор Александр Стариков.

К АКОВ ЖЕ итог собра�
ния? Собственно, горя�
чие дискуссии о просчё�

тах и ошибках властей всех ма�
стей вместе с общественными
структурами, не сумевших
должным образом наладить
диалог между сторонниками и
противниками возведения пре�
стижного объекта РПЦ в Ека�
теринбурге, уместились в крат�
кой резолюции заседания.

Она представлена в форме
обращения Общественной па�
латы к депутатам Законодатель�
ного собрания, чтобы те в свою
очередь вышли с законодатель�
ной инициативой в Госдуму о
расширении круга участников
слушаний и обсуждений до всех
жителей города, а не только за�
регистрированных на террито�
рии застройки. Ограничение
здесь должно быть одно: регис�
трация в соответствующем му�
ниципалитете.

А где�то через неделю с не�
большим произошли перемены
в Екатеринбургской городской
ОП. Избранный на отчётно�вы�
борной конференции новый
председатель Александр Косин�
ский заявил, что ближайшие це�
ли организации — создание об�
щественной приёмной и дискус�
сионной трибуны.

«Считаю ненормальным, ког�
да в городе�полуторамиллион�
нике на «видном месте» распо�
ложена приёмная премьера
Медведева в качестве главы
«Единой России», а местная
структура, призванная напря�
мую общаться, контактировать
и помогать своим горожанам в
разрешении проблем, даже не
имеет собственного помеще�
ния», — с явным недовольством
констатировал избранный лидер
городской палаты.

Что ж, остаётся надеяться, что
появление «крыши над головой»
для муниципальной ОП не по�
вторит печальной церковной
истории. Главное, чтобы палата
не превратилась в «почтовый ад�
рес» очередной организации,
стоящей «на страже интересов
дорогого электората», а стала из�
вестна людям как место реаль�
ной помощи, получения полез�
ных и нужных советов.

Сергей РЯБОВ,
соб. корр. «Правды».

г. Екатеринбург.

У семи нянек…
В «демократической» РФ народ вынужден отстаивать 

свои права и свободы один на один с властью
Сколько сегодня в России правозащитных

структур? Спроси об этом власть, её предста"
вители тут же с апломбом начнут загибать паль"
цы: созданы и успешно функционируют соот"
ветствующие комитеты, ассоциации, центры,
объединения... А президентские «прямые ли"
нии», где любой заданный в лоб вопрос решает"
ся в мгновение ока! А региональные уполномо"
ченные по правам человека! А избранные вами
депутаты всех мастей и калибров!

ДДДДеееенннньььь    ВВВВооооззззддддуууушшшшннннооооггггоооо    ффффллллооооттттаааа

ПОВЕСТВОВАНИЕ о до�
стижениях нашей страны
в освоении неба надо на�

чать с рассказа о достижениях в
воздухоплавании. Очень часто
рассказ о старте освоения чело�
веком неба начинают с полёта
французов братьев Ж. и О. Мон�
гольфье на воздушном шаре 
21 ноября 1783 года. Однако ещё
в 1731 году рязанский подьячий
на воздушном шаре первым в
мире поднялся в небо.

8—9 ноября 1922 года Н. Ано�
щенко, И. Мейснер, Н. Стобров�
ский на аэростате совершили по�
лёт из Москвы до озера Лиекса в
Северной Карелии. Расстояние в
1273 км они преодолели за 22 часа
10 минут. Тогда это было рекорд�
ное достижение. 30 января 1934
года стратостат П. Федосеенко, 
А. Васенко и Д. Усыскина поднял�
ся на рекордную высоту — 22 км.
3 сентября 1935 года аэростат 
И. Зыкина и А. Тропина совершил
рекордный полёт продолжитель�
ностью 91 час 15 минут из Москвы
в Актюбинскую область.

29 сентября — 4 октября 1937
года дирижабль «СССР�6» уста�
новил мировой рекорд продол�
жительности полёта: 130 часов
27 минут. 16 марта 1941 года аэ�
ростат С. Гайгерова и Б. Неверно�
ва установил мировой рекорд по
продолжительности и дальнос�
ти: расстояние в 2767 км из
Москвы в Новосибирскую об�
ласть было преодолено за 69 ча�
сов 20 минут. К началу Великой
Отечественной войны из 24 ми�
ровых рекордов в области возду�
хоплавания 17 были установле�
ны воздухоплавателями СССР.

Теперь о самой авиации. Рас�
сказ о ней часто вновь начинают
с зарубежного достижения: 
17 декабря 1903�го американцы
У. и О. Райт совершили первый в
мире полёт на самолёте. Но ещё
в 1881 году капитан 1 ранга 
А. Можайский получил патент на
построенный по его проекту са�
молёт. В 1882�м (или в 1885�м) в
Красном Селе на этом самолёте
лётчик И. Голубев совершил пер�
вый в мире полёт. В 1911 году 
Г. Алехнович на отечественном
самолёте установил мировой 
рекорд, поднявшись за 9 минут
на высоту 500 метров. Летом
1914�го расстояние между Кие�
вом и Петербургом было пре�
одолено за 13 часов, что тогда
также было мировым рекордом.

В 1911 году в Петербурге был
построен тяжёлый многомотор�
ный самолёт «Русский витязь»,

который 2 августа 1913 года уста�
новил мировой рекорд, продер�
жавшись в воздухе 1 час 54 мину�
ты, имея на борту семь пассажи�
ров. В декабре того же года была
построена его улучшенная кон�
струкция — первый в мире четы�
рёхмоторный «Илья Муромец»,
ставший родоначальником тя�
жёлых бомбардировщиков. По
грузоподъёмности, радиусу дей�
ствия, оборудованию, вооруже�
нию «Илья Муромец» не имел
себе равных в мире: поднимал до
800 кг бомб, был вооружён тре�
мя�семью пулемётами, имел
экипаж 8 человек. В одном полё�
те с десятью пассажирами он до�
стиг высоты 2 км, что было тогда
мировым рекордом подъёма с
пассажирами на высоту. 5 июня
1914 года «Илья Муромец» с ше�
стью пассажирами продержался
в воздухе 6 часов 33 минуты, что
также было мировым рекордом.

27 августа (9 сентября) 1913 го�
да поручик П. Нестеров первым в
мире выполнил на самолёте
«мёртвую петлю», ныне нося�
щую его имя. 11 сентября 1916�го
К. Арцеулов первым в мире ввёл
самолёт в преднамеренный што�
пор и успешно вышел из него. 

Советская Россия и СССР сра�
зу также активно включились в
борьбу за мировые рекорды в не�
бе. В 1932 году лётчик П. Сузи ус�
тановил первый советский миро�
вой рекорд, достигнув высоты
8100 метров. В сентябре 1934�го
М. Громов установил мировой
рекорд дальности полёта без по�
садки, пролетев 12411 км за 75 ча�
сов 2 минуты. Этот рекорд про�
держался 22 года. На следующий
год В. Коккинаки установил ми�
ровой рекорд высоты в самолёте с
открытой кабиной — 14575 мет�
ров. А всего на счету отважного
лётчика 22 мировых рекорда.

В 1937 году экипаж В. Чкалова
первым в мире перелетел в Аме�
рику через Северный полюс, при�
чём без посадки. А спустя всего
несколько дней экипаж М. Громо�
ва не только достиг Америки, про�
летев также над Северным полю�
сом, но и установил очередной
мировой рекорд дальности беспо�
садочного перелёта. В 1938 году
экипаж В. Гризодубовой установил
подобный мировой рекорд для
женских экипажей.

Успешно наша авиация осваи�
вала Арктику. Ещё в августе 1914
года поручик Я. Нагурский со�
вершил первые в мире арктичес�
кие полёты. 21 мая 1937�го 
М. Водопьянов первым в мире

приземлился на Северном по�
люсе, при этом высадив первую
в мире экспедицию на Северном
полюсе — экспедицию И. Папа�
нина. А 3 апреля 1941 года эки�
паж И. Черевичного первым в
мире приземлился на «полюсе
недоступности» — в центре Арк�
тики — точке, равноудалённой
от Америки, Европы и Азии. 

Накануне и в годы Великой
Отечественной войны СССР
стал пионером в освоении и ре�
активной авиации. 28 февраля
1940 года В. Фёдоров в полёте от�
соединил от самолёта�буксира
ракетоплан конструкции С. Ко�
ролёва, совершив таким образом
первый в мире полёт на аппарате
с жидкостным реактивным дви�
гателем. 15 мая 1942 года Г. Бах�
чиванджи совершил первый в ми�
ре полёт на реактивном самолёте.

Необходимо сказать доброе
слово о наших авиаконструкторах
и их КБ, без которых достижения
лётчиков были бы немыслимы.
Самолёты, созданные А. Туполе�
вым, его соратниками и последо�
вателями, установили 78 мировых
рекордов. ТУ�104 стал первым в
мире пассажирским реактивным
лайнером, а ТУ�144 — первым в
мире пассажирским сверхзвуко�
вым. ТУ�160 был самым тяжёлым
и самым скоростным в мире бое�
вым самолётом. На нём было ус�
тановлено 46 мировых рекордов.

На МиГах было установлено 55
мировых рекордов, на ЯКах — 86,
на СУ — более 50, на ИЛ�76 — 27.
Теперь о самолётах КБ О. Антоно�
ва. 24 декабря 1982 года совершил
первый полёт АН�124 «Руслан» —
в то время самый грузоподъём�
ный в мире самолёт. 26 июля 1985
года он поднял на высоту 10750
метров груз в 17129 кг, на 53% по�
бив существовавший на тот день
мировой рекорд грузоподъёмно�
сти. Всего «Руслан» установил бо�
лее 30 мировых рекордов.

27 февраля 1965 года совер�
шил первый полёт АН�22 «Ан�
тей» — крупнейший в мире тур�
бовинтовой самолёт, лишь 22 ок�
тября 1967�го установивший 15
мировых рекордов. 24 декабря
1988 года совершил первый по�
лёт АН�225 «Мрия», ставший са�
мым тяжёлым грузовым транс�
портным реактивным самолё�
том. При этом за 3,5 часа полёта
он установил 110(!) мировых ре�
кордов, а всего на его счету 225
мировых рекордов.

Успешно покоряли небо и со�
ветские женщины. Выше уже го�
ворилось о беспримерном пере�

лёте экипажа В. Гризодубовой.
С. Савицкая известна человече�
ству как первая в мире женщина,
вышедшая в открытый космос,
но мало кто знает, что ещё ранее
она прославила себя и как лётчи�
ца, и как парашютистка. Савиц�
кая — абсолютная чемпионка
мира по высшему пилотажу, ав�
тор трёх мировых рекордов в
прыжках с парашютом из стра�
тосферы, пятнадцати мировых
рекордов, установленных на ре�
активных самолётах.

Экипаж М. Попович в феврале
1972 года установил на АН�22 «Ан�
тей» 10 мировых рекордов. Всего
М. Попович установила 102 (!) ми�
ровых рекорда, освоила 40 типов
самолётов и вертолётов, стала
единственной в мире женщиной,
пилотировавшей «Антей».

Теперь о достижениях наших
вертолётчиков. Ещё в 1754 (!) го�
ду М.В. Ломоносов продемонст�
рировал «машинку», способную
взлетать с места без разбега. В
1912�м Б. Юрьев получил на
Международной выставке воз�
духоплавания золотую медаль за
созданный им геликоптер —
прообраз будущего вертолёта. 
14 августа 1932 года конструктор
А. Черёмухин на созданном им
вертолёте поднялся на высоту
605 метров. При этом заметим,
что на то время мировой рекорд
высоты для вертолётов состав�
лял 18 метров.

Крупным создателем вертолё�
тов был М. Миль. В 1949 году он
сконструировал первый совет�
ский современный вертолёт, на
котором в дальнейшем было 
установлено 23 мировых рекорда, 
в том числе 11 женских. А всего
вертолёты КБ Миля установили
более 60 мировых рекордов. Вот
лишь некоторые из них. МИ�12
поднял груз в 31130 кг на высоту
2950 метров. 6 августа 1969 года
МИ�12 поднял груз в 40240,5 кг
на высоту 2255 метров. Этот ре�
корд грузоподъёмности был по�
бит лишь 30 декабря 2011 года.
Вертолёт МИ�4 в 1958 году на
Международной выставке в
Брюсселе был удостоен золотой
медали и диплома. В 1957 году
МИ�6 первым из вертолётов раз�
вил скорость более 300 километ�
ров в час и 12 лет удерживал ми�
ровой рекорд по грузоподъёмно�
сти среди вертолётов.

Крупным конструктором в вер�
толётостроении был Н. Камов. На
упомянутой выставке в Брюсселе
созданный им КА�18 также был
удостоен золотой медали и дипло�
ма. Созданный в его КБ КА�22 
установил 8 мировых рекордов,
КА�26 — 6 мировых рекордов.

О подвигах наших лётчиков
можно говорить очень много.
Этот вопрос требует отдельного
рассмотрения, поэтому остано�
вимся лишь на тех из них, кото�
рые были в своём роде первыми.
26 августа (8 сентября) 1914 года
штабс�капитан П. Нестеров со�
вершил первый в мире воздуш�
ный таран по воздушной цели. В
ходе боёв на реке Халхин�Гол ба�
тальонный комиссар М. Ююкин
совершил первый в мире воз�
душный таран по наземной це�
ли. Лейтенант Е. Степанов в ночь
на 25 октября 1937�го в небе Бар�
селоны совершил первый в мире
ночной таран. Старший лейте�
нант Е. Зеленко 12 сентября 1941
года стала единственной в мире
женщиной, совершившей такой
же подвиг. 28 ноября 1973 года
капитан Г. Елисеев осуществил
первый воздушный таран по
воздушной цели на реактивном
самолёте.

Валерий РЫБАЛКИН,
кандидат исторических наук.

Новаторство и рекорды
отечественной авиации

● Вертолёты, сконструированные в КБ М. Миля, установили более 60 мировых рекордов.
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20.05, 1.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30 «Линия защиты. Синдром Плюшки#

на» 16+
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Быва#

лый» 16+
0.00 События. 25#й час
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Приговор. Березовский против

Абрамовича» 16+
3.25 «ПОДРОСТОК» 12+
4.40 «Джек и Джеки. Проклятье Кенне#

ди» 12+
5.20 «Личные маги советских вож#

дей» 12+

НТВ
5.15, 3.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Пешком... «Москва современная»
7.00 «Люди и камни эпохи неолита»
8.00, 23.35 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ9

НЕ»
8.45 «Театральная летопись». Сергей

Юрский
9.15, 21.55 «МУР. 1944»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу#
ры

10.15 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 80#е
годы»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за

16 часов! №14
13.20, 22.45 Встреча на вершине. «Игры

разума с Татьяной Черниговской».
Избранное

13.50 «Письма из провинции». Тутаев
(Ярославская область)

14.15 90 лет со дня рождения Вячеслава
Иванова. «И Бог ночует между
строк...»

15.10 Театр на экране. Спектакль Мос#
ковского театра юного зрителя
«ЛЕДИ МАКБЕТ НАШЕГО УЕЗДА».
Режиссёр К. Гинкас. Запись 2016
года. 16+

17.25 «2Верник2»
18.15 Российские мастера исполнитель#

ского искусства. Александр Князев
19.45 «Письма из провинции». Деревня

Прислониха (Ульяновская область)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Раскрывая секреты кельтских

гробниц»
21.25 «Монолог в 4#х частях. Александр

Калягин»
0.20 Российские мастера исполнитель#

ского искусства. Венера Гимадие#
ва, Василий Ладюк, Агунда Кулаева
и Алексей Татаринцев

1.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ9
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

2.45 «Цвет времени». Густав Климт. «Зо#
лотая Адель»

ЗВЕЗДА
5.25, 8.20, 9.20, 10.05, 13.15, 14.05

«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Равновесие страха. Война, кото#

рая осталась холодной» 12+
19.15 «Секретная папка. Пираты XXI ве#

ка» 12+
20.05 «Секретная папка. Диверсия с зо#

лотым прикрытием» 12+
21.00 «Секретная папка. Чапай. Подлин#

ная история комдива» 12+
22.00 «Секретная папка. Главный голос

страны. Тайна Левитана» 12+
22.50 «Секретная папка. Тайна Сталин#

града. Чего не знал Гитлер» 12+
23.40 «ПРЯЧЬСЯ» 16+

1.20 «ГДЕ 042?» 12+
2.35 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
3.55 «СТАРШИНА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Время по#

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+

0.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор#

чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ОСКОЛКИ» 12+

0.25 Концерт Вики Цыгановой «Я люблю
тебя, Россия!»

1.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
3.30 «ПОИСКИ УЛИК» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И…» 16+
8.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
9.55, 11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
20.00, 1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 «10 самых... Ранние смерти звёзд»

16+
23.05 «Список Берии. Железная хватка

наркома» 12+
0.00 События. 25#й час
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Дикие деньги. Отари Квантришви#

ли» 16+
3.20 «ПОДРОСТОК» 12+
4.35 «Укол зонтиком» 12+
5.15 «Прощание. Евгений Примаков» 16+

НТВ
5.15, 3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Пешком...». Москва писательская
7.00 «Раскрывая секреты кельтских

гробниц»
8.00, 23.35 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ9

НЕ»
8.45 «Театральная летопись». Сергей

Юрский
9.15, 21.55 «МУР. 1944»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу#
ры

10.15 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 90#е
годы»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за

16 часов! №15
13.20, 22.45 Встреча на вершине. «Игры

разума с Татьяной Черниговской».
Избранное

13.50 «Письма из провинции». Деревня
Прислониха (Ульяновская область)

14.15 К 90#летию со дня рождения Вяче#
слава Иванова. «И Бог ночует между
строк...»

15.10 Театр на экране. Спектакль Театра
им. Евг. Вахтангова «ДЯДЮШКИН
СОН». Режиссёр В. Иванов. Запись
2001 года

18.15 «Первые в мире». «Противогаз Зе#
линского»

18.30 Российские мастера исполнитель#
ского искусства. Венера Гимадие#
ва, Василий Ладюк, Агунда Кулаева
и Алексей Татаринцев

19.45 «Письма из провинции». Изборск
(Псковская область)

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Утраченные племена человечест#

ва»
21.25 «Монолог в 4#х частях. Александр

Калягин»
0.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинни#

ком. 67#й Международный кинофе#
стиваль в Локарно

1.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ9
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

2.30 «Португалия. Замок слёз»

ЗВЕЗДА
5.30 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
6.55, 8.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 «МАЙОР ПОЛИ9

ЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Пакт заклятых друзей» 12+
19.15 «Код доступа». «Цена войны. Чёр#

ный рынок оружия» 12+
20.05 «Код доступа». «Андрей Громыко:

искусство тактических пауз» 12+
21.00 «Код доступа». «Генри Форд. Аме#

риканская трагедия» 12+
22.00 «Код доступа». «Германия. Стена и

мир» 12+
22.50 «Код доступа». «Клан Бушей. Се#

мейные тайны» 12+
23.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ9

ВЫМ» 12+
1.05 «Партизаны против вермахта» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время»

21.30 Международный музыкальный фес#

тиваль «Жара» 12+

23.55 «Вечерний Ургант» 16+

0.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии» 12+

2.50 «Про любовь» 16+

3.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

время

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор#

чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

21.00 «ОСКОЛКИ» 12+

0.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

2.40 «ПОИСКИ УЛИК» 12+

4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

9.55, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+

11.30, 14.30, 22.00 События

14.55 «Город новостей»

15.05 «ДЕЛО №306» 12+

16.40 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

20.00 «СЫН» 12+

22.35 Максим Галкин в программе «Он и

Она» 16+

0.00 «Ну и ню! Эротика по#советски» 12+

0.50 «Увидеть Америку и умереть» 12+

1.50 «10 самых... Ранние смерти звёзд»

16+

2.20 «Петровка, 38» 16+

2.35 «ПОДРОСТОК» 12+

НТВ
5.15, 3.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «ЛЕСНИК» 16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.30 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»

16+

16.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ9

ЛОГ» 16+

19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

23.35 «БАРСЫ» 16+

3.00 «Их нравы» 0+

РОССИЯ КК
6.30 «Пешком...». Москва фабричная

7.00 «Утраченные племена человечества»

8.00 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»

8.45 «Театральная летопись». Сергей

Юрский

9.15 «МУР. 1944»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу#

ры

10.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинни#

ком. 67#й Международный кинофе#

стиваль в Локарно

11.00 «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за

16 часов! №16

13.20 Встреча на вершине. «Игры разума с

Татьяной Черниговской». Избранное

13.50 «Письма из провинции». Изборск

(Псковская область)

14.15 К 90#летию со дня рождения Вяче#

слава Иванова. «И Бог ночует между

строк...»

15.10 Театр на экране. Спектакль Театра

сатиры «РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕ9

СУ». Режиссёр Р. Виктюк. Запись

2013 года

17.15 «Линия жизни». Роман Виктюк

18.05 «Португалия. Замок слёз»

18.35 Российские мастера исполнитель#

ского искусства. Юрий Башмет и

Даниил Трифонов 

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 К 90#летию со дня рождения Вии

Артмане. «Эпизоды»

20.55 «ТЕАТР»

23.35 «ФАРГО»

1.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и Ни#

колай Демиденко

2.00 «Искатели». «Подарок королю

Франции»

2.45 «Ёжик в тумане». Мультфильм для

взрослых

ЗВЕЗДА
4.40 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня

8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35, 22.00

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости

23.15 «ЕРМАК» 16+

4.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+

5.25 «Хроника Победы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.15 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОД9

НОСОМ» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Вия Артмане. Королева в изгна#
нии» 12+

11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Любовь Успенская. Почти любовь,

почти падение» 12+
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.00 Творческий вечер Любови Успен#

ской 16+
21.00 «Время»
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.

Сергей Ковалёв — Энтони Ярд. Пря#
мой эфир 12+

22.30 «Сегодня вечером» 16+
0.10 «ЖМОТ» 16+
1.50 «ГИППОПОТАМ» 18+
3.35 «Про любовь» 16+
4.20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 11
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ9

СТВА» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан#

дрея Малахова 12+
21.00 Торжественное открытие Междуна#

родного конкурса молодых испол#
нителей «Новая волна#2019»

23.30 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» 12+
1.35 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

ТВЦ
5.40 «Марш#бросок» 12+
6.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
7.35 «Православная энциклопедия» 6+
8.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 12+

10.55 «Актёрские судьбы. Ольга Мелихова
и Владимир Толоконников» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 14.45 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+
17.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
22.15 «Приговор. Американский срок

Япончика» 16+
23.10 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+

0.00 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 16+
0.55 «Прощание. Трус, Балбес и Быва#

лый» 16+
1.50 «Суд над победой» 16+
2.45 «Петровка, 38» 16+
2.55 «Линия защиты. Синдром Плюшки#

на» 16+
3.25 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
5.15 «Ну и ню! Эротика по#советски» 12+

НТВ
4.50 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
6.15 «ОГАРЁВА, 6» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «ПЁС» 16+

0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ва#
лерия 16+

1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.50 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Тараканище». Мультфильм
7.20 «ТЁТЯ МАРУСЯ»
9.30 «Передвижники. Алексей Саврасов»

10.00 «ТЕАТР»
12.15 «Эпизоды». Вия Артмане
12.55 «Культурный отдых». «По дороге с

облаками»
13.25 «Узбекистан. Легенды о любви»
14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
17.30 «Первые в мире». «Фотоплёнка Ма#

лаховского»
17.50 «Валентина Серова». Авторская

программа Виталия Вульфа
18.30 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
19.55 «Тридцать лет с вождями. Виктор

Суходрев»
21.45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ

ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.25 Тиль Бреннер на фестивале «АВО

Сесьон»
0.20 «КЛОУН»
2.50 «Конфликт». Мультфильм для взрос#

лых

ЗВЕЗДА
6.10 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ9

ВЫМ» 12+
7.35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш#

ным». «Тигр Мартин» 6+
9.40 «Последний день». Михаил Пуговкин

12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого». «Спонсоры

Гитлера. Заговор союзников» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведе#

вым. Перевал Дятлова» 12+
12.45, 13.15 «Секретная папка. Хрущёв.

Увидеть Америку и не умереть» 12+
13.50 «ТРЕМБИТА» 0+
15.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
18.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
20.45 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
22.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+

3.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «КОТЁНОК» 0+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутёвые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Надежда Румянцева. Одна из дев#

чат» 12+
15.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
16.30 «КВН» 16+
18.00 «Точь#в#точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 «ДОМ ВИЦЕ9КОРОЛЯ» 16+
23.50 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 16+

1.40 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ»
16+

3.20 «Про любовь» 16
4.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 11
5.20 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петро#

сяна
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко#

вым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается». Юморис#

тическая программа
13.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 «РЫЖИК» 12+
21.00 «Новая волна#2019». Юбилейный

вечер Игоря Крутого
23.30 «ОДИНОЧКА» 12+

1.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 12+
3.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВЦ
5.55 «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 «ГОРБУН» 6+

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.00 События
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОС9

ТЕЙ» 12+
13.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
15.05 «Хроники московского быта. Двое#

жёнцы» 16+
16.00 «Хроники московского быта. Одино#

кая старость звёзд» 12+
16.50 «Прощание. Василий Шукшин» 16+
17.50 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.35, 0.20 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ»

16+
1.45 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 12+
4.50 «Осторожно, мошенники! Гарнитур

из подворотни» 16+
5.15 «Семён Фарада. Непутёвый кумир»

12+

НТВ
4.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО9

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ9
ЩЁН» 0+

6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное

шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». Татьяна Васи#

льева 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало#

вой
20.10 «ПЁС» 16+
23.20 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 16+

1.20 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
4.25 «ДЕЛЬТА» 16+

РОССИЯ КК
6.30 Человек перед Богом. «Богородица

и святые»
7.05 «Лиса, медведь и мотоцикл с коляс#

кой». «Королева Зубная щётка»
7.35 «КЛОУН»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар#
дом Эфировым»

10.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
11.50 «Валентина Серова». Авторская

программа Виталия Вульфа
12.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ

ОТВЕТНЫЙ УДАР»
14.10 «Карамзин. Проверка временем».

«Великая смута»
14.35 «Первые в мире». «Космические

скорости Штернфельда»
14.50 «Ритмы жизни Карибских остро#

вов». «Охотники»
15.45 Международный цирковой фести#

валь в Масси
17.20 «Пешком...». Москва Саввы Мамон#

това
17.50 «Искатели». «Подарок королю

Франции»
18.40 «Елена Образцова. Жизнь как кор#

рида»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Абсолютно счастливый человек»
21.20 «ЧЁРНАЯ РОЗА — ЭМБЛЕМА ПЕ9

ЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА — ЭМБЛЕ9
МА ЛЮБВИ» 16+

23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд».
Оркестр имени Олега Лундстрема

0.45 «ТЁТЯ МАРУСЯ»

ЗВЕЗДА
5.30 «ГДЕ 042?» 12+
6.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко#

паевым
9.25 «Служу России!» 12+
9.55 «Военная приёмка» 6+

11.00, 13.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 12+
18.25 «Незримый бой» 16+
22.40 «КРЁСТНЫЙ» 16+

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 «Время по#

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.30 «Семейные тайны» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор#

чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ОСКОЛКИ» 12+

0.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
2.40 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» 6+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+

10.35 «Семён Фарада. Непутёвый кумир»
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж» 12+
14.50 «Город новостей»
15.03 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.05, 1.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники! Гарнитур

из подворотни» 16+
23.05, 5.15 «Хроники московского быта.

Ушла жена» 12+
0.00 События. 25#й час
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «90#е. Лебединая песня» 16+
3.20 «ПОДРОСТОК» 12+
4.40 «Точку ставит пуля» 12+

НТВ
5.15, 3.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ»16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Пешком…». Москва шоколадная
7.00, 20.30 «Люди и камни эпохи неоли#

та»
8.00, 23.35 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ9

НЕ»
8.45 «Театральная летопись». Сергей

Юрский
9.15, 21.55 «МУР. 1944»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу#
ры

10.15 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 70#е
годы» 

12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №13

13.20, 22.45 Встреча на вершине. «Игры
разума с Татьяной Черниговской».
Избранное

13.50 «Письма из провинции». Петропав#
ловск#Камчатский

14.15 К 90#летию со дня рождения Вяче#
слава Иванова. «И Бог ночует между
строк...» 

15.10 Театр на экране. Спектакль БДТ им.
Г.А. Товстоногова «ПЕРЕД ЗАХО9
ДОМ СОЛНЦА». Режиссёр Г. Коз#
лов. Запись 2005 года

18.25, 2.40 Мировые сокровища. «Аббат#
ство Корвей. Между небом и зем#
лёй...»

18.40, 0.20 Российские мастера исполни#
тельского искусства. Максим Венге#
ров

19.45 «Письма из провинции». Тутаев
(Ярославская область)

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Монолог в 4#х частях. Александр

Калягин»
1.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ9

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

ЗВЕЗДА
5.20, 3.40 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЁТСЯ

УТОЧНИТЬ» 12+
7.00, 8.20 «Титаник» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 «МАЙОР ПО9

ЛИЦИИ» 18+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Равновесие страха. Война, которая

осталась холодной» 12+
19.15 «Улика из прошлого». «Нацистское

золото. Неизвестная история» 16+
20.05 «Улика из прошлого». «Подозревае#

мый — доллар. Валютная афера ве#
ка» 16+

21.00 «Улика из прошлого». «Скрипаль.
Спецоперация «Скотланд#Яд» 16+

22.00 «Улика из прошлого». «Бриллианты
для мафии. История одного убийст#
ва» 16+

22.50 «Улика из прошлого». «Туринская
плащаница. Неопровержимое дока#
зательство» 6+

23.40 «СТАРШИНА» 12+
1.25 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
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