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Капитализм в тупике.
Нужна социализация жизни

Автопробегом —
по русофобии
и бандеровщине!

В субботу, 9 апреля, в соответствии с решением
ЦК КПРФ в Москве со7 апреля Государственная дума заслушала отчёт правительства о результатах его стоится автопробег, придеятельности за 2021 год. О том, как фракция КПРФ оценивает работу кабинета министров, уроченный к 61-й годово соответствии проводимого социально-экономического курса стоящим пред страной задачам щине первого полёта чеи о программе Компартии, которая позволила бы сделать настоящий прорыв, так необходимый ловека в космос. Лозунги
сейчас России, рассказал в своём выступлении на пленарном заседании лидер коммунистов Ген- акции — «За индустриалинадий Зюганов. Представляем читателям «Правды» фрагмент этого выступления. Полный зацию! За возрождение
текст будет опубликован в следующем номере газеты.
научной и промышленной мощи России!»; «За
« <…> Если бы вы к нам прислушались в своё
Но меня больше всего удручают кадры. Убит освобождение Украины от
время, у нас бы 300 миллиардов долларов не престиж профессии инженера, а без инженера не нацизма, фашизма и баносталось за границей, 600 тонн золота никто бы бывает машин, престиж учителя и врача. Престиж
не увёз отсюда. Мы бы уже везде имели народ- военного немного восстановили. На этом попри- деровщины!».
Сбор — с 11.00 на Поные предприятия, которые не просят денег и ще придётся долго и упорно работать. Когда я
дают великолепную дешёвую, лучшего каче- увидел ваших министров на форуме Гайдара, эту клонной горе (парковочства продукцию. Вы не послушали. Теперь мы «мякину» нет смысла слушать. Давно опрохвости- ная площадка на Поклонвпопыхах решаем то, что можно было давно ус- лись и свободный рынок, и свобода слова, и права ной улице).
пешно решить. По темпам роста прибавили человека. Ими и не пахнет. Но они нам эту мантру
Маршрут автопробега:
почти 5%, но надо суметь удержаться. И мы бу- крутят с девяностых годов. Давно её надо выки- Кутузовский проспект —
дем всячески вам в этом помогать.
нуть и понять: это трагедия, последние специали- Третье
транспортное
Социальная сфера. В 2 раза меньше нормати- сты сбегут после того, что случилось.
кольцо — полный проезд
вов выделяется на образование, науку, культуру
Сегодня есть два варианта: или социализация
и здравоохранение. Это абсолютно недостойно. жизни, или глобализация по-американски. По- по кольцу. Автопробег заМы обязаны будем удвоить эти средства.
этому мы на Украине решаем вопросы: или будет вершится на месте старта.
Сельское хозяйство. Есть великолепная программа, одобренная президентом, Госсоветом,
отработанная вместе в этой аудитории. Но попрежнему на неё выделяется 1,5%. Все знают в
мире: надо вкладывать, чтобы себя прокормить, минимум 10%, советская страна вкладывала больше 15%, европейцы сейчас вкладывают 33%, американцы — почти 25%. Тут надо
принимать решения. Те цифры, которые вы назвали, не обеспечат страну хорошим и качественным продовольствием.
Доходы граждан — минус 12% за последнее
время. 32% Россиян не имеют прожиточного минимума, они не выживут. Отсюда возникает вопрос: как остановить вымирание страны? За
прошлый год она потеряла почти миллион своих
граждан. А с 1991 года только русские, государствообразующий народ, потеряли 20 миллионов.
Здесь надо принимать экстренные решения.
Износ даже в газовой промышленности достиг 60%, в ЖКХ — 30% основных фондов. За
последние 20 лет аварийность выросла в 5—6
раз. Нам придётся их ремонтировать. Сейчас
самое время наступило для этого.

многополярный мир, или они нас будут душить
и втягивать в новые авантюры; или у нас будет
Русский мир со всеми его ценностями, историей
великой, или нам американщину навяжут. Посмотрите: даже по Москве половина вывесок —
англоязычные. Я ни в одной столице мира такого
не видел. Мы должны себя уважать. Я не против
иностранцев. Но я за то, чтобы мы превозносили
свою культуру, свои традиции, свои принципы
жизни. Они у нас выстраданы за тысячу лет.<…>
Вышла книга «Кристалл роста к русскому экономическому чуду». За 150 лет — шесть вариантов экономической политики. Давайте внесём
вопрос о столетии образования СССР. Это уникальный опыт. За 150 лет это были самые высокие в мире темпы развития — 13,8%. Китайцы
повторили — 10,4% за те же 25 лет. Почему нам
не посмотреть и не поучиться, взять наследство? Почему не поддержать президента, который в условиях ковида объехал и Пекин, и Дели.
Ему поддержка нужна — так давайте поддержим. Он же сам, выступая на форуме, сказал
иностранным журналистам: капитализм зашёл
в тупик. Я 20 лет ждал от него этого признания».

Пресс-служба МГК КПРФ.

l

Цена свободная

ДАТА В ИСТОРИИ

Генуэзский прорыв

Существующие границы Российской Федерации — от Смоленска и Пскова на западе до Сахалина на востоке — впервые получили международное признание благодаря успехам дипломатии молодой Советской республики 100 лет назад по результатам знаменитой Генуэзской конференции.
Те, кто сегодня всячески пытается опорочить роль В.И. Ленина в нашей истории, должны осознавать: без ленинской подписи на первых международных документах РСФСР — предшественницы нынешней России — любой неприятель получает юридическую возможность эти границы оспаривать.

100

лет назад, 10 апреля 1922 года, в
итальянской Генуе начала работу международная
межправительственная конференция по
экономическим и финансовым вопросам, значение
которой, однако, вышло далеко за пределы и непосредственно экономики, и финансов. Официальной целью
Генуэзской конференции была объявлена выработка мер
«по экономическому восстановлению Центральной и

Восточной Европы», однако с
самого начала было понятно,
что важнейшим окажется
вопрос об отношениях
между молодой Советской
республикой и капиталистическим миром после
провала попыток свергнуть Советскую власть с
помощью прямой военной
интервенции и военной же
поддержки российских белогвардейцев.
Западный мир отказывался
признавать Советскую Россию, одновременно требуя

«П

оддержка Донбасса,
тех, кто оказался в
беде, — дело чести
для нас!» — ещё в начале спецоперации принял решение руководитель совхоза «Звениговский», первый секретарь
Марийского рескома КПРФ
Иван Иванович Казанков. Уже
тогда на Луганщину было направлено почти 14 тысяч банок звениговской говяжьей и
свиной тушёнки.
Всего за 2014—2021 годы в
ДНР и ЛНР было направлено
более 70 тыс. единиц продукции «Звениговского»: тушёнки, каши перловой и гречневой с мясом, печени, паштета
и многого другого. Ежегодно
руководство предприятия собирало личные средства, на
которые закупались и отправлялись жителям народных республик продовольствие, медикаменты, новогодние подарки детям на об-

щую сумму более трёх миллионов рублей.
Высоко ценя это благородное дело, МЧС ДНР наградило
И.И. Казанкова медалью «За
содействие делу спасения».
А вот от местных чиновников руководство «Звениговского» в последние годы вместо благодарности получало
лишь палки в колёса. Как сообщала «Правда», несколько
лет назад по просьбе местных
жителей предприятие взяло в
аренду давно заброшенные
земли в окрестностях, провело
за свой счёт сложные дорогостоящие мелиоративные работы, восстановило пашню.
Снятым верхним слоем супеси, мешавшим восстановлению плодородия, выровняли
муниципальную дорогу общего пользования.
Власти отреагировали на
это благое дело своеобразно:
руководство народного пред-

приятия обвинили… в краже и
незаконном предпринимательстве! Якобы снятый слой
супеси является полезным ископаемым. И хотя две независимые экспертизы подтвердили, что мелкий песок не представляет коммерческой ценности, судебное преследование продолжилось.
Недавно пришлось ещё отбиваться в суде и от обвинения в том, что на арендованных, ранее заболоченных землях, которые «Звениговский»
осушил и ввёл в хозяйственный оборот, якобы расположен участок лесного фонда, а
потому, мол, надо снести возведённые там хозпостройки и
«привести участок в прежнее
состояние». То есть вернуть на
место прежнее болото!
Если марийские власти будут и дальше так «взаимодействовать» с одним из крупнейших налогоплательщиков и
работодателей в регионе, экономику республики вряд ли
ждут хорошие времена.
г. Йошкар-Ола.

Вадим ИВАНОВ.

уплаты Советским правительством всех долгов и обязательств царского и Временного правительств, кроме того —
возвращения национализированной собственности иностранцам. Перед советской делегацией и дипломатией стояла задача в прямом смысле
эпохального значения: прорвать политическую и экономическую блокаду РСФСР, добиться юридического признания в реальных границах 1922
года и заложить основы равноправных торгово-экономи-

ческих отношений, жизненно
необходимых молодому государству для восстановления
разрушенного семью годами
Первой мировой и Гражданской войн хозяйства.
«Правда» уже рассказывала
читателям, что значительное
внимание предстоящей конференции было уделено в ходе XI съезда РКП(б), проходившего с 27 марта по 2 апреля. Но ещё раньше, 6 марта,
выступая с речью «О международном и внутреннем положении Советской республики» на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлургов,
В.И. Ленин не случайно говорит в самом её начале, что «во
главе вопросов международной политики у нас продолжает стоять Генуя».
(Окончание на 2-й стр.)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ
Афины

Братская помощь
Сейчас, когда власти много говорят о сборе гуманитарной помощи Донбассу, совсем не лишним будет
напомнить, что народное предприятие «Звениговский» (Марий Эл) уже восемь лет помогает населению
непризнанных республик.

Всего пару недель назад мы раскритиковали весьма опасную инициативу «Справедливой России», которая собралась
поднимать российскую экономику трудами амнистированных мелких и средней руки жуликов и мошенников из числа
осуждённых предпринимателей. Но оказалось, что это было
только начало будущей «феерии». В гонке безумных идей за
«справороссами» рвануло буржуйское объединение «Деловая Россия», причём сразу со свистом их опередило и понеслось в дремучие капиталистические дали.
Суть предложения, которое эти господа выкатили в адрес премьера Мишустина, в следующем: амнистировать
предпринимателей, которые осуждены по «экономическим» статьям Уголовного кодекса, в том числе за крупные хищения. Сообщается, что соответствующее письмецо за подписью главы «Деловой России» Алексея Репика
в правительстве РФ уже получили. В нём содержится объяснение: мол, всё из-за споров бизнес-партнёров, где-то
сумму проведённой с нарушением закона сделки не так
посчитали, и в результате дела попадают в разряд крупных или особо крупных.
В общем, как в кино: «Он виноват, но он не виноват». Надо теперь крупных и особо крупных жуликов выпустить на
свободу, и пойдут они стройными рядами на подмогу Силуанову и Набиуллиной — санкции превозмогать да экономику РФ поднимать. Чубайса ещё позвать не забудьте.
В разгар «холодной войны» Штаты стращали противников нейтронными бомбами, в результате применения
которых люди исчезнут, а материальные ценности в основном сохранятся. Есть глубокое подозрение, что в случае использования мощного экономического оружия,
разработанного в недрах «Деловой России», будет строго
наоборот: люди в России останутся, а вот материальные
ценности испарятся…
Михаил КОСТРИКОВ.

Афинах состоялась 24-чаВ
совая всеобщая забастовка, объявленная ведущими

профсоюзами Греции: Высшим советом профсоюза государственного
сектора
(ВСПГС) и профобъединением частного сектора — Всеобщей конфедерацией труда
(ВКТ). Жители балканской
республики, протестовавшие
против
беспрецедентного
всплеска инфляции, связанного как с сохранившимися
ограничениями на фоне коронавирусной пандемии, так
и с тяжёлой геополитической
ситуацией, спровоцировавшей резкий скачок цен на
топливо, а также на большинство товаров и услуг, требовали повышения зарплаты. Работа практически всего
общественного транспорта
столицы Эллады была парализована: на сутки закрылись станции метро, не вышли на линии трамваи и
троллейбусы, не курсировали
поезда и пригородные электрички, а на центральных
магистралях, переполнен-

ных личным траснпортом,
образовались
огромные
пробки. Не имея возможности добраться до работы,
многим горожан пришлось
брать отгулы.
К стачке присоединились
работники госслужб и больниц, страховых фондов, налоговых органов, префектур,
муниципалитетов и градостроительных организаций.
Союз журналистов афинских
ежедневных газет объявил о
четырёхчасовом перерыве в
работе, потребовав, в частности, увеличения окладов сотрудников СМИ на основе
коллективных договоров. Изза участия в протестах Всегреческой морской федерации все морские суда на сутки остались пришвартованными в портах страны.
На фоне общенациональной забастовки по всей Греции прокатились массовые
манифестации.
Наиболее
масштабные акции, устроенные ВСПГС, ВКТ и профсоюзом «Всегреческий боевой
фронт», близким к Компар-

тии Греции, состоялись в
центре столицы Эллады, на
площади Синтагма. Различные общественные организации и внепарламентские
левые партии митинговали у
здания ректората Афинского
университета недалеко от
Синтагмы.
ВСПГС призывала к увеличению зарплаты, которое
должно равняться росту ВВП
и темпам инфляции, введению не облагаемого налогом минимума на годовой
доход в 12 тысяч евро, восстановлению 13-й и 14-й
зарплаты, увеличению надбавки за опасный и вредный
для здоровья труд, отмене
так называемого взноса солидарности.
«Всегреческий
боевой
фронт» настаивал на увеличении минимальной зарплаты до 825 евро, снижении
цен на основные потребительские товары и установлении на них потолка, отмене
специального потребительского налога и НДС на дизельное топливо, бензин,

природный газ и электроэнергию, расширении критериев для выплат социальных
пособий населению, субсидировании платы за аренду
жилья для трудящихся, студентов и работников малых
предприятий.
Тем временем тысячи жителей Шри-Ланки добиваются ухода с поста главы государства Готабаи Гаджапаксы
на фоне экономического
кризиса, причинами которого жители страны считают
недальновидную политику
властей и ситуацию вокруг
Украины. Массовое недовольство населения островного государства, где больше
недели не стихают масштабные протесты, вызвано инфляцией, уровень которой в
марте достиг 17%, проблемами с обеспечением топливом, продовольствием и лекарствами. Президент пытается выправить ситуацию и
предлагает сформировать
кабинет общественного доверия после того, как 3 апреля правительство в полном
составе подало в отставку.
Готабая Гаджапакса избрали президентом в 2019 году.

Однако само его семейство
пользуется заметным влиянием в местной политической жизни давно. Сегодня
Гаджапаксы удерживают за
собой не только кресло главы
государства: премьер Махинда Гаджапакса — брат президента, ещё один брат, Басил,
— министр финансов. Гаджапаксы стараются найти выход из серьёзнейшего с момента обретения Шри-Ланкой независимости в 1948 году финансово-экономического кризиса, спровоцированного сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов.
В этих условиях власти были вынуждены сократить
импорт и прибегнуть к строгой экономии ресурсов.
22-миллионная Шри-Ланка с
внешним долгом в размере
35 млрд долларов, препятствующим внешним заимствованиям, испытывает
большую потребность в цементе, автомобильных запчастях, топливе, продуктах
питания — в первую очередь
в рисе.
Фото Рейтер.

Коломбо

Солидарность с Россией
ританский журнал «ЭкоБ
номист» подсчитал страны, вставшие на сторону Рос-

сии или сохранившие нейтралитет на фоне кризиса на
Украине, и признал, что это
большая часть жителей Земли. Авторы издания разделили весь мир на пророссийские, прозападные и нейтральные государства. В первой группе оказались 28
стран, в частности Китай, Сирия, Пакистан, Эритрея и
Эфиопия, на долю которых
приходится примерно треть
населения планеты. Примерно столько же проживает в 32
государствах, занимающих
нейтральную позицию, в том
числе Индия, Бразилия и Бангладеш. Направленные против РФ санкции Запада поддержала 131 страна, где обитают 36% землян.
Как подчёркивает «Экономист», на КНР и Индию приходится до трети мирового

София

населения. Пекин едва ли
поддержит США и ЕС. А НьюДели, наоборот, укрепил
взаимодействие с Москвой,
особенно на фоне выгодных
цен на нефть. Так что далеко
не всё мировое сообщество
считает Россию изгоем и отнюдь не все граждане едины
в осуждении действий РФ на
Украине, о чём свидетель-

ствует и постоянное расширение географии акций солидарности с Россией, проходящих под лозунгами: «Прекратите ненавидеть россиян!»,
«Нет — дискриминации!»,
«Нет — войне против России
и Донбасса!», «За правду!».
Мощная антиамериканская манифестация, организованная
оппозиционной

партией «Возрождение» под
руководством Костадина Костадинова, состоялась в центре столицы Болгарии Софии.
Более тысячи демонстрантов,
собравшихся рядом со зданием парламента возле памятника русскому царю-освободителю Александру II, протестовали против возможной
переброски оружия Украине,
призывали к выходу республики из НАТО и отставке правительства Кирила Петкова, а
также осудили требование
парламентской фракции «Демократическая
Болгария»
объявить персоной нон грата
посла РФ. При этом ключевым требованием митинговавших являлся нейтралитет
Болгарии в конфликте на
Украине.
Поводом для акции послужили усилившаяся антироссийская риторика официальной Софии, планы властей по
усилению присутствия Севе-

роатлантического альянса на
территории страны и о начале поставок вооружения
на Украину. Демонстранты
скандировали: «НАТО, вон!»,
«Отставка!», «Долой, Киро!»
(так оппозиция обращается к
премьеру Петкову).
В руках манифестантов
развевались флаги Болгарии
и РФ. На монумент Александру II водрузили российский
триколор, баннеры с призывами воздержаться от агрессивных шагов по отношению
к Москве, а также красноречивый плакат с изображением планеты, Владимира
Зеленского и ядерного гриба.
В столице Испании состоялась манифестация против
поддержки властями страны
армии Украины и её спонсирования из национальной
казны королевства. Сотни
людей собрались возле здания испанского МИД в Мадриде, скандируя «Мы не пла-

Мадрид
тим за ваши войны!» и «Хватит военных расходов!». «Мы
должны осудить империалистическое вмешательство в
конфликт на Украине ЕС и
НАТО — агрессивного альянса, уже много лет ведущего
себя как хозяин на территории Испании, постоянно
твердящего о демократии и
сегодня поддерживающего
реакционное правительство

Зеленского», — заявили демонстранты.
В Каракасе солидарность с
Москвой выразили молодёжное крыло правящей Единой
социалистической партии Венесуэлы и депутаты Национальной ассамблеи. Символично, что нынешнюю акцию
организаторы приурочили к
открытию нового спортивнорекреационного центра в сто-

лице Боливарианской республики. «В то время, когда российские атлеты, включая паралимпийцев, подвергаются
агрессивным нападкам Запада с его политикой «отмены»,
венесуэльский народ украшает свои залы и стадионы знаками солидарности с российским народом, делая двустороннюю дружбу и сплочённость перед лицом общей
угрозы миру и суверенитету
независимых государств ещё
крепче», — заявил посол РФ в
Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, выступивший на мероприятии.
Фото Рейтер.
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Важно напомнить, что Советскому государству было что
предъявить, как сегодня принято говорить, коллективному
Западу. На тот момент, к началу
1922 года, эффективность ленинского нэпа и привлекательность его для западных капиталистов стали настолько очевидными, что даже в отсутствие
нормальных дипломатических
отношений между РСФСР и западными странами большая
часть предыдущего, 1921 года
ознаменовалась заключением,
по определению самого В.И. Ленина, «десятков и сотен договоров и проектов договоров» между Страной Советов и зарубежными владельцами капиталов.
«Мы прекрасно понимаем, —
отмечает Ленин в своей речи
6 марта, — что лежит в основе:
мы знаем, что суть её составляет торговля. Буржуазным
странам надо торговать с
Россией: они знают, что без
тех или иных форм экономических взаимоотношений развал
у них будет идти дальше». В.И.
Ленин как всегда чётко определяет и показывает соратникам
суть текущего момента: неспособность европейских капиталистов за три с лишним года
преодолеть разрушительные
последствия империалистической войны заставляла их искать новые рынки и новых —
прежде всего надёжных — экономических партнёров. А в надёжности подписи большевиков не сомневались даже самые
заклятые классовые враги.
Задача стояла закрепить эту
тенденцию на уровне межгосударственных договоров и
соглашений и — повторим ещё
раз — добиться прорыва попыток политической блокады
Советского государства. Учитывая исключительную важность
стоявшей задачи, решением
ВЦИК и ЦК РКП(б) руководителем делегации РСФСР на предстоящей Генуэзской конференции был назначен глава Советского правительства В.И. Ленин.
Однако вследствие ряда обстоятельств (в том числе по причине
предстоявшей в апреле операции по извлечению одной из
пуль, оставшихся после покушения 30 августа 1918 года) Владимир Ильич не выезжал в Геную, руководя, тем не менее,
всей текущей работой делегации по телефону и телеграфу.
Сам же состав делегации в
интеллектуальном смысле был
мощнейшим, что, впрочем, характерно для всего первого Советского правительства, возглавлявшегося В.И. Лениным.
Заместителем Ленина, пользо-
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вавшимся в Генуе всеми правами председателя, был народный комиссар иностранных дел
Г.В. Чичерин. Что касается
остальных членов делегации, то
достаточно назвать хотя бы
вписанные золотыми буквами
в историю революционной
борьбы и советской дипломатии имена Л.Б. Красина — народного комиссара и организатора советской внешней торговли и одновременно полпреда (чрезвычайного и полномочного посла. — О.Ч.) в Великобритании и В.В. Воровского —
полпреда в Италии.
Им противостояли закалённые в политических боях и в
полном смысле слова лучшие
представители капиталистического класса во главе с
премьер-министром Великобритании Дэвидом Ллойд
Джорджем и на тот момент
уже бывшим премьер-министром Франции, руководившим французской делегацией
министром Луи Барту. Их лагерь в целом включал представителей 28 государств плюс
пять британских доминионов.
Кто же одержит верх в этом
политико-экономическом поединке, во многом определявшем судьбы мира?..
Первые дни работы конференции прошли в острых дискуссиях и дипломатических баталиях. Стремясь с самого начала добиться от Советского государства односторонних уступок, капиталистические державы выставили требования за
долги дореволюционной России на общую сумму в 18,5 миллиарда золотых рублей — колоссальную по тем временам. А
не можете, мол, оплатить деньгами — компенсируйте политическими уступками...
В ответ на это наглое требование советская делегация по
прямому указанию В.И. Ленина
выдвинула контрпретензии о
возмещении Советскому государству и народу убытков, причинённых иностранной интервенцией и блокадой, на общую
сумму 39 миллиардов золотых
рублей. Между прочим, эта сумма была заранее просчитана и
скрупулёзно обоснована советскими экономистами и работниками Народного комиссариата финансов. Что не мешало
бы взять на вооружение некоторым сегодняшним «экспертам», буквально оккупировавшим главные каналы Российского государственного телевидения и чуть ли не каждый вечер обрушивающим на головы
зрителей абсолютно безответственные, откуда-то с потолка
взятые цифры «ущерба», который сегодняшняя слабая экономика буржуазной России

якобы способна нанести Западу. Но это так, к слову...
Заявление советской делегации в Генуе оказалось подобным взрыву бомбы: западным
представителям стало ясно, что
с Советской Россией с позиции
угроз не поговоришь. А тут
«взорвалась», с позволения сказать, ещё одна «бомба». Точнее,
произошёл тот самый политико-дипломатический прорыв,
который тщательно и загодя
готовили советские представители, используя ленинские выводы о межимпериалистических противоречиях. 16 апреля
в городе Рапалло близ Генуи
был заключён полноценный
равноправный договор между
Советской Россией и Германской (Веймарской) республикой, предусматривавший отказ сторон от всех взаимных
претензий, возникших в результате Первой мировой
войны. При этом договору сопутствовали соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве обеих стран, чрезвычайно необходимые и выгодные
для Советского государства.
Таким образом, Германия
стала первой крупной капиталистической державой, установившей полноценные, без каких-либо изъятий дипломатические отношения с молодой
Советской республикой. Поэтому Рапалльский договор имел
не только огромное моральнополитическое значение в связи
с прорывом единого антисоветского фронта империалистических держав, но и не менее важное международноправовое значение, поскольку
предполагал признание Советской России в её границах периода 1918—1922 годов. Это
стало важнейшим прецедентом
в дальнейших переговорах с
другими ведущими капиталистическими странами уже за
рамками Генуэзской конференции. К примеру, это событие не
могло не повлиять на позицию
Японии, которая в скором времени вынуждена была вывести
свои войска из Приморья, прекратив тем самым оказывать
поддержку последнему на территории РСФСР белогвардейскому режиму, окопавшемуся
во Владивостоке.
Забегая несколько вперёд,
подчеркнём, что, представляя
16 мая от имени ЦК РКП(б) проект постановления ВЦИК
РСФСР по отчёту делегации на
Генуэзской конференции, В.И.
Ленин особо выделяет, что
«ВЦИК приветствует Рапалльский договор как единственный
правильный выход из затруднений, хаоса и опасности
войн...; признаёт нормальным
для отношений РСФСР к капи-

талистическим государствам
лишь такого типа договоры».
Между тем работа конференции продолжалась. С целью достижения прогресса на переговорах и скорейшего восстановления взаимовыгодных экономических связей с капиталистическими государствами — а это
объективно вело к общему оздоровлению политической атмосферы, по крайней мере в Европе, — Советское правительство
20 апреля предложило компромиссный вариант: готовность
признать довоенные долги
царской России и даже преимущественное право бывших зарубежных собственников получать в концессию или аренду
ранее — до революции — принадлежавшее им имущество. Но
всё это — в обмен на юридическое признание Советского государства, аннулирование военных долгов царского и Временного правительств и заключение равноправных торгово-экономических соглашений.
Как видим, и здесь налицо
тщательно просчитанная, выверенная, без всякого шапкозакидательства (тем более без пустых угроз) позиция, учитывающая реальное соотношение
сил и интересов сторон, пусть
даже и враждебных друг другу.
Основные представители капиталистического мира приняли советское предложение в
штыки, и острые переговоры
продолжались. 11 мая советская
делегация ещё раз заявила, что
без соблюдения принципа взаимности РСФСР ни на какие
финансовые уступки не пойдёт.
И единый фронт империалистических держав, уже морально подорванный Рапалльским
договором, начал, скажем так,
«потрескивать». В позиции ведущих держав стали проявляться признаки желания экономически сотрудничать с РСФСР и
одновременно постепенно —
если не получается сразу — продвигаться к взаимному политико-дипломатическому признанию.
Так, конференция близилась
к финалу, и предстояло зафиксировать — хотя бы в предварительном порядке — важнейшие договорённости, которых
практически добилась советская делегация. Принципиально важно отметить, как в связи
с этим 14 мая В.И. Ленин телеграфирует Г.В. Чичерину:
«Ллойд Джордж готов отделить
немедленное политическое
соглашение о мире от соглашений финансово-экономических, каковые передаются в
длительную комиссию. Это было бы самым выгодным исходом и несомненной победой»
(выделено мной. — О.Ч.).

И не только Ллойд Джордж
(то есть Великобритания). Уже
через 10 дней, 24 мая, усилиями
полпреда В.В. Воровского и его
сотрудников заключается первое советско-итальянское торговое соглашение. Королевская
Италия ещё не готова к полному политико-дипломатическому признанию РСФСР (оно произойдёт несколько позже, в
первые дни февраля 1924 года),
но первый важнейший шаг к
нему был сделан именно в Генуе, сразу по завершении конференции.
Что касается ведущих на тот
момент капиталистических
держав — Великобритании и
Франции, то и с ними предварительные договорённости о
взаимном признании были достигнуты именно в Генуе. И уже
после смерти В.И. Ленина, в
первые дни февраля 1924 года,
были установлены дипломатические отношения с Великобританией, а чуть позже, в октябре того же года, — с Францией. При этом сам момент
признания позволяет отметить
чрезвычайно важный факт: ведущие империалистические
державы юридически признавали не только советский
строй и даже уже не только
границы одной РСФСР, но —
что ещё важнее — и факт её
объединения с другими республиками в добровольный
Союз государств — СССР.
Сегодня, когда с самого верха
российской власти раздаются
безответственные и безграмотные филиппики в отношении
пресловутой «бомбы», якобы заложенной в основание СССР,
следовало бы поразмыслить над
этим фактом и принять простую
истину: именно добровольность объединения не дала Западу никакого формального повода обвинить Советскую Россию в каком-либо «насильственном поглощении» соседних государств и тем самым подвергнуть сомнению предварительные договорённости Генуи.
Отсюда — непреходящее
значение Генуэзской конференции для сегодняшнего дня. Одними только «цирконами» и
«калибрами» — при всей их
значимости — устойчивого лидирующего места в мире не достичь, необходима ещё и сила
права. Поэтому те, кто сегодня
всячески пытается опорочить
роль и значение В.И. Ленина в
нашей истории, должны осознавать свою ответственность
перед народом и помнить: подрывая авторитет ленинской
личности и его подписи на
первых международных документах РСФСР — предшественницы Российской Федерации, они открывают любому неприятелю возможность при желании оспорить
границы нашей страны от
Смоленска до Сахалина.
Олег ЧЕРКОВЕЦ.

СУМЕРКИ ОБРАЗОВАНИЯ
В Смоленской области попрежнему продолжается пресловутая «оптимизация» образования, то есть ликвидация сельских школ и других
учебных заведений

тот процесс начался ещё в 2004—
Э
2011 годах, когда в деревнях и сёлах региона было сокращено более 500

классов и более 2000 учительских ставок, закрыто около 120 школ! А за последние годы в рамках оптимизации
на Смоленщине закрыто ещё около
100 различных сельских учебных заведений! Вот новые примеры.

«Оптимизация» убивает нацию
В Починковском районе Смоленской области закрывают две сельские
школы: Стригинскую и Октябрьскую.
Родители учеников, жители деревень
собрали более 150 подписей против
закрытия школ в их населённых пунктах. Своё обращение селяне отправили губернатору, областному прокурору и в СМИ.
Возмущённые родители развешивают
плакаты: «Правители! Не губите детей
сокращением методистов и учителей!»,

«Правители! Сокращая образование и
культуру — убиваете русскую нацию!».
Власти же после закрытия школ планируют на автобусах перевозить детей
для занятий в райцентр и другие населённые пункты.
Также бездумной «оптимизации» (то
есть уничтожению) подверглась и почти вся региональная система профтехобразования, в том числе и в Смоленске. Нынешняя областная администрация губернатора Островского (из ЛДПР)

за последние несколько лет ликвидировала 17 профессиональных средних
учебных заведений (училищ, техникумов и колледжей) с бесплатным обучением! Многие из них находились в районах области.
Вообще любому здравомыслящему
человеку понятно, что такое массовое
закрытие сельских учебных заведений
было только во время Великой Отечественной войны!
Соб. инф.

q «Топорная работа». «Правда», №129 (18542), 9 мая 1969 г.

Рис. В. ФОМИЧЁВА.

ÏÐÀÂÄÀ ÀÊÒÓÀËÜÍÀ ÂÑÅÃÄÀ!

Рейдеры не отступают
Юрист, депутат Госдумы Ирина Филатова рассказала «Правде»
о продолжающихся попытках захвата совхоза имени Ленина

За период с 25 января 2018 по 29 марта 2022 года было возбуждено и находится в производстве арбитражных судов
и судов общей юрисдикции 198 дел: по корпоративным и иным спорам с участием
ЗАО «Совхоз имени Ленина», директора,
его родственников, друзей и близких знакомых, лояльных акционеров.

Н

а данный момент продолжаются судебные процессы более чем по 70 делам.
Было подано 345 апелляционных, кассационных и частных жалоб, жалобы на оспаривание незаконных действий и бездействий. Состоялось более 1280 судебных заседаний (а рабочих дней за этот период было всего 986). В
судебных процессах заявлено более 470 ходатайств и заявлений, из них 11 — о фальсификации доказательств. Например, отчёты об оценке
имущества подписали эксперты, которые её на
самом деле не проводили, о чём суду были
представлены письма экспертов. На их основании истцы вынуждены были отозвать из материалов дела эти отчёты.
По итогам судебного процесса о разделе имущества между П.Н. Грудининым и его бывшей
супругой И.И. Грудининой из принадлежащих
ему 44% акций владение 42% акций ЗАО «Совхоз
имени Ленина» фактически перешло под контроль губернатора Московской области «единоросса» А.Ю. Воробьёва (схема такова: В.М. Палихата — Д.В. Саблин — А.Ю. Воробьёв).
Судья Видновского городского суда М.В. Смирнов отошёл от принципа равенства долей в
пользу бывшей супруги на основании справки
об инвалидности 2-й группы, которую оформили
в течение всего одного дня. При этом ранее И.И.
Грудинина на медицинском учёте по состоянию
здоровья не состояла и хронических заболеваний
не имела. Сделали это через полгода после официального расторжения брака, для того чтобы
Грудинина получила 2/3 доли имущества, которое фактически не являлось совместно нажитым.
Акции были изъяты даже у физических лиц, не
имеющих отношения к расторжению брака и
разделу имущества — всё ради того, чтобы в
итоге они оказались в распоряжении рейдеров.
С января 2018 года слушается дело по иску акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина», которые
в 1995 году якобы внесли свою земельную долю
в его уставный капитал. Они добиваются признания их права собственности на эту 1/570
долю от всего земельного фонда совхоза. Срок
исковой давности истёк более 20 (!) лет назад, а
основания для требований отсутствуют. Но Видновский городской суд Московской области это
игнорирует. В рамках данного иска уже в течение
трёх лет наложен арест на все земельные уча-

стки, принадлежащие ЗАО «Совхоз имени Ленина». Рассмотрение дела искусственно затягивается, а коллектив тем временем несёт колоссальные убытки.
С директора ЗАО «Совхоз имени Ленина»
П.Н. Грудинина взыскано более 1 млрд рублей
по сделке, в результате заключения которой ЗАО
«Совхоз имени Ленина» получило прибыль 1,63
млрд рублей, а также земельный участок стоимостью более 1 млрд рублей. Судья Арбитражного суда Московской области Р.Ш. Бирюков отказал в проведении экспертизы и в отсутствие
какого-либо экономического обоснования всего
лишь за одно судебное заседание рассмотрел
дело из 10 томов о взыскании с П.Н. Грудинина
неких «убытков».
Оказывается беспрецедентное давление на
близких П.Н. Грудинина. Подано 27 исков к сыну,
несовершеннолетним дочерям, акционерам и
работникам совхоза об изъятии квартир, о взыскании сотен миллионов рублей. На принадлежащие детям квартиры судами с ноября 2020 года
наложен арест.
Судебным решением у работников ЗАО «Совхоз имени Ленина», проработавших в нём более
40 лет и с 1995 года являющихся его акционерами, безвозмездно изъято в пользу структур Д.В.
Саблина в общей сложности 33% акций за то, что
они вместе со всем коллективом в октябре 2019
года получили трудовую премию по итогам сбора урожая сельскохозяйственной продукции.
В.М. Палихата и его подельники предлагали за
их пакеты акций от 250 до 300 млн рублей, а
после отказа работников просто изъяли их с помощью незаконного решения суда.
Кроме того, с участников дочернего предприятия ЗАО «Совхоз имени Ленина» судебным
решением взыскано 152 млн рублей.
С 2019 года акции акционеров ЗАО «Совхоз
имени Ленина», отказавшихся их продавать,
арестованы. Дела, в рамках которых наложены
обеспечительные меры, окончены производством, однако суды отказываются снимать арест.
С 2019 года ЗАО «Совхоз имени Ленина» не
может провести общее собрание акционеров,
так как по заявлениям миноритарных акционеров и компании Д.В. Саблина были наложены
обеспечительные меры в виде запрета акционерам голосовать на общем собрании.
В результате циничных безнаказанных действий рейдеров ЗАО «Совхоз имени Ленина»
впервые за 27 лет хозяйственной деятельности
понесло убытки. Более того, программа захвата
продолжала реализовываться, нанося всё больший ущерб. На старте посевной кампании деятельность одного из образцовых сельскохозяйственных предприятий страны практически заблокирована. Оно стоит на грани банкротства.

ТРУД И КАПИТАЛ

Барин на профсоюзе

средств. После этой работы у нас на
предприятии у многих были ожоги
рук, гортани, некоторые кондукторы вынуждены были даже брать
больничный. И это потому, что нас
не обеспечивают качественными
средствами индивидуальной защиты. Перчатки дают самые тонкие,
так называемые пищевые, респираторов нет вообще, маски выдают
всего две штуки в месяц.
Раньше санитарной обработкой
и уборкой занимались сотрудники
специальной фирмы, обходилось
это недёшево. И это при том, что
работали там в основном полубесплатные гастарбайтеры. Словом,
выглядят все эти коммерческие
схемы очень подозрительно.

Удивительные вещи происходят на предприятии «Калининград-ГорТранс»: начальство силком загоняет людей в местный профсоюз. Может быть, это такое
проявление заботы о защите прав трудящихся со стороны руководства? Вовсе нет.
Ушлые хозяйчики превратили местный профсоюз в настоящую дойную корову для
себя и ещё одну палку для принуждения работников к подневольному труду.

П

редприятие это, по городским меркам, немалое —
полторы тысячи сотрудников, из них 600 — члены профсоюза, который возник после объединения автобусного парка и трамвайно-троллейбусного депо. Столь
завидные успехи месткома — не
результат его ярой борьбы за права
трудящихся и не свидетельство,
как говорится, сознательности
масс. Совсем даже наоборот.
Работницы отдела эксплуатации
«Калининград-ГорТранса» Татьяна
Дыренкова и Ольга Беляускене рассказали корреспонденту «Правды»:
как только новые люди устраиваются на работу, их тут же заставляют
вступать в профсоюз. Членство в
профсоюзе обязательно. Новички,
конечно же, не подозревают, что
защищать их трудовые и социальные права никто не собирается.
Главное, заставить всех платить немалые членские взносы — от 300 до
600 и более рублей в месяц.
Ещё один безотказный способ
нарастить число плательщиков
профвзносов — уже на грани шантажа. Если работник допускает на
производстве какую-то ошибку,
ему тут же предлагают вступить в
профсоюз, если он туда ещё не
вступил. А если отказывается —
лишают премии.
Более того, если кто-то выражает
желание покинуть профсоюз, то таким говорят: «Если вы не хотите

быть уволенными, то должны оставаться в профсоюзе».
Откуда такая прыть? Всё очень
просто: местным профсоюзом руководит заместитель директора по
пассажирским перевозкам Сергей
Усачёв, то есть непосредственный
начальник и представитель работодателя. У него не забалуешь!
Понятно, что при таком руководителе вся профсоюзная работа
сводится к имитации бурной деятельности. Главное же то, что именно Сергей Усачёв полностью контролирует деньги общественной организации и при этом не предоставляет никому никакой финансовой отчётности.
— За то время, что Усачёв руководит профсоюзом, — говорит Ольга Беляускене, — он купил машину,
сыну — квартиру, а себе построил
дом площадью 200 кв. м. И при
этом он всем рассказывает, что
оклад у него 45 тыс. рублей. При
таких доходах ему даже в кредит
нажитое им добро не продали бы.
Зато на вопросы членов профсоюза
о том, что хорошо бы поднять зарплату, у Усачёва всегда находятся
одни отговорки.
«Несмотря на большую численность организации, у нас не проводится профсоюзных собраний, —
рассказывает Татьяна Дыренкова.
— Мы почти ничего не знаем о
профсоюзе, никогда не брали в руки его устав — не показывают.

И чем он должен заниматься, мы
тоже не знаем. Наверное, защищать
нас. Но на самом деле наш профсоюз
направлен против трудящихся».
Формально, конечно же, усачёвский профсоюз проводит профильную деятельность, но как-то очень
странно — с заметной выгодой для
себя. Так, рядовой водитель предприятия, который платит немалые
взносы, ежемесячно всего лишь раз
в год получает от профсоюза под
новый год продуктовую карточку
на 500 рублей. Формально каждый
может три раза в год обратиться за
материальной помощью размером
в 500 рублей или единовременно
получить 1500. Этим вся поддержка
профсоюза исчерпывается.
Есть, например, ещё такая статья
расходов: 2000 рублей детям членов профсоюза к 1 сентября. Но не
всем детям, а только тем, кто идёт
«первый раз в первый класс». По
данной статье у господина Усачёва
расходы совершенно незначительные: в основном на предприятии
работают пенсионеры и люди
предпенсионного возраста.

Н

у а как с защитой прав работников? Что насчёт соблюдения требования почасовой
оплаты труда в размере 43 рублей в
час, о чём много идёт разговоров?
И как профсоюз контролирует соблюдение Трудового кодекса? А никак! Все эти животрепещущие во-

Татьяна Дыренкова.

просы, которыми и должен заниматься настоящий профсоюз, карманной организации господина
Усачёва не касаются.
При этом на предприятии огромные проблемы с соблюдением
трудовых прав, рассказывают Татьяна Дыренкова и Ольга Беляускене.
А защитить права работников некому. Сколько раз обращались —
бесполезно! Бывали случаи, когда
водителей лишали премии на 10,
20, 30 процентов, бывало и на все
100. А премия — это половина заработка водителя. И договоры составлены так, что работодатель может в любой момент лишить премии любого работника по своему
усмотрению. Профсоюз в данном
случае только прислуживает хозяину, формально делая процедуру законной. То есть фактически лишение премии работников и есть
главная забота профсоюза Усачёва.
И высказать накопившиеся к нему претензии нет никакой возможности: за шесть лет, признаются
Дыренкова и Беляускене, они не

Ольга Беляускене.

присутствовали ни на одном профсоюзном собрании, их никто туда
не допускает.
«Большинство наших работников почти не ощущают существования профсоюза, — говорят работницы «Калининград-ГорТранса». — Если член профсоюза находится на больничном больше 10
дней, то ему перечисляют по 50
рублей в день от профсоюза». Усачёв называет это «помощью».
О профсоюзных путёвках в санатории, в детские лагеря даже речи
не шло, пока кто-то из работников
не начал требовать и спрашивать
отчёта за потраченные профсоюзные деньги. Только после этого начали какие-то деньги на путёвки
выплачивать.
— В трудовом договоре у нас была ещё «вредность», — рассказывает
Т. Дыренкова. — За вредные работы
доплачивали, а потом незаметно
эти доплаты исчезли. И вот теперь
на нас «повесили» уборку салона
транспорта с использованием
агрессивных
антисептических

У

кондукторов — риск повышенного травматизма в замкнутом пространстве общественного транспорта. Недавно
здесь произошёл несчастный случай на производстве. По дороге в
депо автобус попал в аварию, женщина-кондуктор получила серьёзную травму, делали операцию. Но
медкомиссия написала: «лёгкая
степень тяжести». И вместо того
чтоб отстаивать права своей сотрудницы, профсоюз отказал ей
даже в серьёзной материальной
помощи: дескать этот случай не
был застрахован.
— Какие бы травмы ни были, в
профсоюзе просят написать заявление, что травма была бытовая,
— говорит Дыренкова. — К примеру, был ещё один, более тяжёлый
случай травмы на производстве.
Водитель автобуса экстренно затормозил, и кондуктор пролетела
через весь салон, упала, сломала
руку, ключицу и нос. И даже в
этом случае профком настаивал
на бытовой травме. Пострадавшая
подала в суд и добилась компенсации от предприятия в размере
порядка 300 тыс. рублей. После

чего ей устроили травлю, вынуждая уволиться.
Работники считают, что кондукторы должны проходить медицинскую комиссию и иметь санитарные книжки. Потому что работа —
вредная. Эта практика многих регионов, но здесь её нет, и профсоюз
ничего не делает, чтобы отстаивать
права трудящихся.
Столь же безмолвную позицию
он занял и в том, что касается повышения оплаты труда хотя бы по
мере индексации МРОТ. Когда в
прошлом году подняли тарифную
ставку, но одновременно урезали
дополнительные выплаты за профессиональное мастерство и выслугу лет, профсоюз как воды в
рот набрал.
— Из-за низких зарплат кондукторы вынуждены идти на «внутреннее совместительство», работать не по одному, а по двум трудовым договорам одновременно,
— рассказывает О. Беляускене. —
Но даже в этом случае работодатель стремится урвать свой кусок.
Например, уходя в отпуск, мы отпускные получаем только по одному трудовому договору. По второму работодатель говорит: «напишите в заявлении «без сохранения
заработной платы». И люди по два,
по три года по этому второму трудовому договору не получают
ничего. Хотя если бы профсоюз у
нас работал как надо, то ничего
подобного не происходило бы.
А в последнее время стали поговаривать о предстоящем сокращении кондукторов. Если подобное
произойдёт, Т. Дыренкова и О. Беляускене намерены бороться до
конца за свои права. Даже если
«родной» профсоюз, как всегда,
станет ставить палки в колёса.

г. Калининград.

Пётр КОРОЛЁВ,
корр. «Правды».
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АНТИНАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Конец местного
самоуправления?
Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме,
секретарь МГК КПРФ Николай Зубрилин —
о местном самоуправлении

П

рошло уже много лет
с начала новой истории местного самоуправления города Москвы,
однако до сих пор не выстроена система, которая отвечала бы Федеральному закону о местном самоуправлении №131 и не вызывала
нареканий со стороны политических партий и общественности.
В 1997 году правительством Москвы было принято
решение создать в столице
России формальные органы
местного самоуправления,
14 декабря были избраны
советники районных Собраний и образованы сами Собрания. Через несколько
лет, в 2003 году, вместо оптимизации районных управ
и придания им функций
исполнительных органов
местного самоуправления
было введено новшество в
виде создания муниципалитетов и, соответственно,
районные Собрания были
переименованы в муниципальные, а советники стали
называться депутатами муниципальных Собраний. Так
началось сосуществование
параллельных органов власти на районном уровне в
Москве.
Если заглянуть в Конституцию Российской Федерации, там зафиксированы
права граждан на осуществление власти непосредственно, а также через органы государственной власти и местного самоуправления.
«Глава 1. «Основы конституционного строя. Статья 3»
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является её многонациональный народ.
2. Народ осуществляет
свою власть непосредствен-

ществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации (далее также —
граждане)
осуществляют
местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через
выборные и иные органы
местного самоуправления.
2. Граждане имеют равные
права на осуществление
местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного
и должностного положения,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
3. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации обеспечивают государственные гарантии прав
населения на осуществление
местного самоуправления».
Прошедшие годы не улучшили
функциональность
местного самоуправления в

Ликвидация демократических институтов власти в виде сельских Советов приведёт к коррупции и сильнейшей криминализации сельских поселений!
но, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и
свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской
Федерации. Захват власти
или присвоение властных
полномочий преследуется по
федеральному закону».
А теперь зададимся вопросом: каким образом
граждане влияют на назначение главы управы или
как граждане района осуществляют свою власть через управы? Ответ однозначный — никак! Существующая двойная структура
управления районами не отвечает современности и запросам населения. Понятно,
что одна из задач управы
района — обеспечивать
функционирование общегородского хозяйства, обеспечивать содержание и эксплуатацию жилого фонда,
оказывать социальные и
иные услуги населению. Возникает вопрос: почему Совет депутатов, аппарат Совета депутатов или как в некоторых районах — муниципалитет обладают такими
скромными полномочиями?
На протяжении продолжительного времени в столице,
которая должна быть примером для всей России
своим законопослушанием,
нарушаются основные принципы и права населения на
осуществление местного самоуправления.
В Федеральном законе (ФЗ
№131) прямо говорится:
«Статья 3. Права граждан
Российской Федерации на осу-

О

городе Москве, не был использован опыт 24 лет деятельности представительных
органов местного самоуправления, и сегодня ситуация складывается так, что
мы можем потерять систему
самоуправления в России
как таковую. В Москве пока
будет сохранена действующая система, но ближайшие
5 лет могут стать последними, и местное самоуправление города Москвы претерпит кардинальные перемены
не в лучшую сторону, а народного представительства
на районном уровне также
станет меньше.
Такие признаки сворачивания местного самоуправления, как показывает мировой опыт, всегда сопровождаются усилением административной диктатуры, о
которой мы, представители
КПРФ, неоднократно говорили на протяжении последних 5—7 лет. Несмотря на
столичную специфику существования местного самоуправления, на общую картину также влияют принципы функционирования как в
различных регионах, так и
на уровне сельских поселений. Уже сейчас на селе кардинально проводится политика по ликвидации народного представительства, что
приведёт к разбалансированию существующей системы
самоуправления.
Совсем недавно в нашей
стране проводился референдум. Проходил он как-то
скомканно, в спешке, в непонятной суете и неразберихе… Основная часть населения не смогла изучить все
новые статьи и изменения,
вносимые в Конституцию,
так как не получила досто-

ткрытие и запуск производственной линии по сбору забайкальских
термороботов осуществилось благодаря поддержке фонда развития промышленности Забайкальского края. Инициатором и организатором производства
является Мариана Карпова, генеральный
директор компании «КарбоТЭК». Прежде
всего, настойчивость, уверенность в своих
силах и желание, чтобы наш край дышал
экологически чистым воздухом, помогли
инициативным жителям Карымского района реализовать проект будущего.
На открытии обновлённого цеха, где будут собирать забайкальских термороботов
побывали коммунисты. Юрий Гайдук, первый секретарь Забайкальского краевого
комитета КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Законодательном собрании Забайкальского края (на фото), поблагодарил предпринимателей за развитие местной промышленности. Это будущее нашего Забайкалья, от которого зависит ра-

верную и полную информацию по пунктам, включённым в вопросы референдума, а телевидение и печатные СМИ рекламировали
лишь основные нововведения социальной направленности, оставив без внимания
многие важные темы, такие
как деформация местного
самоуправления в результате появления в Конституции
новых статей о конструкции
и функционировании системы местного самоуправления. Поэтому в ближайшие
годы будет проводиться
кампания по ликвидации
первичного уровня местного
самоуправления в сельских
поселениях и рабочих посёлках.
В итоге публичность в деятельности исполнительных
органов власти на уровне
сельских поселений снизится практически до нуля. Теперь, никому не подчиняясь
и ни перед кем не отчитываясь, чиновники разного
уровня смогут использовать
бюджетные средства сельских поселений по своему
усмотрению, и, конечно.
усложнится финансовое содержание поселений и расходы на нужды населения.
Существующая система
местного самоуправления
включает в себя сельские Советы, поселковые, районные
и Советы депутатов муниципальных округов — как сегодня в Москве.
На данный момент в сельской местности органы
местного самоуправления
контролируют распределение финансирования поселений, деревень, а также
деятельность территориальных организаций, исполнительных органов власти,
производственных и животноводческих хозяйств, мясо- и молокопроизводителей, использование земель
сельхозназначения, лесных
угодий, водных и речных ресурсов. И даже при существующем местном самоуправлении в сельской местности часто появляются
проблемы, которые при наличии Советов депутатов
сложно преодолеть. А что
получится, если сельские Советы будут упразднены? Нетрудно догадаться.
Вакуум власти заполнится
полукриминальными организациями, которые будут
называться бизнес-структурами, как это было в 90-х годах XX века, когда бандиты
вселились в офисы и стали
называться «бизнесменами». Как пример: несколько
лет назад на селе стали происходить серьёзные события
в части размещения на землях поселений масштабных
агрохолдингов, финансируемых крупным бизнесом. Как
мы знаем, некоторые структуры финансируются олигархами и банковскими
структурами. Казалось бы,
да, это неплохо, будет увеличено производство мяса,
молока, куриного яйца и так
далее.
Но тут надо отметить, что
испокон веков подсобные
хозяйства имели для селян
большое значение. Не имея
личного, подсобного хозяй-

ства, на селе невозможно
выжить! Корова, куры, гуси,
утки, овцы, поросята — основной перечень живности
в подсобных хозяйствах.
Также широко распространено производство на личном огороде и в саду картофеля, капусты, помидоров,
огурцов, тыквы, моркови, кабачков, свёклы, редьки, лука, подсолнечника, кукурузы — что обеспечивает большой перечень продовольственных
запасов
как для ежедневного пропитания, так и для зимних
продовольственных запасов
селян.
Но что произошло при появлении агрохолдингов и
крупных фермерских хозяйств? Новоявленные производители направляли по
сёлам эмиссаров с целью
склонить жителей сельских
поселений к прекращению
выращивания продукции в
личном хозяйстве и не растить свиней. На вопрос, как
без этого селянину прожить,
они отвечали просто: «Будете в наших магазинах покупать свинину, мы вам будем
её продавать!» Занавес!
Но и это ещё не всё! С селян требовали расписки с
обязательством не разводить свиней на своих подворьях в целях якобы безопасности для поголовья свиней
агрохолдинга, чтобы снизить риск заболевания их
ящуром. С теми, кто не соглашался, проводили беседы
и угрожали будущими проблемами вплоть до возможных внезапных пожаров…
Всё это говорит о том, что
вместо ликвидации системы
местного самоуправления
на селе необходимо, наоборот, её укреплять. Нужно
увеличивать финансовые
вливания и укреплять материально-техническую базу
как добросовестных сельхозпроизводителей, так и
личных подсобных хозяйств.
Оба эти направления производства мясомолочной,
овощной и фруктовой продукции важны и работают
на сбалансированное поступление продуктов питания как в магазины, так и на
рынки, стабилизируя ценовую политику по всем направлениям финансового
товарооборота.
Отдаление населения от
руководства
районными
центрами, невозможность
донести пожелания селян до
администраций районов и
муниципальных образований ставят в сложное положение миллионы людей и
ещё глубже загоняют кризисные явления российского
аграрного сектора, отдаляя
времена улучшения ситуации в отечественном агропроме.
Несмотря на кажущуюся со
стороны простоту существования села и деревни, там
есть множество направлений,
где требуется ежедневное
внимание
ответственных
должностных лиц. Содержание детских садов, школ, аптек, медпунктов, магазинов,
маршрутного междугородного и сельского транспорта,
клубов, кладбищ, инфраструктуры водоснабженияводоотведения и отопления,
содержание ферм, машиннотракторной техники, содержание территорий сёл, деревень и поселений, электро- и
газоснабжение, содержание
ветеринарного подразделения на фермах и так далее.
Отсутствие сельского Совета
приведёт к полнейшей заброшенности поселений и к
дальнейшему вымиранию села, что скажется негативным
образом для всей страны.
За 30 лет нескончаемых
реформ мы неоднократно
убеждались, что нет ни одной сферы народного хозяйства и промышленности, где
бы после реформ стало лучше. Поэтому не стоит разрушать действующие механизмы местного самоуправления, чтобы потом не вкладывать в его возрождение
триллионные бюджетные
средства и организационные
ресурсы.
Компартия
Российской
Федерации выступает за
укрепление органов местного самоуправления, за их эффективность и широчайшее
народное представительство
в органах местного самоуправления как в сельских
поселениях, так и в районных представительных органах местного самоуправления.

На благо родного края
В посёлке Карымское состоялось открытие цеха
по производству автоматических угольных котельных —
термороботов
бота в первую очередь социальных объектов (детских садов, школ, объектов культуры). Со словами напутствия и пожеланиями дальнейшего развития производства на территории не только Карымского
района, но и края выступили старшие товарищи по партии: первый секретарь Карымского райкома КПРФ Сергей Николаевич Климентьев и второй секретарь Карымского райкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Забайкальского края
Владимир Георгиевич Иванов.
В народе не зря придумали поговорку:
где родился, там и пригодился. Мариана

Карпова из тех людей, которые всей душой переживают за будущее своей малой
родины. Коммунист, заместитель председателя Совета городского поселения
«Карымское» не на словах, а на деле доказывает свои искренние намерения на
благо Забайкалья. Именно так выглядит
патриот своего дела. Пожелаем успехов
Мариане Анатольевне в её хороших начинаниях. Мы уверены, что будущее нашего Забайкалья в надёжных руках!
Пресс-служба Забайкальского краевого
комитета КПРФ.

Хороший инвестор
или «деревянная мафия»
Наша газета уже рассказывала о непростой ситуации, которая сложилась на Игоревском деревообрабатывающем комбинате (ИДК) в Холм-Жирковском районе Смоленской области. Это известное на всю страну предприятие, состоящее фактически из двух заводов — по производству древесно-стружечных плит (ДСП) и древесно-волокнистых плит (ДВП и МДФ), было объявлено банкротом из-за действий иностранного инвестора.
Вкратце напомним историю вопроса.

К

омбинат по обработке
древесины в посёлке
при железнодорожной
станции Игоревская был открыт в далёком 1981 году. Он,
как и многие бывшие советские предприятия, с трудом,
но пережил «лихие 90-е». В
2003 году ОАО «Игоревский
деревообрабатывающий комбинат» (ИДК) вошёл в группу
компаний «Русский ламинат», выпускающую продукцию высочайшего европейского качества.
А в 2005 году на ИДК прошла серьёзная модернизация: была введена в эксплуатацию современная высокопроизводительная линия ламинирования и другое оборудование. После реконструкции значительно увеличился спрос на изделия комбината, которые пользовались популярностью у строителей, а также в мебельной
промышленности.
При этом ОАО «ИДК» являлся
градообразующим
предприятием для посёлка
станции Игоревская, местные
жители здесь работали целыми семьями. Также комбинат
был важным налогоплательщиком в районе и области.
В 2009 году «Русский ламинат» приступил к реализации
инвестпроекта — строительству завода по производству
МДФ. Однако пожар в 2011
году, произошедший на заводе ДСП, приостановил финансирование данного проекта. Завод ДСП восстанавливался за счёт финансовых
ресурсов «Русского ламината». Когда предприятие вышло на хорошие показатели,
банк решил продолжить кредитование нового проекта.
Но из-за девальвации рубля в 2014 году на реализацию
проекта по МДФ денег не хватило. В результате основная
часть производства МДФ так
и не была введена в строй. А
летом 2019 года Федеральная
налоговая служба инициировала банкротство Игоревского деревообрабатывающего
комбината. Более 600 его сотрудников остались без зарплат и работы.
Смоленский губернатор
Алексей Островский (член
ЛДПР) в декабре 2019 года
пообещал местным жителям
найти нового инвестора, который «сохранит профиль
предприятия и рабочие места». И такой инвестор был
найден, но, по странному
стечению обстоятельств, им
оказался иностранный конкурент «Русского ламината»
— крупная деревообрабатывающая австрийская компания «Кроношпан» (Kronospan).
Австрийцы договорились
со Сбербанком об уступке
долга предприятия. Однако
против сделки выступила Федеральная антимонопольная
служба (ФАС), которая посчитала, что это приведёт «к
ограничению конкуренции
на соответствующих товарных рынках». К тому же такое
поведение «Кроношпана» не
понравилось
владельцам
ИДК, то есть «Русскому ламинату», которые считают сделку по продаже долга недобросовестной. По мнению некоторых экспертов, «Кроношпан» просто попытался
убрать своего конкурента.
Начался конфликт хозяйствующих субъектов.
Тем не менее через некоторое время австрийскому
инвестору удалось вновь
возобновить производство
на предприятии. Однако это
было сделано весьма своеобразно: на работу приняли
всего около 100 человек из
посёлка, хотя раньше на
комбинате трудились 600
местных
работников.
Остальных рабочих на завод
почему-то стали привозить
из других регионов.

О том, что теперь происходит на предприятии под
управлением
австрийцев,
рассказывает супружеская
пара Нестеренко. Они проработали на ИДК несколько лет.
Мария Нестеренко, член
профсоюза ООО «Игоревский завод ДСП», член КПРФ:
— Мы с мужем — беженцы
из Донбасса. Переехали со
своими детьми в Смоленскую
область с Украины после начала боевых действий в 2014 году. Дом наш находился в Горловке, на линии фронта. Теперь это руины. 21 июля 2014
года, после обстрела Горловки
зажигательными фосфорными
снарядами ВСУ, мы приняли
решение уехать в Россию.
Часто вспоминаю наш отъезд. Я ведь тогда только родила ребёнка. Было по-настоящему страшно за свою жизнь
и жизни наших детей. На гра-

Ещё до нашего приезда в
Игоревскую, в 2011 году, на
заводе ДСП случился пожар,
после чего он был восстановлен собственными средствами компании «Русский ламинат». За время восстановления завода произошла девальвация рубля, и суммы
кредита на строительство завода МДФ, который на тот
момент был готов на 80%,
стало недостаточно.
Для завершения строительства завода МДФ, который в
своём роде являлся крупнейшим в Европе, руководство
«Русского ламината» искало
инвесторов, так как Сбербанк
не увеличил сумму кредита
для завершения строительства. Активный интерес в
этом проявила компания
«Кроношпан». Подписав договор конфиденциальности с
владельцем «Кроношпана»,
руководство «Русского ламината» допустило инвестора к
аудиту. После этого должны
были поступить инвестиции
от «Кроношпана». Однако
они не поступили, а «Кроношпан» выкупил у Сбербанка право требования долга, в чём даже получил поддержку от губернатора Островского. При этом губернатор в местной прессе заявил,

ношпан», нанёс многомилионный вред бюджету градообразующего предприятия
и жителям посёлка ст. Игоревская.
По рассказам жителей и работников Игоревского завода, представители «Кроношпана» не следят за качеством
выпускаемой продукции, грузят плиты в вагоны навалом
и допускают к погрузке только приезжих работников. Когда «Русский ламинат» выпускал свою продукцию, она
сортировалась по четырём
категориям и проходила
контроль качества согласно
ГОСТу. Рабочие ИДК предполагают, что теперь свою продукцию «Кроношпан» вывозит за границу для повторной
переработки. И похоже, что
Игоревский завод нужен
«Кроношпану» только для того, чтобы обойти запрет на
вывоз из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов.
Сергей Нестеренко, член
профсоюза ООО «Игоревский завод ДСП», член
КПРФ:
— В интернете прошла информация и о том, что ещё в
2002 году в Германии был
выдан ордер на арест руководителя «Кроношпана», где

q Фрагмент статьи «Австрия и деревянная мафия» на сайте Addendum.
нице с Россией стоял украинский нацбат «Днепр»*. Вначале они нас не хотели пропускать, а потом, когда увидели
маленьких детей, всё-таки
пропустили, но стали стрелять
нам вслед. Мы чудом остались
живы… То, что нами было пережито, ужасно…
Людей, которые остались в
Донбассе, очень жалко. Украинские неонацисты вели себя
не по-человечески по отношению к мирным жителям, это
настоящие варвары и садисты.
По программе переселения
нас переправляли в разные
лагеря для беженцев, и вскоре
мы оказались на Смоленщине, где стали искать стабильно работающее предприятие.
Остановились на Игоревском
деревообрабатывающем комбинате, который был градообразующим и тогда входил
в компанию «Русский ламинат». У нас с мужем высшее
образование, и сперва он, а
потом и я устроились на комбинат. Зарплаты нас вполне
устраивали, был хороший
соцпакет. Сначала мы жили в
общежитии для ИТР, а потом
нам выделили ведомственную трёхкомнатную квартиру. Вскоре после этого мы получили российское гражданство, нас всё устраивало.
Стабильность на предприятии позволила нам взять ипотеку и кредиты для покупки
своего жилья, так как дети
уже подрастали.

что нашёл достойного инвестора в лице крупной австрийской компании.
Выкупив право требования
долга, «Кроношпан», в нарушение закона РФ о банкротстве градообразующего предприятия, произвёл, на наш
взгляд, рейдерский захват
предприятия компании «Русский ламинат», а именно
остановил действовавшее,
работавшее на полную мощность
градообразующее
предприятие, чем довёл его
до банкротства, при этом уволил всех сотрудников завода.
Между тем областное руководство всё время нахваливает «Кроношпан»: вот какой
хороший инвестор и собственник. Но дело в том, что в
данный момент компания
«Кроношпан» не является
собственником ИДК, а всего
лишь арендует оборудование
у конкурсного управляющего.
Вдобавок конкурсный управляющий ведёт себя как-то,
мягко говоря, странно: почему-то сдаёт в аренду оборудование за 6 млн рублей компании «Кроношпан», отказав,
насколько нам известно, в
предложении сдавать это же
оборудование
компании
«Парфинский фанерный комбинат» за 15 млн рублей. Разве это не вредительство?
На наш взгляд, своими действиями конкурсный управляющий, лоббируя интересы
австрийской компании «Кро-

его обвиняли в неуплате налогов на сумму 20—25 млн
евро. Хозяин и другие сотрудники концерна, о чём
можно прочитать в соцсетях,
признали вину и были приговорены к условным срокам
и штрафам.
Вообще в последнее время
о «Кроношпане» выясняется
много интересного. Например, австрийское сетевое издание Addendum опубликовало серию из десяти статей
о «деревянной мафии», действующей в разных европейских странах и некоторых
бывших советских республиках. В этих статьях-расследованиях периодически упоминается «Кроношпан», а одна
из статей (Die Holzbarone /
«Деревянные бароны») полностью посвящена деятельности только этой фирмы. И,
судя по журналистским и экспертным материалам в Addendum, вырисовывается
очень мутная история вокруг
«Кроношпана». Поэтому, на
мой взгляд, стоит задуматься
о том, какого «инвестора»
привели
в
Смоленскую
область и в некоторые другие
регионы России.
Дмитрий ТИХОНОВ,
соб. корр. «Правды».
Смоленская область.
*Входил в запрещённую
в РФ экстремистскую организацию «Правый сектор».

Когда верстался номер...
В последние дни в различных российских электронных СМИ появились публикации, в
которых, со ссылкой на украинские источники и телеграм-каналы, утверждается, что
фирма «Кроношпан» поддерживает и финансово помогает ультраправой националистической партии и военизированному бандеровскому движению «Правый сектор» (организация запрещена на территории РФ. — Ред.). В частности, на интернет-портале «Медиастанция» опубликована статья «Кроношпан» пытается усидеть на двух стульях…»,
где говорится о том, что нацистский «Правый сектор» на своём официальном сайте объявил благодарность компании «Кроношпан» за помощь. При этом сама компания ответила на эту благодарность комплиментарным письмом на официальном бланке и за
подписью директора.
Вскоре все эти материалы на украинских ресурсах были удалены, но журналисты
успели сделать скриншоты, которые и опубликованы в российской прессе. Неужели компания «Кроношпан», активно работая на территории России, в то же время спонсирует
откровенно антироссийскую нацистскую организацию? Неужели деньги, заработанные
в России, «Кроношпан» отправляет на войну с нашей страной?
Редакция газеты «Правда» обращается к Генеральной прокуратуре РФ с просьбой проверить достоверность фактов, изложенных в данных публикациях.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА
Набережных Челнах 52-летняя диВ
ректор частной школы «Веста» подозревается в уклонении от уплаты за-

работной платы своим подчинённым.
Оказалось, что она не выплатила зарплату одной из сотрудниц на сумму более 100 тыс. рублей, другая не получала
расчёт с января 2021 года, а долг составил более 260 тыс. рублей.
Работницы школы обратились в прокуратуру Набережных Челнов, сотрудники
которой выяснили, что в бюджете образовательного учреждения есть средства
для выплаты долга. На директора завели
уголовное дело, она может быть осуждена
на срок до двух лет.
В 2019 году этот же директор школы
уже задерживала зарплату 51 сотруднику,
а общая сумма долга составляла более
2,8 млн рублей. Тогда прокуратура возбу-

дила административное дело и ограничила деятельность директора на год.
По информации: inkazan.ru
Республике Карелия Суоярвский райВ
онный суд взыскал в пользу трёх
бывших работников компании «ТехРент»

более 10 тыс. рублей. Сообщается, что
районная прокуратура провела проверку
обращений бывших работников ООО
«ТехРент». Надзорный орган выявил нарушения требований трудового законодательства. Прокурор обратился с иском
в суд с требованиями о взыскании в
пользу трёх бывших работников предприятия процентов за задержку заработной платы и компенсации морального
вреда.
По информации: stolicaonego.ru
Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.
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К 100-летию образования Советского Союза

СССР в моей жизни
Авторы и читатели «Правды»
отвечают на вопрос редакции:
«Что значил и значит для вас Советский Союз?»
Этот вопрос был поставлен в первом номере нашей
газеты, открывшем начало нынешнего юбилейного года,
когда мы отмечаем 100-летие создания СССР.
Первые отклики — в номерах 6 и 24.

Советская основа —
крепкий фундамент
Что для меня СССР? Это прежде всего Советская власть, которая заботилась о своём народе, о нашем государстве. За примерами далеко ходить не надо. Мой будущий муж жил с родителями
в Пермской области. В 1956 году был призван в армию, служил на
Дальнем Востоке. В августе 1959-го демобилизовался и остался
в Благовещенске: устроился учеником штамповщика в кузнечный
цех завода «Амурский металлист».

К

огда он пошёл вставать на комсомольский учёт, секретарь заводской комсомольской организации
посоветовал ему продолжить учёбу в
вечерней школе, поскольку до армии
он окончил только семь классов. Завод
работал в три смены, вечерняя школа —
в две, так что проблем с посещением не
возникло. А тут ещё радость: не прошло
и года, как ему выделили комнату в
двухкомнатной квартире благоустроенного дома. Вскоре, когда его родители и
сестра переехали жить в Благовещенск,
завод предоставил своему рабочему
двухкомнатную квартиру.
И вот в 1962 году он окончил десять
классов и поступил в Благовещенский
государственный педагогический институт. После окончания института
Юрию предложили работу на кафедре
истории. Мы уже сыграли свадьбу, и
ему, как молодому специалисту, выделили однокомнатную квартиру в доме
для преподавателей, который только
что был сдан. В 1970 году поступил в аспирантуру. В мае 1973-го успешно защитил кандидатскую диссертацию. У
нас родился второй сын, а через год мы
получили трёхкомнатную квартиру новой планировки.
Скажите, возможно ли такое сейчас?
Невозможно, будь ты хоть семи пядей
во лбу. Тогда же кадрами по-настоящему дорожили, реально поддерживали
молодых.
***
Помню свои студенческие годы. Многие из нас приехали из небольших сёл и
деревень, в семьях родителей был
скромный достаток. И мы умудрялись
жить только на свою стипендию. Была
она не ахти какой, однако общежитие
— рядом с институтом, плата за комнату чисто символическая. Питались зачастую коммуной: сбрасывались и по
очереди готовили общие обеды, ужины.
Чувствовали себя хорошо.
Впрочем, прямо в общежитии размещалась и большая студенческая столовая, где, как я запомнила, борщ стоил
13 копеек, а бесплатный хлеб всегда лежал на столе. Профком предлагал студентам талоны на трёхразовое питание,
и стоимость их на месяц составляла
9 рублей 65 копеек.
Сейчас я сполна осознаю, какая колоссальная работа проводилась, чтобы
из студентов вырастить настоящих учителей. Кураторы, особенно на первом
курсе, делали всё возможное, чтобы
студенческая группа была дружным
творческим коллективом, чтобы вещизм и быт не одолели нас. Коллективно ходили в кино, театр, читали книги с
последующим обсуждением. Систематически проводились консультации
(считай — дополнительные занятия),
которые побуждали в спокойной обстановке высказывать своё мнение. В институте создали факультет обществен-

Откликаюсь
на
призыв «Правды» написать, что значила
и значит для меня
жизнь в СССР. И если
одним словом это выразить, то скажу:
счастье.

У

потребляя столь высокое
и ответственное понятие, заверяю всех в абсолютной осознанности своего
определения. Легко представить реакцию людей, выращенных «обществом потребления». Да о каком счастье, дескать, ты говоришь, когда в детстве и юности вы даже есть досыта не могли?
Что ж, верно. Зато у нас была
Победа, и равной ей не знало
человечество.
Трудновато разъяснять высокомерным исповедникам
совсем иных критериев
счастья, каким может оно
быть в наивысшем своём проявлении. Но я всё-таки попытаюсь. В надежде донести
хоть до кого-то нечто очень
важное.
***
…Раннее утро. Я открываю
глаза и смотрю на окно веранды, где спит наш пионерский
отряд. В окна тихонько стучат
ветви яблонь и сирени. И такое
всепроникающее предчувствие
счастья охватывает меня!

ных профессий. Было одиннадцать направлений: выбирай любое и совершенно бесплатно получай вторую профессию. Дело в том, что тогда в сёлах
развернулось широкое строительство
школ, клубов и специалисты там были
очень нужны.
Готовясь быть учителями, мы заранее
покупали книги для внеклассной работы, для бесед с родителями, с населением. Любимый магазин — книжный. Где
брали деньги? А книги-то были по самым умеренным ценам! Доступны для
всех вполне.
Удивительно протекали студенческие
годы. Конференции, слёты, фестивали,
смотры, агитбригады, стройотряды, работа в совхозах и колхозах… Всё это
был коллективный труд, интересная и
насыщенная жизнь. Была уверенность
в завтрашнем дне: распределение на
работу по специальности, непременное
предоставление жилья, стабильная заработная плата. Наши преподаватели, в
прошлом сами учителя, умели воспитать осознанное желание работать в
школе.
***
Вспоминаю и свои школьные годы,
например, как нас принимали в октябрята. Замечательные были значки: пятиконечная алая звёздочка с портретом
Володи Ульянова. Потом готовились к
вступлению в пионеры. Не преувеличивая, скажу: очень волновались и как-то
сразу взрослели. Становились не просто
классом, а пионерским отрядом, который делился на звенья. В каждое звено
назначали вожатых из старшеклассников. Относились мы к ним с глубоким
уважением. А уж приём в комсомол запомнился, конечно, на всю жизнь. Принимали торжественно, у памятника Николаю Щукину — красному герою Гражданской войны.
Больше всего школьные годы запомнились внеклассной работой. Мы были
очень дружными, и все наши игры были
коллективными. Замечу, что в те годы
вторсырьё нигде не валялось, всё шло в
переработку. Регулярно собирали макулатуру, металлолом, ветошь. Да не
просто так, а устраивали соревнование!
Выпускали боевые листки, даже специальные стенгазеты. На общешкольной
линейке подводили итоги. Субботники,
воскресники, генеральные уборки класса, школы… А как мы любили летние
походы с ночёвкой! В школе всё делалось для того, чтобы дети росли честными, отзывчивыми, стремились лучше
учиться и дружить. Девиз у нас был такой: «Один за всех и все за одного!».
Я хорошо помню также годы работы
во Дворце пионеров и школьников. Пятнадцать с лишним лет! В то время лозунг «Всё лучшее — детям!» не был
пустым звуком. В нашем ДПШ было сорок (!) наименований кружков. Конечно,
ни о какой плате не было и речи, что

современная молодёжь осознаёт с трудом. Каждое лето в распоряжение дворца на одну смену предоставляли теплоход «Невельской», на котором лучшие
кружковцы отправлялись в плавание
по Амуру. Недельное путешествие ребятам оплачивали профкомы по месту
работы родителей.
С 1970-х годов у каждого ребёнка была возможность побывать в пришкольном или загородном лагере почти без
ущерба для семейного бюджета. Основная нагрузка ложилась на профсоюзы родителей. Ежегодно с марта по октябрь на область выделяли 35—40 путёвок на смену во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек» и комсомольский
«Орлёнок». Таких смен 4—5 в год, путёвки были почти даром, проезд оплачивало государство.
Магия горна, чёткий звук барабанных
палочек, мелодия баяна или аккордеона, подъём и спуск флага — ежедневные
атрибуты. Задорные песни, призывные
речёвки, конкурсы, соревнования, смотры, пионерские костры… Всё это объединяло, настраивало на общие дела,
убеждало, что коллектив — это великая
сила! А вот ныне, по-моему, всё более
утрачивается коллективизм...
Ежегодно 8 февраля отмечали День
памяти юных героев-антифашистов.
Школьники тех лет почитали их как
своих близких. Проводили митинги солидарности с народами Ближнего Востока, требовали свободу патриотам Чили, организовывали акции в поддержку
Кубинской революции... У всех на слуху
были слова из песни: «Куба — любовь
моя». Это было наше мировоззрение,
искреннее желание помочь тем, кто борется за свободу и независимость. Всё
делалось для того, чтобы дети осознавали смысл уходящих лет, учились мечтать о будущем. Мы стремились волновать и облагораживать юные души.
Как ярко проходили наши праздники! 1 мая — День международной солидарности трудящихся, 9 мая — День
Победы, 19 мая — День рождения Всесоюзной пионерской организации,
29 октября — День рождения комсомола, 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции.
Впечатляла массовость: вся страна —
единое целое. Всё волнующе, торжественно, всё через душу и сердце.
***
Пишу и думаю: насколько разумно в
то время была поставлена воспитательная работа в школе и во внешкольных
учреждениях! Основу её заложил великий А.С. Макаренко, а продолжил В.А.
Сухомлинский. Я была в восторге от его
книги «Сердце отдаю детям». Поначалу
кому-то казалось: всё знаем, ничего
особенно нового. Здесь знания были
выстроены в систему. Главная мысль:
всё начинается с детства. Какой запас
нравственных качеств именно в эту пору получит ребёнок, такой и станет основа его идеалов и убеждений.
Самое главное, в школе старались
охватить полезными поручениями всех
детей. Умный, заботливый педагог и
ребячьи руководящие должности чередовал, придумывая объяснения: нагрузка большая, её по очереди должен нести
каждый. А на самом деле создавались

все условия, чтобы ребёнок почувствовал себя нужным, значимым, умел брать
ответственность за порученное дело. В
классе было столько поручений, что
хватало на всех, и никто не считал себя
обделённым. Так воспитывалось чувство общественного долга!
Я думаю, что наше поколение по духу
во многом соответствовало предвоенному. Они не понаслышке знали, что
дала Советская власть ранее обездоленному и угнетённому народу, как она
сумела из безграмотных, забитых масс
вырастить настоящих патриотов,
увлечь их на подвиг и построить новое,
справедливое государство.
Мы же знаем, какой ценой досталась
Победа, из каких руин возрождалась
страна. Мы по праву гордились своей
Родиной, своим народом, нашими успехами в мировом масштабе. Мы были
первыми в космосе, создавали атомные
электростанции, поднимали целинные
земли, работали на комсомольских
стройках, на Братской и Усть-Илимской
ГЭС, на БАМе…
И песни были под стать! Всего несколько строчек, а какая в них сила, мораль, философия: «Есть традиция добрая в комсомольской семье: раньше думай о Родине, а потом о себе…» (И. Шаферан), «Забота у нас простая, забота
наша такая: жила бы страна родная, и
нету других забот!» (Л. Ошанин).
Бывало и очень трудно, но люди с
гордостью вспоминают о своих делах.
Помогала великая дружба молодёжи
всех братских республик. Бамовцы до
сих пор съезжаются в Тынду на свои
юбилеи!
***
Нет, мы жили не убого, как сейчас
пытаются убедить молодых люди без
совести и памяти.
Тридцать с лишним лет назад над
Кремлём был спущен Государственный
флаг СССР. При одном воспоминании
об этом спазмы сжимают горло: ведь
для нас Красный флаг, Знамя социалистической страны — это святое.
На всю жизнь я запомнила слова и
скорбь в голосе женщины-таджички
после расстрела Дома Советов: «Потеряли мы Советскую власть». Таджичка
была уже в возрасте. Приехала в наше
село по переселению и, видимо, хорошо
знала роль Советской власти, Советского Союза для своего народа.
«Отними у народа историю, — гласил
принцип геббельсовской пропаганды,
— и через поколение он превратится в
толпу. А ещё через поколение им можно
управлять как стадом».
В период так называемой перестройки началась сознательная дискредитация моральных и духовных ценностей
советских людей. В 1990-е годы любили
повторять: «Патриотизм — это последнее прибежище негодяев».
Разрушение великой Советской державы пришло с разрушением массового
сознания посредством лжи! Не хватило
сил у оболваненного народа защитить
свою Родину, историю, искусство, литературу, саму советскую жизнь от клеветы. Чужие песни, увы, почитаются
теперь выше собственных.
Но я полностью согласна с авторами
«Правды», которые уже высказались в
связи с предстоящим 100-летием образования СССР. Будущее — за обществом
социализма, обществом справедливости и дружбы народов. Иначе наступит
конец человечества, но этого ни в коем
случае нельзя допустить.
Галина СЕРОВА,
педагог с многолетним стажем.
г. Благовещенск.

Что такое счастье

Разумеется, помню, что сегодня у меня день рождения. А
это значит, обязательно случится что-нибудь хорошее.
Тем временем начинается
радостная суета. Зарядка на
солнечной лужайке, весёлая
толкотня в столовой. И вот
наконец — сюрприз: наша
пионервожатая торжественно
вносит большой пышный пирог, а на нём огромными буквами — слова в честь моего
дня рождения.
Не стану приуменьшать общий восторг от того чудо-пирога, каковых мы доселе и не
видывали. Но самое драгоценное, что запомнилось, — это
всё-таки не вкуснота поедания,
а именно пронзительное чувство общности, охватившее
всех нас. Радость была общей,
и мой личный праздник стал
праздником всех! Недаром же
каждый из моих друзей по пионерскому отряду сотворил для
меня свои маленькие подарки
— из бумаги, из веточек лесных, из дощечек…
***
Да, друзья стремились наполнить мой день рождения
светом и добром. Но добро и
свет были не только по праздникам. И вот это особенно
трепетно несу я в себе с тех

далёких дней. Потому что
чувство общности поддерживало меня всё время моей
жизни в Советском Союзе. Так
же, уверена я, как и многихмногих других. Постоянно
было чувство, что ты и в горе,
и в радости не один, что ты
нужен людям, что своими поступками ты можешь и должен помогать им.
А завершая сюжет того
послевоенного дня рождения,
хочу рассказать о подарке, который получила тогда от
своих родителей. Пожалуй,
скажу точнее: не только от
них, но и от Родины. Это было
великолепнейшее издание
книги И.С. Тургенева «Записки охотника». В голубом переплёте, с золотым тиснением
на обложке, с изумительными
иллюстрациями!
Я и тогда понимала, чего
стоило финансировать тираж
столь дорогой книги: ведь шёл
труднейший 1949 год. А сейчас
с ещё большим удивлением и
восхищением думаю, как благородна была моя Советская
Родина, издавая в те нелёгкие
годы после войны такие прекрасные книги. Причём продавались они по ценам, доступным для всех. СССР не просто
декларировал свои духовные и
нравственные ценности, а все-

ми силами и возможностями
старался следовать им.
***
Несмотря на время тяжких
испытаний, выпавшее нам в
детстве и ранней юности, я называла и продолжаю называть
его счастливым. Почему? Потому что именно тогда мы
сполна познали чувство человеческого братства.
Не забыть, как в эвакуации
мы жили в помещении бывшей
сельской школы. Один небольшой класс превратился в место
обитания четырёх семей с
детьми. Но мы все были словно
одна семья. Вместе отмечали
праздники — пускай и сверхскромно — печёной картошкой
да кипятком. Вместе горевали,
когда кому-то приходила «похоронка» с фронта.
И потом, когда после войны
своими ещё неокрепшими руками мы помогали в обезлюдевшем колхозе убирать выращенный урожай, тоже чувствовали себя членами одной большой советской семьи, где каждый участвует в одном общем
деле — строит жизнь честную,
справедливую и добрую. Сегодня многим, кого за тридцать
лет воспитали на «западных
стандартах», невдомёк, как это
наши люди могли делиться

друг с другом последним куском хлеба. А ведь делились!
Потому так много появилось
наших советских героев: Александр Матросов и Зоя Космодемьянская, Юрий Смирнов и
Лиза Чайкина, Виктор Талалихин и молодогвардейцы Краснодона… Всем ли известны они
сегодня?
Говорят, немецкий фельдмаршал Паулюс, пленённый в
Сталинграде, высказался так:
если бы они, фашисты, конкретно знали, какие люди составляют Красную Армию и
тыл её, то, наверное, пересмотрели бы свои планы войны. На
примере советских людей и с
глубокой идейной убеждённостью предстоит учиться и
учиться будущим поколениям.
Меня (и не только меня, я
думаю) всегда волновал завет
любимого советского писателя
Аркадия Гайдара в его замечательном рассказе «Голубая
чашка». Он написал, что надо
очень любить и беречь эту прекрасную землю, которая зовётся Советской страной.
Увы, не уберегли. Но уроки
истинного счастья, которое давала людям Советская страна,
не должны бесследно кануть в
прошлое. Только опираясь на
те уроки, можно создать достойное будущее.
Майя Арсеньевна
СМИРНОВА,
ветеран труда.
г. Приозёрск,
Ленинградская область.

q Из плакатов советской эпохи.

Братство делает
всех сильнее

Для меня несомненно: лучшие годы своей жизни я прожил в СССР. Ко времени
развала Союза мне было 37 лет, и ещё недавно такое трудно было себе представить.
Но нельзя сказать, что развал этот оказался такой уж неожиданностью — всё к тому
шло с начала горбачёвской «перестройки».
Хорошо помню референдум 17 марта 1991 года о сохранении СССР. Тогда я, естественно, голосовал за единую многонациональную страну. Однако некоторые из моих
хороших знакомых и друзей голосовали уже против. Логику их я понять и принять не
могу до сих пор: вот ведь как сильно повлияла на многих «перестроечная» антисоветская и антикоммунистическая пропаганда. А результат ужасающий! Уничтожение
Союза и реставрация капитализма стали не только для меня страшнейшим ударом…

Е

сли говорить о нынешних днях, то отношение к СССР в России сейчас, по-моему,
двойственное. С одной стороны, чувствуется
и нарастает ностальгия. Даже наши хоккеисты —
молодые парни, не жившие во времена Советского Союза, надели ретроформу с названием
СССР. Правда, в этой форме и проиграли финнам.
Но, с другой стороны, если для хоккеистов важен
повод вспомнить спортивные успехи великой
страны, то, увы, многие, продолжая инерцию той
же «перестройки», не упускают возможности какнибудь «пнуть» Советский Союз, реальные или
явно мнимые недостатки советского времени.
Так, небезызвестный «король эстрады» Филипп
Киркоров в интервью бульварному журналу
«7 дней», как говорится, «ничтоже сумняшеся» заявил, что «в советское время на эстраде были
только заунывные песни про партию и комсомол». Неуважаемый Филипп Бедросович, ну зачем
же так врать? Во-первых, и про партию, комсомол
было много достойных или даже великолепных
песен. А во-вторых, как же можно забыть изумительные лирические советские песни — про любовь и дружбу, про войну, Родину, наши мечты…
Впрочем, на таких людей, как правило, разумные доводы не действуют. Ибо «пнуть» советскую эпоху для них стало обыденной привычкой. Смотришь многочисленные интервью
уважаемых когда-то актёров, актрис, прочих
творцов и просто диву даёшься: всё-то их унижали, не давали нормально сниматься, играть
на сцене и т.д., и т.п. Тогда как же именно в советские времена они стали знаменитостями?
Увы, оказавшимися недостойными себя молодых в несоветское лихолетье.
Двойственное отношение к советскому прошлому и у президента Путина. С одной стороны,
он нередко критикует всё советское. С другой —
заявляет, что развал СССР стал «величайшей
геополитической катастрофой». Казалось бы, если президент явно на стороне антикоммунистов,
так что же он сожалеет о ликвидации СССР?
На самом деле, думается мне, всё просто.
Президент жалеет не о развале СССР, а об исчезновении так называемой исторической России в границах СССР. При этом как сам глава государства, так и его единомышленники не
устают повторять, что само создание Союза Советских Социалистических Республик было
ошибкой, причём прежде всего Ленина. Именно
он якобы и заложил мину для последовавшего
развала через семь десятилетий. А надо было,
мол, сохранить губернии, как в царской России,
безо всякого намёка на какую-то автономию.
Что ж, попытаемся разобраться. Прежде всего и
в царской России у Финляндии была широкая автономия, даже была своя валюта. Урезанная после
двух восстаний (1830—1831 и 1863—1864 гг.),
но всё же некоторая автономия была и у Польши.
Определённая автономия была и у прибалтийских губерний до конца 80-х годов ХIХ века —
там действовали некоторые свои местные законы, отличные от общероссийских. Что касается
Средней Азии, то там вплоть до 1920 года просуществовали Хивинское ханство и Бухарский эмират — не российские губернии, а государства —
вассалы Российской империи. Да и Украина,
если на то пошло, после воссоединения с Россией
в 1654 году больше ста лет имела известную автономию в виде «гетманщины».
Если же брать историю после Февральской
революции 1917 года, то всякие националистические правительства начали создаваться именно тогда — тут и Центральная Рада на Украине,
и «Закавказский комиссариат», из которого в
1918 году возникли независимые Грузия, Армения и Азербайджан. Так что создание советских
республик впоследствии было противопоставлением советской государственности феодально-буржуазному строю бывших национальных
окраин царской России.
***
Можно, конечно, поспорить о том, что, возможно, стоило принять в 1922 году сталинский
план «автономизации», согласно которому образовавшиеся советские республики вошли бы в
состав РСФСР в качестве автономий. Тогда у республик не было бы никакого права выхода из
СССР. Однако реальная обстановка того времени
диктовала иное. К тому же в критический момент
при попустительстве из Центра и автономии
вполне могли заявить о своей независимости —
вспомним хотя бы историю с Чечнёй в 1990-е годы. Кстати, почти все семь десятилетий существования СССР на Западе, да многие и у нас, нашу страну считали большой Россией. Некоторые
недостаточно образованные люди в США, как
мне приходилось читать, даже расшифровывали
английскую аббревиатуру USSR (СССР) как United
States of Soviet Russia (Соединённые Штаты Советской России в переводе на русский язык). Да
и Сталин во время войны в переговорах с Рузвельтом и Черчиллем неоднократно, если почитать воспоминания участников, говорил «русская
точка зрения такова», «мы, русские, считаем». И
это несмотря на то, что сам он был грузином, а
страна наша тогда называлась СССР.
Немножко отвлекусь. Увы, в наши дни, как я
недавно прочёл в интернете, в бывших респуб-

ликах Союза, особенно среднеазиатских, молодые
люди сейчас часто тоже не могут расшифровать
аббревиатуру «СССР». А одна молодая девушка в
Таджикистане даже заявила, что «в состав СССР
входила Германия». Впрочем, не буду её осуждать:
одна хорошо мне знакомая москвичка (которой
сейчас 38 лет) где-то в середине «нулевых» утверждала, что «Венгрия была республикой в составе
СССР». И это при том, что она была отличницей в
школе и в вузе. Видимо, увы, так в последние
тридцать лет учат, точнее, недоучивают, причём
на всём постсоветском пространстве.
Но всё же Ленин был тысячу раз прав, когда в
условиях 1922 года он предложил создать Союз
республик, а не большую РСФСР с автономиями
в её составе! Поскольку, как я уже говорил, за
несколько лет до того Грузия, Армения, Азербайджан, Украина (при Петлюре и Скоропадском) успели побывать независимыми (пусть и
«квазинезависимыми») государствами, а в Средней Азии ещё существовали формально независимые от РСФСР «Бухарская Народная Советская
республика» и «Хорезмская Народная Советская
республика». Понятно, что на тот момент просто
загнать все эти республики в РСФСР в качестве
автономий было явно несправедливо да, пожалуй, и невозможно — нужен был «Союз нерушимый республик свободных», как впоследствии
пелось в нашем Гимне. И этот Союз был действительно нерушимым в течение десятилетий,
а главное — он успешно прошёл тяжелейшее испытание Великой Отечественной войной.
***
Кто-то скажет, возможно, что война сплотила
людей разных национальностей только потому,
что им угрожали неволя и истребление, — а была
ли на самом деле дружба народов СССР? Категорически свидетельствую: была! Вспоминаю друзей покойных родителей — работников народного
образования Таджибоя Кузиева из Таджикистана,
Яртая Тулемисова из Казахстана, Эдуарда Шахназаряна из Армении. Все они во время командировок в Москву неоднократно бывали у нас дома в
гостях. Все они были настоящими друзьями, безо
всякого «камня за пазухой». И сколько подобной
искренней дружбы я видел вокруг!
Вспоминаю и собственные путешествия по
республикам Союза. Ведь до 1991 года включительно я был в Эстонии, Латвии, Литве, Белоруссии, на Украине, в Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджане, Узбекистане. И везде встречал самое дружелюбное к себе отношение. Некоторые шероховатости случались лишь в Эстонии, где я бывал чаще всего, случались обычно
в магазинах, кафе или ресторанах. Но и они
сглаживались, когда я употреблял освоенные
мною эстонские слова: «тэрэ» (здравствуйте),
«палюн» (пожалуйста), «тэнан» (спасибо),
«йатаэга» (до свидания) и другие.
В связи с этим выскажу ещё одно замечание.
Вспоминаю вечер с компанией в одном из ресторанов эстонского города Пярну в августе далёкого
1975 года. Тогда немолодая русская женщина
чуть ли не с гордостью объявила, что «тридцать
лет живёт в Эстонии, но до сих пор не знает ни
одного эстонского слова». Что тут можно сказать?
Скорее всего, этой женщины теперь уже нет в
живых, и, вероятно, она честно работала, прожила
достойную жизнь. Но во многом именно из-за
таких, как она, в Эстонии да и в других республиках Союза и прорастали сорняки национализма.
Они, правда, более-менее успешно выпалывались, но вот после прихода к власти Горбачёва с
его окружением расцвели пышным цветом…
О развале нашего Союза уже много высказано
и написано. Что следует подчеркнуть, говоря о
дне сегодняшнем, тридцать лет спустя? Когда
слушаешь и смотришь новости из бывших советских республик, нередко хочется просто заткнуть уши и закрыть глаза. То взрывается Грузия, то Украина, то Киргизия, а теперь ещё и Казахстан. Впрочем, что касается Казахстана, то,
несмотря на весь ужас происшедшего там, одно
обстоятельство можно считать положительным:
наконец-то вроде бы полностью отстранён от
власти «елбасы» Назарбаев. Тот самый в прошлом видный член КПСС, с подачи которого в
республике была запрещена Компартия Казахстана и появились олигархи, в то время как огромная часть населения нищала… Впрочем, тут
Назарбаеву было с кого брать пример.
Немудрено, что после всего этого у людей на
пространстве бывшего СССР всё больше и больше нарастает ностальгия по советским временам. Я это знаю от так называемых мигрантов в
Москве. Но, понятно, одной ностальгией сыт не
будешь. Общими силами нам предстоит добиваться возрождения «единого могучего Союза».
Конечно, как говорится в известной мудрости,
«нельзя дважды войти в одну и ту же реку». Изменившееся время будем учитывать. И, я уверен, миллионы тружеников разных национальностей всё-таки добьются, чтобы возродилось
единое многонациональное социалистическое
государство, которое вберёт в себя всё то лучшее, что было в СССР.
Андрей ТАРАБРИН,
литератор.
г. Москва.
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СООБЩАЕТ СИНЬХУА

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Геополитические
барышники

Растут инвестиции
в основные фонды

Объём инвестиций в основные фонды провинции Цзянсу на востоке Китая в январе — феврале нынешнего года, как свидетельствуют последние данные статистического управления республики,
увеличился на 10,8 процента в годовом исчислении.

З

а этот период инвестиции в высокотехнологичные отрасли провинции
выросли на 43,6 процента в годовом
выражении, в частности инвестиции в
высокотехнологичное производство и
услуги — соответственно на 47,2 процента и 27,9 процента. Инвестиции в
производственный сектор увеличились
на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том

Ближний Восток сохраняет статус взрывоопасного региона. Перспективы новой
«ядерной сделки» вызывают сопротивление ряда стран во главе с Израилем. Правящие круги пытаются выторговать привилегии на фоне глобальных потрясений.

числе в производство электрических
машин и оборудования, производство
металлических изделий и приборостроение соответственно выросли на
60,6 процента, 51 процент и 43,2 процента в годовом выражении.

Обыкновенный шантаж

q Рабочий в цехе одной из электротехнических компаний в г. Нанкин
провинции Цзянсу.

НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

Нашли дураков для грязной работы
С началом российской военной спецоперации на Украине беглая белорусская оппозиция принялась цинично подстрекать соотечественников к рельсовой войне
против «кремлёвских оккупантов, использующих инфраструктуру страны в военных целях». В милицейской сводке всё чаще стали мелькать сообщения
о предотвращённых терактах. В республике нашлись полезные идиоты, поверившие «доброхотам», что за их «геройства» им всё сойдёт с рук. Не сошло.

Н

едавно при силовой поддержке специального
отряда быстрого реагирования были задержаны трое
жителей Бобруйска 27—28 лет
от роду, причастных к уничтожению в конце марта двух релейных шкафов сигнальной
установки на железнодорожных путях под Осиповичами.
Во время задержания диверсанты оказали активное сопротивление и попытались скрыться. К ним применили оружие

на поражение. Один из преступников был серьёзно ранен.
В автомобиле злоумышленников нашли радиостанции и
специально
изготовленное
устройство для схода с рельсов
подвижного состава. На дело
«борцы за свободу» пошли по
обыкновению в корыстных целях: кураторы из экстремистской конторы Bypol заплатили
им по тысяче долларов, пообещав полную анонимность и
безнаказанность.

На днях был задержан и другой горе-террорист, пытавшийся совершить аналогичное преступление в Борисовском районе. Вредителем оказался 40летний житель Минского района, ранее судимый за убийство
с особой жестокостью. При задержании он также оказал активное сопротивление, за что
поплатился: был ранен. В доме
и в автомобиле злоумышленника обнаружены и изъяты оружие, радиостанции, бинокль.

Сразу после заключения под
стражу преступников беглые
подстрекатели при активной
поддержке
«независимых
СМИ» бросились на их защиту,
обвинив «режим Лукашенко» в
чрезмерной жестокости: в
«умышленной стрельбе по коленным суставам» задержанных, которых, по-видимому,
следовало встречать у насыпей
хлебом-солью. А ведь МВД неоднократно предупреждало,
что любые диверсии будут пресекаться очень жёстко. И это
абсолютно оправданно: железная дорога — объект стратегического значения, а теракты
создают угрозу не только товарным или военным, но и пассажирским составам. Кто не
внял, теперь сокрушается.

В Монголии
появится
новая ГЭС

М

мона Эрдэнэбурэн аймака Ховд
и сомона Баяннуур аймака
Баян-Улгий.
Западный регион, где проживают свыше 390 тысяч человек, сегодня импортирует
75 процентов необходимой
энергии из России и Китайской Народной Республики.
Сдача в эксплуатацию ГЭС
«Эрдэнэбурэн» выведет электроэнергетику этого региона

Массовые
протесты
в Бухаресте
Перед Домом правительства на
центральной площади Бухареста
6 апреля было очень многолюдно.
Здесь, как сообщил румынский телеканал Digi24, с требованием повышения минимальной заработной платы,
увеличения пенсий и социальных выплат, снижения цен на энергоносители, сокращения военных расходов
в стране, срочных инвестиций в экономику и многого другого собрались
на акцию протеста тысячи человек.
юди, развернув плакаты с надписями
Л
«Требуем достойного уровня жизни!» и
«Отдайте наши деньги!», прошли маршем

к Дворцу парламента. То и дело раздавались антиправительственные лозунги.
По официальной информации, акцию
проводил Национальный блок профсоюзов Румынии, в который входят 35 отраслевых организаций, представляющих как
бюджетную сферу, так и частный сектор.
Отмечается, что среди активистов находился министр труда республики Мариус
Будай. Он предложил профсоюзам стать
«посредником между правительством и
рядовыми гражданами в проведении Бухарестом экономических и социальных
реформ».
Владислав АБАЛОВ.

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Перестрелки
и убийства —
реалии США

оследние оперативные
П
данные, опубликованные
на днях на американском не-

На очередном заседании правительства Монголии министр энергетики Н. Тавинбэх сообщил о начале строительства гидроэлектростанции «Эрдэнэбурэн» в рамках
программы «Новая политика возрождения», информирует
государственное информагентство МОНЦАМЭ.
инистерство энергетики
подписало
контракт
«под ключ» с подрядчиком проекта себестоимостью
288,5 млн долларов в сентябре
прошлого года. Мощность станции — 90 МВт. Завершить строительство намечено «в течение
61 месяца».
ГЭС будет построена на реке
Ховд в ущелье Шижигт, расположенном на территориях со-

Но то ли ещё будет. МВД заявило, что обладает достоверной
оперативной информацией о
тех, кто намеревается совершить теракты на объектах железнодорожного транспорта. В
ближайшее время они будут задержаны аналогичным образом.
Думается, это хорошо остудит горячие головы, наслушавшиеся сладкоголосых речей
«благодетелей» из сытого забугорья: сидеть-то придётся не
им и довольно долго. Но хуже
всего, что через неделю-вторую
отработанный материал благополучно спишут в медийный
утиль и возьмутся за новых рекрутов. Дураки для грязной работы всегда найдутся.

Монголии на качественно новый уровень развития и полностью обеспечит растущее
потребление электроэнергии
на будущие 10 лет.
«Однако проблема есть. Это
270 местных семей (всего 1251
человек), живущих и занимающихся земледельческим трудом

и скотоводством на территории,
где предусмотрено строительство водохранилищ ГЭС, — заявил министр. — Но им предоставят компенсацию в соответствии с действующим законодательством правительства».
Жаргал БАТУЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
ПЕКИН. «НАТО является продуктом «холодной войны» и давно должно было стать
частью истории», — так на брифинге заявил
представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, отвечая на вопрос о том, как КНР относится к
возможному вступлению Финляндии в альянс.
Дипломат также посоветовал другим странам
проявлять осторожность при развитии отношений с блоком.
ПАРИЖ. Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Лё Пен в преддверии первого тура выборов президента Франции сократила отставание от действующего
лидера Эмманюэля Макрона. Это следует из
опроса Французского института изучения общественного мнения, опубликованного в еженедельной газете «Журнал дю диманш». Согласно ему, рейтинг Лё Пен за две недели вырос на 3,5% — до 22%. Макрона поддерживает 27% опрошенных, что на 2,5% меньше,
чем в предыдущем опросе. На третьем месте
сейчас находится Жан-Люк Меланшон (15%,
плюс 2% за две недели), четвёртом — Эрик
Земмур (10,4%) и на пятом — глава столичного
региона Иль-де-Франс Валери Пекресс (9%).
БРЮССЕЛЬ — БУДАПЕШТ. Венгрия попрежнему отказывается поддерживать общеевропейские экономические санкции против России в области энергетики. С таким заявлением в столице Бельгии выступил глава
МИД страны Петер Сийярто, подчеркнувший,
что введение любых ограничений в отношении российских энергоресурсов, в том числе
связанных с ядерной энергетикой, является

красной чертой для Будапешта. Как сообщил
Сийярто, 6 апреля Венгрия получила первую
партию ядерного топлива из РФ для АЭС
«Пакш». Доставка осуществлялась по воздуху,
а не по железной дороге, как раньше, из-за
ситуации на Украине.
САН-ХОСЕ. Кандидат от центристской
партии «Социал-демократический прогресс»,
экс-министр финансов Родриго Чавес победил во втором туре президентских выборов в
Коста-Рике, набрав 52,9%, тогда как представителя центристской партии «Национальное освобождение», бывшего главу государства Хосе Марию Фигереса поддержали
47,1% избирателей.
КАБУЛ. Правительство Афганистана, сформированное радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), поставило вне закона выращивание мака. Соответствующий
приказ издал верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада. Согласно тексту документа, уже вступившего в силу, запрещено «выращивать на своей территории этот сорняк»
и участвовать в транспортировке, покупке,
продаже, торговле, импорте, экспорте и производстве всех видов наркотических веществ.
«Если кто-то нарушит Божий закон, то урожай
будет уничтожен, а с преступником поступят
в соответствии с исламским законом», — говорится в документе.

коммерческом сайте Gun Violence Archive, показывают, что
за первые три месяца нынешнего года насилие в США с
применением огнестрельного
оружия стало причиной по
меньшей мере 10362 смертей
и 8172 огнестрельных ранений,
сообщает Синьхуа. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года число людей,
убитых или раненых в результате насилия с применением
огнестрельного оружия, в этой
стране серьёзно возросло.
Согласно данным сайта, по
состоянию только на вечер 30
марта в США произошло 114
случаев стрельбы, погибли или
получили ранения по меньшей
мере четверо.
Вот ранние примеры. 19
марта в результате стрельбы в
городе Думас, штат Арканзас,
один человек погиб и по меньшей мере 27 человек, в том
числе несколько детей, получили ранения. В тот же день в
Норфолке, штат Вирджиния,
двое погибли и трое получили
ранения. И так повседневно,
по всей стране…
Данные показывают: уровень смертности от огнестрельного оружия в США выше, чем
в большинстве стран, что особенно заметно среди развитых
государств. Опрос, проведённый американским Исследовательским центром Пью в 2021
году, свидетельствует: почти
половина респондентов США
считают насилие с применением огнестрельного оружия
«огромной проблемой» в их
стране, 24 процента опрошенных заявили, что это «большая
проблема».

Памяти
воинаинтернационалиста

По сообщениям информагентств
подготовила
Елена МОРОЗОВА.

Иран в прицеле

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Место,
где можно
продвигать всё
Куба, несмотря на безусловное влияние ужесточения блокады со стороны
США и пандемии коронавируса на экономику, внедряет
альтернативы для развития своего сельскохозяйственного производства и
устойчивых
продовольственных систем.
ткрывая XXIII МеждунаО
родную агропромышленную и продовольственную

ярмарку Fiagrop 2022, в которой участвуют 58 экспонентов, в том числе 9 иностранных, первый заместитель министра сельского хозяйства
республики Родольфо Родригес подчеркнул, что главные
действия правительства направлены на смягчение не-

хватки основных запасов питания, а также влияния климатических явлений, таких
как засуха, и на другие проблемы этой отрасли. В этих
усилиях особая роль на Кубе
отводится обеспеченности
муниципалитетов, сельхозкооперативам и индивидуальным производителям, в
том числе семейным.
Родригес также сообщил об
утверждении Национального
плана продовольственного
суверенитета и образования
в области питания. Дополнительный вариант для роста
сельского хозяйства и пищевой промышленности представляют внутренние кредиты, прочные международные
связи. Он высоко оценил создание Банка сельскохозяйственного развития, которым
с сентября прошлого года
воспользовались 1303 производителя. Также обнадёживают, уточнил Родригес, сдача в пользование пустующих

То, что капиталистические страны могут руководствоваться какими-то иными мотивами,
кроме выгоды для буржуазии, является серьёзным заблуждением. Эти наивные упования,
однако, лежат в основе концепций о формировании некоего «полюса справедливости», отвергающего диктат Вашингтона. Среди его членов называются арабские монархии. В доказательство приводится отказ Саудовской Аравии
и ОАЭ обеспечить дополнительные поставки
нефти на фоне введённого против России эмбарго. Кроме того, в Эр-Рияде намекнули на
возможный перевод расчётов за поставляемое
Китаю сырьё на юани. Эти сообщения послужили поводом для заявлений о конце «монополии доллара» и появлении альянса в составе
Москвы, Пекина и арабских столиц.
Выводы преждевременные. Переговоры
между королевством и КНР о торговле нефтью
в юанях ведутся уже шесть лет. Идти навстречу
Пекину в Эр-Рияде не спешат, в том числе изза зависимости последнего от возглавляемой
США финансовой системы. Саудовский реал
привязан к доллару, четверть активов центробанка — 125 млрд долл. — составляют американские казначейские облигации. В долларах
номинированы нефтяные контракты.
Но даже если представить, что поставки в Китай будут переведены на юани, катастрофические для США последствия маловероятны. На
монархию приходится 20 процентов закупаемой
Пекином нефти, что в свою очередь составляет
менее 2 процентов от общемировой торговли
«чёрным золотом». Если же сравнить с глобальным объёмом финансовых операций, свыше 80
процентов которых совершается в долларах, то
доля китайско-саудовских сырьевых сделок составит 0,005 процента — капля в море.
Сомнительно и то, что Эр-Рияд пожертвует
союзом с Вашингтоном ради сближения с КНР.
Углубление отношений двух азиатских государств отрицать не приходится. Королевство
вышло на первое место среди поставщиков
нефти в Китай, телекоммуникационная корпорация «Хуавей» и сталелитейная компания
«Баостил» осуществляют проекты в монархии.
Почти в пять раз с 2016 года вырос импорт ЭрРиядом китайских вооружений.
В то же время саудовско-американский альянс насчитывает почти 80 лет, включая самые
разные аспекты — вплоть до размещения военных баз США. Нынешняя размолвка, при
всём внешнем драматизме, направлена не на
разрыв союза, а на получение новых выгод в
его рамках. Напомним: после «медового месяца», пришедшегося на четырёхлетку полномочий Дональда Трампа, в отношениях двух
стран наступило охлаждение. Следуя предвыборным обещаниям, Джозеф Байден заморозил продажу королевству ряда наступательных
вооружений и исключил из списка террористических организаций йеменское движение
хуситов, сопротивляющееся саудовской агрессии. Усилилась критика нарушений прав человека, а, главное, Байден упорно отказывается
от контактов с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, которого американская
разведка открыто назвала заказчиком убийства журналиста Джамаля Хашогджи.
Фактический правитель при престарелом отце-короле, бен Салман с его маниакальным
тщеславием долго копил обиду, выплеснув её в
непростой для Вашингтона момент. По данным
информированных источников, телефонный
разговор Байдена с королём по вопросу наращивания поставок нефти сорвался именно изза позиции принца. Тот «дал от ворот поворот»,
сославшись на нездоровье венценосного отца.
После этого саудовский МИД заявил, что ЭрРияд не гарантирует выполнения обязательств
по поставкам нефти из-за атак хуситов.
Другими словами, Белому дому послан сигнал о желательности уважения интересов монархии, в том числе касающихся Йемена. К
шантажу подключился сам наследник престола. В интервью американскому журналу «Атлантик» он заявил о важности Саудовской
Аравии для современного мироустройства и
обратился к властям США: «Если вы проигнорируете это, другие люди на Востоке будут
очень счастливы».
В Вашингтоне намёк поняли. Эр-Рияду переданы новые установки ЗРК «Пэтриот». США
осудили «террористические атаки» хуситов,
советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал движение главным виновником конфликта в Йемене. Американские власти проигнорировали единовременную казнь в Саудовской Аравии 81 человека. Половина из них были шиитами — представителями угнетаемого в королевстве меньшинства, обвиняемого в связях с Ираном.
Примирительные шаги сделала саудовская
сторона. Глава нефтяной корпорации «Сауди
Арамко» Амин Нассер пообещал выполнять
обязательства по договорам. В марте Вашингтон
и Эр-Рияд провели серию совместных военных
учений. Наконец, королевство поддержало резолюцию Генассамблеи ООН, требующую от
России прекратить вторжение на Украину.

земель и обновление регламента коммерциализации
сельхозпродукции, строительство заводов по производству биоудобрений и
биопестицидов компаниями
Labiofam и Azcuba.
В стране разработана программа 93 мер по активному
возрождению сахарной промышленности в дополнение
к развитию её диверсификации с упором на производственные цепочки и
комплексное развитие агропродовольственного производства.
«Fiagrop 2022, — отметил ответственный представитель
кубинского минсельхоза, —
именно то место, где можно
продвигать всё, что делается
для импортозамещения, экспорта товаров и услуг и улучшения возможностей для иностранных инвестиций, повышения роста агропроизводства на основе науки и передовых технологий».

Конференция ФАО
в Эквадоре

37-я региональная конференция Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО) для
Латинской Америки и Карибского бассейна завершилась на днях в столице Эквадора — Кито.
ней участвовали делегации
из 33 государств, которые
провели несколько рабочих сессий по вопросам совершенствования агропродовольственных
систем стран региона.
Была разработана новая
стратегия ФАО в связи с изменением климата, принята программа работы организации
для латиноамериканского региона на период с 2022 по 2025
год, а также предложены идеи
по преодолению текущей кризисной ситуации в сельском хозяйстве ряда стран.
Пренса Латина.

В

С глубоким прискорбием
мы узнали о смерти нашего
товарища — воина-интернационалиста, итальянского
антифашиста Эди Онгаро.
Эди Онгаро погиб в боях за
Авдеевку. Он бросился на
гранату, чтобы спасти своих
товарищей. Ему было 46 лет.
Итальянский антифашист
родился в Портогруаро, провинция Венеция. Ещё в 2015
году он приехал в Луганскую
народную республику, начав
службу в бригаде «Призрак».
С тех пор он не покидал территорию Донбасса.
Выражаем соболезнования
родным и близким Эди Онгаро.
ЦК Компартии ДНР.

То, что региональные противоречия никуда
не делись, а формирование антиимпериалистической коалиции с участием ближневосточных монархий — далёкая от реальности
иллюзия, доказывает активность Израиля. С
начала переговоров о возобновлении «ядерной
сделки» его власти не жалеют сил для их срыва.
В ход идут провокации и диверсии. В результате очередного израильского авианалёта на
Сирию убиты два иранских военных советника
в чине полковника. Арестована группа диверсантов, планировавших теракт на заводе по
обогащению урана в Фордо. Воздушному удару
подверглось предприятие по выпуску беспилотных летательных аппаратов в иранской
провинции Керманшах. Совершившие атаку
дроны управлялись с территории соседнего
Иракского Курдистана.
Связям расположенной на севере Ирака автономии с Израилем не один год. Почти двадцать лет назад американский журнал «НьюЙоркер» со ссылкой на ЦРУ сообщал, что «израильская разведка и военные инструкторы
спокойно работают в Курдистане, обучая отряды спецназа и проводя тайные операции в
курдских районах Ирана и Сирии». Главная
база «Моссада» расположена в столице региона
— Эрбиле, что недавно подтвердил обозреватель издания «Миддл Ист Ай» Ричард Сильверстайн. На это же прозрачно намекают израильские СМИ. В ночь на 13 марта по базе
был нанесён ракетный удар из Ирана. В Тегеране заявили, что имеют суверенное право

уничтожать любые объекты, с которых осуществляются атаки против страны.
Но Израиль это не остановило. Его посол в
Азербайджане Джордж Дик заявил о десятках
израильских компаний, подавших заявки на
работу в Карабахе. Дипломат особо выделил
Восточный Зангезур — пограничный с Ираном
район. Как написал упомянутый выше Сильверстайн, Азербайджан наряду с Иракским
Курдистаном является важным звеном израильской шпионской сети.
Антииранская политика лежит в основе попыток сколотить региональный военно-политический альянс. 21 марта в египетском Шармэль-Шейхе прошла встреча глав Израиля, ОАЭ
и Египта, а 27—28 марта состоялся названный
«историческим» саммит в Сде-Бокере — еврейском кибуце в пустыне Негев. Эпитет не случаен — ещё несколько лет назад трудно было
представить встречу глав МИД Израиля и арабских стран: Бахрейна, ОАЭ, Египта и Марокко.
Однако расчёт заставил последних забыть о
поддержке палестинского движения за независимость в пользу отношений с Тель-Авивом.
На это указали в коалиции «Объединённый
список», в которую входит Коммунистическая
партия Израиля. Саммит назвали там «узаконением оккупации и апартеида», напомнив,
что в Негеве продолжается уничтожение бедуинских поселений.
Силами израильских властей саммит был
превращён в смотр антииранских сил. Глава
МИД Яир Лапид призвал к созданию «новой
региональной архитектуры», которая будет
«устрашать и сдерживать наших общих врагов
— в первую очередь Иран и его сателлитов».
Как уточнил министр, «не колебания или готовность к уступкам остановят их агрессию,
но решимость и сила». Чтобы закрепить успех,
Израиль и его новые союзники объявили о
превращении саммита в постоянный форум.
Ещё одним участником встречи был госсекретарь США Энтони Блинкен. Дипломат сообщил о
«железной приверженности» национальным интересам Израиля. По словам Блинкена, независимо от того, будет заключена «ядерная сделка»
или нет, США «продолжат борьбу с дестабилизирующим поведением Ирана».

Воинственный дрейф
Это подтвердило серьёзность проблем, связанных с венскими переговорами. Стартовавший в феврале восьмой раунд, как многим казалось, может стать последним. К концу месяца
стало известно о 20-страничном проекте соглашения, вскоре Иран посетил гендиректор
МАГАТЭ Рафаэль Гросси, обсудивший с властями детали сотрудничества после подписания договора.
В марте, однако, диалог был вновь поставлен
на паузу. В Тегеране обвинили США в выдвижении новых, неприемлемых для страны условий.
Подробности не обнародованы, однако прежде
Иран неоднократно заявлял о «красных линиях». Среди них снятие введённых после 2018
года санкций и недопустимость включения в
обновлённое соглашение пунктов, касающихся
ракетной программы и внешней политики исламской республики. Кроме того, Тегеран требует исключения Корпуса стражей исламской
революции — подразделения вооружённых сил
страны — из списка террористических организаций. Он был внесён туда при Трампе.
Очевидно, что Вашингтон пошёл на поводу
у Израиля и арабских монархий, опасающихся
усиления Ирана. На это указывают как приостановка переговоров, так и провокационные
заявления. В докладе американской разведки
говорится о создании Ираном «террористических ячеек» в США и подготовке покушений
на высокопоставленных чиновников. Глава
центрального командования вооружённых сил
Кеннет Маккензи заявил, что Тегеран имеет
свыше 3 тыс. баллистических ракет, способных
достичь Израиля.
На руку противникам Тегерана сыграла позиция, занятая Кремлём. Входя в «шестёрку» международных посредников, Россия выступала за
скорейшее подписание соглашения. Однако в
начале марта МИД РФ неожиданно выдвинул
собственные условия, потребовав от США предоставления письменных гарантий того, что налагаемые на Москву санкции не повлияют на её
отношения с Ираном. Эти благие пожелания
имеют свою изнанку, главная из которых заключается в том, что Россия не согласовала инициативу с Тегераном. Причина скоро прояснилась.
Дипломаты — намёками, а провластные СМИ
открыто заявили о невыгодности для Кремля
«ядерной сделки». По их мнению, это позволит
Ирану нарастить экспорт нефти и смягчит последствия топливного кризиса на Западе.
Ситуация омрачила отношения Москвы и Тегерана. Глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян
осудил попытки ущемить национальные интересы страны, а местные издания подчёркивают,
что ни одно государство, даже формально дружественное, не имеет права говорить от имени
исламской республики. Неутешительный вывод
сделал глава высшего совета национальной
безопасности Ирана Али Шамхани. По его словам, опыт научил страну, что «опора на западные или восточные державы не гарантирует ни
наших прав, ни нашей безопасности».
Дипломатическая линия Москвы облегчает
создание агрессивного блока. Помимо участников «Негевского саммита», к нему могут
присоединиться другие страны. Чёткие сигналы посылает Мухаммед бен Салман. «Мы смотрим на Израиль не как на врага, а как на потенциального союзника», — заявил он. Внешнеполитический подтекст имели мартовские
казни. После этого Иран вышел из продолжавшихся почти год переговоров с Эр-Риядом.
Всё заметнее дрейф Анкары в сторону арабских монархий и Израиля. По итогам встречи
глав МИД Турции и Саудовской Аравии было
объявлено о курсе на «полную нормализацию
отношений». В феврале турецкая делегация
посетила Израиль, а в марте президент еврейского государства Ицхак Герцог совершил государственный визит в Анкару. «Наши отношения отвечают интересам региона», — заявил
он по итогам поездки.
Опрометчиво думать, что складывающийся
альянс направлен исключительно против Ирана. На саммите в Израиле делегации ОАЭ и
Бахрейна призвали Вашингтон «вспомнить о
регионе» и играть более активную роль. Ни о
какой «геополитической переоценке ценностей» речи не идёт. Буржуазные режимы руководствуются шкурными побуждениями. Мнения простых людей интересуют их лишь в той
мере, в какой помогают обеспечить прибыль
для капитала.
Сергей КОЖЕМЯКИН,
политический обозреватель «Правды».

6

8—11 апреля 2022 года l №37 (31240)

ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ «ПРАВДЫ»

ШАХМАТЫ

Противостояние диктует
необходимость выбора

Разрушение СССР, обернувшееся катастрофическими
последствиями для подавляющего большинства советских людей, до сих пор остаётся для представителей
«новой» власти образовавшихся на его территории государств темой больной, порой табуированной. Попытки вернуться к тем событиям, детально изучить их и
проанализировать неизменно вызывают у них неприязнь, злобу. С годами всё более жёсткой становится реакция на попытки сбросить с них покров.
Альгирдас Палецкис стал первым в постсоветской
Литве политиком, осуждённым за «отрицание советской оккупации». Это произошло 10 лет назад. А в июле
2021 года Шяуляйский районный суд признал литовского
оппозиционера виновным в «шпионаже в пользу России».
Сторона обвинения ранее подтвердила: «преступление»
Палецкиса заключается в том, что он писал книгу о
столкновении 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни и собирал показания очевидцев побоища.

Литовский левый политик, публицист,
правозащитник Альгирдас ПАЛЕЦКИС
ответил на ряд вопросов
— Альгирдас Юстасович, нынешнее судилище над вами выглядит как откровенный циничный фарс. В декабре 2018 года
вы были задержаны в рамках
расследования уголовного дела
о шпионаже в пользу России.
При этом вы, насколько я знаю,
не имели доступа к тайне, не состояли
на
государственной
службе. Чем обосновано задержание? Чем продиктован столь
строгий приговор, вынесенный
судом первой инстанции? Почему тянут с рассмотрением дела в
Апелляционном суде?
— Я был обвинён в том, что меня
завербовал «неустановленный сотрудник ФСБ», а я передавал «неустановленную информацию неустановленному лицу». Я не шучу,
это цитаты из приговора, за это суд
первой инстанции требует 6 лет
тюрьмы. Апелляционный суд завершится, думаю, весной. Да, всё
затянулось. Трудно осудить при
отсутствии фактов. Причина всего
этого дела? Мой интерес и к событиям, происшедшим в январе 1991
года, и моя активная политическая
деятельность.
— Попытки привлечь к ответственности руководителей Компартии за гибель людей в Вильнюсе в январе 1991 года развалились в ходе судебных слушаний. Их осудили за активное
участие в деятельности КПСС,
запрещённой как политическая
партия на территории Литвы.
Именно события января 1991 года сделали вас в 2011-м первым
в истории постсоветской Литвы
осуждённым по 170-й статье УК
«Об отрицании советской оккупации». Что заставило власти
пойти на этот шаг?
— Страх перед исторической
правдой. Власти боятся всей правды о январских событиях в Вильнюсе в 1991 году. Поэтому они и
приняли упомянутую статью, дабы
карать ею любую инициативу
узнать всю правду.
— Без героизма невозможны
ни настоящая борьба, ни настоящая победа. Находясь под
мощным прессингом, вы не отказались от своих убеждений.
Что помогло выстоять?
— Выстоять помогли воспитание
и, наверное, черты характера.
Сколько себя помню, я никогда не
боялся идти наперекор тому, что
считал несправедливым. Родители
привили чувство долга перед обществом, идею труда на благо всех.
Благодарю школу при посольстве
СССР в ГДР, где в 1970-е годы нас
учили бороться за справедливость.
После окончания в 1994 году вильнюсского университета начал работать в литовском МИД. Но вскоре
понял, что проводимая им пронатовская линия мне не по душе. Пошёл в политику. Был депутатом
сейма, членом городского совета
Вильнюса, его вице-мэром. В ходе
политической борьбы многое для
меня прояснилось.
— В чём, на ваш взгляд, причина насильственного погружения
граждан некогда единой великой
страны в амнезию? Переписывать историю, сносить памятники основоположникам Советского государства, его выдающимся
деятелям в различных областях…

— Если говорить о Прибалтике,
то всё просто. С 1990 года там начали хозяйничать американцы.
Американский капитализм — исторический враг и СССР, и России.
И в своей войне он начал использовать нас, Украину, Республику
Молдова, Грузию. Мы стали пешками в большой американской
игре. Не мы сносили упомянутые вами памятники. Народ всегда был и будет против сноса памятников, будь то памятники государственным деятелям, писателям или воинам. Их сносят местные проамериканские коллаборационисты, обосновавшиеся во
власти.
Это не созидатели. Это временщики. Их цель — не только подороже продать освободившийся участок в центре города, чтобы нагреть на этом руки, но и уничтожить культурное наследие. Временщики понимают, что править
они могут, только лишив людей исторической памяти. Они боятся
любой открытой дискуссии по поводу истории Литвы и всей Прибалтики. Ведь в ходе неё стало бы
ясно, что за последние 30 лет разрушены культурное и индустриальное наследие, образование, медицина, ЖКХ. Всё. Идёт атака и на
нашу традиционную мораль. Чтобы весь этот процесс прикрыть и
затемнить, временщикам и понадобилась вами упомянутая статья
УК «Об отрицании советской оккупации». С её помощью теперь они
могут заткнуть рот любому оппозиционеру.
— В 1991 году вы являлись студентом Вильнюсского университета. Какие настроения преобладали тогда в студенческой среде? Многие ли были искренне
преданы идеям социализма?
— Нет, литовское студенчество
было преимущественно настроено
либо националистически, либо
придерживалось мещанских взглядов. Да и другие слои нашего общества тоже. Тут, кстати, надо различать национализм большой нации
и национализм нации маленькой
— об этом писал ещё Ленин. К тому
же в период позднего СССР его руководство уже не контролировало
многие процессы в Литве. Делались ошибки и в национальной политике — не хватало чуткости к национальным вопросам, и в образовании — исподволь шла пропаганда мещанских ценностей.
Партия отдалялась от народа, а
внутри её не хватало открытой
дискуссии. Обыденным становилось расхищение имущества предприятий: я, как практикант, это
видел сам. Словом, руководство
СССР можно в значительной мере
считать ответственным за то, что в
Прибалтике назревало тихое недовольство. Другое дело, что кое-кто
этим сумел воспользоваться, в
первую очередь именно США. Поэтому события января 1991 года
были восприняты в Литве неоднозначно, и в молодёжной среде, которой свойственна оппозиционность, хватало антисоветских настроений.
— Сегодня, спустя 30 лет, осознают ли люди, что взамен социалистической идеи «победители» ничего им предложить не
смогли?

— В стране, следующей либеральным, сугубо рыночным курсом, хорошо себя ощущают только
ловкачи. Около 30 процентов населения Литвы живёт в нищете. Растить детей дорого, лечиться дорого. Поводов для стресса — с избытком. А хорошо оплачиваемой работы не хватает, поэтому люди эмигрируют. «Капиталистическая идея»
оказалась губительна для литовского народа — его численность
неуклонно сокращается. Нас осталось около 2,7 миллиона, а в 1989
году было почти 4 миллиона. Страна занимает лидирующие позиции
в Европе по числу самоубийств, по
употреблению алкоголя, по глубине социального расслоения, а сегодня ещё и по коэффициенту смертности от СОVID-19. Современная
Литва — один из аутсайдеров Евросоюза по всем социальным показателям.
Временщики не учили диалектику и рушили Литву, согласно своим
рыночным догматам. Да, всё больше людей в Литве осознают, что их
просто «развели».
— Советская Литва была известна многими выдающимися
деятелями национальной культуры. Развивается ли она сегодня? Или поставлена на «общемировые», а по сути — американизированные рельсы?
— Сравнение культуры Советской Литвы и нынешних культурных суррогатов говорит само за
себя.
Один из наших философов както назвал советский период её развития «золотым веком литовской
культуры». И действительно, таких
выдающихся достижений, как тогда, Литва никогда не имела. Имена писателей Юозаса Балтушиса и
Йонаса Авижюса, поэтов Эдуардаса
Межелайтиса и Юстинаса Марцинкявичюса, театральных режиссёров
Юозаса Мильтиниса и Генрикаса
Ванцевичюса, актёров Донатаса
Баниониса, Регимантаса Адомайтиса, Юозаса Будрайтиса, Альгимантаса Масюлиса, скульпторов
Гедиминаса Йокубониса и Юозаса
Микенаса, оперных певцов Виргилиуса Норейки и Эдвардаса Канявы, художника Стасиса Красаускаса
(рисунок которого до сих пор украшает страницы вашего литературного журнала «Юность» в социальных сетях) были известны далеко
за пределами Литвы и Советского
Союза.
А что мы имеем сегодня?.. Выдающийся литовский поэт Эдуардас Межелайтис, имя и творчество
которого в современной Литве
предано полному забвению, успел
увидеть первые плоды «культурной» политики новых властей. В
одном из своих редких в последние
годы интервью он заявил, что
после нынешних «реформаторов»
на месте литовской культуры останется глубокая яма, как после нашествия Гитлера.
— Антисоветизм и русофобия
прочно вошли в арсенал современного Запада, стремящегося к
окончательному уничтожению
памяти о сильной России, объединившей в ХХ веке многие народы. Литва не исключение.
Жив ли в Литве русский язык?
Представлена ли каким-то образом русская культура? Изучают-

ся ли в школах русская советская
история и литература?
— Русофобия у нас фактически
возведена в ранг государственной
политики. Можно сказать, что она
стала своеобразной национальной
идеей. Пространство русской культуры в Литве постепенно сужается.
Отчасти это происходит по естественным причинам: русское национальное меньшинство в Литве
по сравнению с советскими временами сократилось почти вдвое, закрылось немало русских школ.
Но по ограничению ареала использования русского языка проводится и вполне сознательная политика: то и дело накладывается
запрет на вещание российских телеканалов, запрещается концертная и иная деятельность представителей российской культуры и
т.д. В школах русская история изучается крайне поверхностно. А про
изучение истории советской нет и
речи — этот период называют
«чёрной дырой» и его нельзя упоминать объективно, ведь действует
уже упомянутая вами статья УК.
Словом, литовские власти воюют
с географией страны и с её многовековой историей, в течение которой
складывались и развивались тесные
культурные и иные связи Литвы с
Россией и Республикой Беларусь.
Но всё это диктуется извне и не
отвечает интересам страны: у Литвы нет самостоятельной политики
— ни внутренней, ни внешней.
— Многие сегодня осознают,
что капитализм в его нынешнем
виде окончательно исчерпал себя, деградация наблюдается во
всех областях общественной
жизни. Для поступательного
движения вперёд необходим левый поворот. Каковы, на ваш
взгляд,
перспективы
левой
идеологии и левой партии в
Литве?
— Становится всё более очевидным то, что глобальный капитализм заводит человечество в тупик
и в социальном, и в экологическом,
и в нравственном плане, ставит его
на грань самоуничтожения или
превращения в некий цифровой
концлагерь. Но нельзя отрицать и
существования конфликта цивилизаций, подтверждением чему является, например, вечный антагонизм англосаксонского и русского
миров. Левый поворот необходим,
но считаю, что в каждом регионе
он примет свои особые формы, будет носить индивидуальные черты.
В любом случае я являюсь историческим оптимистом. Вместе с
единомышленниками мы создали
в Литве общественное левопатриотическое движение «Заря Справедливости», которое сейчас преобразовываем в политическую партию
с одноимённым названием. Одним
из пунктов нашей программы является восстановление добрососедских отношений с Россией и Белоруссией. В целом мы выступаем
за социальную справедливость,
восстановление государственного
суверенитета Литвы и за историческую правду.
— Недавно прошедший съезд
литовского политического движения «Заря Справедливости», собравший представителей многих
регионов Литвы, выдвинул вас
кандидатом в президенты стра-

БЫТЬ ПАТРИОТОМ

Встреча двух поколений
В посёлке Кадала Забайкальского края состоялась встреча, собравшая учеников школы
№51 и ветеранов поколения «детей войны».
Она была посвящена героизму воинов на полях
сражений в Великой Отечественной войне, самоотверженному труду наших граждан в тылу, которые под лозунгом «Всё для фронта! Всё
для победы!» ковали оружие, выращивали хлеб,
шили обмундирование, словом, делали всё, чтобы приблизить час освобождения Родины от
фашистских захватчиков.

В

стреча проходила в помещении Музея шахтёрской славы посёлка.
Здесь собраны материалы и
экспонаты, посвящённые труду шахтёров, фотографии знаменитых людей посёлка, их ордена и медали, личные вещи.
На почётном месте хранится
советское Красное знамя.

Классные
руководители
подробно рассказали школьникам о Великой Отечественной войне, об основных её
этапах. Затем слово было предоставлено
председателю
краевого отделения «Дети
войны» Ивану Константиновичу Богодухову. В своём выступлении он остановился на

основных этапах работы организации, поделился воспоминаниями о том, что пришлось
пережить в те суровые годы.
Работали все — и стар и млад.
Мальчики возили сено, управляли лошадьми. Пока сено не
уберут с поля, никто не уходил. Женщины брали молодняк и растили его, дети же им
помогали. Собирали тёплые
вещи и многое другое для
Красной Армии.
В конце своего выступления И.К. Богодухов предложил преподавателям и ученикам школы к дню рождения В.И. Ленина облагородить территорию вокруг памятной стелы, на которой
изображён барельеф знаменитой скульптуры Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Стоит отметить, что ре-

бята знают историю и на вопрос, где стояла эта скульптура, ответили правильно.
Затем с короткой речью
выступила Татьяна Ивановна
Лежанкина, председатель поселковой организации «Дети
войны». Ученики задавали
ветеранам много вопросов.
Чувствуется что, во-первых, у
них есть огромный интерес к
истории военного времени,
а, во-вторых, преподаватели
в школе проводят большую
работу по патриотическому
воспитанию молодого поколения.
В конце встречи вокальная
группа ветеранов исполнила
военные песни. Присутствовавшие в зале школьники
дружно им подпевали.
Соб. инф.

ны. Выступавшие на съезде отметили, что выдвижение кандидатуры Палецкиса – конкретный
шаг на пути формирования альтернативы «ландсбергистской»
системе. Каковы основные тезисы вашей программы как кандидата на пост главы государства?
— Прежде всего это стремление
к социальной справедливости, выстраивание добрососедских отношений с окружающими государствами, прекращение милитаристского психоза.
Сейчас необходимо развивать
народную дипломатию. Первый
визит делегации литовского гражданского общества в Республику
Беларусь, состоявшийся в январе
2022 года, имел огромный резонанс в Литве. Люди оценили мужество членов организации, которые
ехали в Минск, зная, что пока ещё
влиятельные силы в Литве обрушат
на них всю мощь информационной
машины. Но времена меняются.
Сейчас самое главное — сохранить
прямые контакты между странами
и народами. Нужно развивать инициативы обмена культурными делегациями, экспертами, информационные обмены: телемосты, экономические форумы.
Нам необходимо совместно искать пути защиты простых тружеников, на которых и держатся наши
страны. Другого пути, кроме как
путь мира, контактов, сотрудничества и добрососедства, просто нет!
— Страны Балтии открыто демонстрируют враждебность к
России. Специальная военная
операция России на Украине,
начавшаяся 24 февраля, вызвала резкую критику западных
стран и официальной Литвы.
Какова ваша точка зрения на
эти события?
— Российская спецоперация на
Украине является прямым следствием майданного переворота.
Уже тогда можно было предсказать
дальнейший сценарий. Кто приходит с мечом, тот от него и погибает.
Радикальные украинские националисты с Западной Украины составляли абсолютное меньшинство
населения страны. Однако это было хорошо организованное, фанатичное и спонсируемое Западом
меньшинство. Их руками Запад
стремился
дерусифицировать
Украину, где русские или русскоязычные люди составляли значительную часть населения, а на востоке Украины и в Крыму — абсолютное большинство.
Украину Запад стремился превратить в некую анти-Россию, которая призвана была разорвать
братские и родственные связи народов. Был взят курс на милитаризацию Украины, её включение в зону влияния НАТО, размещение на
её территории оружия, направленного против России.
Переговоры в минском формате
не сработали, Киев отказался разговаривать с Донбассом. Президент
Владимир Зеленский, ранее изображавший «голубя мира» и «слугу народа», после выборов стал «ястребом», верно служащим Америке.
Это не могло продолжаться долго. Мы, левые патриоты, говорили
это ещё в 2014 году. События подтвердили нашу правоту.
США использовали Украину, чтобы остановить развитие России. С
той же целью Вашингтон использовал и Прибалтику, установив на
территории бывших республик Советского Союза радикально-националистические, проамериканские и русофобские режимы. Поэтому ответственность за украинскую трагедию лежит в первую
очередь на США и их марионетках.
И ещё. Где были нынешние украинские друзья, когда националисты
на Майдане закидывали милиционеров «коктейлями Молотова»? Где
были нынешние друзья Украины,
когда националисты сожгли заживо
48 человек в Одесском доме профсоюзов? Когда националисты в течение 8 лет расстреливали жителей
Донецкой и Луганской областей —
женщин, детей и стариков? Когда
никто в Киеве не собирался расследовать эти преступления? Когда
жизнь страны де-факто контролировалась иностранной силой — Соединёнными Штатами Америки, эмиссары которых поселились в важнейших украинских коридорах власти?
Компромисса между национализмом и нацизмом, с одной стороны,
и человечностью и справедливостью — с другой, быть не может!
Победит одна или другая сторона. И в этом противостоянии каждый должен сделать свой выбор.
Беседу вела
Юлия МИХАЙЛОВА,
член ЦК КПРФ.

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Горячий апрель 2022 года

В санатории «АкваЛоо» подведены итоги соревнований в первой дисциплине первенств России среди
юниоров — решении шахматных композиций.

Девочки до 11 лет: 1. Виктория Харитонова (Архангельская область) 2. Анна Игошкина (Москва) 3. Мария Бикетова
(Камчатский край).
Девочки до 13 лет: 1. Виктория Меркулова (Москва) 2. Кира Вышинская (Волгоградская
область) 3. Злата Мокеева (Республика Татарстан).
Мальчики до 11 лет: 1. Данияр Фарзалеев (Республика
Татарстан) 2. Георгий Полячков
(Приморский край) 3. Егор
Князьков (Тамбовская область).
Мальчики до 13 лет: 1. Олег
Цаплин (ХМАО — Югра) 2.
Григорий Филин (Москва) 3.
Максим Харитонов (Архангельская область).
Состоялось техническое совещание, которое провели директор турнира Александр
Ткачёв и главный арбитр первенств Евгений Шамов. А
4 апреля финишировали первенства России по блицу.
Девочки до 11 лет: 1. Виктория Лапа (Новосибирская
область) 2. Софья Унгаева (республика Бурятия) 3. Мария Чернышёва (Свердловская область).
Девочки до 13 лет: 1. Вероника Юдина (Санкт-Петербург) 2. Ульяна Бубнова (Тюменская область) 3. Доминика
Ивашенцева (Москва).
Мальчики до 11 лет: 1. Матфей Юрасов (Москва) 2. Николай Клеймёнов (Москва) Роман Шогджиев (Москва).
Мальчики до 13 лет: 1. Иван
Землянский
(Тюменская

А между тем…

область) 2. Семён Новожилов
(Ярославская область) 3. Максим Харитонов (Архангельская область).
7 апреля начинаются первенства России по классическим
шахматам. Это главное соревнование года для мальчиков и
девочек страны, тренеров и организаторов из различных краёв и областей, дающее ответ на
вопрос, как поставлена работа с
юниорами в регионах страны.
Кроме того, соревнования являются отборочными к первенствам Европы и мира 2022 года.
В обширной программе соревнований есть место судейским семинарам и методической работе по преподаванию
шахмат.

В свободную минуту
В. Рагозин
1937 год

Ход белых.
1. Лe6! Сg3 + 2. Крe2 Крxh8
3. Крf3!!

Толстый малый…

Гроссмейстер Шпильман дал сеанс одновременной игры. После
того как партии завершились, участники попросили маэстро о
совместном фото на память. Гроссмейстера усадили на самом
видном месте, и приглашённый фотограф запечатлел всех присутствовавших. Однако когда готовые снимки были получены,
то… Шпильмана на них не оказалось! Изумлённые шахматисты
обратились к фотографу, который дал исчерпывающий ответ:
— Что касается того толстого малого, нахально расположившегося среди наших ребят, так я его заретушировал! Он совсем
не подходил ко всем присутствовавшим и только портил снимок. К тому же имел весьма смешной и нелепый вид…

Добрый человек
Известный советский гроссмейстер Пауль Керес играл партию против Исаака Болеславского. Он попал в безнадёжную позицию, да ещё и в жуткий цейтнот. В отчаянии Керес предложил противнику ничью, которая, к немалому изумлению болельщиков, была принята.
— Почему вы приняли такое нелепое предложение? — спросили Болеславского после игры.
— Если Керес в столь щекотливой позиции предложил ничью,
— объяснил маэстро, — следовательно, она ему очень нужна. Не
в моих правилах огорчать своих коллег в критической ситуации…

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Один из
типичных обитателей школьных «живых уголков». 6. Украинская народная песня, родственная частушке. 9. Занимательная история, анекдот
(разг.). 10. Одно из важнейших
средств эмоциональной выразительности в искусстве. 14.
Горнопромышленное предприятие. 15. Телефильм из
времён Гражданской войны,
где главную роль сыграл совсем юный Валерий Золотухин. 16. Старинное речное деревянное судно (по С. Ожегову). 21. Конфеты, нитки, цветок. 22. Злак. 23. Частая и
мощная стрельба из орудий.
26. Жук; в Древнем Египте его
изображения служили амулетами и украшениями. 27. Тип
кузова легкового автомобиля.
28. Француз, изобретатель телеграфного аппарата (1845—
1903). 31. Непрерывная водная
оболочка Земли. 32. Римская
богиня весеннего цветения.
33. Скопление льда в русле реки во время ледохода, затор.
36. Горючее вещество как источник получения энергии. 37.
Крепёжная деталь. 39. Ценный
пушной зверь. 40. «Сестра...»
(1900) — роман Т. Драйзера.

По вертикали: 2. Соединение из трёх атомов кислорода, сильный окислитель. 3.
Учёный-гуманитарий.
4.
Часть шеи животных, смежная с хребтом. 5. Приправа к
пище, в соленьях. 7. Тестообразная масса. 8. Олимпийский
вид спорта. 11. Руководитель
антифеодального крестьянско-казацкого
восстания
1594—1596 гг. на Украине и в
Белоруссии. 12. Порода охотничьих собак. 13. Русский писатель, один из видных представителей
классицизма
(1717—1777). 17. Небольшая
постройка для мелкой торговли. 18. Почётная награда. 19.
Пресноводная промысловая
рыба. 20. Воодушевление,
подъём, энтузиазм. 24. «Драматический и комедийный
актёр, с 1949 г. работавший в
Московском театре сатиры.
25. Сорт кожи специальной
выделки. 29. Передвижение,
рейс судна. 30. Часть костюма
балерины. 34. Афинский
вождь; погиб в битве со спартанцами под Амфиполем в
422 г. до н.э. 35. Начало, пролог циркового представления.
38. Древнегреческое название
реки Дунай.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №34
По горизонтали: 5. Огре. 6. Сова. 9. Коляда. 10. Литраж.
13. Коровник. 14. Мандарин. 15. Ара. 17. Казарка. 19. Черенок.
20. Кобза. 21. Дендрит. 25. Сметана. 29. Кап. 31. Коленкор.
32. Островой. 33. Борнео. 34. Кувшин. 35. Вето. 36. Ноль.
По вертикали: 1. Ягнятник. 2. Ремарка. 3. Ксилема. 4. Цветение. 7. Сорока. 8. Канапе. 11. Бора. 12. Жито. 16. Рубка. 18. Акт.
19. Час. 22. Ехор. 23. Джером. 24. Искандер. 26. Мотовило.
27. Теория. 28. Неон. 29. Креозот. 30. Посконь.
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Планета протестует

Йоханнесбург

О

бострение геополитической напряжённости,
спровоцированное событиями на Украине, а также
торгово-экономическая война,
объявленная России коллективным Западом, привели к
росту мировых цен на энергоносители, зерно, металлы, продукты и потребительские товары, что не только поставило
множество компаний и предприятий на грань выживания,
но и повлекло за собой дальнейшее обнищание населения
ряда государств.
В Индии состоялась двухдневная общенациональная забастовка, организованная десятками профсоюзов, представляющих работников государственного и частного секторов.
Протестовавшие осудили экономический курс кабинета
премьера Нарендры Моди и потребовали от правительства
обеспечить всеобщее социальное страхование для трудящихся, повысить минимальную
зарплату в рамках основной
программы гарантии занятости, а также отменить новый
закон о труде, предоставляющий работодателям большую
свободу в плане определения
размера окладов и продолжительности рабочего времени.
Как заявили участники акции, экономическая политика
правительства наносит ущерб
фермерам, рабочим и всем
простым индийцам. «У нынешних властей есть только одна
цель — скрыть свою преступную экономическую деятельность за завесой общинности и
религии», — отметил Свадеш
Дев Ройе, высокопоставленный
сотрудник Центра индийских
профсоюзов.
В Нью-Дели, Калькутте, Ченнаи, Мумбаи, Бангалоре и других мегаполисах Индии прошли
массовые демонстрации, в ходе
которых возмущённые граждане блокировали дороги и железнодорожные пути, вследствие чего практически повсеместно не функционировал общественный транспорт.
К протестам присоединились
профсоюзы банковских служа-

щих, выразивших решительное
несогласие с законопроектом,
предусматривающим сокращение минимального правительственного пакета акций в банках госсектора с 51% до 26%, а
также приватизацию двух таких
финучреждений.
«Нынешний кабинет настроен против рабочих и бедных людей», — сказал Артанари
Саундарараджан, представитель оппозиционной Коммунистической партии Индии
(марксистской) — КПИ(м) — в
южном штате Тамилнад, где по
улицам городов прошли массовые шествия людей в красных рубашках, перекрывших
дороги и скандировавших антиправительственные лозунги,
заявляя, что они против приватизации электросетей и роста цен на топливо.
А в южном штате Керала, где
стачку всецело поддержало
местное правительство, возглавляемое КПИ (м), опустели
улицы и закрылись магазины.
Экономика Индии восстановилась после серьёзного удара,
нанесённого двумя годами пандемии COVID-19. Однако мно-

нением более 800 сотрудников
оператора маршрутов паромных перевозок «P&O Феррис»,
контролируемого логистической компанией «DP Волд» со
штаб-квартирой в Дубае. В Лондоне, Ливерпуле, Дувре, Кингстон-апон-Халле прошли массовые демонстрации, организованные Национальным союзом работников железнодорожного и морского транспорта
(НСРЖМТ) — профсоюзом, защищающим интересы транспортников. Манифестация также состоялась в Дублине, столице Ирландии, а в порту нидерландского Роттердама докеры, работающие в «P&O Феррис», в знак солидарности с коллегами отказались загружать
корабль, готовившийся отплыть
в Кингстон-апон-Халл.
Протестный марш в Лондоне,
участники которого, пройдя через центр столицы туманного
Альбиона, устроили митинг у
здания парламента, возглавил генеральный секретарь
НСРЖМТ Мик Линч, назвавший
«вышвыривание за борт» британских моряков и наём более
дешёвой иностранной рабочей
Цюрих

гие жители страны остались не
у дел, и безработица в Индии к
концу 2021-го выросла до 8%.

П

о крупным портовым городам Великобритании
прокатились акции протеста моряков в связи с уволь-

силы «неприемлемым риском
с точки зрения безопасности
транспортных перевозок и вопиющим нарушением прав трудящихся». «Мало того, что британцев предпочли иностранцам, так и выходное пособие
выплатили лишь тем, кто обе-

щал не создавать шума после
увольнения», — цитирует Линча
агентство «Рейтер».
Скандал вокруг «P&O Феррис» вспыхнул 17 марта, когда
паромный оператор заявил о
приостановке всех своих операций «на ближайшие несколько дней» и уведомил 800 моряков о «немедленном увольнении», поскольку компания намерена заменить экипажи,
укомплектованные британскими моряками, более дешёвыми
иностранными рабочими из
Индии. Как выяснилось, новым
сотрудникам собирались платить по 5,5 фунта стерлинга в
час, что ниже официального
размера МРОТ в Великобритании, составлявшего на тот момент 8,91 фунта, а с 1 апреля
увеличенного до 9,5 фунта.
На этом фоне власти Соединённого Королевства призвали
главу «P&O Феррис» Питера
Хебблтвейта покинуть пост, а
премьер-министр страны Борис Джонсон заявил о готовности предпринять юридические
действия в отношении оператора, чьи паромы связывают
Великобританию с континентальной Европой через ЛаМанш и с Ирландией — через

Обострение противоречий между ведущими мировыми державами, экономическая война, объявленная Западом России и Китаю, резко активизировали
мировое протестное движение: по всей планете постоянно проходят
демонстрации, спровоцированные антисоциальной политикой правительств,
ущемлением прав и свобод граждан, коррупцией в высших эшелонах власти
и нежеланием руководства стран радеть о благе своего населения.

отношении оплаты и условий
труда на паромных маршрутах
в Великобритании». В «P&O
Феррис» подчеркнули, что являются не единственными «нарушителями спокойствия», тем
самым бросив камень, в частности, в огород осуществляющей перевозки через Ла-Манш
компании «Айриш феррис»,
чей персонал также получает
зарплату ниже уставленного
минимума.

Лас-Пальмас-де-Гран-Канария

С

отни бастующих рабочих
«Сибани-Стиллвоте» —
транснациональной компании, занимающейся добычей
драгоценных металлов и разработкой различных горнодобывающих проектов в ЮАР, заблокировали главную автомагистраль, ведущую к Йоханнесбургу, настаивая на повышении
зарплаты. В знак протеста рудокопы также жгли шины и
скандировали лозунги. Как заявили лидеры Национального
союза шахтёров (НСШ) и Ассоциации шахтёров и строительного союза (АШСС), на сей раз
горняки не отступят от своих
требований и их не пугает проводимая компанией политика
«нет работы — нет оплаты».

Лондон

смотру в сторону увеличения
зарплатных ставок. Компания
обещала принять меры в отношении членов НСШ и АШСС,
которых в соответствии с условиями трудового законодательства ЮАР лишат зарплаты на
весь период стачки.
Тем временем аналитики напомнили: пятимесячная забастовка горняков, входящих в
АШСС и занятых золотодобычей, продлившаяся с ноября
2018 по апрель 2019 года, привела к сокращению выручки
компании от продажи драгметалла в Южной Африке на 19%
в 2022-м.

А

Ирландское море, а также занимаются внутриевропейскими перевозками в Северном
море. Сам Хебблтвейт, выступая
перед депутатами парламента,
признал массовое увольнение
сотрудников без предварительных консультаций с профсоюзами нарушением законодательства, однако отметил, что
компании «пришлось пойти на
решительные меры из-за растущих убытков».
В свою очередь министерство
транспорта сочло плату 5,5 фунта стерлинга в час нарушением
закона и сначала настаивало на
восстановлении на работе уволенных, а затем просто потребовало платить новым сотрудникам утверждённую в стране
минимальную зарплату.
В ответ на это «P&O Феррис»
сообщила о готовности выполнить условие лишь в случае
предъявления аналогичных
требований всем участникам
рынка паромных перевозок.
«Мы полностью приветствуем
приверженность правительства
повышению МРОТ для моряков, работающих в британских
водах, — сказали в компании. —
С самого начала мы призывали
к созданию равных условий в

НСШ и АШСС бастуют с 9 марта, требуя увеличения окладов
на 1000 рандов (68,77 доллара)
в месяц в течение следующих
трёх лет. Глава АШСС Джозеф
Матунджва призвал шахтёров
продолжать протесты до победного конца. «Стачка — одно
из лучших решений, которые
вы когда-либо принимали. Речь
идёт о будущем ваших детей, а
потому — не сдавайтесь», — цитирует профсоюзного лидера
агентство «Рейтер».
Между тем Союз солидарности и Объединённая ассоциация Южной Африки, а также
другие профсоюзы, участвовавшие в длительных переговорах с «Сибани-Стиллвоте», в
итоге приняли предложение
компании, согласно которому
зарплата шахтёрам, ремесленникам и чиновникам ежегодно
будет подниматься на 5%, в то
время как оклады «неквалифицированных и полуквалифицированных» сотрудников будут расти на 800 рандов в месяц в период с 2022 по
2024 год.
Руководство «Сибани-Стиллвоте» подчеркнуло: это её последнее и окончательное предложение, не подлежащее пере-

во многих городах Испании прошли демонстрации в поддержку права
Западной Сахары на самоопределение. Массовое возмущение
вызвала позиция правительства
иберийского королевства, согласившегося с предложением
Марокко превратить эту территорию в свою автономию. Крупная акция, организованная Ассоциацией дружбы с сахарским
народом, состоялась в центре
Севильи — столицы автономного сообщества Андалусия, где
митинговавшие вышли на улицы города с транспарантами
«Западная Сахара — не предмет
торга». Аналогичный митинг
состоялся в Лас-Пальмас-деГран-Канария — одной из двух
столиц автономного сообщества Канарские острова.

Сотни человек собрались и
перед зданием испанского МИД
в Мадриде. Манифестанты осудили премьер-министра Педро
Санчеса, направившего марокканскому королю Мухаммеду VI
письмо с одобрением инициативы сделать Западную Сахару
автономной провинцией в составе Марокко. Протестовавшие растянули баннер «Сахара
не продаётся», размахивали сахарскими флагами и скандировали: «Санчес — предатель!»,
«Свободная Сахара!»
Главная тема споров вокруг
Западной Сахары, которую
ООН относит к недеколонизованной территории, — её статус. Ряд государств, включая
США и некоторые страны Европы, считают её марокканской
зоной ответственности. А вот
по мнению России и Германии,
африканское королевство не
может претендовать на Западную Сахару. В то же время поддерживаемый Алжиром Фронт
Полисарио — движение за независимость территории требует признать её суверенным
государством. В течение многих
лет большинство стран, включая Испанию, выступали за организацию референдума о суверенитете, чтобы определить
судьбу Западной Сахары.
Однако в середине марта позиция Мадрида изменилась, и
он заявил Рабату, что считает
предложение об автономии Западной Сахары «серьёзным, за-

служивающим доверия и реалистичным». Как считают эксперты, испанские власти намерены таким способом улучшить отношения с Марокко, заметно охладевшие в прошлом
году после того, как Мадрид
позволил Брахиму Гали, лидеру
Фронта Полисарио, пройти
лечение в иберийском королевстве, используя алжирские
документы.
Новый курс в отношении статуса Западной Сахары, взятый
коалиционным кабинетом под
руководством Социалистической партии премьера Санчеса,
явился неожиданностью для
младшего партнёра правящего
альянса — партии «Подемос»,
резко раскритиковавшей действия социалистов. Негодование левых разделяют многие
эксперты, СМИ и неправительственные организации.
Таким образом, конфликт вокруг Западной Сахары по-прежнему далёк от завершения: территория богата нефтяными месторождениями, и едва ли
участники спора пойдут на добровольные уступки. Да и перспектива организации плебисцита по вопросу независимости
Западной Сахары в последние
годы стала совсем призрачной.

Т

ем временем в Европе на
фоне снятия практически
всех
коронавирусных
ограничений возобновились
акции глобального движения
экоактивистов «Пятницы во
имя будущего», созданного в
2018 году 15-летней шведкой
Гретой Тунберг, которая начала
свою «школьную забастовку за
климат», сидя по пятницам
возле шведского парламента.
Учащаяся молодёжь заполонила улицы Вены и Цюриха, Берлина и Парижа, Стокгольма и
Лондона, в очередной раз призывая правительства своих
стран уделять больше внимания борьбе с изменением климата, а также требуя скорейшего отказа от использования ископаемого топлива и перехода
на возобновляемые источники
энергии.
Елена МОРОЗОВА.
Фото Рейтер.

Калькутта

«Красная Линия» представляет
Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё
вещание более чем в 50 регионах Российской Федерации.
Телеканал «Красная Линия» можно смотреть
в интернете. На него легко зайти через сайт
ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе

(Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто «Красная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа
передач, онлайн-трансляция и любые программы телеканала к
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отправить письмо в редакцию.
Мы представлены во всех социальных сетях российского
интернета.

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевидению, 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, включая
MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

Телевизионная программа на неделю
Понедельник,
11 апреля

2.20 Художественный фильм
«Третья ракета» 12+

5.00 Художественный фильм
«Последний дюйм» 12+
6.40 Художественный фильм
«Отцы и деды» 12+
8.20 «Детский сеанс» 12+
8.40 Художественный фильм
«Большое космическое
путешествие» 12+
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.00 Специальный репортаж
«Мы не рабы» 12+
11.30 Художественный фильм
«Жди меня, Анна» 12+
13.00 Художественный фильм
«Последний дюйм» 12+
14.40 Художественный фильм
«Отцы и деды» 12+
16.20 «Детский сеанс» 12+
16.40 Художественный фильм
«Большое космическое
путешествие» 12+
18.00 Специальный репортаж
«Мы не рабы» 12+
18.20 Художественный фильм
«Третья ракета» 12+
20.00 Художественный фильм
«Корабль пришельцев»
12+
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.20 «Стоит заДУМАться»
12+
23.45 Художественный фильм
«Жуковский» 12+
2.00 Информационная программа «Темы дня»

3.50 Художественный фильм
«Корабль пришельцев»
12+
5.30 «Стоит заДУМАться»
12+
6.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
7.00 Художественный фильм
«Жуковский» 12+
8.40 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.10 «Стоит заДУМАться»
12+
11.30 Художественный фильм
«Третья ракета» 12+
13.10 К Дню космонавтики!
Художественный фильм
«Корабль пришельцев»
12+
15.00 Художественный фильм
«Жуковский» 12+
16.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
17.40 К Дню космонавтики!
Художественный фильм
«Через тернии к звёздам».
1—2-я серии 12+
20.10 Художественный фильм
«Два года над пропастью»
12+
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

Вторник, 12 апреля

23.25 Специальный репортаж
«Парень из Гжатска» 12+
23.45 Художественный фильм
«Провал операции «Большая медведица» 12+
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.20 К Дню космонавтики!
Художественный фильм
«Через тернии к звёздам».
1—2-я серии 12+

Среда, 13 апреля
5.05 Художественный фильм
«Два года над пропастью»
12+
5.45 Специальный репортаж
«Парень из Гжатска» 12+
6.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
7.10 Художественный фильм
«Провал операции «Большая медведица» 12+
8.50 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.20 Специальный репортаж
«Парень из Гжатска» 12+
11.40 К Дню космонавтики!
Художественный фильм
«Через тернии к звёздам».
1—2-я серии 12+
14.25 Художественный фильм
«Два года над пропастью»
12+
16.00 Художественный фильм
«Провал операции «Большая медведица» 12+
17.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

18.40 Художественный фильм
«Пути и судьбы» 12+
20.15 Художественный фильм
«Небо зовёт» 12+
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.20 Специальный репортаж
«Простой советский Гагарин» 12+
23.45 Художественный фильм
«Котовский» 12+
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.20 Художественный фильм
«Пути и судьбы» 12+

Четверг, 14 апреля
4.00 Художественный фильм
«Небо зовёт» 12+
5.30 Специальный репортаж
«Простой советский Гагарин» 12+
6.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
7.00 Художественный фильм
«Котовский» 12+
8.30 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.20 Специальный репортаж
«Простой советский Гагарин» 12+
11.40 Художественный фильм
«Пути и судьбы» 12+
13.10 Художественный фильм
«Небо зовёт» 12+
14.45 Художественный фильм
«Котовский» 12+

16.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
17.40 Специальный репортаж
«Простой советский Гагарин» 12+
18.15 Художественный фильм
«Последнее дело комиссара Берлаха» 12+
20.15 Художественный фильм
«Проверено — мин нет»
12+
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.20 Премьера. Специальный
репортаж «Мы не рабы»
12+
23.40 Художественный фильм
«Суровые километры»
12+
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.20 Художественный фильм
«Последнее дело комиссара Берлаха» 12+

Пятница, 15 апреля
4.20 Художественный фильм
«Проверено — мин нет»
12+
6.00 Премьера. Специальный
репортаж «Мы не рабы»
12+
6.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
7.20 Художественный фильм
«Суровые километры»
12+
9.00 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа «Темы дня»

10.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.20 Премьера. Специальный
репортаж «Мы не рабы»
12+
11.45 Художественный фильм
«Последнее дело комиссара Берлаха» 12+
13.45 Художественный фильм
«Проверено — мин нет»
12+
15.20 Художественный фильм
«Суровые километры»
12+
17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
18.00 Премьера. Специальный
репортаж «Мы не рабы»
12+
18.30 Художественный фильм
«Саша-Сашенька» 12+
20.10 Художественный фильм
«Опасные гастроли» 12+
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.20 Документальный фильм
«Эти» 12+
0.20 Художественный фильм
«Небесный тихоход» 12+
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.20 Художественный фильм
«Саша-Сашенька» 12+

Суббота, 16 апреля
3.50 Художественный фильм
«Опасные гастроли» 12+
5.30 Документальный фильм
«Эти» 12+

6.30 Художественный фильм
«Небесный тихоход» 12+
8.10 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.20 Документальный фильм
«Эти» 12+
12.20 Художественный фильм
«Саша-Сашенька» 12+
13.50 Художественный фильм
«Как поссорились Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем» 12+
15.05 Художественный фильм
«Опасные гастроли» 12+
16.40 Художественный фильм
«Небесный тихоход» 12+
18.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
19.30 Художественный фильм
«Знахарь». 1—2-я серии
12+
22.00 Художественный фильм
«Особое мнение» 12+
23.30 Специальный репортаж
«Парень из Гжатска» 12+
0.00 Художественный фильм
«Как поссорились Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем» 12+
1.30 Специальный репортаж
«Простой советский Гагарин» 12+
2.00 Художественный фильм
«Знахарь». 1—2-я серии
12+

Воскресенье,
17 апреля
4.30 Художественный фильм
«Особое мнение» 12+

6.30 Специальный репортаж
«Мы не рабы» 12+
7.00 Художественный фильм
«Как поссорились Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем» 12+
8.25 «МультУтро» 6+
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.00 Специальный репортаж
«Мы не рабы» 12+
11.30 Художественный фильм
«Два билета на дневной
сеанс» 12+
13.15 Художественный фильм
«Знахарь». 1—2-я серии
12+
16.00 «Детский сеанс» 12+
16.20 Художественный фильм
«Москва — Кассиопея»
12+
18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
19.00 Документальный фильм
«Эти» 12+
20.00 Художественный фильм
«Два билета на дневной
сеанс» 12+
21.45 Художественный фильм
«Безымянная звезда». 1—
2-я серии 12+
0.20 Художественный фильм
«Минин и Пожарский»
12+
3.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
4.00 Специальный репортаж
«Мы не рабы» 12+
4.20 Художественный фильм
«Два билета на дневной
сеанс» 12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.00 «Байконур. Первый на планете
Земля»12+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.00 К 85-летию со дня рождения Анатолия Лысенко. «На ночь глядя» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 16+
10.00, 12.15, 15.15 Информационный
канал 16+
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.40 «Одри Хепберн», д/ф 12+
1.25 «Информационный канал» 16+
5.05 «Россия от края до края» 12+

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 «Космос. Будущее рядом» 12+
11.20, 12.15, 15.15 «Битва за космос»
12+
15.55 «До небес и выше» 12+
17.00 «Спасение в космосе» 12+
18.20, 22.00 «ШИФР» 16+
21.00 «Время»
23.25 «ОДИССЕЯ» 16+
1.30 «Буран». Созвездие Волка» 12+
2.00 12-раундовый чемпионский бой.
Раджаб Бутаев (Россия) — Эймантас
Станионис (Литва). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. Брендон
Ли — Захари Очоа. Прямой эфир
3.30 «Наедине со всеми» 12+
4.35 «Россия от края до края» 12+

5.45, 6.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «АнтиФейк» 16+
11.05 «Ванга» 12+
12.15, 15.15, 18.20 «МОСГАЗ». НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр 16+
23.45 «СОЛЯРИС» 16+
2.35 «Наедине со всеми» 16+
4.05 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
9.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.00 «Мой герой. Анна Шатилова»
12+
14.55 Город новостей
15.15, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 «90-е. Уроки пластики» 16+
18.10, 0.30, 5.40 Петровка, 38 16+
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.40 «Русский космос», д/ф 16+
23.10 «Знак качества» 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 «Удар властью. Виктор Гришин»
16+
1.25 «Инна Гулая и Геннадий Шпаликов.
Любовь-убийство», д/ф 16+
2.05 «Самые влиятельные женщины
мира. Голда Меир», д/ф 12+
4.20 «Любовь Соколова. Без грима»,
д/ф 12+

НТВ
5.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» 16+
23.30 «ПЁС» 16+
3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва. Сретенский
монастырь
7.05 Невский ковчег Теория невозможного. Лидия Зверева
7.35 «Вадим Шверубович. Честь имею»,
д/ф
8.35, 21.15 Цвет времени. Валентин Серов
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «Встреча с кинорежиссёром Алексеем Германом
в Концертной студии «Останкино».
1989
12.25 «Предки наших предков». «Балтийские славяне. Тайна прильвицких идолов», д/ф
13.10 Линия жизни. Виктор Добронравов
14.05 Цвет времени. Уильям Тёрнер
14.15 «Мгновения Ефима Копеляна», д/ф
15.05 Новости. Подробно. APT
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.25 Цвет времени. Карандаш
17.45, 1.00 К 65-летию Михаила Плетнёва. Михаил Плетнёв на VI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского. Запись 1978 года
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона.
Фильм 1-й. «Начало Евангелия»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро.
«Осип Мандельштам. Будет и мой
черёд...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «20-й блок. «Охота на зайцев»,
д/ф
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с
Александром Чайковским и Диной
Кирнарской
22.15 «СТРАЖА»
23.00 К 100-летию со дня рождения Сигурда Шмидта. «Доверенное лицо
истории», д/ф
2.00 Острова. Эдуард Тиссэ
2.40 Цвет времени. Владимир Татлин

ЗВЕЗДА
5.05 «Открытый космос», д/ф 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня
16+
9.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 3.45 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера», д/ф 16+
21.25 Загадки века с Сергеем Медведевым». «Волго-Донской канал. Великое переселение», д/ф 12+
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №98»
16+
23.40 «12 апреля — Всемирный день
авиации и космонавтики», д/ф 16+
0.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ-4»

16+
3.00 «Одесса. Герои подземной крепости», д/ф 12+

Учредители —
журналистская
организация АНО
«Редакция газеты «Правда»,
Коммунистическая партия
Российской Федерации

u

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И...» 16+
9.10 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
11.05, 18.10, 0.30, 5.40 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.00 «Мой герой. Сергей Крикалёв»
12+
14.55 Город новостей
15.15, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 «90-е. Выпить и закусить» 16+
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Назад в СССР. Космическая мечта», д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
0.45 «Приговор. Алексей Кузнецов» 16+
1.30 «Прощание. Валентина Малявина»
16+
2.10 «Женщины, мечтавшие о власти.
Лени Рифеншталь», д/ф 12+
4.20 «Алексей Жарков. Эффект бабочки», д/ф 12+

НТВ
5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» 16+
23.30 «ПЁС» 16+
3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва космическая
7.05 Русский стиль. «Купечество»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона.
Фильм 1-й. «Начало Евангелия»
8.25 Легенды мирового кино. Яков Протазанов
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Считаю себя ленинградцем», д/ф
12.00 «Крым. Мыс Плака», д/ф
12.30 «Предки наших предков». «Путь из
варяг в греки. Быль и небыль», д/ф
13.15 «Первые в мире». «Космические
скорости Штернфельда», д/ф
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «А.С. Пушкин. «Полтава»
14.10, 1.50 «Верхняя точка», д/ф
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с
Александром Чайковским и Диной
Кирнарской
17.45, 1.05 К 65-летию Михаила Плетнёва. Михаил Плетнёв и Российский
национальный оркестр. Запись
1992 года
18.30 Цвет времени. Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван»
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона.
Фильм 2-й. «Выход на проповедь»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро.
«Фёдор Достоевский. Казнь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Орбитальный бастион», д/ф
21.30 «Белая студия»
22.15 «СТРАЖА»
23.00 К 100-летию со дня рождения Сигурда Шмидта. «Доверенное лицо
истории», д/ф
0.35 «Испания. Теруэль», д/ф
2.35 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.45 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 16+
9.25, 18.45 «Специальный репортаж» 16+
9.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 «Оружие непобедимых. От минометов до «Искандера», д/ф 16+
21.25 «Улика из прошлого» 16+
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.55 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Кирилл Москаленко 12+
23.40 «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС»,
д/ф 16+
0.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ-4»

16+
3.10 «Хроника Победы», д/ф 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.35 «Доктор И...» 16+
9.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
11.05, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35, 5.15 «Мой герой. Светлана Мастеркова» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 2.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 «90-е. Звёздное достоинство» 16+
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Приговор. Сергей Шевкуненко»
16+
0.00 События. 25-й час
0.45 «90-е. Вашингтонский обком» 16+
1.30 «Знак качества» 16+
2.10 «Два председателя. Остановка на
пути в Кремль», д/ф 12+
4.20 Юмористический концерт 16+

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» 16+
23.30 «ПЁС» 16+
3.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Бове
7.05 Русский стиль. «Высший свет»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона.
Фильм 2-й. «Выход на проповедь»
8.25 Легенды мирового кино. Евгений
Леонов
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Арам Хачатурян», д/ф
12.10 «Забытое ремесло», «Шорник»,
д/ф
12.30 «Предки наших предков». «Русский каганат. Государство-призрак», д/ф
13.15 «Первые в мире». «Луноход Бабакина», д/ф
13.30 Искусственный отбор
14.15 Острова. Эдуард Тиссэ
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Пьер Паоло Пазолини «Евангелие
от Матфея» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 0.50 К 65-летию Михаила Плетнёва. Михаил Плетнёв. Концерт в
Большом зале Московской консерватории. Запись 1987 года
18.25 «Забытое ремесло». «Старьёвщик»,
д/ф
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона.
Фильм 3-й. «Иисус и его нравственное учение»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро.
«Сергей Эйзенштейн. Секреты мастера»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «План Маршалла.
1947»
22.15 «СТРАЖА»
23.00 К 100-летию со дня рождения Сигурда Шмидта. «Доверенное лицо
истории», д/ф
1.30 Больше, чем любовь. Пётр Столыпин и Ольга Нейдгарт
2.10 «Верея. Возвращение к себе», д/ф

ЗВЕЗДА
5.15, 14.05, 3.45 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня
16+
9.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера», д/ф 16+
21.25 «Секретные материалы», д/ф 16+
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.55 «Главный день». «Летят журавли»
и Сергей Урусевский» 16+
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

РАССЛЕДОВАНИЙ»

16+
2.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
12+
3.30 «Оружие Победы», д/ф 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И...» 16+
9.10 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
11.05, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35, 5.10 «Мой герой. Сергей Никоненко»
12+
14.55 Город новостей
15.10, 2.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 «90-е. Звёзды из «ящика» 16+
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.40 «10 самых... Роль или жизнь?» 16+
23.10 «Аркадий Арканов. Женщины Синей Бороды», д/ф 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 «Удар властью. Трое самоубийц»,
д/ф 16+
1.25 «Список Берии. Железная хватка
наркома», д/ф 12+
2.05 «Брежнев. Охотничья дипломатия»,
д/ф 12+
4.20 Юмористический концерт 16+

НТВ

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» 16+
23.30 «ЧП. Расследование» 16+
0.05 «Поздняков» 16+
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.10 «ПЁС» 16+
3.00 Их нравы 0+
3.25 «ГОРОХ И ДРОБЬ» 16+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Архангельское
7.05 Русский стиль. «Дворянство»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона.
Фильм 3-й. «Иисус и его нравственное учение»
8.25 Легенды мирового кино. Лидия
Смирнова
8.55 «Первые в мире». «Луноход Бабакина», д/ф
9.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 85 лет со дня рождения Анатолия
Лысенко. XX век. «Летопись
телевидения и радио». Анатолий
Лысенко». 1986
12.15 «Забытое ремесло». «Кружевница», д/ф
12.30 «Предки наших предков». «Древняя Русь и Византия. Борьба за
Чёрное море», д/ф
13.15 «Первые в мире». «Буран» Лозино-Лозинского», д/ф
13.30 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
14.15 Больше, чем любовь. Пётр Столыпин и Ольга Нейдгарт
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Охотники
и косторезы Чукотки»
15.45 «2Верник2». Максим Лагашкин и
Мария Карпова
16.35 Цвет времени. Надя Рушева
16.50 65 лет Михаилу Плетнёву. Режиссёр Ю. Борисов
17.40 М. Плетнёв и Российский национальный оркестр. Р. Вагнер и Р. Штраус.
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона.
Фильм 4-й. «Чудеса Иисуса Христа»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро.
«Марина Цветаева. Это уже не я...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Москва слезам не верит», д/ф
21.30 «Энигма. Герберт Блумстедт». Часть 2-я
22.15 «СТРАЖА»
23.00 К 100-летию со дня рождения Сигурда Шмидта. «Доверенное лицо
истории», д/ф
23.50 XX век. «Летопись телевидения и
радио». Анатолий Лысенко». 1986
0.50 65 лет Михаилу Плетнёву. Михаил
Плетнёв и Российский национальный оркестр. Р. Вагнер и Р. Штраус.
1.50 «Плетнёв», д/ф

ЗВЕЗДА

5.20, 14.05, 4.15 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 16+
9.20, 18.45 «Специальный репортаж»
9.40 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера», д/ф 16+
21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.55 «Легенды телевидения». Владимир Маслаченко 12+
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ-4»

16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
0.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 12+
3.20 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+
10.00, 11.50 «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 15.05 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.10 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА»
12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
20.10 «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРАКА»
16+
22.00 «В центре событий»
23.05 «Приют комедиантов» 12+
0.45 «90-е. Звёзды из «ящика» 16+
1.30 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+
3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
4.35 Юмористический концерт 16+

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» 16+
9.00 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» 6+
10.35 «ЧП. Расследование» 16+
11.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.15 «Сегодня в Москве»
16.40 «ДНК» 16+
20.00 «Жди меня» 12+
20.50 «Страна талантов» 12+
23.20 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
1.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.20 Их нравы 0+
2.55 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва парковая
7.05 Русский стиль. «Чиновники»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона.
Фильм 4-й. «Чудеса Иисуса Христа»
8.25 Легенды мирового кино. Юрий
Яковлев
8.50, 16.15 «ЛИВЕНЬ»
10.20 XX век. «Современнику» — 30!
Юбилейный вечер». 1986
12.10 Цвет времени. Леон Бакст
12.30 «Предки наших предков». «Гунны.
Тайна волниковского всадника»,
д/ф
13.15 «Первые в мире». «Скафандр Чертовского», д/ф
13.30 Власть факта. «План Маршалла.
1947»
14.15 Острова. Ростислав Юренев
15.05 Письма из провинции. Северное
Приладожье
15.30 «Энигма. Герберт Блумстедт». Часть
2-я
17.25 «Забытое ремесло». «Бурлак», д/ф
17.40, 1.50 К 65-летию Михаила Плетнёва. Михаил Плетнёв. Концерт в
Большом зале Московской консерватории. Запись 1990 года
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «Золотой секрет хохломы»
20.30 Линия жизни. Алексей Варламов
21.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.50 «2Верник2». Игорь Гордин и Эвелина Мазурина
0.05 «Я никогда не плачу»

ЗВЕЗДА
5.45, 12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.40,
4.25 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
7.50, 9.20 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня
16+
11.10 «Уруп — рыбий остров», д/ф 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22.30 «Легендарные матчи» 12+
1.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 12+
2.45 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 16+

Время выбирать «Правду»
Во всех почтовых отделениях России до 15 июня принимается подписка на газету «Правда»
на второе полугодие 2022 года. Кроме того, ещё не поздно подписаться на май — июнь.
Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в бумажном каталоге
газет и журналов АО «Почта России», который находится в открытом доступе на любой почте. Каталог этот
остался единственным — других каталогов в отделениях почтовой связи больше нет. Но для оформления подписного абонемента даже необязательно заглядывать в каталог. Достаточно подойти на ближайшей от вашего дома
почте к соответствующему окошечку, сказать адрес, по которому должна будет доставляться газета, и оператор
быстро и правильно всё оформит.
Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства «Книга-Сервис»: www.akc.ru;
www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной форме по электронному адресу: public@aks.ru. Заявки на
подписку принимаются агентством «Книга-Сервис» и по факсу: 8(495) 680-90-48. С юридическим лицом, по желанию, заключается договор на оказание услуг и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов.

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». Медицинская
программа 12+
13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова 12+
21.00 «ЧУЖАЯ» 12+
0.35 «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+

ТВЦ

5.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ» 12+
7.25 Православная энциклопедия 6+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 «Москва резиновая» 16+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45, 4.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45, 14.45 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ»
12+
17.25 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ-2» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» 16+
23.35 «Блудный сын президента», д/ф
16+
0.20 «Прощание. Николай Щелоков»
16+
1.05 «Русский космос», д/ф 16+
1.30 «Хватит слухов!» 16+
2.00 «90-е. Выпить и закусить» 16+
2.40 «90-е. Звёздное достоинство» 16+
3.20 «90-е. Уроки пластики» 16+
4.00 «Удар властью. Виктор Гришин»
16+
4.55 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА»
12+

НТВ

5.10 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
5.30 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Земля — не шар?» Научное расследование Сергея Малозёмова
12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 «Секрет на миллион». Рома Жуков
16+
23.45 «Международная пилорама» 16+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Екатерина Яшникова 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

РОССИЯ К

6.30 «Пьер Паоло Пазолини «Евангелие
от Матфея» в программе «Библейский сюжет»
7.05 «Как Львёнок и Черепаха пели
песню». «Тигрёнок на подсолнухе».
«Приключения Буратино», м/ф
8.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Неизвестные маршруты России.
«Золотое кольцо Бурятии»
11.15 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
12.30 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
13.00, 1.25 «Брачные игры», д/ф
13.55 «Дом учёных». Алексей Желтиков
14.25 «Рассказы из русской истории».
Владимир Мединский
15.15 Острова. Евгений Самойлов
15.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
17.30 «Мальта», д/ф
18.00 «Москва слезам не верит», д/ф
18.40 «Русский бал», д/ф
19.35 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
23.00 «Неразгаданные тайны грибов»,
д/ф
23.55 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
2.15 «Старая пластинка». «Шут Балакирев». «Великолепный Гоша».
Мультфильмы для взрослых

ЗВЕЗДА

6.00, 3.55 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+
9.40 «Война миров. Партизаны против
полицаев», д/ф 16+
10.25 «Улика из прошлого». «Содом и
Гоморра. Тайна греховной гибели»
16+
11.05 «Загадки века с Сергеем Медведевым. Нансен — спаситель русских эмигрантов», д/ф 12+
11.50 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном
Охлобыстиным» 12+
13.15 «Морской бой» 6+
14.15 «Круиз-контроль». «Ханты-Мансийск» 12+
14.50 «Легенды музыки» 12+
15.20 «Легенды кино». Михаил Жаров
12+
16.15, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
Информационно-аналитическая
программа 16+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2022». Отборочный
тур 6+
23.50 «Десять фотографий». Владимир
Симонов 12+
0.40 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
2.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
12+
3.35 «Москва фронту», д/ф 16+
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РОССИЯ 1
5.20, 3.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». Медицинская
программа 12+
13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
1.30 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

ТВЦ
6.25 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ»
12+
7.55 «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРАКА»
16+
9.30 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.40 События
11.45 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+
13.30 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Как стать оптимистом». Юмористический концерт 12+
16.40 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+
20.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12
3.55 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+
1.40 Петровка, 38 16+
2.00 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+
4.55 «Закулисные войны юмористов»,
д/ф 12+
5.30 Московская неделя 12+

НТВ
4.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
6.25 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.40 «Маска». Новый сезон 12+
23.40 «Звёзды сошлись» 16+
1.05 «Основано на реальных событиях»
16+
3.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

РОССИЯ К
6.30 Лето Господне. Вербное воскресенье
7.05 «Тайна третьей планеты», м/ф
7.55 «ЦИРК»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы — грамотеи!» Телевизионная
игра для школьников
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Письма из провинции. Северное
Приладожье
12.35, 0.30 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
13.15 Невский ковчег Теория невозможного. Николай Гумилёв
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Мэри Шелли. «Франкенштейн, или Современный Прометей»
14.25 «Рассказы из русской истории».
Владимир Мединский
15.25 XV Зимний международный фестиваль искусств в Сочи. Музыкально-драматический спектакль «Ибсен. Recycle»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва Достоевского
17.40 К 85-летию со дня рождения Анатолия Лысенко. Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
20.10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
21.25 «Сквозь звёзды». Музыка к кинофильмам
23.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
1.10 Искатели. «Золотой секрет хохломы»

ЗВЕЗДА
5.25 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
7.10 «АКЦИЯ» 12+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приёмка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №95»
16+
11.30 «Секретные материалы. Тайна
дневника Бормана», д/ф 16+
12.15 «Код доступа» 12+
13.00 «Битва оружейников. Автоматическое оружие под малоимпульсный патрон. АК-74 против М16»,
д/ф 16+
13.50, 3.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.00 «Часовые памяти. Дагестан», д/ф
16+
21.00 «Легенды советского сыска, д/ф
16+
22.35 «Сделано в СССР», д/ф 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 16+
2.15 «Александр Невский. Между Востоком и Западом», д/ф 12+
3.10 «Оружие Победы», д/ф 12+
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