Величайший человек
двадцатого века

Мир уникального
культурного явления

О Ленине написано и сказано
неизмеримо много, что уже само по себе
свидетельствует о нём как
о личности совершенно выдающейся
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Селфибанда

Советской песни практически не слышно
в эфире по причине явно вредительского
отношения руководителей российских
радиостанций и телеканалов
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Самоизгнанная белорусская оппозиция
не гнушается ничем, даже
сотрудничеством с неонацистскими
формированиями
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Цена свободная

«Политику в серьёзном
смысле слова могут делать
только массы, а масса, беспартийная и не идущая за
крепкой партией есть масса распылённая, бессознательная, не способная к
выдержке и превращающаяся в игрушку ловких
политиканов, которые являются всегда «вовремя»
из господствующих классов для использования
«подходящих» случаев».
В.И. Ленин.
Запутавшиеся беспартийцы / «За Правду» № 3,
4 октября 1913 г.

22 апреля — 152-я годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ленина
Семён КИРСАНОВ

Читая Ленина

Когда за письменным столом
вы бережно берёте
его живой и вечный том
в багряном переплёте —
и жизнь ясна, и мысль
чиста, не тронутая
тленьем.
С гравюры первого листа
вас будто видит Ленин.
И чудится: он знает всё,
что было в эти годы, —
и зарева горящих сёл,
и взорванные своды,
и Севастополь, и Донбасс,
и вьюгу в Сталинграде,
и кажется — он видел вас
у Ковпака в отряде …
И хочется сказать ему
о времени суровом,
как побеждали злую тьму
его могучим словом,
как освящало каждый штык
его родное имя,
как стало званье —
большевик —
ещё непобедимей.
И хочется сказать о том,
как в битве и работе
нам помогал великий том
в багряном переплёте,
как Ленин с нами шёл вперёд
к победе шаг за шагом,
как осенял себя народ
его бессмертным стягом!

Первая ласточка

18 апреля на Украине был восстановлен
первый памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. Это
знаменательное событие произошло в городе Геническ Херсонской области. По сведениям, решение возвратить памятник
Ильичу на центральную городскую площадь
было принято представителями новой
местной администрации.

Г

еническ — город районного подчинения с
населением около 20 тысяч человек, расположен на берегу Азовского моря. До
1917 года это было типичное окраинное местечко царской России. Но по мере развития в
нём промышленных предприятий, солепромысла и порта Геническ становился пролетарским. В начале 1906 года местная организация
РСДРП считалась одной из крупнейших на Херсонщине. Советская власть в городе была установлена уже в конце ноября 1917 года.
До этого, летом 1913 года, в Геническе побывал брат В.И. Ленина Дмитрий Ульянов, работавший тогда санитарным врачом в Феодосийском уезде. Целью его поездки было ознакомление с деятельностью большевистских организаций Таврии. В память о посещении города
Д.И. Ульяновым на одном из зданий порта была установлена мемориальная доска.
А вот осенью 1968 года на центральной площади Геническа состоялось торжественное открытие памятника основателю Коммунистической партии и Советского государства Владимиру Ильичу Ленину.

Этот монумент стал своеобразным символом
братства народов СССР. Его авторы — грузинский архитектор Б. Сахвадзе и заслуженный
деятель искусств Грузинской ССР скульптор
С. Урушадзе. Скульптура была отлита из уральского металла на Ленинградском заводе «Монументскульптура», а полированный гранит
для постамента добыт рабочими Коростышевского района Житомирской области УССР.
В феврале 2015 года, повинуясь закону о «декоммунизации», депутаты Генического городского совета приняли решение о сносе памятника.
Через какое-то время монумент был демонтирован. К счастью, его фрагменты сохранились на одном из коммунальных предприятий города. Так
поступали жители многих населённых пунктов
Украины, выполняя закон о «декоммунизации»:
разбирали местные памятники В.И. Ленину на
части и прятали их. Думаю, мы вскоре станем
свидетелями возвращения таких монументов
Ильича на их законные пьедесталы.
Но к этому, самому первому, хотелось бы
обратиться словами участников пленарного
заседания исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Генического уезда от 14 ноября 1922 года: «Дорогой Владимир Ильич! Пленарное заседание
Генического уездного исполкома с рабочими
организациями приветствует Вас (...) и выражает уверенность, что Вы и впредь, как гигант-гранит, будете твёрдо вести пролетариат мира к великому и славному будущему…»

Забытое предупреждение
В.И. Ленин об угрозе реванша капитализма и его корнях

Не так давно на страницах «Правды» Олег Черковец, рассказывая о последнем ленинском XI съезде РКП(б)
(№31 (31234) от 25—28 марта 2022 года), затронул одну из важных проблем, с которой столкнулась Коммунистическая партия в ходе первой в мировой истории попытки построить социалистическое государство.
Эта проблема была порождена особенностями тогдашнего российского общества, и Ленин писал об этом с
тревогой, а иногда кажется, что и с некоторой горечью. Напомним ленинскую цитату из статьи О. Черковца:
«...разве у нас сейчас общественные и экономические условия таковы, что на фабрики и заводы идут настоящие пролетарии? Это неверно. Это правильно по Марксу, но Маркс писал не про Россию, а про весь капитализм
в целом, начиная с пятнадцатого века. На протяжении шестисот лет это правильно, а для России теперешней неверно. Сплошь да рядом идущие на фабрики — это не пролетарии, а всяческий случайный элемент».

Э

ти ленинские слова выводят нас на
проблематику пионерных революций, теоретической разработкой которой занимался правдист, доктор
философских наук Виктор Трушков. Это
вопросы строительства социализма в
конкретно-исторических условиях, когда социалистическая революция свершилась не в передовой капиталистической стране, как ожидалось в XIX веке, а
в «слабом звене» мировой империалистической системы. Им оказалась Россия
— государство, в котором в клубок противоречий сплелись различные уклады,
включая передовой капиталистический,
старый феодальный и даже патриархальный — на национальных окраинах
романовской империи. Это не могло не
сказаться в дальнейшем.
Разрушение Советского Союза и всего социалистического блока имело
оглушительный эффект, и многим показалось, что коммунистическая идея
серьёзно, чуть ли не навсегда скомпрометирована. Но, пожалуй, следует просто, отринув личные эмоции, посмотреть на ситуацию с точки зрения исторического опыта и марксистско-ленинской диалектики: а случалось ли в истории так, чтобы новый строй завоевал
себе место под солнцем вдруг и сразу,
окончательно и бесповоротно? На этот
вопрос можно ответить именно в процессе разбора особенностей пионерных
революций, а заодно и познакомиться
с тем, что думал по этому поводу В.И.
Ленин, будучи непосредственным организатором одной из таковых.
Напомним, что если рассмотреть
опыт зарождения и развития капитализма, то, прежде чем стать господствующим строем, он знавал не одно
серьёзное отступление. После первых
успехов в итальянских городах в XIV веке последовал полный откат вспять к

феодализму, когда османские завоевания разрушили средиземноморскую
торговлю. Исчезла тогдашняя экономическая база капиталистических отношений, и Италия вернулась к ним лишь
в XIX столетии. Первый опыт промышленного капитализма в XV веке в горном деле в чешских и немецких землях
тоже оказался непродолжительным. Изменилась конъюнктура, дела пошли хуже, и феодальная реакция не заставила
себя ждать: в начале XVI века рудники
оказались в руках глав карликовых феодальных государств. Возврат на капиталистический путь германских земель
произошёл двумя столетиями позже.
Английская буржуазная и Великая
французская революции сменились довольно продолжительными периодами
реакции. Нидерландская революция как
таковая осталась незавершённой. Эти
вроде бы очевидные вещи сегодня по
какой-то причине крайне редко вспоминаются коммунистами, когда приходит время полемизировать с очередным
консервативным или либеральным деятелем, решившим поспекулировать на
поражении советского социализма.
В то же время очевидно: первый социалистический опыт, который воплотил в себе СССР, по историческим меркам оказался весьма продолжительным и составил почти семьдесят лет.
Это больше, чем любой из приведённых выше первых исторических примеров успехов капитализма.
Стойкость советского социализма не
в последнюю очередь объясняется тем,
что основатель партии большевиков
даже в период величайших свершений
сохранял трезвость ума и прекрасно
отдавал себе отчёт в том, что завоевания российского пролетариата отнюдь
не являются необратимыми. В.И. Ленин не единожды предупреждал об

Письмо советского
гвардейца-танкиста

Анастасия ЧЕРНЫШ.

Единство — залог победы

В

о вступительном слове
перед началом обсуждений В. Кашин подчеркнул, что в нынешней непростой ситуации, в которой оказалась наша страна, как никогда необходима консолидация
всех народно-патриотических
сил. К сожалению, сегодня
представители «пятой колонны» активно орудуют в России. Для того чтобы противостоять распространяемой ими
лжи, необходимо единение
всех патриотов. Увы, ряд российских телеканалов зачастую
встраиваются в русло русофобии и антисоветизма, и противостоять такому положению
дел тоже нужно, несмотря на
все связанные с этим сложности, в том числе из-за ограниченного доступа коммунистов
к телеэфиру.
Через несколько дней, 22 апреля, будет отмечаться знаковая для коммунистов дата —
152-я годовщина со дня рождения основателя Советского государства Владимира

Ильича Ленина. Сегодня как
никогда важно напоминать
людям о роли вождя мирового
пролетариата в становлении
могучей Советской державы, в
которой главными ценностями были справедливость, равноправие, правда, дружба народов. Особенно необходимо
проводить разъяснительную
работу среди молодого поколения. В этот день по всей
стране пройдут торжественные акции. В Москве, на Красной площади, коммунисты,
комсомольцы, их сторонники,
представители левых организаций и движений отдадут
дань памяти великому человеку, возложив венки и цветы
к Мавзолею В.И. Ленина.
Владимир Кашин подчеркнул, что особое внимание
нужно обратить на массовость
акции, в которой должны принять участие представители
всех входящих в штаб структур. Сбор участников в столице — в 10.30 у памятника маршалу Г.К. Жукову.

Кроме того, в эти апрельские дни коммунисты по всей
стране проведут субботники.
В понедельник, 25 апреля, с
площадки совхоза имени Ленина отправится 95-й гуманитарный конвой в помощь жителям Донбасса. Москвичи, в
частности, собрали шесть
тонн самого необходимого
груза (а в общей сложности
получилось 120 тонн), который коммунисты отправят
жителям ДНР и ЛНР, в том
числе на освобождённые территории.
В. Кашин подчеркнул, что
должна продолжаться активная подготовка к массовым
акциям в честь Дня международной солидарности трудящихся 1 мая и Дня Победы
9 мая, а также к столетнему
юбилею Всесоюзной пионерской организации имени
В.И. Ленина.
Алёна ЕРКИНА.

(Окончание на 2-й стр.)

ОРГАНИЗАТОРАМ ОЧЕРЕДНОГО ПАРАДА ПОБЕДЫ

ШТАБ ПРОТЕСТА

Очередное заседание Общероссийского штаба протестных действий состоялось 19 апреля под руководством заместителя Председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина. Собравшиеся обсудили ход подготовки к
предстоящим в конце апреля и в мае мероприятиям.

опасности реванша капитализма. Тем
удивительнее, что этот опыт ленинского предвидения сегодня недостаточно используется в левом движении.
Виктор Трушков в статье «В.И. Ленин
и проблемы переходного периода от
капитализма к социализму» один из
немногих обращался к этой теме, указывая, что первые предупреждения
Ильича об угрозе реставрации капиталистических отношений относятся ещё
к концу 1917-го — началу 1918 года. А в
полной мере эта мысль была сформулирована Лениным в полемике с
К. Каутским в конце 1918 года: «Переход
от капитализма к коммунизму есть целая историческая эпоха. Пока она не закончилась, у эксплуататоров неизбежно остаётся надежда на реставрацию, а
эта надежда превращается в попытки
реставрации. И после первого серьёзного поражения, свергнутые эксплуататоры, которые не ожидали своего свержения, не верили в него, не допускали
мысли о нём, с удесятерённой энергией, с бешеной страстью, с ненавистью,
возросшей во сто крат, бросаются в бой
за возвращение отнятого «рая» …»
Наблюдения В.В. Трушкова хочется
дополнить тем, что Ленин уже в тот период видел глубинные корни поддержки
возможной реакции капитализма. И дело здесь далеко не в одном лишь стремлении бывших имущих классов вернуть
утраченное. Это было бы полбеды. Ильич ясно понимал, что первая социалистическая революция победила в стране,
которая в массе своей оставалась мелкобуржуазной. В докладе на II съезде профсоюзов в январе 1919 года Владимир
Ильич развивает тему возможного отката назад, отмечая: «Рабочий никогда не
был отделён от старого общества китайской стеной. И у него сохранилось много
традиционной психологии капитали-

стического общества. Рабочие строят новое общество, не превратившись в новых людей, которые чисты от грязи старого мира, а стоя по колени ещё в этой
грязи. Приходится только мечтать о том,
чтобы очиститься от этой грязи. Было бы
глубочайшей утопией думать, что это
можно сделать немедленно».
И если Ленин видел проблему в рабочей среде, то что можно сказать о
крестьянской массе, которая и составляла подавляющее большинство населения Советской России, а потом и СССР?
Она почти поголовно была носителем
мелкобуржуазных настроений. «Россия
— одна из наиболее мелкобуржуазных
стран, с наименьшей привычкой к свободной политической деятельности», —
констатировал Ленин в 1913 году в
статье «Запутавшиеся беспартийцы».
Сказано это не в упрёк крестьянству.
Никто в здравом уме не станет отрицать ключевую роль крестьянских парней в победе красных в Гражданской
войне. Невозможно не увидеть в уникальном российском политическом
явлении — Советах — влияния опыта
крестьянских сходов. Однако мелкобуржуазная суть большинства сельских
тружеников — объективный факт, обусловленный их местом в производственных отношениях. Всё же не случайно теория «общинного социализма», бытовавшая в России в XIX веке,
оказалась абсолютно несостоятельной.
И вполне справедливо лозунгом этой
крестьянской массы Ленин определял
«каждый за себя, один бог за всех».
Два года спустя после победы социалистической революции Ленин публикует
работу «Экономика и политика в эпоху
диктатуры пролетариата». Буквально в
первых же строках он отмечает: «В России диктатура пролетариата неизбежно
должна отличаться некоторыми особенностями по сравнению с передовыми
странами вследствие очень большой отсталости и мелкобуржуазности нашей
страны». И далее, раскрывая свой тезис,
он прямо связывает возможные проблемы и обострение внутренней борьбы «с
мелким товарным производством и с сохраняющимся, а равно с возрождающимся на его базе капитализмом».

q Перед вами овеянное славой знамя Советской гвардии.

К

ак обычно за последние годы, накануне великого Дня Победы редакционная почта «Правды»
отражает тревогу и ожидания
многих. Снова этот пронзительный вопрос: неужели и
на сей раз Мавзолей В.И. Ленина будет позорно задрапирован?
Люди протестуют, опять и
опять напоминая то, что, кажется, всем уже давно известно. Про основополагающую значимость создателя
Советского государства и
Красной Армии в достижении той Победы всемирного
масштаба. Про исключительно важную роль самого Мавзолея, ставшего историческим участником легендарного парада 7 ноября 1941
года в честь годовщины Ве-

ликого Октября и Парада Победы в 1945-м, когда именно
к его подножию советские
воины-победители бросили
поверженные фашистские
знамёна.
Но в нынешнем году тревога и протест наших сограждан
по поводу официального отношения к памяти В.И. Ленина существенно обострены
ещё последними событиями
на Украине. Разве можно забыть, что государственный
переворот в Киеве (тот самый
печально знаменитый «майдан»!) символически был начат сносом ленинского монумента — одного из самых выдающихся памятников советскому вождю? Уничтожением
величия В.И. Ленина прокладывался путь к утверждению
новоявленного нацизма, про-

тив которого России сегодня
приходится воевать.
Так с чем же и с кем перекликается нынешняя драпировка ленинского Мавзолея на
Красной площади Москвы в
дни парадов, посвящённых
Великой Победе?
Многие наши читатели обратили внимание и на стихотворение замечательного поэтафронтовика Сергея Орлова, которое мы напечатали в большой
подборке стихов на исходе прошлого года. Настоятельно просят ещё раз опубликовать его —
как специальное обращение к
драпировщикам Мавзолея!
Во время Великой Отечественной Сергей Орлов был
танкистом. Это им написано
всемирно известное поэтическое посвящение памяти советского солдата: «Его зарыли
в шар земной...». А стихотворение, о котором идёт речь, называется «Гвардейское знамя».
Да, на Красном знамени Советской гвардии был портрет Владимира Ильича Ленина, и гвардеец-танкист в полную меру
искренне высказался о том, что
это значило для него и его боевых товарищей. Читайте!

На деревеньки вдалеке
Глядел, чуть-чуть глаза
прищуря,
Без кепки, в чёрном пиджаке.

Гвардейской клятвы
нет вернее,
Взревели танки за бугром.
Наш полк от Мги пронёс
до Шпрее
Тяжёлый гусеничный гром.
Он знамя нёс среди

сражений
Там, где коробилась броня,

И я горжусь навек, что Ленин
В атаки лично вёл меня.
Сергей ОРЛОВ.
Неужто властителям нынешним это непонятно? Наша редакционная почта утверждает:
недопустимо, чтобы драпировщики памяти и далее игнорировали аргументы столь неотразимой силы.
От имени своих читателей —
редакция
газеты «Правда».

Гвардейское знамя
Мы становились на колени
Пред ним под Мгой
в рассветный час
И видели — товарищ Ленин
Глядел со знамени на нас.
На лес поломанный,
как в бурю,

q А это он, танкист-гвардеец Сергей Орлов.
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Забытое
предупреждение
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Именно в мелкобуржуазной индивидуалистической сущности подавляющей части тогдашнего общества и
следует искать объективные предпосылки произошедшего в нашей стране
в конце ХХ века реванша капитализма
и нынешней стойкости антисоветизма
и антикоммунизма. Победить это явление оказалось сложнее, чем справиться с иностранной интервенцией и
открытой контрреволюцией. Сложнее,
чем провести экономические реформы и одержать победу над фашизмом.
Сложнее, чем освоить атом и первыми
прорваться в космос.
Мы видим, что Ленин и большевики
прекрасно осознавали эту опасность и
необходимость считаться с ней. Все
названные выше свершения эпохи
СССР сопровождались борьбой за создание человека нового типа — советского. Поэтому раньше, чем индустриализацию и коллективизацию,
пришлось начать культурную революцию. В итоге советский человек стал
реальностью, однако он не успел стать
большинством.
Ещё более определённо Ленин формулирует положение об опасности реставрации капитализма и его источниках в ходе работы над документами Х
съезда РКП(б): «В такой стране, как Россия, громадное преобладание мелкобуржуазной стихии и неизбежные, в результате войны, разорения, обнищания,
эпидемии и неурожаи, крайние обострения нужды и народных бедствий порождают особенно резкие проявления
колебаний в настроениях мелкобуржуазной и полупролетарской массы. Эти
колебания идут то в сторону укрепления
союза этих масс с пролетариатом, то в
сторону буржуазной реставрации, и весь
опыт всех революций XVIII, XIX и XX
веков показывает с безусловнейшей ясностью и убедительностью, что ничего
иного кроме реставрации (восстановления) власти и собственности капиталистов и помещиков от этих колебаний
— при условии малейшего ослабления
единства, силы, влияния революционного авангарда пролетариата — получиться не может».
Дальнейший опыт СССР продемонстрировал, что приспособляемость
мелкобуржуазной массы оказалась
чрезвычайно велика и она вместе с
коммунистами участвовала во всех
эпохальных событиях советской истории. Иными словами, ей против собственной воли пришлось строить социализм. Что одновременно не мешало
его ненавидеть, так как коллективистские начала строящегося социалистического общества вступали в жёсткое
противоречие с индивидуалистическими устремлениями мелкобуржуазной личности.
Жизнеспособность СССР в конечном
счёте определялась умением Коммунистической партии удерживать под
контролем мелкобуржуазную стихию,
а самое главное — побеждать её влияние в собственных рядах. Об этом Ильич тоже успел предупредить, так как
лично столкнулся с этой проблемой, а

именно с «…вступлением в ряды партии бывших меньшевиков, а равно не
вполне ещё усвоивших коммунистическое миросозерцание рабочих и
крестьян, …воздействием на пролетариат и на РКП мелкобуржуазной стихии, которая исключительно сильна в
нашей стране».
Как это обычно и бывало, Ленин
оказался абсолютно прав, что стало
ясно в ходе событий Великой Отечественной войны. Сама по себе вооружённая борьба с фашизмом, как и
предвидел Ленин, вызвала те самые
колебания мелкобуржуазной массы,
которые он предрекал, и обострила
проблему внутреннего противостояния. Подавляющее большинство коллаборационистов, сотрудничавших с
гитлеровцами, составили представители мелкобуржуазной среды. Это касается как разного рода национальных
формирований в составе вермахта и
войск СС, так и вспомогательной полиции и власовцев (РОА и КОНР). Если
руководящую роль в коллаборационистских организациях часто брали
на себя выходцы из бывших имущих
классов (ненавидевшие Советскую
власть по понятным мотивам), то их
рядовыми членами, как и предупреждал Ильич, становились, как правило,
обычные мелкобуржуазные обыватели, стремившиеся таким образом или
к банальному физическому выживанию, или даже к улучшению своего
имущественного положения.
В отсутствие внутренней идейной
убеждённости простые инстинкты толкали мещанскую душонку на предательство. Если бывший царский подполковник, советский генерал Дмитрий
Карбышев предпочёл в плену смерть
предательству, то генерал Андрей Власов, выходец из сельской бедноты,
сдался в плен и сотрудничал с гитлеровцами. При этом первый добровольцем пришёл в Красную гвардию в 1917
году, а второй стал красноармейцем по
военному призыву и, как сегодня понятно, до войны был лишь ситуативным сторонником Советской власти.
Война нанесла огромный урон стране и партии, забрала жизни многих
искренних коммунистов, по сути целого поколения, воспитанного Советской властью в предвоенные годы. Погибли 3 миллиона членов ВКП(б) и
4 миллиона комсомольцев. Нехватка
этого золотого фонда советского народа очень остро сказалась после войны: когда стартовала ползучая реставрация капитализма, она не встретила
достойного отпора.
Узловым моментом истории СССР
многие сегодня справедливо считают
приход к власти Никиты Хрущёва, оказавшегося точно таким же, как Власов,
мелкобуржуазным приспособленцем.
Он не обладал ни марксистской подготовкой (есть свидетельства того, что
он вообще был малограмотным), ни
классовой солидарностью пролетария,
так как его «рабочее происхождение»
— вымысел.
В ходе своего правления Хрущёв нанёс большой ущерб экономике страны,
государственному управлению, обо-

роноспособности. Осложнилось внешнеполитическое положение СССР, особенно болезненным был разрыв с Китайской Народной Республикой. Но по
прошествии более чем полувека можно сделать вывод, что главным уроном
был всё-таки начавшийся мелкобуржуазный реванш, открывшийся его докладом на ХХ съезде партии.
Под шумок «борьбы с репрессиями»
по указанию Хрущёва были амнистированы многие открытые противники
Советской власти, в том числе участники организованных групп, правоэкстремистских, националистических сообществ, бандеровцев, «лесных
братьев», имевших связи с эмигрантскими организациями и иностранными спецслужбами. Не случайно доклад
Хрущёва на закрытой части съезда
был широко растиражирован активистами НТС — Народно-трудового союза российских солидаристов, крайне
правой эмигрантской организации,
слившейся после войны с остатками
власовцев и прочими коллаборационистами. Как за рубежом, так и внутри
СССР выпускались поддельные советские газеты с хрущёвским опусом, так
как антисоветчики с ходу оценили
перспективу использования «разоблачения сталинизма».
В то время как Запад, напуганный
ростом советского влияния, направил
огромные финансовые и интеллектуальные ресурсы на борьбу с коммунистической идеологией, внутри СССР с
подачи Хрущёва возобладал ревизионизм. Лозунгом ревизионистов в тот
момент фактически стал «Догнать и перегнать!». Он закреплял понятие о Советском Союзе как об отсталой стране.
Но если Ленин в 1917-м, ставя задачу
«догнать передовые страны и перегнать
их также и экономически», или Сталин в
начале 1930-х, говоря об отсталости от
передовых держав, не грешили против
истины, то в чём отставал СССР на рубеже 1950—1960-х? Это была ядерная и
космическая держава с впечатляющими
темпами экономического роста, одновременно задававшая всему миру высочайшие стандарты социальных гарантий, предоставленных своему населению. Лозунг «Догнать и перегнать!» в
тех условиях давал старт не копированию чего-то лучшего, а развёртыванию
столь милой сердцу мелкобуржуазного
болота потребительской гонки. Если ранее мелкобуржуазная масса постепенно
уменьшалась, а удельный вес советских
людей возрастал, то в ходе правления
Хрущёва процесс стал обратным.
Ленинские предупреждения о необходимости держать под строгим и
неусыпным контролем мелкобуржуазную часть общества были благополучно забыты. В результате антисоветизм
и антикоммунизм, долгое время не
проявляя себя в явной форме, начали
прорастать даже в партийно-государственном аппарате. Этому способствовали возобладавшие в хрущёвские
времена бесконтрольность, безответственность, по сути, неприкосновенность номенклатурных кадров. Отстранение от власти Хрущёва затормозило эти процессы, но не прекрати-

Братская помощь

ПОМНИМ!

Не прятался
за спины
товарищей

Коммунисты и сторонники КПРФ продолжают собирать гуманитарные грузы
и оказывать помощь приехавшим в Краснодарский край беженцам из Донецкой и
Луганской народных республик.
КРАСНОДАР

Псковское областное отделение КПРФ глубоко
скорбит о молодом коммунисте Даниле Вершине, погибшем при исполнении воинского долга на Украине.

В

мартовский день 2019
года в Великолукский
горком КПРФ скромно
зашёл молодой парень и обратился к первому секретарю
Н.А. Чувайлову:
— Хочу вступить в Коммунистическую партию Российской
Федерации. Сейчас оканчиваю
Великолукскую государственную академию физической
культуры и спорта. Зовут меня
Данила Сергеевич Вершина, родом из соседней Тверской области. Среднюю школу окончил с
отличием.
— Вы хорошо продумали
свой шаг? Ведь стать коммунистом в настоящее время — это
взять на себя огромные обязательства и поступиться очень
многим, — пытался призвать к
глубокому осознанию предстоящего поступка Чувайлов. —
Давайте-ка отложим наш разговор и встретимся попозже.
— Хорошо. До встречи! — и
светлая улыбка озарила открытое лицо.
Через две недели он вновь
стоял перед Чувайловым с заполненными партийными документами. А 22 апреля, в день
рождения В.И. Ленина, у памятника вождю пролетарской
революции студенту Даниле
Вершине торжественно вручили партийный билет. Вся натура Данилы была наполнена
протестом к существующему
строю и одновременно огромной любовью к родной Отчизне. Он изучал работы К. Маркса,
В.И. Ленина, историю Великой
Октябрьской социалистической
революции и Великой Отечественной войны, стремился
внести свой вклад в развитие
родной страны, руководствуясь
идеями В.И. Ленина.
— Молодой парень отличался
трудолюбием и целеустремлённостью, постоянно участвовал
в партийных мероприятиях,
субботниках, митингах. Обще-

ние с ним всегда оставляло
светлые чувства, — рассказывала член Псковского горкома
КПРФ Е.Р. Саидова. — После
окончания вуза Данила связал
свою жизнь с военным делом и
пошёл служить по контракту в
спецназ Воздушно-десантных
войск. Он выбрал благороднейший путь жизни — служение
родной стране и достойно прошёл его до конца, исполнив
долг защитника Отечества в
борьбе с украинским нацизмом. Данила не прятался за
спины товарищей, стал настоя-

ло их, обуржуазивание партийно-государственного аппарата шло как
сверху, так и снизу.
Творческое развитие марксизма
практически прекратилось. Ленинскосталинскую диалектику потеснила схоластика — правильная по форме на неискушённый взгляд, но издевательская
по своей сути. Одновременно под видом неких новых теорий шло тихое копирование идеологических схем, выработанных западными социологами
и политологами как раз таки для борьбы с коммунистической идеологией,
раскола левого движения, провоцирования левачества, с одной стороны, и
оппортунизма — с другой. Таким образом, контуры будущей реставрации капитализма намечались задолго до воцарения горбачёвых и ельциных.
Для современной КПРФ ленинские
предупреждения — это не только ценный исторический опыт, но и живая
практика. Партия — абсолютно открытый для общества организм, и это нормально. Но здесь же кроется и постоянная опасность: если большевики, по
словам Ленина, были по колено в грязи
старого мира, то сегодняшнее российское общество погружено в неё по горло. О последствиях этого предупреждает, к примеру, публицист, член ЦК КПРФ
Юрий Белов, который в своей статье «О
ленинской партийной этике» («Правда»,
№127 (31187) от 19—22 ноября 2021 года) отмечает: «Мелкобуржуазная мораль проникает и в наши партийные
ряды, то в форме тихого интриганства,
сплетен, пересудов и наговоров на
своих же товарищей, то, главным образом, в форме группового эгоизма, выдающего себя за коллективизм и добивающегося формального большинства
при решении кадровых вопросов». Поэтому проникновение мелкобуржуазной идеологии, а вместе с ней и морали
в партию — это постоянная опасность,
с которой мы обязаны всерьёз считаться
так же, как это делал сам Ленин.
Благоприятная для КПРФ особенность ситуации заключается в том,
что, несмотря на три десятилетия откровенной антисоветской пропаганды, советский человек как общественно-политическое явление жив. Стойкость советского наследия отмечается
даже нашими противниками. Не зря
на Украине, где сейчас господствуют
самые реакционные политические силы, представители высшей власти неоднократно формулировали цель: уничтожить советского человека и наследие СССР. Как выразился бывший советник министра внутренних дел
Украины Илья Кива, «люди отравлены
и иногда непоправимо отравлены этой
постсоветской риторикой». Этому были противопоставлены оголтелый национализм под видом патриотизма и
насильственная украинизация. Но
ведь задача и российских антисоветчиков и антикоммунистов, по существу, заключается в том же самом.
Коммунистам в этих условиях остаётся одно: твёрдо проводить свою политическую линию, опираясь на принципы, завещанные В.И. Лениным:
«...быть строителями новой жизни,
быть воспитателями новых миллионов
и десятков миллионов, которые бы на
своём опыте учились не делать ошибок,
отбрасывать старые предрассудки, учились на своём опыте управлять государством и управлять производством,
— только в этом безошибочная гарантия, что дело социализма победит полностью, исключая всякие возможности
возврата назад».
Михаил КОСТРИКОВ,
кандидат исторических наук.

q Гвардии рядовой Данила
Вершина.
щим героем и вписал своё имя
в историю Родины, оставив короткий, но яркий след в наших
сердцах. 7 июня ему исполнилось бы 24 года.
Олег ДЕМЕНТЬЕВ,
корр. «Правды».
город воинской славы
Великие Луки,
Псковская область.
Фото Екатерины САИДОВОЙ.

В краевой штаб КПРФ обратилась за помощью пенсионерка,
вынужденная покинуть свой родной дом в Донецкой народной
республике и временно переехать в город к родственникам.
Несмотря на преклонный возраст, Валентина Петровна не
теряет оптимизма и верит в скорое возвращение домой.
— Когда всё началось, пришлось уехать так быстро, что не
взяла с собой практически никаких вещей. А теперь ещё и ногу
сломала. Здесь, в Краснодаре, беженцам в больнице оказывают
всю необходимую помощь. Потихоньку возвращаюсь к нормальной жизни, — рассказала женщина.
Член бюро краевого комитета КПРФ, депутат Законодательного собрания края Иван Жилищиков привёз Валентине Петровне продукты питания и необходимые вещи, пожелав ей
скорейшего выздоровления и налаживания нормального быта
на новом месте.
Также активист Центрального местного отделения партии
Дмитрий Чугунов посетил семью, приехавшую в Краснодар из
г. Рубежное, и передал продукты и необходимые вещи.
У беженцев из Луганской области, разместившихся в микрорайоне Гидростроителей, побывали партийные активисты
Игорь Иванов и Александр Латкин, передав им пакеты с гуманитарной помощью.
Краевой штаб КПРФ информирует: все желающие помочь
беженцам могут передать продукты питания, средства личной
гигиены, бытовую химию по адресу: г. Краснодар, ул. Кожевенная, 75 (приёмная депутатов-коммунистов городской Думы
А.М. Сафронова, О.В. Кунды), телефоны 89676567474,
89885570630.

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

Активисты местного отделения КПРФ собрали и отправили
гуманитарную помощь пострадавшим жителям братской
Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Пунктом
сбора стало помещение райкома партии.
В составе продуктовых наборов — мука, различные крупы,
макаронные изделия, консервы, фрукты, конфеты, сгущённое
молоко, печенье, детское питание и другие продукты длительного хранения. Нашлись для жителей братских республик
одежда и постельное бельё, моющие средства и средства личной гигиены, школьные принадлежности, ранцы, альбомы,
ручки и карандаши.
Вместе с коммунистами деятельное участие в сборе «гуманитарки» приняли общественная организация «Союз армян
России в Белореченском районе», а также предприниматели и
другие неравнодушные жители района.
Пресс-служба Краснодарского крайкома КПРФ.

ТУЛА

q Данила Вершина получает партийный билет.

Подготовлена к отправке очередная партия гуманитарной
помощи для беженцев с Донбасса.
Предметы личной гигиены, продукты питания, сладости для
детворы и многое другое, без чего покинувшим свои дома людям сегодня не обойтись, собирали местные отделения КПРФ.
Всё это коммунисты направили в региональное отделение
Российского Красного Креста.
Другая партия гуманитарного груза из Тулы будет доставлена в распределительный центр в Подмосковье, где она пополнит арсенал большого гуманитарного конвоя КПРФ. Он проследует на Донбасс, где помощь будет передана нуждающимся
жителям, в первую очередь детям.
Пресс-служба Тульского обкома КПРФ.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

А что если Маркса
перечитать?

Вчера в Госдуме состоялся «бенефис» Центробанка. Палата заслушала его отчёт о работе за 2021 год, обсудила внесённую президентом страны кандидатуру
Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя Банка
России сроком на пять лет, а также рассмотрела предложения главы ЦБ об
утверждении новых членов Совета директоров. 19 апреля фракция КПРФ
провела предварительную встречу с руководством Банка России, чтобы обсудить
нынешнее финансовое состояние нашей страны и выработать консолидированную позицию по предстоящему голосованию.

Р

уководитель фракции КПРФ Геннадий
Зюганов с удовлетворением заметил, что
Банку России удалось приостановить отток капитала. Но есть немало других проблем,
которые требуют немедленного решения. Они
и стали предметом заинтересованного и острого разговора.
Заслушав выступление Э. Набиуллиной, в котором председатель ЦБ РФ поведала об активной борьбе финансового мегарегулятора с последствиями санкций, и не услышав объяснения
многих возмутительных фактов, депутаты засыпали парламентскую гостью вопросами.
Председатель комитета Госдумы по вопросам
собственности, земельным и имущественным
отношениям Сергей Гаврилов заявил о растущей угрозе финансового мошенничества в отношении граждан с использованием соцсетей,
социальной инженерии, всевозможных фишинговых схем. В прошлом году это мошенничество
достигло рекордного объёма — 12 с лишним
миллиардов рублей. Депутат посоветовал Центробанку более активно влиять на правительство, подталкивая его к изменению законодательства с целью блокирования соответствующих интернет-ресурсов, для выявления контактов и заказчиков мошеннических схем. «Игры в анонимность пора заканчивать», — заметил Гаврилов. Набиуллина сочла возможным
распространить ранее принятый закон по оперативному блокированию Генпрокуратурой по
заявлению Центробанка мошеннических сайтов (сейчас на это потребуется пара дней, тогда
как раньше 6—9 месяцев) на соцсети.
Член комитета по обороне Виктор Соболев,
вернувшийся на днях из Омска, где участвовал
в заседании комиссии по оборонно-промышленному комплексу Российского союза промышленников и предпринимателей, передал
мнение директоров заводов, специалистов: при
нынешней процентной ставке восстановить
промышленность, ОПК, осуществить импортозамещение невозможно. А делать это надо,
причём срочно — идёт «гибридная война» на
уничтожение России! «Поддержка малого и
среднего бизнеса — это, конечно, хорошо, — заметил депутат, — но надо видеть приоритеты».
А приоритет сегодня должен быть у станкостроения, электроники — того, без чего укрепление обороны страны немыслимо. Предприятия готовы выпускать собственную продукцию,
убирая из производственной цепочки импорт,
если ЦБ РФ не будет им мешать. Эльвира Набиуллина считает, что правительство, приняв
широкий круг мер по субсидированию процентных ставок, сумеет поддержать предприятия промышленности, а для Центробанка сейчас главное — сохранить ценовую стабильность
и не допустить бегства денег вкладчиков, к
чему привело бы, по её мнению, искусственное
снижение ключевой ставки.
Не могли парламентарии обойти стороной и
вопрос о заморозке почти половины золотовалютных резервов нашей страны, размещённых,
как заметила Анжелика Глазкова, в странах
НАТО. Зачем Россия вообще хранила там свои
запасы, которые собирались десятилетиями за
счёт налогов, акцизов, пошлин, и кто должен
понести ответственность за то, что случилось,
спросила депутат.
Несмотря на постепенное снижение зависимости российской экономики от долларов и евро, уровень её долларизации всё ещё по-прежнему высок, сказала Э. Набиуллина. 85% экспорта и 75% импорта осуществляется в долларах и евро. В этих же валютах банковские вклады и значительная часть долгов компаний, людей и государства. Такова структура нашей экономики, констатировала глава ЦБ. Хранение
части золотовалютных резервов в долларах и
евро должно было защищать наш внутренний
рынок от финансовых шоков. Уж не расценивать ли нам потерю половины резервов в качестве очередного сеанса шоковой терапии, память о которой неизбывна ещё с 90-х годов
прошлого века?! Впрочем, в последние годы в
результате целенаправленной политики Центробанка доля банковских кредитов и депозитов
в долларах и евро снизилась в полтора раза.
Также постепенно происходило и наращивание
в резервах доли золота и юаней. Так, с 2013 года
удельный вес долларов в резервах сократился
почти в 4 раза — с 41% до 10,9%. Доля золота,
напротив, выросла в 2,5 раза — с 8,3% до 21,5%.
Активно стал покупать ЦБ РФ и юани. Если в
2013 году в наших резервах юаней насчитывалось 0%, то к началу 2022 года их стало 17,1%.
Вопрос об ответственности председатель Банка оставила без комментариев, заметив лишь,
что «это беспрецедентная заморозка, мы будем
готовить судебные иски», и уже приняты ответные меры по заморозке наших обязательств
перед иностранцами.
Первый заместитель председателя комитета
Госдумы по экономической политике Николай
Арефьев считает, что Россия не обязана играть
по тем правилам, которые придумали в Федеральной резервной системе США, а именно
хранить наши резервы на Западе. Почему бы
нам не перейти на золотые слитки, драгоценные металлы и держать их на своей территории? А валютные резервы должны занимать
объём двухмесячного импорта и не более. Замороженные же 300 миллиардов долларов к
нам уже не вернутся, полагает депутат. Евросоюз обратился в международный суд, требуя
от России сатисфакции в размере 290 миллиардов евро за причинение ему ущерба нашей политикой импортозамещения. «Ну, естественно,
суд примет сторону Евросоюза, а не нашу», —
уверен парламентарий. Надо подумать о том,
как бы не потерять и другие запасы. 30 миллиардов долларов Россия хранит в МВФ, который
тоже недавно предпринял попытку ввести санкции против России, лишив её голоса в этой организации. Как эти деньги вернуть в страну?
Набиуллина заявила, что пока не видит рисков по аресту этих резервов, которые находятся
в виде специальных прав заимствования и которые были распределены нам по квоте. Их
ликвидность очень низкая и трансформировать
данные резервы в другую валюту сложно. Что
касается запасов золота, тут мы уступаем США
и другим странам, которые когда-то обеспечивали золотой стандарт. Но среди стран с развивающимися экономиками мы находимся на
лидирующих позициях: в России золотой запас
составляет 2300 тонн, в Китае — 1948 тонн, в
Индии — 756 тонн, в Турции — 671, в Казахстане
— 385, в Саудовской Аравии — 323 тонны. Однако использовать золото в качестве резервного
актива сложно, пояснила председатель ЦБ.
Уточняя вопрос о «заморозке» золотовалютных резервов, Денис Парфёнов спросил: «Пра-

вильно ли я понял, что Вы гордитесь тем, что в
результате политики Центробанка Запад смог
украсть у нас только половину золотовалютных
резервов, а не все?» «Вопрос, скорее, не о чувствах, а о том, какую политику мы проводили»,
— постаралась сместить акцент вопроса Эльвира
Набиуллина. По её мнению, всё делалось правильно. «Мы считаем нашей задачей выстроить
золотовалютные резервы таким образом, чтобы
они могли защищать нашу экономику в разных
условиях, — сказала председатель ЦБ. — Сейчас
реализовался геополитический сценарий с санкциями. На этот случай мы накопили юани и золото, которые, может быть, не очень ликвидны.
Но никто нас не защищает от того, что у нас есть
и финансовые вызовы. С 2014 года они каждый
год практически были. 2016 год — падение цен
на нефть, 2018-й — крупнейшее алюминиевое
предприятие попало под санкции. Тоже была
чрезвычайная нестабильность на финансовом
рынке. Может быть, это незаметно прошло благодаря тому, что у нас была эта часть золотовалютных резервов, с помощью которой мы эти
внешние финансовые угрозы отражали».
Другая часть вопроса депутата Парфёнова
касалась неизменной позиции Центробанка относительно внесения в закон пункта о том, чтобы политика Банка России способствовала развитию производства. На протяжении многих
лет коммунисты ставят эту проблему. Но ЦБ
ограничивается своей задачей таргетирования
инфляции, утверждая, что, обеспечивая устойчивость рубля посредством поддержания ценовой стабильности, он, безусловно, влияет на
экономический рост. Результаты этого влияния
налицо. «Программа импортозамещения по целому ряду направлений оказалась провалена,
развитие реального производства на очень низком уровне», — заметил Д. Парфёнов.
Председатель комитета Госдумы по развитию
Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, напомнив слова российского президента,
обращённые к тем, кто спрятал деньги в офшорах: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам
в попытках разморозить эти средства», — поинтересовался, сколько же средств вернулось в
Россию в результате трёх «амнистий капиталов». К сожалению, госпожа Набиуллина не
смогла ответить на этот вопрос, заметив лишь,
что «вернулось меньше, чем ожидалось».
Евгений Бессонов заметил, что диалог
председателя ЦБ с депутатами как разговор слепого с глухим, и напомнил о «Капитале» Карла
Маркса как универсальном языке экономики,
общаясь на котором начинаешь лучше понимать
многие вещи. Взять, например, такой факт,
который Э. Набиуллина отметила как безусловно
положительный: в прошлом году прибыль
банков составила 2,5 триллиона рублей. «Это не
прибыль банков, это перераспределённая прибавочная стоимость, — в соответствии с экономической теорией Маркса привёл в порядок понятия Е. Бессонов. — Мы из экономики вытащили эти средства. По глубинке едешь — страшно
смотреть. Сельские территории разорены. Вы
макроэкономикой наводите порядок в банковской сфере, а до крестьянина эти деньги не доходят». В Советском Союзе был госрезерв, в котором находился годовой запас продовольствия
для всей страны, запас бензина, стояли законсервированные автомобили, которые можно
было в любой момент направить в народное хозяйство, и т.д. «Почему вы не доверяете наши
средства населению Российской Федерации, а
доверяете иностранным жуликам? — спросил
депутат. — Они в очередной раз вас обманули,
но вы свою политику не меняете».
Кроме того, что Эльвира Набиуллина знает
«Капитал» Маркса практически наизусть и считает эту теорию очень логичной, никакой конкретики, объясняющей, чем руководствуется
Центробанк, проводя такую политику, которая
не обеспечивает экономике страны развитие, а
в лучшем случае — простое воспроизводство,
из ответа председателя ЦБ почерпнуть было
невозможно.
Первый заместитель председателя комитета
Госдумы по финансовому рынку Вадим Кумин
обратил внимание главы ЦБ на те банки, которые работают с населением в глубинке. Сегодня,
когда крупные банки оказались выбиты с международного рынка, не настало ли время задействовать эти небольшие провинциальные
банки, разрешив открывать им корсчета и проводить трансграничные операции? Если взять
один-два банка, они могут стать удобной мишенью для санкций, а если их будет много,
уследить за ними будет сложно. Председатель
Банка России согласилась с доводами депутата,
заявив, что ЦБ готов помогать средним банкам
открывать корсчета и будет над этим работать.
Первый заместитель руководителя фракции
КПРФ Николай Коломейцев, имеющий большой
опыт работы в производстве, убеждён: нижайший уровень монетизации российской экономики является серьёзным тормозом для её развития. Он предложил ЦБ подумать о возможности
выдачи связанных кредитов, а также об отмене
бюджетного правила, которое высасывает средства из реального сектора экономики, на что, видимо, и рассчитывал МВФ, чьи рекомендации с
такой точностью выполняет Банк России вместе
с минфином. Бюджетное правило, согласно которому часть нефтегазовых доходов поступает в
бюджет, а часть, полученная от продажи нефти в
результате превышения её стоимости над прогнозным значением, заложенным в бюджет, резервируется в ФНБ, госпожа Набиуллина считает
надёжной страховкой на случай неблагоприятной
рыночной конъюнктуры. По поводу поддержки
производителей председатель ЦБ, несмотря на
своё скептическое отношение к целевой эмиссии,
готова обстоятельно обсудить с депутатами возможность её проведения.
«Под валом безответственности всего государственного аппарата экономика может задохнуться», — сказал, подводя итог этому разговору, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. Застыла
на «мёртвой точке» программа «второй целины», крестьянство за свой труд и свою продукцию получает копейки, а спекулянты накручивают цены до заоблачных высот. Серьёзные
ограничения денежно-кредитной политики, лишая производство кредитных средств, ставят
крест на импортозамещении. Законопроект
КПРФ о госрегулировании цен не может пробиться сквозь либеральные дебри.
Фракция КПРФ проголосовала против кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на должность
председателя Центробанка. России нужен новый финансово-экономический курс.
Татьяна ОФИЦЕРОВА.
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ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ

Величайший человек
двадцатого века
Философ, социолог, писатель Александр ЗИНОВЬЕВ в беседе
с политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО

О Ленине написано и сказано неизмеримо много, что
уже само по себе свидетельствует о нём как о личности
совершенно выдающейся. Но оценки при этом сталкивались и продолжают сталкиваться разные, поскольку враги
социализма всегда стремились любыми способами принизить неоспоримый авторитет великого вождя трудящихся.
А за последние три с половиной десятка лет усилились попытки вообще вывернуть наизнанку ленинскую роль и
значимость в нашей отечественной истории.
На этом фоне существенный интерес представляют
принципиальные высказывания о масштабе дел и личности основателя Советского государства, оставленные нам
видным учёным и литератором Александром Зиновьевым.

Как известно, он прошёл долгий и мучительный путь от
диссидента-антисоветчика до страстного, убеждённого
защитника достижений советской эпохи.
К столетию со дня рождения Александра Александровича, исполняющемуся в этом году, столичное издательство «Родина» только что выпустило новое издание его
бесед с журналистом «Правды» Виктором Кожемяко под
названием «Александр Зиновьев о русской катастрофе».
В книгу вошла и беседа о В.И. Ленине, состоявшаяся в
2004 году.
Читатель, надеемся, сам определит, изменилось ли с тех
пор хоть сколько-нибудь официальное отношение в России
к величайшему человеку Отечества и мировой истории…
многое другое, о чём сегодня молодым
не приходится и мечтать.
— Я не раз подчёркивал и готов ещё и
ещё повторить: советский период был вершиной русской истории. Я давно говорил:
если советский строй уничтожат, тот строй,
который придёт ему на смену, будет на несколько порядков ниже, это будет падение.
И оно может привести к гибели русского
народа. По существу, нас и направили на
этот путь.

Спас Россию

q Произносит речь с трибуны на Красной площади в день празднования 1-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции. 7 ноября 1918 г.

Историческая заслуга Ленина
— Близится очередная ленинская годовщина. В прежнее время каждая такая дата отмечалась страной, можно
сказать, однозначно: воздавалась дань
благодарности, признательности, любви
создателю первого в мире социалистического государства. Теперь государства
этого нет, и официальное отношение к
Ленину стало прямо противоположным.
А ваше отношение?
— Я буду говорить как учёный, исследователь, руководствующийся принципом:
истина, любой ценой — истина!
Моя оценка Ленина, которую я не раз высказывал, такова: это один из величайших
людей в истории человечества и величайший
человек XX века. Когда меня просили назвать
самых великих людей минувшего столетия,
я называл и сейчас повторю: Ленин и Сталин.
XX век — это век Ленина и Сталина. Хотя
смолоду я был антисталинистом, арестовывался, сидел на Лубянке и так далее, вывод
мой на сегодня именно такой. И если я так
говорю, значит, имею для этого достаточно
серьёзные основания как учёный.
— Тут, Александр Александрович, возникает вопрос, на котором многие антикоммунисты по-своему играют, вроде
бы даже признавая величие Ленина. Говорят: великий человек может быть со
знаком плюс и со знаком минус. Бывает,
дескать, и гений, но гений зла.
— Я бы не назвал Ленина и Сталина величайшими людьми XX столетия, если бы
они были великими со знаком минус. Несмотря ни на какие недостатки, которые
отмечают всякие критики, если брать общую оценку роли, которую сыграл Ленин в
истории, то это роль больше чем положительная. Я сомневаюсь, что можно назвать
ещё каких-то других деятелей, которые сопоставимы с ним. Ну вот в XIX веке сомасштабен Ленину Маркс. Они сомасштабны
по своей значимости для истории.
XIX век ознаменовался появлением величайшей в истории человечества марксистской идеологии. Она сыграла колоссальную роль уже в том веке, а в XX столетии стала одним из важнейших факторов, определивших эволюцию мира. Огромная историческая заслуга Ленина состоит в том, что он разработал марксистскую идеологию с учётом тех изменений,
которые произошли в человечестве к началу XX века, создал учение, которое можно
назвать ленинизмом и которое стало по
сравнению с марксизмом значительным
шагом вперёд.
Далее. Используя это учение, Ленин создал
большевистскую партию — организацию революционеров, ориентированную на революционный перелом. И как только представился исторический случай, он был использован. В истории я не знаю другого примера
такой же масштабности, когда роль личности
отдельного человека была такой большой.
Не было бы Ленина, Великой Октябрьской
социалистической революции и потом Советского Союза, в истории не возникла бы
целая эволюционная линия, сомасштабная
той, которую представлял западный капиталистический мир. Она, эта новая эволюционная линия, оказала громадное влияние
на всё последующее развитие человечества.
Если с этой точки зрения рассматривать, то
Ленин, конечно, человек номер один.
— Но ставят сегодня вопрос: а нужна
ли была революция, учитывая те потрясения, которые произошли в связи с
ней? И второе: зачем тогда были все эти
советские годы, значит, всё это оказалось напрасным и было не нужно?
— Я считаю такого рода вопросы и соответствующие утверждения абсолютно бес-

смысленными. Они, по-моему, свидетельствуют о каком-то интеллектуальном убожестве и какой-то животной ненависти ко
всему тому, что принесли с собой марксизм,
ленинизм, коммунизм. В чём бессмысленность? Революция-то состоялась, на пустом
месте она бы не произошла. Она была подготовлена столетиями, борьбой лучших
представителей рода человеческого.
— Вы исходите из мотивов, из побуждений?
— Я анализирую как социолог эволюцию
человечества, революцию и послереволюционное время. И утверждаю: если бы Октябрьская революция не произошла, если
бы не сложился Советский Союз и если бы
коммунистическое движение на планете
не сыграло такую роль, какую оно играло в
XX столетии, то человечество давно стало
бы на путь деградации и сейчас находилось
бы в ужасающе жалком состоянии. Благодаря коммунистической революции и всему тому, что с этим было связано, человечество тогда было спасено от страшнейшего отката назад, от падения.
Рассматривая то, что сейчас происходит
в России, мы видим, что после антикоммунистического переворота начался погром,
буквально погром всех великих достижений советского периода. И специально создаётся такое впечатление, что всё в советские годы вроде было напрасно. Однако
достижения эпохи советского коммунизма,
начатой Лениным, вошли в плоть и кровь
человечества. Влияние нашей революции
и того, что делалось у нас, на всё человечество было таким могучим, что весь мир, в
том числе и Запад, несмотря ни на что, пошёл в этом направлении. Многих достижений, которые можно наблюдать на Западе,
не было бы, не будь Советского Союза, не
будь этой конкуренции двух систем. Анализируя западный мир, я могу показать,
сколько Запад позаимствовал и что сделал
под влиянием успехов коммунистического
движения в XX столетии.
— В плане социальном, вы имеете в
виду?
— В плане социальном, да и во всех отношениях. И научно-технический прогресс, и многое другое.
Как социолог я утверждаю, что вспышка
сейчас частнособственнических тенденций
— это агония, это не навечно пришло,
долго это продолжаться не может. Человечество не сможет существовать, если это
озверение, связанное с возрождением прошлого, будет дальше продолжаться.
Так что не надо говорить о Ленине и о
нашей революции: дескать, не стоило этого
затевать. Стоило! Не только стоило затевать, а надо было защищать. А получилось:
капитулировали без боя, можно сказать.
Разумеется, тут и фактор предательства
бывших руководителей.
— И фактор пропаганды небывалого
размаха, в том числе антиленинской.
Одурачили народ.
— Конечно. Это составляло элемент антикоммунистической пропаганды. Антикоммунизм был важнейшим элементом западной идеологии, а необходимый компонент
антикоммунизма — дискредитация вождей.
— Сначала Сталина, а потом Ленина.
— Их одновременно дискредитировали,
только в большей или меньшей степени. И
сейчас якобы раскапывают документы какие-то. Я презираю этих людей. Это шакалы,
мародёры, какая-то доисторическая мразь.

Его дела были
востребованы временем
— И вот на таком фоне — вопрос о
личности Ленина. Как в сравнении с
этими людишками выглядит Ленин по
человеческим качествам?

— Вы знаете, Есенин был прав: «Большое
видится на расстоянье».
Я помню, несколько лет назад кто-то из
Института мозга выступал по телевидению:
дескать, говорят, что Ленин — гений, а мы
смотрели его мозг, и ничего там гениального не видно. Этот человек не просто дурак, он подонок. А если бы ему дали мозг
Канта, у которого, как известно, маленькая
голова была? Но он же гений! Самая боль-

— Значит, можно сказать, что Ленин,
которого сейчас называют чуть ли не
русофобом, в своё время спас русский
народ и Россию. Так ведь?
— Безусловно. К сказанному добавлю ещё
одно обстоятельство. То, что происходило и
происходит на планете, нельзя сводить только к борьбе социальных систем. Ведь для
Запада, который вёл и продолжает вести
войну против нашей страны, коммунизм
был в определённом смысле лишь предлогом. И если бы не произошла Октябрьская
революция, не сложился бы советский строй
в России, Запад разгромил и захватил бы
этот регион уже давным-давно.
— То есть борьба Ленина за советский
строй была и борьбой за Россию.
— Вполне можно сказать, что советский
строй сложился как средство выживания
народов бывшей Российской империи и
русского народа прежде всего. В той ситуации, которая складывалась в мире. Если бы
не произошло у нас того, что произошло
под руководством Ленина, Россия давно
уже стала бы колонией и была растащена
на кусочки.
— Как, собственно, это и начало осуществляться в 1991 году. Имеющий глаза да видит!
— И сейчас, после разгрома советской
системы, эта тенденция продолжается.
Ещё раз отмечу: те социальные открытия, которые у нас были сделаны, заимствовались и Западом. Я писал: такое склады-

q За рабочим столом в своём кабинете в Кремле. 16 октября 1918 г.
условиях на планете, защищать себя и отстаивать своё историческое достоинство. К
этому Запад и стремился. Всегда, но особенно — с первых дней существования советской системы, утвердившейся под ленинским руководством.
Совершено великое преступление против лучших людей нашей страны. Оно продолжается, причём возглавляется высшей
властью, поддерживается так называемой
интеллектуальной и культурной элитой.
— То есть приняло в определённом
смысле системный, целенаправленный
характер.
— Идёт настоящая оргия частного собственничества, оргия контрреволюции. Это
реакция даже не только на советский период, а, я бы сказал, на всё то, что в мире
было результатом эпохи Возрождения. И
то, что сейчас устанавливается мировая
империя во главе с Соединёнными Штатами, — страшное явление. Советский Союз
был противовесом этому. С ним считались.
А теперь считаться не с кем.
Не перечислить всего, что потеряла, утратила страна Ленина за последние годы. Частично мы с вами этого коснулись. Хочу
сказать ещё лишь об одном. В советские
годы — и началось это именно с Лениным,
а затем мощно было продолжено при Сталине — в жизнь нашей страны была внесена
устремлённость в будущее. Были внесены
необыкновенный динамизм, особое историческое напряжение.
Как бы трудно нам ни было материально,
что бы ни случилось, мы все ощущали себя
участниками огромного дела.
— Исторического дела.
— Эпохального! Теперь это уничтожено.
Такая устремлённость, ощущение причастности к истории — ликвидированы.
Это исчезло — и каков результат? Полное
идейное и моральное разложение населения.
Деградация. Ведь если посмотреть сейчас,
как большинство людей живёт, возникает
ощущение затянувшей их трясины. Ради чего они живут? Думают ли о будущем страны?
Нет, их как бы освободили от этой заботы.

информации раздувают, словно мыльные
пузыри. Они с утра до вечера на телеэкране,
и создаётся некая видимость чего-то.
Я ввожу такое понятие — имитационный,
театральный уровень жизни. Или ещё говорят: виртуальный. Он оттеснил фундаментальный, сущностный аспект — и стал
главным. Все эти шоу, весь этот телебалаган, вся эта показуха. Вот критиковали за
показуху в советский период, но сейчас её
в тысячу раз больше!
Социальная и гражданская безответственность, свойственная теперешним руководителям страны, пронизывает всё общество. Вот и оплёвывают великих деятелей советского прошлого. Ленина — в первую очередь.

До высоты титана им далеко
— В самом деле, отвратительно видеть
и слышать, как нынешние политики,
руководители используют любую возможность, чтобы мазнуть грязью, лягнуть, принизить Ленина, представить
его обязательно в неприглядном виде, в
чёрном цвете, не останавливаясь и перед тем, чтобы извратить или подтасовать какие-то его высказывания, вырвав из исторического контекста. Так,
Путин во время одного из своих «общений с народом» по телевидению не преминул походя сообщить, что Ленин считал русского человека плохим работником. Вырвана полуфраза из «Очередных
задач Советской власти», где речь шла о
необходимости кардинального улучшения организации труда. Ну а другие,
всякие эти грызловы, слиски и прочие
володины, несть им числа, просто соревнуются между собой в дискредитации, очернении, принижении как Сталина, так и Ленина.
— Принижают ещё и для того, чтобы
возвеличить себя! Ленин — титан, а они —
пигмеи. Всё, что они делают, — по сути
разрушение. И чтобы хоть как-то себя возвеличить, идут на то, о чём вы говорите.

q Ведёт заседание в президиуме I конгресса Коминтерна. Март 1919 г.

q Вместе с Н.К. Крупской и М.И. Ульяновой на Красной площади во время
праздника войск Всевобуча. 25 мая 1919 г.

шая голова, наверное, у какого-нибудь
идиота-дауна. Нет, человека нужно оценивать по тому, что он сделал. И вот если так
смотреть на Ленина, он заслуживает, в том
числе по личностным качествам, великого
восхищения. Тут я полностью присоединяюсь к Маяковскому в его поэме. Помните? «Я себя под Лениным чищу...»
— В последнее время, твердя о жестокости революции, говорят и пишут чуть
ли не о патологической жестокости Ленина как о личном его качестве. В чём,
увы, многих убедили.
— Какая чепуха! Ведь была действительно великая революция. И что же, враги её
сидели как паиньки, а злодеи Ленин и Сталин ходили с револьверами и расстреливали ни в чём не повинных людей?
В юности, по незнанию, я тоже увлекался
критикой. А потом, помудрев, стал прибегать к такому приёму: ну хорошо, Зиновьев,
ты недоволен, скажем, действиями Ленина
или Сталина, но сам-то ты на их месте как
бы поступил? И приходил к выводу: иначе
поступить не смог бы. Так что не надо спекулировать на «жестокости», «репрессиях»
и т.д. Избежать этого исторически было
нельзя. Всё, что делалось, — делалось в
силу необходимости.
Более того, если сейчас по этой теме в
чём-то упрекнуть Сталина и Ленина, я бы
сказал: не добили. Сколько мрази осталось
и теперь повылезало! И какой вред нанесла
эта мразь нашей стране! Вред, не соизмеримый ни с какими ошибками Ленина и
Сталина, — в десятки, в сотни раз больше.
Ведь впервые в истории смертность стала у нас преобладать над рождаемостью, и
численность русских начала такими стремительными темпами сокращаться. Нас
уничтожают в полном смысле слова! А на
этом фоне продолжают поносить Ленина и
Сталина, заставляя народ забыть, какая
ими была создана страна.
— Действительно, молодое поколение
уже и не знает, что было бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, почти бесплатное жильё и многое,

И во что они превратились? Резко сократилась теперь степень производительности
населения (я ввёл в своё время такое понятие — коэффициент социальной полезности и производительности). Структура населения в советские годы: как минимум 80
процентов составляли люди социально полезные — рабочие, крестьяне, инженеры,
механики, техники, врачи, учителя, научные работники, офицеры и так далее. 80
процентов! И только примерно 20 процентов были не то что паразитарные, а менее
социально полезные.
А что сейчас? Соотношение прямо противоположное. Посмотрите, кто сейчас составляет основные компоненты российского населения. Бюрократический аппарат
увеличился вдвое по сравнению со всем
Советским Союзом! Более миллиона молодых и самых здоровых людей — в частной
охране. Им не нужны ни образование, ни
культура. Зачем? Выросло во много раз
число ресторанов, магазинов и магазинчиков, палаток и ларьков, казино и прочих
развлекательных заведений. Считается, что
это хорошо. Но ведь там занята самая цветущая часть молодёжи, и они целыми днями слоняются, ничего не делая. Их моральный и интеллектуальный уровень близок к
нулю! А сколько людей ушло в бандитские
шайки? Наркомания, пьянство приобрели
ужасающие масштабы. Вот что произошло.
— А производство в значительной мере уничтожено.
— Производство, наука и культура настоящие... В результате профессор университета с десятками открытий и сотнями
научных публикаций получает многократно меньше, чем малограмотный охранник
в какой-нибудь частной фирме. Произошло
полное извращение системы ценностей!
— Это мы имеем после уничтожения
страны Ленина.
— Конечно, обществу, находящемуся в
таком состоянии, Ленин не нужен. Это всётаки ориентир высочайшей высоты! А сегодня процветают политики совершенно
ничтожные, которых средства массовой

вается впечатление, будто Запад обиделся,
что русские минимум на пятьдесят лет в
эволюционном отношении его опередили.
Разгромили русских, а себе присвоили
открытия, которые были сделаны в нашей
стране.
Вы говорите: воздать должное Ленину.
Не воздадут!
Ленина и Сталина вычёркивают, а всякую
мелюзгу, наподобие Горбачёва, Ельцина и
их последователей, раздувают. Я помню
(давно ли это было?), как Ельцин в качестве
секретаря обкома, выступая на Пленуме
Центрального Комитета КПСС, говорил:
клянусь родному ленинскому ЦК, лично
Леониду Ильичу Брежневу... Не успели
оглянуться, как этот же человек мчится в
конгресс США и заявляет: клянусь вам, что
мы не допустим возрождения чудовища
коммунизма.
Ну что это такое? Что это за люди? Горбачёв теперь изображает, будто он с самого
начала имел целью разрушение советского
строя. Можете себе представить, чтобы
этот серенький комсомольский карьерист,
который рвал и метал, лишь бы продвинуться по служебной лестнице, думал тогда
разрушить Советский Союз? Даже если уже
тогда он был завербован западной агентурой. Ведь сами его хозяева в то время думали о меньшем. С чего началась холодная
война? Какова была цель? Ограничить
влияние Советского Союза в Европе.
Ограничить! А о том, чтобы ликвидировать,
заговорили позже, когда уже Горбачёву на
самый верх удалось пролезть...

А теперь мы затянуты
в трясину
— Горько видеть результаты увода
страны с ленинского пути.
— Самое страшное состоит в том, что
вследствие разгрома той социальной системы, которая была создана в нашей стране благодаря усилиям таких титанов человечества, как Ленин и Сталин, Россия утратила способность выживать в современных

Есть два пути: делать что-то лучше, чем
делали предшественники, или занизить
предшественников. Если предшественников изобразить плохими и маленькими, то
сами они вроде бы будут выглядеть чуть ли
не великими. Они пошли таким путём.
Но, я думаю, от суда истории им не уйти.
А значение Ленина, грандиозный масштаб
его личности, выдающиеся заслуги не только перед Россией, но и перед всем человечеством никакой клевете неподвластны.

Эту книгу вы можете приобрести в книжных магазинах, в общественной приёмной «Правды» (Москва, улица «Правды», 24, телефон 8 (499) 257-47-39),
а также через интернет-магазин
https://www.wildberries.ru
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Продолжение темы

Мир уникального культурного явления
Слушайте радиостанцию
«Советские песни»

«П

равда» остро подняла тему явно
вредительского отношения руководителей ведущих российских радиостанций и телеканалов к советской песне, которой практически не слышно в эфире.
Газета напечатала целый ряд убедительных материалов об этом. Однако «воз и
ныне там». Вспоминая прекрасные передачи советского радио и ТВ, а также имея
в виду тех, кто сегодня правит бал на российском радио и телевидении, приведу
по этому поводу подходящую, как мне кажется, пословицу из книги В.И. Даля «Пословицы русского народа»: «Одолели черти святое место».
При этом всё-таки радует, что наши люди, оставшиеся советскими, не сдаются, и
есть положительные примеры этого. Уже
говорилось в газете о сайте «Советская
музыка» (sovmusic.ru). Там нет прямой
трансляции, но можно найти, послушать
и скачать любимую советскую песню.
А недавно появилась уникальная по сегодняшним временам радиостанция «Советские песни» (sovetskie-pesni.ru). Она приглашает всех в мир уникального культурного явления, объединяющего людей разных
национальностей, — в мир советских песен.
Радиостанция сразу же получила заслуженное признание слушателей. Вот некоторые их отзывы:
«Так надоел словоблуд на всех каналах
ТВ и радио. А у вас душа тихо подпевает
песням, которые давно не слышал. Спасибо». (Андрей)
«Оказывается, что Союз ещё жив. Так
держать!» (Хусейн)
«Как тепло от песен! Как было хорошо
и спокойно тогда, в далёком СССР». (Надежда)
«Отличное радио! Спасибо большое! Голоса-то какие у наших певцов — услада
слуху...» (Айман)

«ОГРОМНЕЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ за
душевные песни и мелодии, которые рождены в доброте и благополучии для создания РАДОСТИ. ОСТАВАЙТЕСЬ, пожалуйста,
в эфире. ТАК ДЕРЖАТЬ!» (Виктор)
«Нам говорили, что мы живём в самой
счастливой стране... а мы не верили, посматривали на западную замануху... Но
на поверку вышло, что в этом нас не обманывали... Говорил И.В. Сталин: «Империалисты вас обманут...» Так и вышло...»
(Сергей)
«Эта музыка навевает и радость, и грусть,
воспоминания о нашей непростой и в то же
время счастливой жизни. До боли жаль, что
у нас уже никогда не будет нашей Великой
Социалистической Родины...» (Николай)
Тут же ответ: «Не согласен, Николай!
Всё зависит от нас. Если каждый, кто понимает, что мы потеряли, будет объяснять
это другим, в первую очередь молодёжи,
и объединяться в действиях со всеми, кто
хочет возврата социализма, то мы вернём
нашу Великую Социалистическую Родину
и учтём ошибки, которые мы допустили в
советское время, чтобы впредь их не допускать». (Илья)
Когда читаешь такие отзывы, то понимаешь, чего боятся деятели, исключившие советские песни из передач радио
и ТВ. Они боятся, что люди среднего и
старшего возраста, слушая советские
песни, вспомнят, как хорошо было жить
в СССР, и поймут, что нельзя сдаваться,
а надо по мере сил и возможностей сопротивляться. Молодые же, слушая песни Страны Советов, поймут, что им
«пудрят мозги» ложью об СССР, задумаются над своим будущим при капитализме и решат бороться за социалистическое будущее.
Евгений АРГИН.
г. Красноярск.

СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!

В честь борцов
за Советскую Украину

Дорогая «Правда»! Вы делаете великое дело,
возрождая незаменимое для нашего народа
значение советской песни.
Вот сейчас, пожалуй, главное слово, которое
каждодневно на слуху, — это Украина. Но как
горько, что связывается оно теперь в основном с бандеровщиной, наиболее чёрной страницей украинской биографии! Для некоторых
этой страницей закрывается огромный массив прекрасного, славного, героического, что
дала та же Украина, а особенно, подчеркну, —
Советская Украина.
Уже борьба за неё, невероятно трудная и
жестокая, выдвинула множество подлинно
легендарных героев, достойных, чтобы песни
о них зазвучали по всей бескрайней Советской стране. И какие песни!
Я не могу без волнения писать на эту тему.
Потому что самые первые в моей жизни песни, услышанные тогда с патефонной пластинки, были именно о героях борьбы за Советскую власть на Украине — о Николае Щорсе и Анатолии Железнякове.
С необыкновенной силой потрясли меня,
ещё дошкольника, и тексты стихов, и музыка.
Позднее узнал, что оба героя родились в 1895
году и погибли в боях (оба же!) в 1919-м. Прикиньте, им не исполнилось ещё и двадцати пяти!

Песня о Щорсе
Стихи М. Голодного,
музыка М. Блантера
Шёл отряд по берегу,
шёл издалека,
Шёл под красным знаменем
командир полка.
Голова обвязана,
кровь на рукаве,
След кровавый стелется
по сырой траве.
Эх, по сырой траве!
«Хлопцы, чьи вы будете,
кто вас в бой ведёт?
Кто под красным знаменем
раненый идёт?»
«Мы сыны батрацкие,
мы — за новый мир,
Щорс идёт под знаменем —
красный командир.
Эх, красный командир!
В голоде и в холоде
жизнь его прошла,
Но недаром пролита
кровь его была.
За кордон отбросили
лютого врага,
Закалились смолоду,
честь нам дорога.

А песни о них написали поэт Михаил Голодный и композитор Матвей Блантер.
Шли 30-е годы ХХ века, неотвратимо надвигалась угроза новой большой войны. И
герои борьбы за Советскую власть в нашей
стране призваны были помочь воспитанию
целой когорты новых героев.
Так и произошло. В канун Великой Отечественной были созданы великолепные песни,
книги, фильмы, спектакли, посвящённые отважным героям прошлого.
Лично Сталин постоянно занимался этой
важнейшей проблемой. Именно он стал инициатором и создания художественного фильма о Щорсе, которого Иосиф Виссарионович
назвал украинским Чапаевым. Причём работа
над этим фильмом была поручена одному из
самых выдающихся советских кинорежиссёров — украинцу Александру Довженко.
Прошу, дорогая редакция, опубликовать на
вашей «песенной странице» два замечательных текста — «Песню о Щорсе» и «Партизан
Железняк». Заранее благодарен.

г. Курск.

Василий НОВИЦКИЙ,
энергетик,
любитель истории и советской песни.

Эх, честь нам дорога!»
Тишина у берега,
смолкли голоса,
Солнце книзу клонится,
падает роса.
Лихо мчится конница,
слышен стук копыт,
Знамя Щорса красное
на ветру шумит.
Эх, на ветру шумит!

Партизан Железняк
Cтихи М. Голодного,
музыка М. Блантера
В степи под Херсоном —
Высокие травы,
В степи под Херсоном —
курган.
Лежит под курганом,
Заросшим бурьяном,
Матрос Железняк —
партизан.
Он шёл на Одессу,
А вышел к Херсону;
В засаду попался отряд.
Налево — застава,
Махновцы — направо,
И десять осталось гранат.
«Ребята, — сказал,
Обращаясь к отряду,

Матрос-партизан
Железняк, —
Херсон перед нами,
Пробьёмся штыками,
И десять гранат —
не пустяк!»
Сказали ребята:
«Пробьёмся штыками,
И десять гранат —
не пустяк!»
Штыком и гранатой
Пробились ребята...
Остался в степи
Железняк.
Весёлые песни
Поёт Украина,
Счастливая юность
цветёт.
Подсолнух высокий,
И в небе далёкий
Над степью кружит
самолёт.
В степи под Херсоном —
Высокие травы,
В степи под Херсоном —
курган.
Лежит под курганом,
Заросшим бурьяном,
Матрос Железняк —
партизан.

q А это кадр из фильма «Щорс» (1939 год), в котором главную роль блистательно
исполнил будущий народный артист СССР Евгений Самойлов.

КОМУ МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫ

Профессор песенного
творчества

Б

ыло это давно. Если память не изменяет — в
один из весенних дней
девяносто восьмого года прошлого столетия. Я у себя дома
сидел в кресле и читал какую-то книгу. Звякнул телефон. Звонил мой товарищ —
композитор Юрий Бирюков.
Он сообщил, что сочинил музыку новой песни. На том
конце провода послышались
звуки рояля, и…
Покрылись ржавчиной
штыки,
С медалей стёрлась
позолота,
И Бранденбургские ворота
Забыли русские полки.
Покрылись ржавчиной
штыки,
С медалей стёрлась
позолота, —
Простите нас, фронтовики.
У меня побежали мурашки
по спине. А Юрий Евгеньевич
продолжал:
Сегодня, правде вопреки,
Перекроили вашу славу.
И мародёрам на расправу
Отдали ваши кошельки.
Сегодня, правде вопреки,
Перекроили вашу славу, —
Простите нас, фронтовики.
Я почувствовал, как к моему горлу подступает спазм,
который усиливается по мере
новой волны слов и музыки:
Вы так мечтали, старики,
Что будет Родина
счастливой,
Но ту державу,
что спасли вы,
Уж разодрали на куски.
Вы так мечтали, старики,
Что будет Родина
счастливой, —
Простите нас, фронтовики.
Боже, думал я, почему композитор и поэт — люди, не
участвовавшие в той войне
по причине малолетства, почему именно они, а не те,
кто перекроил нашу славу,
разодрал на куски великую
Советскую страну, наконец,
способствовал нашему обнищанию, — именно они просят у фронтовиков прощения?! А Юрий Евгеньевич
тем временем поёт последний куплет своей песни на
стихи журналиста Александра Петрова:

Редеют роты и полки,
Но вы не гнётесь
под картечью,
Как говорят, ещё не вечер, —
Тесней ряды, фронтовики!
Редеют роты и полки,
Но вы не гнётесь
под картечью, —
Тесней ряды, фронтовики!
Песня смолкла. И я молчал
от потрясения. Чуть успокоившись, с восторгом отозвался и попросил своего друга подготовить для меня
текст и ноты, чтобы их опубликовать. Намерение своё
осуществил, получив затем
множество благодарностей от
читателей газеты «Ветеран».
Этот замечательный случай припомнился мне в связи с публикациями в нашей
«Правде» многих статей о
советских песнях, кои в наше окаянное время крайне
редко звучат по радио и на
телевидении. Важнейшая,
считаю я, тема! Потому захотелось и мне рассказать о
своём друге — талантливом
композиторе, музыковеде,
собирателе малоизвестных
фронтовых песен Великой
Отечественной войны, а вообще — несравненном знатоке и пропагандисте бесценного песенного творчества советской эпохи.
***
Когда началась Великая
Отечественная, он, что называется, ещё пешком под стол
ходил. На детские плечи легла горькая участь безотцовщины — отец погиб на фронте. В сорок третьем году, когда Юре исполнилось восемь
лет, с появлением по воле
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина суворовских училищ Родина протянула ему и его матери руку
помощи: Юра становится суворовцем.
Именно тогда глубоко в его
душу вошла песня. В Новочеркасском суворовском училище он был и запевалой, и
футбольным вратарём, и…
Впрочем, по порядку.
А было так. Однажды станичный парнишка-суворовец
Юра Бирюков увидел играющую на рояле девочку, и ему
тоже захотелось научиться
извлекать чарующие звуки.
Добился своего: научился играть на пианино. А та девочка

позднее станет спутницей его
жизни...
Потом служба в Советской
Армии. А через несколько
лет Бирюков становится слушателем Военно-политической академии имени В.И.
Ленина, где будущий полковник после окончания курса
был оставлен преподавателем эстетики.
Но ещё раньше, вскоре
после окончания суворовского училища, были у него попытки написать музыку на
стихи известных поэтов. Одну такую песню Юрий Бирюков направил своему кумиру
— композитору Исааку Осиповичу Дунаевскому, автору
самых любимых песен из кинофильмов «Весёлые ребята»,
«Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь». И получил ответ.
Он был в меру обнадёживающим, но требовательным:
ведь песня — душа народа!
Напутствия Мастера становятся главенствующими в
жизни Бирюкова.
А начал он свой творческий
путь с популяризации русских, советских песен. Многие, надеюсь, помнят интереснейшие
передачи
—
сначала по радио, затем на
телевидении — из цикла
«Песня далёкая и близкая».
Они захватывали как уникальным содержанием, так и
влюблённостью автора в тему, его энтузиазмом и неподдельной искренностью.
Бирюков дотошно изучал
истоки песен, обстоятельно
беседовал с их авторами —
поэтами и композиторами.
Он искал и находил, как их
творческое содружество высекало «песенную искру».
Публиковал свои наблюдения
и открытия в «Правде», «Советской России», а позднее —
в еженедельнике «Ветеран»,
где мы с ним лично и познакомились.
Примерно в это же время
Воениздат и некоторые другие издательства начинают
выпускать сборники песен,
составленные им: «Песни,
опалённые войной», «По военным дорогам», «Песни,
рождённые в боях» и другие.
Расходились они, можно сказать, моментально!
***
А годы шли своим чередом. Наступил двадцать первый век. Мы с Юрием Евгеньевичем не теряли связь,
перезванивались,
порой
встречались на перепутье.
Он активно работал в Подольском архиве, где сосредоточены фронтовые документы Великой Отечественной, часто навещал Ленинскую библиотеку, многими
часами просиживая над пожелтевшими от времени
фронтовыми реликвиями,
выискивая и находя публикации в газетах и документах
военных песен.
И вот ещё один особо памятный звонок от него:
— Дружище, у меня вышла
новая большая книга. Надо
бы встретиться.

Встречаемся. И в моих руках — солидный том. Что же
стало его содержанием?
Дело в том, что во время
Великой Отечественной войны на фронте рождались буквально сотни и даже тысячи
песен. Тексты их публиковались во фронтовых, армейских и дивизионных газетах.
А так как в каждой воинской
части, от дивизии и выше,
были музыкальные взводы и
роты, небольшие оркестры,
то они, эти песни, исполнялись, что называется, в лесу
прифронтовом, то есть перед
бойцами и офицерами в перерыве между боями.
Такие произведения самого первого периода войны и были собраны в этой
книге моего друга. Он назвал её «За спиной была
Москва. К 60-летию битвы
под столицей». Вышла она в
2001 году и получила широкий отклик в печати, включая «Правду».
А через полгода узнаю от
Юрия Евгеньевича, что он,
член Союза композиторов,
принят и в Союз писателей
России. Естественно, поздравил, пожелав ему поскорее
издать очередную книгу, над
которой, как мне было известно, он уже вовсю работал. Так что не заставил долго ждать.
Следующая, трёхсотстраничная его работа вышла из
печати в 2003 году под названием «Здесь насмерть стояли.
К 60-летию Сталинградской
и Курской битв». В ней, как и
в предыдущей, автор рассказывает о многочисленных
своих находках — песнях,
рождённых на фронте начинающими поэтами и композиторами. О каждой песне —
рассказ, как она была обнаружена, а затем публикация
текста и нот.
Приведу несколько строк
из песни «Мы теперь сталинградцы»:
Кто ты, с Днепра
или с Дона?
Где твоя Родина, брат?
Под боевые знамёна
Всех нас собрал Сталинград.
Тучи над Волгой клубятся,
Бой от зари до зари.
Все мы теперь
сталинградцы,
Все мы теперь волгари.
Юрий Евгеньевич нашёл
слова этой песни в газете
Юго-Западного фронта. Они
были напечатаны 30 октября
1942 года на первой странице
номера, рядом с передовой
статьёй. Автор не указан. Но
Бирюков сумел установить
его: офицер М. Талалаевский.
Автор музыки, к великому сожалению, остался пока неизвестным.
Их, таких песен, опалённых
войной, воссоздающих доселе
неизвестные страницы фронтовой музыкально-поэтической летописи, множество в
этой книге.
Не могу не привести четверостишие песни «На Орловско-Курском направлении»:

Вгрызлись в буераки
и пригорки,
Растворились в травы
и стога.
Ждут команд: «Вперёд,
тридцатьчетвёрки!»,
Чтоб свой гнев обрушить
на врага.
В книге указан автор слов той
песни: В. Силкин. Автором
музыки стал Юрий Бирюков.
***
Однажды в разговоре со
мной Юрий Евгеньевич обмолвился: хочу, дескать, заглянуть в далёкое прошлое
русской военной песни. Наши
прапрапрадеды, заметил он,
в походах и боях тоже славно
пели.
И он принялся за работу
над многотомной антологией
русской военной песни семнадцатого, восемнадцатого,
девятнадцатого и двадцатого
веков под общим названием
«Наши деды — славные победы». Успел выпустить первый
том, а следующие после недавнего ухода Юрия Евгеньевича ждут достойных продолжателей его подвижнического труда. Как это важно и
нужно! Вот уж воистину: далёкие песни прошедших веков станут близкими для новых поколений.
Юрий Евгеньевич Бирюков
всей душой болел за судьбу
наших отечественных песен,
а особенно, конечно, за драгоценнейшее песенное наследие великого Советского
Союза. Постоянно утверждал,
что равного нет во всём мире!
Сам внёс в него существенный вклад как композитор,
но главное — вдохновенно
нёс людям неостывающую
любовь к искусству гениальных, талантливейших советских предшественников.
Обращаюсь к Союзу композиторов и Союзу писателей России: надо непременно переиздать и донести до
молодёжи лучшие книги
Юрия Бирюкова, чтобы они
пробуждали у новых поколений интерес к советской
песне. Многое могло бы и
должно бы сделать для этого
и министерство обороны:
ведь Юрий Евгеньевич в Советской Армии дослужился
до полковника, награждён
медалями «За безупречную
службу» всех трёх степеней.
Он стал лауреатом Всероссийской премии имени
Алексея Фатьянова «Соловьи, соловьи…», награждён золотой медалью «Сталинград» имени Константина Симонова, а также общественной премией «Сокровищница Родины». Так пусть
дело всей его жизни сполна
работает во имя духовного
роста новых поколений.
Игорь ГРЕБЦОВ,
фронтовик Великой
Отечественной войны,
участник Сталинградской
и Курской битв,
член Союза писателей
и Союза журналистов России.
г. Москва.

МОЯ ЛЮБИМАЯ

Пионерии посвящается

У

важаемая редакция «Правды»! Я давняя постоянная читательница самой дорогой для
меня газеты. И должна вам признаться, что в
последнее время с особым интересом и волнением
встречаю на её страницах публикации, посвящённые судьбе нашей советской песни.
Ведь с ней прошла вся моя жизнь, как и жизнь целых поколений советских людей! В радости и горести, в испытаниях и победах всегда песня помогала
нам и поддерживала нас. Вот почему я буквально
взахлёб читаю и перечитываю ваши тематические
страницы «Песни, без которых нам не жить», «Песня
не прощается с тобой», «Какое время, такие и песни»
и т.д. Огромное спасибо за такие изумительные материалы, которые ныне насущно необходимы.
Выделю тему детских песен — она, по-моему, исключительно важна. Почему? Говорят, причём совершенно правильно, что все мы родом из детства.
Это значит также из книг, которые в детстве читали,
из песен, что пели тогда.
Так вот, в моём военном и послевоенном детстве были прекрасные пионерские, школьные,
комсомольские песни, поднимавшие дух и вдохновлявшие на добрые дела. Лучшие поэты и композиторы Советской страны участвовали в их
создании, и был замечательный результат. А создаётся ли хоть что-нибудь подобное сегодня?
Увы, нет и ещё раз нет!
Знаете, я неоднократно обращалась через местные СМИ к поэтам и музыкантам нашего города
Калининграда с предложениями взяться за столь
нужную работу, написать хорошие песни для
школьников. Однако реальных откликов не последовало. И меня это продолжает глубоко беспокоить,
а причину вы поймёте сейчас.
Дело в том, что ещё в далёком 1948 году началась
моя пионерская работа, продолжавшаяся затем
многие годы. По заданию райкома комсомола я
создавала пионерскую дружину в школе №5 г. Ка-

Одна с другой неразрывно связаны. Я отдельно напишу вам о том, что мы, ветераны пионерской организации, делаем у нас в городе по подготовке к
славным юбилеям.
Пока же обращусь с просьбой, пользуясь вашим
предложением. Вы ввели рубрику «Моя любимая»,
предложив читателям написать о своих самых любимых песнях. Для меня такой с давних пор стала
«Взвейтесь кострами, синие ночи» — песня, рождённая
вместе с пионерией и олицетворяющая музыкальнопоэтический символ её. Удивительно ярко, выразительно и волнующе несёт эта песня дыхание того революционного времени, в которое вступали первые
пионеры Советской страны. Напечатайте, пожалуйста,
её текст для сегодняшних молодых. Они должны
знать великую советскую историю.

г. Калининград.

Нинель Фёдоровна СОЛОВЬЁВА,
отличник народного просвещения,
почётный ветеран города.

Взвейтесь кострами

Стихи А. Жарова, музыка С. Дешкина

q Нинель Фёдоровна (справа) с заведующей детской библиотекой Московского района г. Калининграда О.К. Ткаченко.
лининграда и стала здесь старшей пионервожатой.
У меня было чувство, что я нашла истинное своё
призвание, и вкладывала в дело, как говорится,
всю душу. А опыт, накопленный в школе, потом
сполна использовала будучи методистом районного и городского Домов пионеров, где проработала 35 лет.
В общем, жизнь у меня была пионерская в лучшем смысле этого слова, и прошла она действительно с пионерскими песнями. В этом году мы отметим две важнейшие для нашего народа даты —
100-летие пионерии и 100-летие образования СССР.

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры — дети рабочих.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»
Радостным шагом с песней весёлой
Мы выступаем за комсомолом.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»
Грянем мы дружно песнь удалую
За пионеров семью мировую,
Будем примером борьбы и трудов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»
Мы поднимаем алое знамя.
Дети рабочих, смело за нами!
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»
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В Берлине отметили
день памяти
Эрнста Тельмана

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Нефть
пахнет порохом

В адрес международного отдела ЦК КПРФ поступила информация от Германской
коммунистической партии о проведении акции памяти, посвящённой 136-летию
со дня рождения вождя немецкого пролетариата — Эрнста Тельмана.

М

ероприятие проходило в очень непростых для коммунистов условиях: вопервых, от Христианско-демократического союза Германии в районное собрание
Берлин-Панков поступило предложение о сносе памятника Эрнсту Тельману, его последующей переплавке и пожертвовании вырученных средств Украине.
Во-вторых, это настоящее «процветание русофобии» в Германии — от травли русскоязычного населения до осквернения памятников советским освободителям в Берлине.
В акции приняли участие около 100 человек.
В своём выступлении Макс Ренкль, председатель Кружка друзей имени Эрнста Тельмана,
осудил агрессивную политику и подстрекательство западного империализма в адрес России.
Ренкль призвал к активной охране памятных
мест в Берлине 8 и 9 мая.

Народы Северной Африки страдают от нестабильности и экономического
кризиса. Ливия вступила в полосу новых междоусобиц. В Тунисе попытки
установить авторитарный режим наталкиваются на массовые протесты.

Провальный план

Лиана Килинц, председатель ассоциации
«Мост мира — помощь жертвам войны», процитировала речь Эрнста Тельмана в Цигенхальсе в феврале 1933 года и настоятельно
предупредила о надвигающейся опасности нового фашизма в Германии.
Ссылаясь на речь Георгия Димитрова на VII
Всемирном конгрессе Коминтерна, она сказала: «Нападение на социалистический Китай,
порабощение и раздел России — точное описание военных целей НАТО… Что значит запретить советский флаг? Это запрет символа
победы над фашизмом».
В то же время она отметила, что война, которую ведёт Запад с Украиной и на Украине,
в очередной раз является следствием кризиса империализма.
Международный отдел ЦК КПРФ.

НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ
На фоне российской военной
спецоперации на Украине самоизгнанная белорусская оппозиция
исходит на нет в тщетных попытках хоть как-то вклиниться
в актуальную повестку, чтобы
доказать западным спонсорам
целесообразность своего дальнейшего финансирования. В погоне за халявой «политэмигранты» не гнушаются ничем, даже
сотрудничеством с неонацистскими формированиями.

Т

о

ихановская и К не скрывают, что
полностью поддерживают белорусских наёмников, воюющих на
стороне бандеровских властей, поскольку собираются после «освобождения
Украины от российских оккупантов
освободить Беларусь от режима Лукашенко». При этом самоназначенный
нацлидер готова участвовать в российско-украинских переговорах как «настоящий представитель и голос народа»,
ссылаясь на контакты своего штаба с
офисом В. Зеленского. О чём именно и с
кем конкретно литовская содержанка
планирует договариваться, покрыто туманом, кроме пафосных фраз о «гаранте
безопасности и доноре мира» и заезженных речей о «политзаключённых» и
«честных выборах».
Дальше — больше. Находясь в плену
безудержных фантазий, С. Тихановская
заявляет в различных интервью, что неучастие белорусской армии в спецопе-

Селфи-банда
рации — «заслуга антивоенного движения», о котором, к слову, в республике
никто слыхом не слыхивал, как и о том,
что «85% соотечественников не поддерживают войну». Осталось без внимания
сбежавших «благодетелей» и заявление
ОБСЕ. Эта организация, в отличие от
них, «не считает Беларусь стороной вооружённого конфликта в соседнем государстве». Тем не менее это совершенно не мешает лицемерным западным
политикам вводить новые санкции в
отношении республики.
Первоочередная задача оппозиции —
«помочь Украине победить и добиться
вывода российских войск из Беларуси».
С этой целью «Белорусский дом» в Варшаве и польский Центр помощи добровольцам, воюющим за Украину, при
поддержке экстремистской финансовой
кубышки Bysol занимаются вербовкой
соотечественников для национальных
батальонов, обещая им по 3—5 тысяч
долларов в месяц.
Поначалу дело спорилось: оперативно
было создано несколько вооружённых
формирований, включая широко распиаренный в «независимых СМИ» «батальон имени К. Калиновского». Однако
вскоре выяснилось, что «борцы за свободу» куда охотнее раздают направоналево бравые интервью и устраивают

весёлые фотосессии на фоне разбитой
техники с автоматами, чем сражаются
на передовой с «российскими оккупантами». Недаром на интернет-форумах
«калиновцев» стали уничижительно величать не иначе как селфи-бандой, зарабатывающей на трупах.
Ожесточённая борьба за медиавнимание и монетизацию мнимых боевых
успехов привела к закономерному финалу: наспех созданные вооружённые
формирования начали так же спешно
распадаться. Первым почил «полк «Погоня», придуманный жуликоватым ресторатором и прожектёром В. Прокопьевым, который после президентских выборов 2020 года находится в перманентном поиске заработка за границей.
Теперь печальная участь постигла и «калиновцев», попытавшихся влиться в
ВСУ. Там к ним отнеслись с параноидальным пристрастием: некоторых
«борцов за свободу» сочли агентами КГБ
— «передовым отрядом Лукашенко, ведущим разведку на местности для
последующей белорусской оккупации
северной Украины».
Спасаясь от пыток, грабежа и возможной ликвидации, уцелевшие «калиновцы» во главе со своим главарём
П. Тухто бросились в Вильнюс за защитой к «легитимному президенту Бе-

ларуси» С. Тихановской, чтобы та замолвила словечко за побратимов перед В. Зеленским. Но она лишь развела
руками: мол, «объединённому штабу
демократической оппозиции» самому
несладко в изгнании.
Причина демарша банальна: деньги.
Зачем брать на баланс несколько десятков здоровых мужиков, хорошо
поднаторевших лишь в высасывании
побед из пальца? В штабе С. Тихановской подобных «борцов» и так с избытком. А ведь нужно как-никак покинутое Отечество от «режима Лукашенко» «освобождать» после «победы
над Кремлём».
Теперь обманутые «калиновцы» чешут затылки и не знают, куда податься. Возвращаться на родину боязно:
главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД установило личности 75 человек, принимавших или принимающих участие в боевых действиях на
Украине. По действующему законодательству наёмникам светят немалые
сроки. И не важно, убивали они, трусливо прятались в подвалах или только
позировали с оружием на фоне развалин, танков и трупов для соцсетей.
Таков удел всех подонков, сотрудничавших с нацистами, будь то немецкими или украинскими. Иной
судьбы у предателей не бывает. Об
этом следовало бы давно задуматься
также Тихановской и Ко.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Растёт спрос
на «Красное знамя»

Колыбелью автомобилестроительной промышленности КНР считается FAW Group Corporation, основанная в 1953 году в городе Чанчунь, административном центре провинции Цзилинь.
январе нынешнего года (таковы последние предоставленные данные) корпорацией выпущено 290371 автомобиль, продано 311508
машин. Объёмы производства и продаж седанов под маркой «Хунци»
(«Красное знамя») достигли 37758 и 42158 единиц соответственно с увеличением на 60,9 процента и 29,6 процента в годовом выражении.
Объёмы производства и продаж грузовиков марки «Цзефан» («Освобождение») составили 26000 и 28000 единиц.
По итогам 2021 года FAW Group продала в общей сложности 3,5 млн
автомобилей. Операционные доходы ведущей автомобилестроительной корпорации Китая достигли 770 млрд юаней (около 121 млрд
долл.) с приростом на 8,9 процента по сравнению с 2020 годом.

В

Вызывает
крайнее
неприятие

Георгиевская лента является символом победы
над фашистско-нацистской идеологией, заявил, как
сообщает агентство «Регнум», глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в Телеграм-канале.

н отреагировал на запрет
О
в Молдавии георгиевской
ленты и на то, как это по-

пыталась объяснить президент этой страны Майя Санду. «Очередное высказывание
руководителя соседней республики Майи Санду о том,
что «место символов, подобных георгиевской ленте, на
свалке истории», вызывает
неприятие, граничащее с
отвращением», — написал
В. Красносельский.
Глава ПМР отметил, что нынешние молдавские политики восхваляют нацистских
преступников, несмотря на
многие миллионы жертв, которые оставили фашистские
режимы, занимаясь прямым
уничтожением народов. Он
напомнил, что только советский народ с союзниками
смог победить фашистские
режимы.
М. Санду на днях подписала
закон о запрете использовать
символику, которая может
быть истолкована как поддержка военной спецоперации
России по денацификации и
демилитаризации Украины.
Под запрет попали символы Z
и V, а также георгиевская лента.
Жителей страны уже предупредили, что носить георгиевскую ленточку запрещено и
в День Победы.

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Били в одну точку и — добились!
В последнее время «Правда» неоднократно сообщала об акциях протеста
болгарских сельхозпроизводителей, которым (до чего довела ситуация в этой беднейшей стране Евросоюза!) не на что было
отремонтировать технику, закупить
топливо, удобрения, семена и т.д.

з-за ограничений в связи с пандемией коИ
ронавируса, а главным образом из-за нарастающего экономического кризиса в стране о

своём банкротстве сообщили представители
почти тысячи предприятий и частных хозяйств
аграрного сектора.
Несмотря на столь существенные потери, акции протеста принесли результат: люди, настойчиво твердя о своих проблемах, били в одну
точку и — добились! Наконец власти Болгарии

объявили о начале реализации программы по
выделению 314 млн левов (173 млн долл.) на
поддержку сельского хозяйства. Средства распределят через Сельскохозяйственный фонд
страны.
«За каждый гектар своей земли аграрии получат по 5400 левов (2980 долл.), — цитирует газета
«Факты» начальника управления государственной политики при министерстве сельского хозяйства Дору Ненову. — Эта сумма покроет часть
затрат фермеров на семена, удобрения, а также
оплату счетов за электричество и покупку топлива. Помимо этого, соответствующую помощь
на общую сумму 140 млн левов (77,2 млн долл.) в
ближайшее время получат владельцы малых и
средних животноводческих ферм».
Татьяна АВЕРЧЕНКО.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Боливия ищет
выход к Атлантике
резидент МногонациоП
нального Государства Боливия Луис Арсе в день 42-й

годовщины муниципалитета
Пуэрто-Вильярроэль (департамент Кочабамба), выступая
перед общественностью, заявил: «Наша надежда и наше
ожидание — получить доступ
к Атлантике через ПуэртоВильярроэль, Гуаярамерин и
пересечь Бразилию, открывая
путь к океану». Он утвердил
документ, речь в котором
идёт о проведении речного
маршрута до Атлантического
океана.
Арсе охарактеризовал этот
проект как «амбициозный» и
сообщил, что перед министерством общественных работ поставлена задача по его
активной реализации. Он подтвердил важность этого водного пути для перевозки раз-

нообразной продукции: мочевины, карбоната лития, хлорида калия, а также фруктов и
овощей.
Глава государства отметил,
что этот проект станет фундаментальной опорой экономического развития и преобразования общества на всём протяжении реки Ичило-Маморе,
а это 1400 километров. Он заявил о необходимости создания транспортной компании и
сообщил, что его администрация занимается вопросами
строительства портов, которое
уже находится на завершающей стадии.
Пренса Латина.

Чилийской столице
не хватает воды

одопроводная система чиВ
лийской столицы Сантьяго, население которой пре-

вышает 6,2 миллиона человек,
напрямую зависит от объёма

воды в реках Майпо и Мапочо,
чей уровень значительно снизился из-за длящейся в регионе вот уже 13 лет засухи.
И вот на днях, по сообщениям новостного агентства
MercoPress, губернатор столичного региона Клаудио Оррего был вынужден объявить
о введении ограничения на
использование воды, чтобы
хоть как-то облегчить проблему её недостатка. «Это первый случай в истории Сантьяго, когда здесь из-за нехватки воды вводится нормирование и ограничение», — пояснил Оррего.
Началась реализация разработанного многоступенчатого
плана борьбы с засухой и помощи населению, предусматривающего различные меры реагирования: от объявлений социальных служб до — в случае
острой ситуации — 24-часовой
остановки водоснабжения.
Наталья БУШУЕВА.

ПАРИЖ. Действующего главу
государства и кандидата на пост
президента Франции Эмманюэля Макрона назвали более убедительным на теледебатах с его
оппонентом, лидером ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Лё Пен: согласно соцопросам, 59% респондентов объявили Макрона победителем дебатов. Соответствующую точку зрения в отношении
Лё Пен выразили 39%. При этом
36% опрошенных полагают, что
Макрон лучше сможет объединить население, а 31% отдали
преимущество его конкуренту.
Нынешнего хозяина Елисейского
дворца оценивают как более динамичного и искреннего претендента, хотя около половины респондентов сочли его высокомерным. В то же время почти 50%
заявили: кандидатура Лё Пен
вызывает у них беспокойство,
но именно она может провести
ряд необходимых стране преобразований.
КИЕВ. В школах Украины могут исключить преподавание русского языка: уже с 1 сентября
эту дисциплину, вероятно, заменят другими, увеличив долю изучения таких предметов, как история Украины, украинский язык,
украинская литература, математика и английский язык. Соответствующее предложение высказал украинский уполномоченный по защите госязыка Тарас
Кремень, добавив, что учителя
русского языка, преподававшие
только эту дисциплину, отправятся «на простой». Кроме того,
Кремень выступил за пересмотр
учебной программы по зарубежной литературе, поскольку в ней
большое внимание уделяется
изучению русских писателей.
ВАШИНГТОН. Молодёжь США,
относящаяся к «поколению Z»
(с 1997 по 2004 год рождения),
отказывается поддерживать курс
нынешнего президента страны,
свидетельствует исследование
Института Гэллапа. «В первые
полгода после прихода к власти
Джо Байдена он устраивал 6 из 10
представителей «поколения Z».
К марту 2022-го этот показатель
упал до 39%», — следует из результатов анализа. Схожую тенденцию демонстрируют и представители «поколения Y» (1981—
1996): у них рейтинг главы Белого дома рухнул с 60% до 41%.
А вот «бумеры» (1946—1964)
и «традиционалисты» (1928—
1945) остаются верны своему
лидеру. Среди первых он потерял
в популярности только 7%, а среди вторых его рейтинг вообще не
снизился. Как отмечается в исследовании, во время президентских выборов американская молодёжь обеспечила Байдену
60% голосов.
По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА.

Собравшиеся больше года назад в Женеве
представители ливийских группировок и дипломаты ООН, наверное, меньше всего думали о
Марксе и Энгельсе. Но, какими бы красивыми
фразами ни прикрывали они «благие намерения», законы общественного развития взяли своё.
Поставленная впереди лошади телега не смогла
сдвинуться с места. Задавшись целью выработать
проект политического урегулирования, участники форума проигнорировали базисные — экономические — причины конфликта. А ведь именно
конкуренция компаний и государств за богатства
Ливии подпитывает противостояние. Сохранение
этого фактора обрекает на провал внешне самые
привлекательные планы.
Так и вышло. Два основных политических
центра — выбранное в Женеве правительство
национального единства (ПНЕ) во главе с Абдель
Хамидом Дбейбой и заседающая в Тобруке палата представителей — не смогли согласовать
Конституцию. Это подорвало легитимность всех
последующих шагов, включая назначенные на
24 декабря 2021 года парламентские и президентские выборы.
В сентябре палата представителей вынесла
ПНЕ вотум недоверия, стороны обменивались
всё более ожесточёнными обвинениями. В конце
концов Дбейба бросил открытый вызов противникам, выдвинув свою кандидатуру в президенты. Тем самым он нарушил как принятый парламентом закон, требующий от чиновников за
три месяца до голосования слагать полномочия,
так и взятые в Женеве обязательства. Согласно
им, полномочия ПНЕ ограничены подготовкой
выборов, а его руководство не должно использовать политические преимущества и баллотироваться в новые органы власти.
Выборы в итоге не состоялись, причём решение об их отмене поддержали оба лагеря. Ситуация откатилась на год назад, и хотя договор о
прекращении огня стороны пока соблюдают,
вражда обостряется. Палата представителей потребовала от Дбейбы уйти в отставку, заявив,
что его мандат истёк в день неудавшегося голосования и что руководить страной должен новый
состав ПНЕ. Премьер отказался, сообщив, что
передаст власть после выборов. Их предлагается
провести в несколько этапов. Сначала — в июне
этого года — ливийцы выберут парламент. Тот в
свою очередь обеспечит проведение референдума по Конституции. А уж потом настанет
черёд голосования за президента.
Мотивы политика понятны — ему надо нейтрализовать враждебный парламент. Но и в Тобруке решили не ждать у моря погоды, выдвинув
собственную дорожную карту. Выборы там хотят
перенести на 2023 год, пока же Ливией должны
управлять всё те же палата представителей и обновлённое правительство. Главой последнего
парламент утвердил Фатхи Башагу. Бывший пилот-инструктор ВВС, после ухода в отставку он
занялся бизнесом в родной Мисурате — городе,
откуда происходит и Дбейба. В 2011 году Башага
примкнул к мятежникам, где стал заметной фигурой. Глава совета обороны, а затем министр
внутренних дел в «триполийском» правительстве, он яростно оппонировал противникам из
Тобрука.
Роли в буржуазной политике меняются быстро, и Башага сблизился со вчерашними врагами. В марте депутаты приняли присягу нового
состава ПНЕ, но занять кресло в столичном
офисе премьеру не удаётся. Сразу после утверждения он разослал циркуляры государственным органам, потребовав их подчинения и назвав кабинет Дбейбы незаконным. Однако попытка проникнуть в Триполи провалилась — вооружённый конвой Башаги встретился с верными Дбейбе силами. Помимо разношёрстных
отрядов из Завии, Себраты и других западных
городов, среди них остаются наиболее боеспособные части — 444-я бригада, силы специального назначения RADA и ополчения из Мисураты. Последнее обстоятельство особенно неприятно для Башаги, рассчитывавшего на поддержку родного города. Единственными перешедшими под его начало подразделениями являются бригады «Абу Слим» и «Ан-Наваси».
«Стояние под Триполи» не привело к кровопролитию, но взаимные нападки ужесточаются.
Команда Башаги припоминает Дбейбе избрание
на форуме в Женеве, ставшее возможным, как
утверждается, благодаря подкупу делегатов. Репутацию главы ПНЕ подмочили коррупционные
скандалы. Под следствием находятся четыре
министра. Один из них — экс-глава минздрава
Али аз-Занати — обвиняется в закупке медоборудования по завышенной вдесятеро цене.
В свою очередь Дбейба обвиняет оппонентов
в расколе страны и называет сфальсифицированным избрание Башаги палатой представителей. Согласно его распоряжению, огонь будет
вестись по любому подразделению, перемещающемуся без разрешения минобороны.
Рост напряжённости провоцируется внешними силами. В поддержку Башаги высказались
Египет, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, а также Россия, выразившая надежду, что «новый
премьер сплотит ливийское общество». Не лишним будет напомнить, что Башага сыграл решающую роль в аресте и заключении российского социолога Максима Шугалея. Он же пугал
Запад «российским вмешательством по сирийскому сценарию». Но подули другие ветры, и
вчерашние обиды быстро забылись.
На стороне Дбейбы выступают Италия и США,
о его легитимности заявляет Организация Объединённых Наций. Американский дипломат, глава миссии ООН по поддержке Ливии Стефани
Уильямс поддержала проведение выборов этим
летом и заявила, что «ливийский народ не заинтересован в ещё одном временном правительстве». Турция, прежде однозначно державшая сторону ПНЕ, колеблется. Произошло это
после уверений Башаги в том, что он считает законным размещение в стране турецкого контингента и будет выстраивать союзнические отношения с Анкарой.
За дипломатическими играми скрыт грубый
расчёт. Корпорации продолжают делить ливийские недра. Французская «Тоталь» претендует
на шельфовое месторождение «Аль-Джурф»,
американская «Коноко Филипс» ведёт переговоры о расширении участия в консорциуме «Ваха
Ойл», итальянская «Эни» стремится к увеличению импорта газа.
На этом фоне глава национальной нефтяной
корпорации Мустафа Саналла признался, что
из-за недофинансирования и износа инфраструктуры Ливия не только не достигнет
анонсированного ранее увеличения добычи
до 2,1 млн баррелей в сутки, но и вряд ли сохранит действующий уровень. В марте вооружённая охрана месторождений «Эш-Шарара» и
«Эль-Филь» на несколько дней остановила работу насосов, требуя роста социальных отчис-

лений для своих районов. Ситуация повторилась в апреле, когда противники Дбейбы заблокировали скважины.
Для США и Евросоюза, заинтересованных в
замещении российских углеводородов, это неприемлемо. Чтобы получить контроль над ливийским сырьём, они могут открыто вмешаться
в конфликт и пойти на новую интервенцию. Намёком на это стал выдвинутый американским
послом Ричардом Норландом план. Сославшись
на нестабильность в Ливии и ситуацию на мировых рынках, он призвал переводить доходы от
продажи нефти и газа в западные банки.

Авторитарно-популистский
проект
Соседнему Тунису после «арабской весны»
удалось избежать гражданской войны, но обстановка долгое время оставалась нестабильной.
Власти во главе с умеренно-исламистской партией «Ан-Нахда» («Возрождение») не могли сдержать кризис. В этих условиях на политическом
небосклоне взошла звезда юриста Каиса Саида.
Имидж обличителя пороков элиты позволил ему
победить на выборах, но Конституция не давала
новому президенту всей полноты власти. Благоприятную почву создала пандемия коронавируса. Экономика погрузилась в кризис, вырос уровень бедности и безработицы.
В разгар протестов летом прошлого года президент отправил в отставку правительство, приостановил работу парламента, а заодно — действие ряда статей Конституции. В рамках «чрезвычайных мер» Саид смог самостоятельно назначать и снимать министров, его указы получили статус закона. В феврале окончательной
«зачистке» подверглась судебная система. Президентским распоряжением был распущен высший судебный совет, правом назначения судей
Саид наделил самого себя. По его словам, это необходимо для «очищения страны от коррумпированной элиты».
Понимая двусмысленность своего положения,
в том числе в глазах Запада, президент назначил
на июль референдум по новой Конституции. В
конце года должны пройти парламентские выборы. Однако обе кампании сопровождает жёсткий контроль. Не допустив к подготовке проекта
Основного Закона партии и профсоюзы, Саид
объявил о «прямых консультациях с народом». С
помощью специальной интернет-программы
жителям предлагалось высказать позицию по
важнейшим пунктам. Несмотря на мощную пиар-кампанию и временное введение бесплатного
интерна, задумка провалилась. Из 7 миллионов
избирателей участие в ней приняли 500 тысяч.
Молчаливый бойкот стал ответом на позицию
власти, не скрывавшей формальный характер
мероприятия. Консультации проходили под лозунгом «Ваше мнение, наше решение», а разъяснить механизмы преобразования наказов в
юридические нормы чиновники не удосужилась.
Что касается выборов, то, по словам президента, «заговорщикам» запретят баллотироваться. Ярлык клеится на всех противников власти. К
четырём годам заключения заочно приговорён
президент Туниса в 2011—2014 годах Монсеф
Марзуки. Десятки человек, среди которых бывшие главы правительства, министры, депутаты
и лидеры партий, обвиняются в «подрыве безопасности государства». Помимо исламистских
движений, преследованиям подвергается крупнейшая левая организация — марксистская Партия рабочих Туниса.
Недавно авторитарная политика Саида вышла
на новый уровень. 30 марта больше половины
депутатов собрались на онлайн-заседание и проголосовали за отмену всех «чрезвычайных мер»,
включая заморозку работы парламента. «Пришло время остановить переворот против Конституции и революции!» — призвал лидер партии «Коалиция достоинства» Сейфеддин Махлуф.
В тот же вечер Саид выступил с обращением.
Назвав действия депутатов «жалкой и бесполезной попыткой переворота», он объявил об окончательном роспуске парламента.
Оправдывая свои шаги «народным благом»,
Саид выражает интересы крупной буржуазии.
После десятилетия нестабильности последняя
нуждалась в «сильной руке» и, получив её, перешла в наступление. Властью подготовлен проект
неолиберальных реформ, включающий урезание
бюджетных расходов, пятилетнюю заморозку
роста зарплат и найма в госсекторе, масштабную
приватизацию. На торги планируется выставить
национальную авиакомпанию «Тунисэйр», табачные фабрики и т.д.
Реформы разрабатываются совместно с МВФ.
Недавно миссия фонда побывала в стране, встретившись с руководством правительства, центробанка и бизнес-ассоциаций. Консультанты не
жалели красок, предрекая Тунису тяжёлые времена из-за ситуации на Украине. Единственный
выход, учили они, состоит в финансовой помощи
и мерах жёсткой экономии. «Главная проблема
Туниса — недостаточное развитие конкуренции.
Чтобы выйти из кризиса, нужно развивать частный сектор», — советуют доноры.
Изменения ухудшат и без того тяжёлое положение трудящихся. По официальной статистике,
ниже уровня бедности проживают 4 миллиона
человек — треть населения страны. Максимальный размер пособий малоимущим семьям составляет всего 200 динаров (5,6 тыс. руб.), а получают их менее 30 процентов нуждающихся.
Безработица превышает 13 процентов, рост цен
на топливо и продукты питания сопровождается
дефицитом сахара, риса, растительного масла.
Несмотря на репрессии, в стране ширятся
протесты. В марте по стране прокатились массовые демонстрации под лозунгами «Тунис, проснись!» и «Голод на пороге!». О подготовке забастовки объявил Всеобщий союз трудящихся —
крупнейший профсоюз с числом членов более
1 миллиона. «Люди не могут обсуждать Конституцию, пока у них пустые желудки, — заявил его
глава Нуреддин Табуби. — Госкомпании не подлежат приватизации, это «красная линия». Мы
не допустим болезненные реформы».
Одновременно руководство профсоюза продолжает поддерживать президента, в частности,
одобрив роспуск парламента. В этой ситуации
возрастает ответственность, лежащая на левых
силах. В Партии рабочих отвергают «оба тупика»
— как восстановление власти «Ан-Нахды» и других исламистских партий, так и «авторитарнопопулистский проект Каиса Саида». «Тридцать
олигархических семей держат Тунис мёртвой
хваткой. Выход — в создании прогрессивного
движения, способного возглавить следующий
этап революции. Основное внимание должно
быть уделено экономическим и социальным вопросам, в решении которых все прежние правительства потерпели неудачу», — заявляют коммунисты.
Сергей КОЖЕМЯКИН,
политический обозреватель «Правды».
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Подвиги героев
зовут к борьбе

—С

имволично, что
школьники Островского района
воспитываются на примерах
героев Великой Отечественной войны, войны в Афганистане. Пионерская организация Островского района, Островский военный гарнизон
нацелены на патриотическое
воспитание мальчишек и девчонок. В гарнизоне не только
принимали их делегации, но
и знакомили с военными
уставами, практиками ведения боя, офицеры выступали
с лекциями.
Это не проходило даром,
потому что многие парни,
окончив школу, лицей или
гимназию, поступали в военные училища, куда характеристики направляли командиры воинских частей. Девушки выбирали юридические профессии, оканчивали
Санкт-Петербургский педагогический университет, Псковский государственный университет и становились педагогами. Учились и учатся они
и в других вузах, но важно,
что каждый с юных лет выбрал для себя активную гражданскую позицию и остался
ей верен на всю жизнь, — рассказывала директор Дома
детского творчества Галина
Викторовна Петрова. — Пионеры, юнармейцы оказывали
помощь ветеранам труда и
боевых действий, работали
волонтёрами, постоянно возлагали живые цветы на братские захоронения и к памятникам героев войны. Среди
наших лидеров ученики школы №4 — Мария Евдокимова,
София Котелевская, Максим
Михайлов, Татьяна Нищерет,
Даниил Федотов, школы №1
— Тимофей Иванов, Валерия
Тимофеева, Кристина Беленко, Эрика Василюк, Антон Разумов, Артём Васильев и Эдуард Ломаев. С особой торжественностью чтут память островских молодогвардейцев
9 сентября в деревне Тишино,
где юные герои были казнены фашистами. 12 декабря, в
день гибели Героя Советского
Союза Клавы Назаровой, ежегодно проводили марш-бросок от деревни Тишино до города Острова, где возлагали
венки и живые цветы к её памятнику. Её подвиг, как путеводная звезда, озаряет путь к
светлому будущему.
… Гранитная Клава Назаро-

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Началось!

Заочное заседание Наблюдательного совета
Федерации шахмат России проходило в течение
нескольких дней и завершилось 14 апреля.

19 мая все пионерские дружины Островского района Псковской области проводят традиционные слёты на площади Героя Советского Союза
Клавы Назаровой. Сотни мальчишек и девчонок вливаются в ряды пионеров, насчитывающих сегодня более 300 человек. В последние годы все
молодёжные организации входят в Островское отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»,
штаб которого находится в Доме детского творчества им. Клавы
Назаровой, где расположен городской музей молодогвардейцев.

q Приём в пионеры.
ва будто бы смотрит на все
добрые дела её последователей. С началом Великой Отечественной войны пионервожатая школы №5, студентка
Ленинградского института
физической культуры и спорта им. П.Ф. Лесгафта Клава
Назарова вступила в истребительный батальон и на подходе немецких дивизий к г. Острову участвовала в ликвидации немецкого воздушного
десанта. Почти все молодые
парни, служившие в батальоне, в мирные годы были её
пионерами.
Первый секретарь Островского райкома ВКП(б) Алексей Алексеевич Тужиков, хорошо знавший Клаву Назарову, приказал ей остаться в
родном городе и создать подпольную группу сопротивления. Молодые подпольщики
работали скрытно, помогали
бежать из плена в партизанские отряды многим красноармейцам и советским офицерам, молодёжи, схваченной
для отправки в Германию.
Они передавали в штабы
Красной Армии и военной
разведке сведения о складах с
оружием, сформированных
немецких воинских эшелонах, воинских базах. Присланные партизанам советские газеты, в которых рассказывалось о параде Красной Армии
на Красной площади 7 ноября

Г

q Цветы в День пионерской организации к памятнику Героя
Советского Союза Клавы Назаровой.
1941 года, о разгроме немецких войск под Москвой, молодогвардейцы наклеивали поверх немецких газет.
В декабре 1941 года в районах Псковщины начал действовать специальный отряд
лыжников из Ленинградского
института физической культуры и спорта им. П.Ф. Лесгафта, который фашисты прозвали «белыми призраками».
Им командовал заведующий
кафедрой
велосипедного
спорта Дмитрий Фёдорович
Косицин, за его поимку оккупанты обещали вознаграждение в несколько тысяч рейхсмарок. Информация об этом
доходила и до юных подпольщиков из Острова. Клава Назарова гордилась своими товарищами по институту.
Осенью 1942 года в письме
командирам и бойцам Красной Армии подпольщики писали: «Пусть знают наши товарищи, что мы не сидим сложа руки. Мы горячо любим
Советскую Родину и верим,
что Красная Армия снова вернётся. Мы дали клятву вести
беспощадную борьбу с гитлеровскими захватчиками и помогать всеми силами нашей
родной Красной Армии и партизанам. И мы слово сдержим. Ни виселица, ни смерть
нам не страшны». …Глухой
ночью Клава Назарова с товарищами проводила очеред-

ную группу в опасный путь.
Но их постигла неудача: у самой линии фронта под Демьяновском они наткнулись на
неприятельскую засаду. Письмо оказалось в руках гестаповцев. Начались аресты подпольщиков…
В числе первых арестованных были Клава Назарова и
Анна Иванова. 12 декабря
1942 года их доставили на
центральную площадь города, где была построена виселица. Накинули петли, и Назарова крикнула с вызовом:
«Мы погибнем, но на смену
нам придут миллионы! Красная Армия сметёт фашистскую нечисть! Победа будет
за нами!»
Через четыре дня после повешения руководителей подпольной организации было
устроено крупное крушение
на железной дороге. В вагоны,
гружённые
боеприпасами,
врезался эшелон, который вёз
из-под Ленинграда в Германию в отпуск особо отличившихся офицеров. Чуть позже
взлетела на воздух трансформаторная будка на лесопильном заводе. Подпольная организация жила и действовала.
Руководителем стала подруга
Клавы Назаровой Людмила
Филиппова. На состоявшемся
в марте 1943 года собрании
был намечен план боевой работы и чётко распределены

обязанности при проведении
разведки и диверсий.
В середине августа 1943 года фашисты вновь напали на
след подпольщиков. Гестаповцы арестовали Льва Судакова, Олега Серебренникова,
Александра
Митрофанова,
Зою Круглову, Людмилу Филиппову и других молодогвардейцев. Всех казнили у
деревни Тишино, где позднее
был установлен обелиск.
Людмила Ивановна Филиппова посмертно была награждена орденом Отечественной
войны I степени.
— Островские пионеры
помнят о подвигах молодогвардейцев и чтят их память.
Нужно отдать должное бывшему главе Островского района Алексею Ивановичу Афанасьеву, который восстановил пионерское движение.
Особый вклад внёс заслуженный работник физической
культуры и спорта, заслуженный тренер России, глава
Островского района с 2009 по
апрель 2016 года Павел Геннадьевич Мищенков, в юные
годы побывавший в международном пионерском лагере
«Артек». Пионерские дружины были созданы во всех
школах, лицеях и гимназии.
Возрождена Линия Сталина,
где создали музей под открытым небом, и поисковики ведут захоронения останков

погибших советских воинов,
— с гордостью говорил первый секретарь Островского
райкома КПРФ Николай Григорьевич Акиншин. — Приятно сознавать, что наши
пионеры вносят ощутимый
вклад в развитие патриотизма. Значительна работа педагогических коллективов, отдельных педагогов, среди которых особое место занимает
директор Дома детского
творчества имени Героя Советского Союза Клавы Назаровой Галина Викторовна
Петрова. Свой вклад вносят
члены КПРФ Константин
Иванов и депутат Собрания
депутатов Островского района Максим Барсуков. Они
направляют программу пионерского движения на создание доброты в обществе. Ведь
именно на это были нацелены морской лётчик Герой
России Тимур Апакидзе, бойцы 6-й роты десантников, кавалеры ордена Мужества
Александр Коротеев, Алексей
Шукаев и Владимир Бирюков,
спецназовец Антон Филиппов, Герой России лётчиккосмонавт Юрий Лончаков,
проходившие службу в Острове. Каждый из них бился за
родное Отечество.
Олег ДЕМЕНТЬЕВ,
корр. «Правды».
Псковская область.

Алый галстук — словно пламя костра
В юбилейный год пионерии хочу рассказать о том, какую роль эта организация
сыграла в жизни моей и сверстников.

К

онец пятидесятых годов
прошлого века. Затерявшаяся среди полесских
лесов и болот небольшая белорусская деревня Деменка. В
какой-то день с улицы донеслись незнакомые звуки. Выбежав на улицу, увидела детей,
которые строем шли мимо нашего дома. Впереди отряда
мальчик нёс красный флажок,
следом за ним другой выбивал
дробь на барабане. На шее у
всех повязаны красные косынки — оказалось, пионерские
галстуки. Это было так красиво и непривычно. Вскоре отряд свернул на дорогу в сторону соседнего села Лучицы. Но
ещё несколько минут был слышен звук барабана и виднелся
красный флажок.
А потом наступило необычное утро: учительница Ольга
Семёновна сказала, что вместо
уроков я поеду в районный
центр Копаткевичи на пионерский слёт. Знакомый молоковоз подвёз к соседней школе, во дворе которой уже собралась большая группа детей
в пионерских галстуках. Они
тоже ехали на пионерский
слёт. А как же я? Мне положен
галстук? Оказалось, положен.
Вскоре и у меня на груди заалел треугольник красного
ситца. Но это был уже не простой треугольник, а символ
принадлежности к Всесоюзной пионерской организации.
Слёт запомнился большой
линейкой, звуками горна, барабана и песней «Взвейтесь
кострами, синие ночи».
Конечно, это была игра. И
мы с удовольствием её приняли. У этой «игры» были свои
правила, свои законы. Конечно, спустя десятки лет можно
с улыбкой читать эти законы,
но плохому они не учили. Например: «Пионер чтит память
павших борцов и готовится
стать защитником Родины».
Для детей Белоруссии, которая
потеряла в годы Великой Отечественной войны каждого
четвёртого жителя, такой за-

кон был необходим. Или:
«Пионер — честный и верный
товарищ, всегда смело стоит
за правду». Для воспитания
чувства коллективизма очень
правильный закон. То же самое можно сказать и о других
правилах юных пионеров Советского Союза.
Разъяснять, «что такое хорошо и что такое плохо», — для
этого пионерская организация, как никакая другая, подходила очень хорошо.
Я не призываю немедленно
вернуть пионерские отряды и
дружины в школы. Хотя многие дети, с которыми беседовала о советской школе, о пионерах, сожалеют, что у них в
школах нет пионерской организации.
Всё чаще в последнее время
стали говорить о воспитательной роли школы. Вот и на прошедших парламентских слушаниях в Государственной думе 17 марта был сделан вывод
о «…критическом переосмыслении всей изуродованной системы образования».
Отправной точкой, возможно, станет недавно проведённая на базе Международного
детского центра «Артек» конференция «Детское движение:
вчера, сегодня, завтра». На
конференции состоялся обмен
опытом общественной работы
в школах, был обсуждён вопрос, «как в современных
условиях можно трансформировать лучшие практики пионерского движения».
Размышляя над темой воспитания подрастающего поколения, считаю, что пионерская
организация способствовала
формированию чувства патриотизма: «любви и привязанности к Родине, преданности
ей и готовности к жертвам ради неё».
Много споров вызывает вопрос, как заставить молодого
человека изучать историю. А
заставлять не надо! Предложите детям заняться поисковой
работой. Ведь уже доступны

многие военные архивы. В ходе поиска они, конечно, узнают
и о Битве под Москвой, и о сражении на Курской дуге, нити
протянутся и в соседние республики. Собирая и накапливая материал о своей семье,
фиксируя положительные и
негативные моменты, школьник более осознанно и глубже
знакомится с историей страны.

Не могу не рассказать о случае из своего детства. Деревенские мальчишки, в том
числе и мой старший брат
Гриша, играя у песчаного берега реки Птичь, нашли необычные предметы: армейскую полевую сумку, ложку и
солдатский медальон, а рядом
обнаружились останки погибшего бойца. Медальон отправили в местный райвоенкомат, а солдата похоронили на
местном кладбище (на снимке).
Вскоре к нам в деревню приехала дочь погибшего. Оказывается, её семья ничего не зна-

ла о судьбе родного человека.
Представляете, какая это была
встреча! Жители деревни до
сих пор ухаживают за могилкой. Мой же отец по сохранившемуся в медальоне адресу
длительное время вёл переписку с родственниками воина.
Немного отвлеклась. Близко
с пионерской работой я познакомилась в детском лагере под

городом Клинцы Брянской
области, где мы, студенты
Чернского педагогического
училища Тульской области,
проходили практику.
В моду уже входила игра
«Клуб весёлых и находчивых».
Вот уж где мы «отрывались по
полной программе». Подсказок
взять негде, интернета не было.
Короче, думайте сами, решайте
сами, развивайте фантазию.
Отряд, в который меня направили пионервожатой, активно
участвовал в жизни дружины.
Очень много было спортивных
соревнований, конкурсов.

ШАХМАТЫ

Наш пионерский лагерь располагался в брянских лесах. И
как тут не вспомнить партизан! Участники войны, жители
близлежащих сёл, были нашими частыми гостями.
Запомнилась мне и работа
пионервожатой в Саяногорске
Республики Хакасия и Красноярском крае. В 1968 году после
окончания педучилища часть

нашей группы получила распределение в Абанский район.
Отдел народного образования
направил меня и мою подругу
Лиду Дик в Михайловскую
восьмилетнюю школу. Директор школы Лилия Ивановна
Попова предложила мне, помимо обязанностей учителяпредметника, исполнять обязанности пионервожатой. Я с
радостью согласилась. Сошлюсь на недавнее письмо
моей ученицы Галины Курлович (Максарёвой):
«Спасибо, Тамара Сергеевна!
И вас поздравляю с Днём пио-

нерии! Вы были в нашей школе
не только учителем, но и старшей пионерской вожатой.
Помню торжественные линейки, которые проходили в коридоре. Все в парадной форме, с
красными галстуками. Вынос
пионерского знамени под звуки горна и барабанную дробь.
Сдача рапортов. Я была председателем совета дружины,
принимала рапорты у председателей советов отрядов, затем
сдавала вам. Вот это торжественное начало помню очень
хорошо. Оно производило особое впечатление. Воспоминания, конечно, эпизодические. В
8-м классе (апрель 1970 г.) сдавали Ленинский зачёт. Волновались, как перед экзаменом.
Участвовали в игре «Зарница». Помню, это происходило
в лесу за старой мельницей.
Ещё лежал снег. Были у нас и
спортивные соревнования. На
поле пробегали дистанцию, а
на поляне состязались в
прыжках в длину. Запомнилось, как к Новому году рисовала стенгазету. Воспоминания самые светлые! И я всегда
буду благодарна всем учителям за те прекрасные школьные годы. Галя Максарёва».
Очень сожалею, что современным школьникам вряд ли
знакомо то чувство счастья,
которое испытали мы.
Закончить свои заметки хочу строчками из бардовской
песни, слова которой написал
Геннадий Балахнин, а музыку
Михаил Яцевич:
«Ах, как хочется
опять во вчера.
Слышать горн и выходить
на линейку.
Алый галстук, словно
пламя костра,
Повязав на ещё
тонкую шейку.
Знать, что нет на свете
лучше страны,
Знать, что нет сильнее
армии нашей,
Верить, что не будет
больше войны,
И что дело вечно
правое наше».
С пионерским салютом
Тамара ВОЛКОВА.
г. Москва.

лавным вопросом в нём
был выход организации
из Европейского шахматного союза и вступление
в состав Азиатской шахматной федерации. Положительное решение было принято единогласно. Несколькими днями ранее переход
ФШР в АШФ поддержали
члены сборной России Александр Грищук и Сергей Карякин. Президент Федерации шахмат России Андрей
Филатов прокомментировал
переход ФШР в состав Азиатской шахматной федерации: «Мы единогласно приняли решение о переходе из
европейского союза в азиатский. Мы проанализировали
30 лет работы с европейским
союзом и увидели, что от европейского союза мы не получили ни одного значимого
турнира на территории России. Поэтому сегодня шахматная жизнь вернулась в
Азию. Технически мы согласовали данный вопрос, скоро азиатский шахматный союз проголосует и примет
нас к себе».
Это серьёзнейшее решение полностью меняет расклад сил на шахматной арене мира. Учитывая, что в
азиатский регион входят такие шахматные «монстры»,
как Индия и Китай, переход
России создаёт качественное и количественное превосходство этой части света
над Старой Европой. Для наших юниоров, с другой стороны, это сложнейший конкурентный вызов, на который мы должны суметь достойно ответить.
В Лоо продолжается ожесточённая битва юниоров в
первенствах России. После
того как отстучал топот
шахматных копыт в партиях
младших спортсменов до 11
и до 13 лет, на старт вышли

старшие возраста, где мы
ждём интересные результаты от целого ряда молодых
бойцов. На бой выйдут надежды российских шахмат:
Володар Мурзин, Арсений
Нестеров, Тагир Салемгареев, Кирилл Шубин. Очень
любопытный состав и у девочек, где с титулованными
Екатериной Гольцевой, Елизаветой Соложенкиной и суперфиналисткой
Юлией
Григорьевой поспорят менее известные пока шахматистки. Ожидается интрига
и у юношей до 19 лет, где
сыграет юный, но уже достаточно опытный Савва
Ветохин — самый молодой
мастер России. Да и вообще,
все турниры по-своему интересны!
В партиях старших юниоров сталкиваются не только
дебютные идеи, фантазия и
техника молодых шахматистов, но и тренерские концепции различных школ
России. Будем ждать результат…

Сыграйте,
как гроссмейстер!
Л. Кришани — И. Лоринч
Будапешт
2002 год

Ход белых.
1. Лe1!! Фxe1 2. Фg7X

А между тем…
Второй шахматный фестиваль «Гран-при Чёрного моря» пройдёт с мая по октябрь 2022 года и будет состоять
из 10 этапов. Общий призовой фонд соревнований составит 13 миллионов 300 тысяч рублей. В программу войдут
турниры в Геленджике (17—31 мая), Анапе (1—15 июня),
Туапсе (16—30 июня), Алуште (1—15 июля), Новороссийске (16—30 июля), Севастополе (31 июля — 14 августа),
п. Ольгинка (15—29 августа), Ялте (30 августа — 13 сентября) и Сочи (14—28 сентября, 29 сентября — 13 октября).
Учитывая непростую ситуацию, желающим принять участие необходимо следить за возможными изменениями.
Все этапы будут состоять из турниров по классике, рапиду и блицу. Принять участие можно в неограниченном
количестве турниров.
Гарантированный призовой фонд каждого этапа составит 1200000 рублей и может быть увеличен. Кроме того,
победители общего зачёта серии получат дополнительные
призы на общую сумму 1300000 рублей.

КРОССВОРД

По горизонтали: 2. Повар
на корабле. 4. Соцветие. 6.
Судно специального назначения. 8. Непродолжительное
господство
определённых
вкусов в жизни, культуре. 9.
Река на юго-западе Франции.
11. Вид обуви. 12. Основной
компонент воздуха. 14. Французский композитор (1818—
1893). 15. Бог любви в римской
мифологии. 17. Запрещение,
отмена. 18. Герой романа А.
Дюма. 19. Музыкальный знак.
21. Неядовитая змея. 22. Персонаж драмы М. Лермонтова
«Маскарад». 24. Автор балета
«Федра» (1950). 25. Город в
Польше. 27. Автор балетов
«Корсар», «Жизель». 28. Действующее лицо оперы М.
Глинки «Жизнь за царя». 30.
Трикотажное или нетканое
полотно с начёсом. 31. Совокупность условных знаков.
По вертикали: 1. Итальянский путешественник XIII—
XIV вв. 2. Дополнительная за-

ключительная часть музыкального произведения. 3.
Тропический кустарник с кожистыми листьями. 4. Спортивная обувь. 5. Техническое
название карбонатов натрия.
6. Игра. 7. Река на севере европейской части России. 8. Типографская наборная машина
(устар.). 10. Автор серии картин «Волга — русская река»
(1944—1945). 11. Почка цветка.
13. Армянский музыкальный
инструмент, род флейты. 14.
Единица наследственного материала. 16. Длинное углубление, вырытое в земле. 20. Сорт
яблок. 21. Химический элемент, серебристо-белый металл. 23. Один из авторов
фильмов «Павел Корчагин»
(1957), «Бег» (1970). 24. Верховный бог в скандинавской
мифологии. 26. Верхняя плита
капители колонны. 27. Торговое название полиамидного
волокна. 29. Общая сумма, вывод, результат.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №40
По горизонтали: 3. Крапп. 6. Еда. 8. Пигмалион. 10. Яма. 12.
Орлан. 15. Фокус. 17. Битум. 18. Са̀тин. 19. Пикет. 21. Сетар. 22.
Окс. 24. Диспрозий. 25. Аул. 26. Аргон.
По вертикали: 1. Время. 2. Опала. 4. Адамс. 5. Филателия. 7.
Нототения. 9. Ирбис. 11. Дунай. 13. Лик. 14. Нут. 15. Фас. 16. Кит.
20. Округ. 22. Опара. 23. Солод.
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Планета протестует
лет показателя, разогнавшись
до 11,3%.

Бразилиа

Т

Б

еспрецедентные
по
своим масштабам санкции, введённые против
России, так или иначе затронули большинство государств
планеты, повсеместно приведя к чувствительному падению уровня жизни. Однако
население стран, как инициировавших антироссийские
ограничения, так и косвенно
пострадавших от них, не желает мириться с маячащими
на горизонте обнищанием и
разорением: люди выходят на
улицы, требуя от властей принять меры для обуздания инфляции и безработицы.
В апреле главным мировым
протестным центром стала
Шри-Ланка, переживающая
тяжелейший с момента обретения независимости от Великобритании в 1948 году финансово-экономический кризис. Рецессия вызвана резким
сокращением валютных резервов, спровоцированным
спадом иностранного туризма
из-за пандемии COVID-19.
В этих условиях ланкийские
власти снизили импорт и прибегли к строгой экономии ресурсов, что в свою очередь
привело к скачку инфляции,
уровень которой в марте составил 17%. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическими трудностями
препятствует долг Шри-Ланки, составляющий 35 млрд
долларов.
На протяжении нескольких
недель в стране не прекращаются многотысячные демонстрации с требованием
отставки президента Готабаи
Раджапаксы. Акции в основном проходят в Коломбо,
культурно-промышленном
сердце островного государства, в середине апреля объявившего дефолт по внешним
обязательствам. Люди возмущены длительными отключениями электроэнергии, нехваткой топлива, цемента, автомобильных запчастей, продуктов питания, лекарств и
других товаров, большая часть
которых поступает из-за границы и оплачивается твёрдой
валютой. Ланкийцы доведены
до отчаяния растущей стоимостью жизни и трудностями
в доступе к предметам первой
необходимости.
Власти Шри-Ланки, обра-

тившиеся к Китаю и Индии
за экстренными кредитами
на покупку продуктов и топлива, а в конце месяца намеревающиеся на переговорах
с МВФ разработать программу реструктуризации экономики для её «полного восстановления», называют в качестве причин негативных процессов в экономике и невозможности обслуживать внешний долг последствия пандемии COVID-19 и ситуации
на Украине.
К финансово-экономическим проблемам добавился
политический кризис: 3 апреля кабмин в полном составе
подал в отставку после объявления президентом чрезвычайного положения в ШриЛанке «в интересах общественной безопасности». Изза массовых протестов против
введения ЧП и нарушений режима в стране были арестованы более 600 человек. Крупнейшая оппозиционная партия страны — Объединённая
национальная сила — присту-

му прочему основное требование протестующих — не
смена министров, а уход с постов президента и его брата,
сохранившего за собой кресло
премьера даже после отставки
кабмина. Поэтому политические оппоненты главы государства отвергли его инициативу.
Как отмечают аналитики,
Шри-Ланка — первый пример
того, как санкции, введённые
против России, оборачиваются большими проблемами для
бедных стран с малым количеством резервов. Далее судьбу бывшего Цейлона рискует
разделить Бангладеш.

Научная группа опубликовала исследование, приложив
к нему карты распределения
калиевых ресурсов. Из представленных данных следует:
значительных запасов в резервациях не содержится. Посему принятие закона не решит проблему удобрений, а,
напротив, приведёт к социальному кризису и вооружённым конфликтам.
Как подчеркнула Соня Гуажажара, лидер организации
«Артикуляция коренных народов Бразилии» (АКНБ), все
тщательно спланированные
властями меры направлены
на то, чтобы лишить индейцев
земли и открыть их резервации для бизнеса. «Племена
выступают за биоразнообразие, сохраняя тропический лес
в устойчивом состоянии, тем
самым спасая его от уничтожения и обеспечивая себе
жизнь, правительство же, продвигающее интересы крупных
фермеров, мечтает лишь о денежной прибыли, — цитирует
Гуажажару агентство «Рейтер». — 13% территории Бразилии являются охраняемыми
землями коренных народов,
причём 98% из них находятся
Ереван

А

нтиправительственные
выступления активизировались в Бразилии.
Так, в Сан-Паулу, одном из
мегаполисов страны, состоялась мощная манифестация
против политики правительства президента Жаира Болсонару и резкого скачка цен
на продукты, товары и услуги.
К демонстрации на площади

Тунис

пила к сбору подписей в пользу импичмента главе государства. Ранее правящая коалиция потеряла в парламенте
большинство из-за решения
41 депутата выйти из партий
и стать независимыми.
Готабая Раджапакса предложил всем партиям участвовать в создании правительства доверия. Однако оппозиция считает, что он просто
пытается собрать под новой
вывеской практически старую
команду из лояльных ему людей и родственников. Ко все-

ем временем представители коренных народов Бразилии в очередной раз разбили протестный
лагерь в столице страны в попытке защитить свои права
на исконные земли проживания и выступить против рассматриваемого Национальным конгрессом (парламентом) правительственного законопроекта, разрешающего
добычу полезных ископаемых
и разведку нефти в их резервациях. В 10-дневной акции в
Бразилиа приняли участие
около 7000 человек, представлявших 200 из 305 бразильских племён. Устанавливая
палатки на эспланаде рядом с
правительственными зданиями, воины, чьи тела были ярко
раскрашены соком семян
фруктов Амазонки, а головы
украшены перьями птиц, танцевали и распевали ритуальные песни.
Как заявили демонстранты,
масштабное наступление на
права индейцев в крупнейшем государстве Латинской
Америки
разворачивается

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.

Республики присоединились
члены народных движений,
профсоюзных организаций и
оппозиционных партий.
Массовые акции также прошли в Ресифи, Аракажу, Масейо, Белу-Оризонти и Риоде-Жанейро. Протестовавшие
критиковали действия Болсонару и держали плакаты с
осуждением роста числа нетрудоустроенных, а также цен
на продовольствие, топливо
и газ. Согласно статистике,
инфляция в стране достигла
рекордного за последние 28

при полной поддержке ультраправого президента Жаира
Болсонару, всячески стремящегося отдать огромные территории туземцев для коммерческой эксплуатации. Глава государства, неоднократно
повторявший, будто одно из
препятствий экономическому
развитию Бразилии — наличие у индейцев слишком много земли, вновь пытается протолкнуть законопроект о снятии запрета на разработку полезных ископаемых в резервациях коренных народов. По
мнению лидера страны, такой
шаг поможет справиться с нехваткой необходимых для выращивания зерновых культур
калиевых удобрений, возникшей из-за проблем с поставками из России на фоне ситуации на Украине. Документ,
поддержанный мощным фермерским лобби, также позволит строить на землях индейцев плотины ГЭС.
Между тем геологи из Федерального университета Минас-Жерайса считают аргументы Болсонару несостоятельными. По их мнению, для
добычи необходимого количества калия не обязательно
опустошать земли индейцев,
поскольку более 90% территорий, выявленных в качестве
потенциальных источников
минерала, находятся за пределами владений коренных
общин.

в регионе Амазонки. Однако
400 общин коренных народов
всё ещё борются за признание
своих исконных земель».
Выступая на пресс-конференции, Гуажажара отметила,
что сейчас интересы туземцев
в Национальном конгрессе защищает лишь один представитель коренных народов —
депутат Джоэния Вапичана, а
потому АКНБ приложит все
усилия для того, чтобы как
можно больше индейцев прошло в состав парламента на
предстоящих в октябре всеобщих выборах. Коренные народы Бразилии традиционно
являются важнейшей частью
электората левых сил и, как
сообщила
руководитель
АКНБ, осенью отдадут голоса
ультралевой Партии социализма и свободы.

ментские выборы. Две основные политические силы страны — «Партия возрождения»
и «Свободная конституционная партия» — намерены бойкотировать инициативы президента.

Коломбо

Б

«Партии возрождения» («АнНахда»). «Мы столкнулись с
новой диктатурой, ведущей
страну к экономической катастрофе. Мы продолжим сопротивляться перевороту и не
отступим», — заявила один из
двух теперь уже бывших вице-спикеров парламента Самира Чаучи.
Затянувшийся политический сериал о противостоянии исполнительной и законодательной ветвей власти в
Тунисе начался 25 июля 2021
года, когда Каис Саид, избранный на пост в 2019-м, уволил
правительство, заморозил
деятельность парламента, лишил депутатов неприкосновенности и фактически перешёл к единоличному правлению. По словам президента,
радикальные меры были приняты в связи с массовыми
протестами, участники которых призывали к роспуску
парламента, смене политического режима и привлечению
к ответственности виновных
в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в североафриканской стране. Впрочем,
на этом Саид не остановился
и в феврале 2022-го распустил
Высший судебный совет, обвинив его членов в коррупции. Все нападки и упрёки
своих оппонентов президент
отверг и продолжает настаивать на необходимости проведения переговоров о политических реформах, но без
участия «предателей и воров».
А в конце марта, спустя во-

семь месяцев после блокировки работы законодательного
органа, президент объявил о
его полном роспуске «во имя
сохранения государства и его
институтов». Решение Саида,
оглашённое в ходе заседания
Совета национальной безопасности, явилось ответом на
действия депутатов, которые
на состоявшемся чуть ранее
онлайн-заседании проголосовали за отмену исключительных мер президента, принятых им летом прошлого года.
Однако противники тунисского лидера расценили такой
шаг как ещё один удар по политической системе, сложившейся в стране после «арабской весны» в 2011 году.
Саид неоднократно подвергался критике со стороны западных правительств и правозащитных групп за свои
действия, которые вызвали
опасения возвращения к автократии через 11 лет после
свержения диктатора Зина
Эль-Абидина Бен Али. Однако
у президента есть и сторонники, уверенные, что только
сильная президентская власть
способна к проведению необходимых преобразований.
Тем временем Каис Саид заявил, что не будет устраивать
выборы в течение трёх месяцев после роспуска законодательного органа, и подтвердил намерение сформировать
комитет по переписыванию
Конституции, в июле вынести
новый проект Основного Закона на референдум, а в декабре организовать парла-

лагодаря военной спецоперации России по защите Донбасса и обеспечению безопасности РФ мировое сообщество узнало о
финансируемых США 30 биологических лабораториях в 14
населённых пунктах Украины,
где изучали возбудителей особо опасных инфекций и экономически значимых болезней, в том числе африканской
чумы свиней и высокопатогенного гриппа птиц. Информация о зловещих разработках, ведущихся в американских лабораториях, действующих на постсоветском пространстве, вызвала гнев жителей бывших республик СССР.
Флешмоб против конфиденциальной деятельности
биолабораторий США на территории Армении прошёл в
столице страны. Мероприятие, организованное членами
гражданской
инициативы
«Против деятельности биолабораторий» и молодёжным
крылом партии «Альянс», состоялось напротив американского посольства в Ереване,
около памятника адмиралу
Ивану Исакову. Участники акции скандировали: «Армения
— не площадка для опытов»,
«Нет — вирусам», «Нет — биооружию», «Армяне — не подопытные кролики». Письмо с
требованием проверки деятельности биолабораторий
передано сотрудникам американского диппредставительства.
«Мы настаиваем на том,
чтобы в расположенных в Армении 12 исследовательских
учреждениях, финансируемых США, был проведён международный мониторинг, поскольку мы подозреваем, что
в них по указу Пентагона разрабатывается биооружие», —
заявил координатор молодёжного объединения партии
«Альянс» Дэнис Погосян.
Елена МОРОЗОВА.
Фото Рейтер.

Сан-Паулу

В

столице Туниса с новой
силой вспыхнули антиправительственные выступления. Несколько тысяч
человек вышли на манифестацию под лозунгом «Без законодательной власти нет демократии» в знак протеста
против узурпации власти президентом Каисом Саидом и
предложенных им конституционных реформ. В демонстрации приняли участие депутаты недавно распущенного
парламента, а также сторонники доминировавшей в нём
умеренной
исламистской

«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,
25 апреля
4.40 Художественный фильм
«Русь изначальная». 1—2-я
серии 12+
6.05 Художественный фильм
«Прямая линия» 12+
8.20 «Детский сеанс» 12+
8.40 Художественный фильм
«Отроки во Вселенной» 12+
10.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
11.00 Специальный репортаж
«Как Иван Казанков дяде
Сэму ответил» 12+
11.30 Художественный фильм
«Русь изначальная». 1—2-я
серии 12+
14.15 Художественный фильм
«Прямая линия» 12+
16.00 «Детский сеанс» 12+
16.20 Художественный фильм
«Отроки во Вселенной» 12+
18.00 Специальный репортаж
«Как Иван Казанков дяде
Сэму ответил» 12+
18.20 Художественный фильм
«Тихое следствие» 12+
20.10 Художественный фильм
«Ринг» 12+
22.00 Информационная программа
«Темы дня»
22.20 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
23.20 «Стоит заДУМАться» 12+
23.45 Художественный фильм
«Сильнее урагана» 12+

2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.20 Художественный фильм
«Тихое следствие» 12+

Вторник, 26 апреля
4.00 Художественный фильм
«Ринг» 12+
5.45 «Стоит заДУМАться» 12+
6.10 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
7.00 Художественный фильм
«Сильнее урагана» 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
«Тихое следствие» 12+
13.10 Художественный фильм
«Ринг» 12+
15.00 Художественный фильм
«Сильнее урагана» 12+
16.40 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
18.00 «Стоит заДУМАться» 12+
18.20 Художественный фильм
«Сёстры». 1-й фильм «Хождение по мукам» 12+
20.10 Художественный фильм
«Найти и обезвредить» 12+
22.00 Информационная программа
«Темы дня»
22.20 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
23.25 Специальный репортаж «Часы с русской душой» 12+

23.45 Художественный фильм
«Ипподром» 12+
2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.20 Художественный фильм
«Сёстры». 1-й фильм «Хождение по мукам» 12+

Среда, 27 апреля
4.00 Художественный фильм
«Найти и обезвредить» 12+
5.45 Специальный репортаж
«Часы с русской душой» 12+
6.10 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
7.10 Художественный фильм
«Ипподром» 12+
8.40 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа
«Темы дня»
10.20 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
11.20 Специальный репортаж
«Часы с русской душой» 12+
11.40 Художественный фильм
«Сёстры». 1-й фильм «Хождение по мукам» 12+
13.20 Художественный фильм
«Найти и обезвредить» 12+
15.00 Художественный фильм
«Ипподром» 12+
16.40 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
17.50 Специальный репортаж
«Часы с русской душой» 12+
18.10 Художественный фильм
«Восемнадцатый год».
2-й фильм «Хождение по мукам» 12+

20.15 Художественный фильм
«На острие меча» 12+
22.00 Информационная программа
«Темы дня»
22.20 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
23.20 Специальный репортаж
«Балалайкер» 12+
23.45 Художественный фильм
«Светлый путь» 12+
2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.20 Художественный фильм
«Восемнадцатый год».
2-й фильм «Хождение по мукам» 12+

Четверг, 28 апреля
4.00 Художественный фильм
«На острие меча» 12+
5.45 Специальный репортаж
«Балалайкер» 12+
6.10 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
7.00 Художественный фильм
«Светлый путь» 12+
8.45 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа
«Темы дня»
10.20 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
11.20 Специальный репортаж
«Балалайкер» 12+
11.40 Художественный фильм
«Восемнадцатый год».
2-й фильм «Хождение по мукам» 12+

13.20 Художественный фильм
«На острие меча» 12+
15.00 Художественный фильм
«Светлый путь» 12+
16.45 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
17.40 Специальный репортаж
«Балалайкер» 12+
18.25 Художественный фильм
«Хмурое утро». 3-й фильм
«Хождение по мукам» 12+
20.25 Художественный фильм
«Зелёный фургон» 12+
22.00 Информационная программа
«Темы дня»
22.20 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
23.20 Премьера. Специальный репортаж «Строя будущее» 12+
23.40 Художественный фильм
«Семеро смелых» 12+
2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.20 Художественный фильм
«Хмурое утро». 3-й фильм
«Хождение по мукам» 12+

Пятница, 29 апреля
4.20 Художественный фильм
«Зелёный фургон» 12+
6.00 Премьера. Специальный репортаж «Строя будущее» 12+
6.20 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
7.10 Художественный фильм
«Семеро смелых» 12+
9.00 «МультУтро» 6+

10.00 Информационная программа
«Темы дня»
10.20 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
11.20 Премьера. Специальный репортаж «Строя будущее» 12+
11.45 Художественный фильм
«Хмурое утро». 3-й фильм
«Хождение по мукам» 12+
13.40 Художественный фильм
«Зелёный фургон» 12+
15.20 Художественный фильм
«Семеро смелых» 12+
17.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
18.00 Премьера. Специальный репортаж «Строя будущее» 12+
18.30 Художественный фильм
«Приезжайте на Байкал» 12+
20.10 Художественный фильм
«Зимний вечер в Гаграх» 12+
22.00 Информационная программа
«Темы дня»
22.20 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
23.10 Документальный фильм
«Победившие себя сами» 12+
23.50 Художественный фильм
«Сердца четырёх» 12+
2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.20 Художественный фильм
«Приезжайте на Байкал» 12+

6.10 Художественный фильм
«Сердца четырёх» 12+
7.50 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа
«Темы дня»
10.20 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
11.20 Документальный фильм
«Победившие себя сами» 12+
12.00 Художественный фильм
«Приезжайте на Байкал» 12+
13.30 Художественный фильм
«Гранатовый браслет» 12+
15.10 Художественный фильм
«Зимний вечер в Гаграх» 12+
16.50 Художественный фильм
«Сердца четырёх» 12+
18.30 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
19.30 Художественный фильм
«Скандальное происшествие в
Брикмилле». 1—2-я серии 12+
22.00 Художественный фильм
«Я объявляю вам войну» 12+
23.40 Художественный фильм
«Гранатовый браслет» 12+
1.30 Специальный репортаж
«Часы с русской душой» 12+
2.00 Художественный фильм
«Скандальное происшествие
в Брикмилле». 1—2-я серии
12+

Суббота, 30 апреля

Воскресенье, 1 мая

3.50 Художественный фильм
«Зимний вечер в Гаграх» 12+
5.30 Документальный фильм «Победившие себя сами» 12+

4.30 Художественный фильм
«Я объявляю вам войну» 12+
6.10 Специальный репортаж
«Балалайкер» 12+

6.40 Художественный фильм
«Гранатовый браслет» 12+
8.20 «МультУтро» 6+
10.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
11.00 Специальный репортаж
«Строя будущее» 12+
11.40 С Днём международной солидарности трудящихся. Художественный фильм
«Строится мост» 12+
13.40 С Днём международной солидарности трудящихся. Художественный фильм «Всё
остаётся людям» 12+
15.20 С Днём мира и труда. Художественный фильм «Коммунист» 12+
17.30 Художественный фильм
«Соседи» 12+
19.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
20.00 Документальный фильм
«Советский человек» 12+
20.40 С Днём международной солидарности трудящихся. Художественный фильм
«Строится мост» 12+
22.40 С Днём международной солидарности трудящихся. Художественный фильм «Всё
остаётся людям» 12+
0.20 С Днём мира и труда. Художественный фильм «Коммунист» 12+
2.30 Художественный фильм
«Соседи» 12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ

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 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.00 К 70-летию Владислава Третьяка.
«Легенда номер 20» 12+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 0.00 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 0.00 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 0.00 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 «Большая игра» 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» Ток-шоу 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16.00
2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15 Информационный
канал 16+
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал 0+
0.10 «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник»,
д/ф 18+
1.10 «Информационный канал» 16+

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 Специальный репортаж 16+
10.55 «Юстас — Алексу». Тот самый
Алекс» 16+
12.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
15.15 «Статский советник» 16+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
18.20, 21.35 «По законам военного времени. Победа!» 16+
21.00 «Время»
23.00 «ГНЕЗДО» 18+
0.55 «Наедине со всеми» 16+
3.10 «Россия от края до края» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 «Россия от края до края»
6.45 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 К 70-летию Владислава Третьяка.
«Легенда номер 20» 12+
11.10 «АнтиФейк» 16+
12.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
14.10, 15.15 «Крым. Небо Родины» 12+
16.05 «Оранжевые дети Третьего рейха»
16+
17.00, 18.20 «По законам военного времени. Победа!» 16+
21.00 «Время»
22.35 «ПРИЗРАК» 16+
0.50 К 95-летию со дня рождения Евгения
Моргунова. «Это вам не лезгинка...»
12+
1.40 «Наедине со всеми» 16+
3.55 «Россия от края до края» 12+

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.45 Любимое кино. «Бриллиантовая
рука» 12+
9.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.30 Петровка, 38 16+
12.00, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 5.20 «Мой герой. Владислав Третьяк»
12+
14.50 Город новостей
15.00 «Обложка. Звёздная болезнь» 16+
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
17.05 «90-е. В завязке» 16+
18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
22.35 «Спорт — норма жизни», д/ф 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 «Удар властью. Александр Лебедь»
1.25 «Борис Грачевский. Любовный
ералаш», д/ф 16+
2.05 «Март-53. Чекистские игры», д/ф
12+
2.45 «Осторожно, мошенники! Детсад
строгого режима» 16+
4.40 «Вия Артмане. Гениальная притворщица», 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.
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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 «ПЁС» 16+
3.25 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.10, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Врубеля
7.05 Легенды мирового кино. Владимир
Басов
7.35 Невский ковчег. Теория невозможного. Виктор Набутов
8.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 XX век. «Театральные встречи.
«За синей птицей...». 1967
12.25 «Апостол радости», д/ф
14.05 Линия жизни. Анатолий Кролл
15.05 Новости. Подробно. AРT
15.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
17.45 Солисты XXI века. Борис Андрианов и Андрей Гупнин
18.35 Ступени Цивилизации. «Таинственные города Майя». «Тикаль»,
д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Николай Фёдоров «Общее дело»
в программе «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 К 80-летию со дня рождения Святослава Бэлзы. Линия жизни
21.45 «Сати. Нескучная классика...» с
Андреем Кончаловским
22.30 «МИРАЖ»
1.15 «Таинственные города Майя». «Тикаль», д/ф
2.05 Солисты XXI века. Константин
Емельянов
2.50 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик»

ЗВЕЗДА
5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня
16+
9.25, 1.15 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации»,
д/ф 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 3.55 «ЦЕПЬ» 16+
18.45«Специальный репортаж» 16+
20.40 «Война миров. Конница против
танков», д/ф 16+
21.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым. Гарвардский проект. Психологическая война против СССР»,
д/ф 12+
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №100»
16+
23.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 12+
2.45 «Долгое эхо вьетнамской войны»,
д/ф 12+
3.40 «Сделано в СССР», д/ф 12+

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

u

РОССИЯ 1

TBЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Доктор И...» 16+
9.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 12+
10.40 «Вия Артмане. Гениальная притворщица», д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
12.05, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 5.25 «Мой герой. Тамара Акулова»
12+
14.50 Город новостей
15.05 «Обложка. Тайна смерти звёзд»
16+
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
17.05 «90-е. Королевы красоты» 16+
18.25, 20.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА»
12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Месть брошенных жён», д/ф 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 «Удар властью. Уличная демократия» 16+
1.25 «Прощание. Михаил Жванецкий»
16+
2.05 «Дворцовый переворот — 1964»,
д/ф 12+
2.45 «Осторожно, мошенники! Добровольное уродство» 16+
4.45 «Виктор Проскурин. Бей первым!»,
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.
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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 «ПЁС» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.30 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва музыкальная
7.05 Легенды мирового кино. Евгений
Евстигнеев
7.35 «Таинственные города Майя». «Тикаль», д/ф
8.35, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»

9.45 «Забытое ремесло». «Скоморох»,
д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «Омск», д/ф
12.10 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик»
12.20, 22.30 «МИРАЖ»
13.30 80 лет со дня рождения Святослава
Бэлзы. Линия жизни
14.30 «Павел Флоренский. Русский Леонардо», д/ф
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с
Андреем Кончаловским
17.40, 1.55 Солисты XXI века. Николай
Луганский
18.35 Ступени Цивилизации. «Таинственные города Майя». «Чичен-Ица»,
д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Вениамин Блаженный «Блаженны
возлюбившие Христа» в программе
«Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 50 лет Николаю Луганскому. Линия
жизни
21.45 «Белая студия»
1.05 «Таинственные города Майя». «Чичен-Ица», д/ф

ЗВЕЗДА
5.20, 14.20, 3.55 «ЦЕПЬ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня
16+
9.25, 0.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый зфир» 16+
13.25, 14.05 «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации», д/ф
16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 «Война миров. Кремлёвские асы
против Люфтваффе», д/ф 16+
21.25 «Улика из прошлого» 16+
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.55 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Александр Бурда 12+
23.40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 16+
2.30 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС»
16+
3.45 «Сделано в СССР», 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» 16+
8.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 12+
10.40, 4.45 «Андрей Миронов. Клянусь,
моя песня не спета», д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.30 Петровка, 38 16+
12.05, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.45, 5.25 «Мой герой. Олег Чернов»
12+
14.50 Город новостей
15.00 «10 самых... Война со свекровью»
16+
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
17.05 «90-е. Горько!» 16+
18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Вторая волна» 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 «90-е. Тачка» 16+
1.25 «Знак качества» 16+
2.05 «Несостоявшиеся генсеки», д/ф 12+
2.45 «Осторожно, мошенники! Кафе
«Жуть» 16+

НТВ

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 «ПЁС» 16+
3.25 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30
Новости культуры
6.35 «Пешком...». Торжок золотой
7.05 Легенды мирового кино. Анук Эме
7.35 «Таинственные города Майя».
«Чичен-Ица», д/ф
8.35, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ»

9.45 «Забытое ремесло». «Сваха», д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 XX век. «Волшебный фонарь». Режиссёр Е. Гинзбург 1976
12.05 «Первые в мире». «Магистральный тепловоз Гаккеля», д/ф
12.20, 22.30 «МИРАЖ»
13.30 «Предки наших предков». «Маори.
Испытание цивилизацией», д/ф
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 100-летие образования якутской
АССР. Пряничный домик. «Якутский
костюм»
15.50 «Белая студия»
17.45 Солисты XXI века. Константин
Емельянов
18.30 Ступени Цивилизации. «Таинственные города Майя». «Теотиуакан», д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Левитанский «Роковые глаголы» в программе «Библейский
сюжет»
20.35 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.20 «Самая счастливая Пасха в моей
жизни», д/ф
23.35 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
23.45 Новости культуры
0.55 «Таинственные города Майя».
«Теотиуакан», д/ф
1.55 Солисты XXI века. Борис Андрианов и Андрей Гугнин
2.45 Цвет времени. Василий Кандинский. «Жёлтый звук»

ЗВЕЗДА

5.20 «ЦЕПЬ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня
16+
9.15, 18.45 «Специальный репортаж»
16+
9.35 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Сделано в СССР», д/ф 12+
13.40, 14.05 «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации»,
д/ф 16+
14.00 Военные новости 16+
14.30, 4.00 «НЕМЕЦ» 16+
20.40 «Война миров. Битва военных
фармакологов», д/ф 16+
21.25 «Секретные материалы», д/ф 16+
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.55 «Главный день». «Легенда Ленкома
«Юнона и Авось» и Алексей Рыбников» 16+
23.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
1.15 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
12+
2.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» 16+
8.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 12+
10.40 «Ольга Аросева. Расплата за успех», д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
12.05, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.45, 5.25 «Мой герой. Николай Иванов» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Хватит слухов!» 16+
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
17.05 «90-е. В шумном зале ресторана»
16+
18.25, 20.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА»
12+
22.35 «10 самых... Артистки с характером» 16+
23.10 «Гипноз и эстрада», д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
0.45 «90-е. Во всём виноват Чубайс!»
16+
1.25 «Тайны советской номенклатуры»,
д/ф 12+
2.05 «Галина Брежнева. Изгнание из
рая», д/ф 12+
2.45 «Осторожно, мошенники! Лапы
«эскулапа» 16+
4.40 «Актёрские драмы. Борьба за
роль», д/ф 12+

НТВ

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+
22.00, 1.05 «ПЁС» 16+
23.30 «ЧП. Расследование» 16+
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.50 «Таинственная Россия» 16+
3.30 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.35, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва водная
7.05 Легенды мирового кино. Олег
Ефремов
7.35 «Таинственные города Майя».
«Теотиуакан», д/ф
8.40, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»

9.45 «Забытое ремесло». «Цирюльник»,
д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 XX век. «О балете. Встреча с
народным артистом СССР Николаем Фадеечевым». 1981
12.05 «Первые в мире». «Дмитрий Лачинов. Передача электроэнергии на
большие расстояния», д/ф
12.20 «МИРАЖ»
13.30 «Предки наших предков». «Новые
люди Новой Зеландии», д/ф
14.15 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Домры и
гитары из Шихова»
15.45 «2Верник2». Игорь Гордин и Эвелина Мазурина
17.45, 1.50 Солисты XXI века. Борис Березовский и Никита Борисоглебский
18.25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
18.35, 1.00 «Петра. Секреты древних
строителей», д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Визбор «Путь к небесам» в
программе «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Родина рядом», д/ф
21.35 Цвет времени. Эдгар Дега
21.45 «Энигма. Лариса Дядькова»
22.30 «Мосфильм», д/ф
2.30 «Дом искусств», д/ф

ЗВЕЗДА

5.25, 14.30, 4.10 «НЕМЕЦ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня
16+
9.15, 18.45 «Специальный репортаж»
16+
9.35 «ОГАРЁВА, 6» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Сделано в СССР», д/ф 12+
13.40, 14.05 «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации»,
д/ф 16+
14.00 Военные новости 16+
20.40 «Война миров. Чешский капкан.
Битва интересов», д/ф 16+
21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.55 «Легенды кино». Василий Ливанов
12+
23.40 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
1.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
2.40 «ПАЛАТА №6» 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 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК»
16+
3.25 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.25 «Москва резиновая» 16+
8.55, 11.50 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА»
12+
14.50 Город новостей
16.35, 18.05, 18.30, 20.10, 0.40, 2.10, 3.40
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
22.00 «В центре событий»
0.00 «Приют комедиантов» 12+

НТВ
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 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 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК» 16+
20.00 «Жди меня» 12+
20.50 «Страна талантов» 12+
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном
16+
0.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.15 Их нравы 0+
2.45 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва университетская
7.05 Легенды мирового кино. Даниель
Дарье
7.35 «Петра. Секреты древних строителей», д/ф
8.35, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»

9.45 «Забытое ремесло». «Коробейник»,
д/ф
10.20 Сергей Шакуров в фильме-спектакле «Полтава»
11.35 «Библиотека Петра: слово и дело»,
д/ф
12.05 «Я, Майя Плисецкая...», д/ф
13.25 «Купола под водой», д/ф
14.10 «Юрий Кублановский. Родина рядом», д/ф
15.05 Письма из провинции. Елец
15.35 «Энигма. Лариса Дядькова»
16.20 «Первые в мире». «Шаропоезд Ярмольчука», д/ф
17.40, 1.30 Солисты XXI века. Максим
Емельянычев
18.20 «Тунис. Дворец Эссаада», д/ф
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Искатели. «Клады копорской крепости»
20.55 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
22.30 «Мосфильм», д/ф
0.05 «ЗАМЫКАНИЕ»
2.10 Искатели. «Сокровища коломенских подземелий»

ЗВЕЗДА
5.30 «НЕМЕЦ» 16+
7.05, 9.20 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня
16+
9.45, 23.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
16+
11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 18.40 «СЛЕПОЙ-2» 16+
14.00 Военные новости 16+
19.35 «ОГАРЁВА, 6» 12+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22.30 «22 МИНУТЫ» 16+
1.05 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
3.20 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ ПУТИ»
12+
4.50 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

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 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
11.30 «Доктор Мясников». Медицинская
программа 12+
12.35 «АКУШЕРКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова 12+
21.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 12+
1.40 «ЖЕНЩИНЫ» 12+

TBЦ
5.10, 6.40, 8.10, 9.50 «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» 12+
11.15, 14.30, 23.15 События
11.45, 5.25 Петровка, 38 16+
11.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.55, 14.45 «КУКЛОВОД» 12+
17.35 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 «90-е. Комсомольцы» 16+
0.10 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв»
16+
0.55 «Спорт — норма жизни», д/ф 16+
1.20 «90-е. В завязке» 16+
2.00 «90-е. Королевы красоты» 16+
2.45 «90-е. Горько!» 16+
3.25 «90-е. В шумном зале ресторана»
16+
4.05 «Удар властью. Александр Лебедь»
16+
4.45 «Удар властью. Уличная демократия» 16+

НТВ

РОССИЯ 1
4.50 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+
8.00, 3.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
9.30 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт 16+
15.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

6+
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 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+

ТВЦ
5.55
7.15
9.05
10.50
11.20

«ЗОЛУШКА» 0+
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
«БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

«Москва резиновая» 16+

«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

13.45 «Назад в СССР. Дружба народов»,
д/ф 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
18.20 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+
21.45 «Песни нашего двора» 12+
23.00 События
23.15 «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
2.15 «КУКЛОВОД» 12+
5.05 «Борис Мокроусов. Одинокая бродит гармонь...», д/ф 12+

5.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
5.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 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 «Отрицатели болезней». Научное
расследование Сергея Малозёмова
12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.15 «Маска». Специальный выпуск.
«Филипп Киркоров. 55!» 12+
23.00 «Скажи им, кто я». К юбилею Филиппа Киркорова 16+
0.40 «Филипп Киркоров. Последний
концерт в Олимпийском #Цветнастроения» 12+
2.45 «Дачный ответ» 0+
3.40 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

5.10 «МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ»
16+
6.45 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники»12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.40 «Маска». Финал 12+
0.20 «БИТВА» 6+
1.45 Их нравы 0+
2.25 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

РОССИЯ К

РОССИЯ К

6.30 «В порту». «Катерок». «Летучий корабль», м/ф
7.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
9.30 Неизвестные маршруты России. «Карелия. От Кудамы до Фоймогубы»
10.15 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
11.45 К 100-летию образования якутской
АССР. Письма из провинции
12.15, 23.55 «Розовая чайка», д/ф
12.55 «Музеи без границ». Пермский музей
современного
искусства
PERMM
13.25 «Рассказы из русской истории».
Владимир Мединский
14.35, 0.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
16.25 «Те, с которыми я... Итальянская тетрадь. Бернардо Бертолуччи». Авторская программа Сергея Соловьёва
16.55 «Хозяйки Удоры», д/ф
17.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
20.00 Большой джаз
22.05 «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ»
2.25 «Фильм, фильм, фильм». «Выкрутасы».
Мультфильмы для взрослых

ЗВЕЗДА
6.10 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
9.40 «Война миров. Битва за Прибалтику», д/ф 16+
10.25 «Улика из прошлого». «Декабристы. Последняя тайна императора»
16+
11.05 «Загадки века с Сергеем Медведевым. Операция «Бодигард», д/ф 12+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном
Охлобыстиным» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-контроль». «Саратов — Хвалынск» 12+
14.15 «Морской бой» 6+
15.15 «Легенды кино». Валентин Смирнитский 12+
16.05 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Ким Цаголов 12+
16.55, 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». Александр
Якушев 12+
0.35 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»
12+
2.00 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 16+
3.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
5.00 «Алексей Леонов. Прыжок в космос», д/ф 12+
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НТВ

6.30 «Каникулы Бонифация». «ВинниПух». «Винни-Пух идёт в гости».
«Винни-Пух и день забот», м/ф
7.35, 0.30 «ВЕСНА»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы — грамотеи!». Телевизионная
игра для школьников
10.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
11.45, 2.15 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12.25 Невский ковчег Теория невозможного. Николай Вавилов
12.55 «Музеи без границ». Коломна. Музей пастилы
13.25 «Рассказы из русской истории».
Владимир Мединский
14.35 «СВЕРСТНИЦЫ»
15.55 «Пешком...». Москва поющая
16.25 «Те, с которыми я... Итальянская
тетрадь. Федерико Феллини». Авторская программа Сергея Соловьёва
16.55 «Романтика романса»
17.55 «12 СТУЛЬЕВ»
20.30 «Сказки венского леса», д/ф
22.05 «СИССИ»
23.45 Искатели. «Клады копорской крепости»
2.45 «Лев и Бык». Мультфильм для
взрослых

ЗВЕЗДА
6.00 «Оружие Победы», д/ф 12+
6.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
7.30 «22 МИНУТЫ» 16+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым 16+
10.30 «Военная приёмка» 12+
11.15 «Секретные материалы. Секрет на
миллион. Алмазная сделка века»,
д/ф 16+
12.00 «Код доступа». «Джеймс Бонд. Не
в кино, а в политике» 12+
12.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Константин Симонов
12+
13.25 «Главный день». «Фильм «Офицеры» 16+
14.05, 3.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.00 «СССР. Знак качества» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
2.35 «Освобождение», д/ф 16+

Номер набран и свёрстан
в компьютерном центре АНО «Редакция газеты «Правда».
Отпечатано в АО «Московская газетная типография»,
123995, г. Москва, ул. 1905 года, дом 7, стр. 1
Газета печатается в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже,
Иркутске, Минеральных Водах, Новосибирске, Челябинске.
Тип. №0791
Подписные индексы 50102, ПН329. Общий тираж 100 300.
Подписано в печать 21.04.2022.
1 2 3 4 5 6 7 8
По графику: в 17.00. Фактически: в 17.00.

