Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Красный Первомай
в Москве
Первого мая в Москве Центральный,
Московский городской и Московский
областной комитеты КПРФ, Ленинский
комсомол и другие левые организации и
движения проводят митинг, посвящённый Дню международной солидарности
трудящихся.
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Цена свободная

Сбор участников: в 11.30 в сквере у памятника Карлу Марксу на Театральной площади
(станции метро «Площадь Революции»,
«Театральная», «Охотный Ряд»).

С Днём международной солидарности трудящихся!
Защитили
от беды

Уважаемые товарищи!
Мои друзья!
От души поздравляю вас с Днём международной
солидарности трудящихся! Первомай одинаково любим разными поколениями. Он объединяет тех, кому небезразличны понятия «ПРАВДА» и «СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Слова «МИР! ТРУД! МАЙ!» уже привычно
скрепляют ряды борцов за социализм, дружбу и
братство народов.
В этот день под красными пролетарскими знамёнами вместе идут рабочие и учёные, врачи и учителя, академики и студенты, ветераны и подростки —
все те, кто не приемлет несправедливость в настоящем и кому небезразлично будущее. В этих шеренгах и колоннах, плечом к плечу, мы чувствуем уверенную поступь своих друзей и соратников, готовимся к новым боям за интересы трудящихся.
Из года в год красный Первомай сплачивает тех,
кто привык честно трудиться, кто следует высоким
идеалам равенства и братства. Отмечая 100-летний
юбилей создания Союза Советских Социалистических Республик, мы радуемся, что этот праздник сохранил высокий смысл и преумножил свою историческую значимость.
Уверен, что Первомай и в будущем достойно послужит делу мира и прогресса, дружбы и единства
народов Земли, защите прав трудового народа многонациональной России.
С праздником вас, дорогие товарищи!
Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

На днях первый секретарь Пензенского обкома КПРФ Дмитрий Филяев
и координатор регионального отделения «Левого фронта», депутат
Пензенской городской думы от КПРФ Виктор Хомец побывали в селе Леонидовка, где расположен центр временного размещения беженцев, прибывших в Пензенскую область из Мариуполя. Коммунисты пообщались с
эвакуированными и передали им гуманитарную помощь.

М

С ПРАЗДНИКОМ!

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

ШТАБ ПРОТЕСТА

Первомайский
призыв

26 апреля под руководством заместителя
Председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина состоялось очередное заседание Общероссийского
штаба протестных действий, в ходе которого собравшиеся обсудили подготовку к массовым акциям в честь Дня международной солидарности
трудящихся 1 мая и Дня Великой Победы 9 мая.

В

Даёшь поворот
к сплочению!

Активисты «Левого фронта» провели в центре Москвы пикеты, требуя от российских властей национализировать бизнес олигархов и реализовать комплексный левый поворот в социально-экономической политике, чтобы установить
в России климат справедливости и мобилизовать все ресурсы нашего общества.

П

икетчики вышли к зданиям администрации
президента и Государственной думы с плакатами: «Ответ на санкции — левый поворот!», «Требуем на-

ционализации бизнеса олигархов!», «Зарплаты и пенсии
— не менее 30000 рублей!»,
«STOP рост цен! Спекулянтов
под суд!», «Вернуть пенсионный возраст 55/60!»

По мнению представителей «Левого фронта», сегодня сплотить народ можно
только путём проведения
справедливых социалистических реформ. В частности,
необходимо поэтапно национализировать топливносырьевой сектор экономики,
а также ряд других стратегических отраслей, которыми
владеют олигархи, чтобы наполнить бюджет дополнительными доходами и поднять уровень жизни простых
граждан. Кризис должен не
разрушить Россию, а стать
импульсом для её обновления и модернизации на
справедливых социалистических началах.
Leftfront.org

начале заседания В. Кашин поблагодарил присутствовавших за работу
по формированию гуманитарного конвоя для жителей ДНР и
ЛНР, который был отправлен с
площадки совхоза имени Ленина 25 апреля. Работа в этом направлении будет активно продолжаться, отметил заместитель Председателя ЦК КПРФ. В
десятых числах мая, в частности, очередной гуманитарный
груз в Донбасс коммунисты отправят с территории Поволжья.
Следующий же традиционный
большой конвой, который стартует из совхоза имени Ленина,
намечен к отправке в преддверии Международного дня защиты детей 1 июня.
Далее участники заседания
обсудили подготовку к митингу
в Москве в честь Дня международной солидарности трудящихся, а также к массовым акциям 9 Мая.
В. Кашин подчеркнул, что
первомайский митинг в столице должен быть массовым,
мощным и ярким, в его ходе
коммунисты затронут самые
важные и актуальные проблемы, которые волнуют народ. В
центре внимания, как всегда,
ситуация в нашей стране: безработица, повышение цен и тарифов, нелёгкое положение человека труда, засилье олигар-

хии, которая и в нынешней непростой ситуации в России
продолжает наживаться за счёт
простых граждан, отстаивать
только свои собственные интересы.
В. Кашин призвал собравшихся провести оставшиеся до
1 Мая дни как можно продуктивнее, активно привлекать
граждан для участия в первомайском митинге. В нём должны принять участие все входящие в штаб структуры, представители левых организаций и
движений. Сбор — с 11.30 в сквере возле памятника Карлу Марксу на Театральной площади.
Следующая важнейшая дата,
помимо Дня Победы, которую
предстоит коммунистам отметить в мае, — 100-летие со дня
образования Всесоюзной пионерской организации имени
Ленина. По всей стране пройдут
торжественные линейки, в ходе
которых в пионеры будут приняты тысячи мальчишек и девчонок.
Алёна ЕРКИНА.

ариупольцы рассказали, что условиями
проживания они вполне довольны. Здесь
чистые и уютные номера, организовано
трёхразовое питание, кроме того есть возможность что-то приготовить для себя на общей кухне, постирать, погладить. Есть медицинское обслуживание, работает аптека. В плане досуга тоже
всё хорошо: постоянно приезжают различные
творческие коллективы, проводятся концерты,
прямо на улице обустроена сцена, организуются
и выездные экскурсии.
Пенсионеры стараются побольше гулять и, конечно же, радуются свежему воздуху. Вокруг
центра размещения беженцев — смешанный лес,
много сосен. После долгого, почти круглосуточного сидения в подвалах Мариуполя многие из
них приехали в Пензенскую область с подорванным здоровьем. Гуманитарную помощь они получают, но пожаловались на плохую организацию по её раздаче. Всё свезли в одно здание, и
получить что-то можно только там.
Другая проблема, куда более масштабная, связана с отсутствием у многих из беженцев денег.
Пожилые люди остались без пенсий. У кого-то
есть наличные деньги или банковские карты, но
обменять гривны на рубли нельзя, банкоматы
карты украинских банков якобы не принимают.
А без денег лекарства или другие товары, которые
не привозят в качестве гуманитарной помощи,
где возьмёшь?
На вопрос о том, планируют ли они в будущем
возвращаться в Мариуполь, многие пожимают
плечами и тяжело вздыхают.
— Куда возвращаться? От города ничего не
осталось, дома изрешечены снарядами, коммуникаций нет никаких. Трупы в огороде закопаны,
— говорит одна из женщин.
Другая делится последними новостями от родственников, оставшихся на Украине, которые
рассказывают, что недавно на окраине Мариуполя открыли продуктовый магазин.
Детям в центре содержания тоже нравится, но
о родном городе они вспоминают с ещё большей
тоской, даже несмотря на то, что всем им несколько недель пришлось жить в подвалах домов.
Дошкольников определили в детский сад, который открыт здесь же, на базе центра содержания, а школьников возят на учёбу в Золотарёвку.

Поговорили коммунисты с беженцами и о действиях ВСУ. Женщины из Мариуполя рассказывают, что украинские солдаты устраивали огневые точки в жилых домах. Жители уже знают: если в дом вошли украинские солдаты, нужно немедленно уходить, потому что начнётся стрельба
и ответным огнём в дом могут прилететь снаряды. Сначала военные сами выгоняли людей из
квартир, стреляли оттуда и тут же уходили в другие дома. Неудивительно, что битва за Мариуполь так затянулась. Тактику украинских военных, буквально прячущихся за спинами мирных
жителей, сложно назвать человеческой.
— После заявления украинского омбудсмена о
том, что эвакуированных в Пензенскую область
жителей Мариуполя, оказывается, насильно депортировали, что они тут живут с минимальными удобствами, находятся в подавленном состоянии и т.д., было очень много шума, — рассказал
В. Хомец. — Особенно в одной из социальных сетей, которую недавно запретили в России и признали экстремистской. И даже наша либеральная
общественность, не замечавшая переселенцев из
ЛНР и ДНР, вдруг озаботилась тем, что стала собирать гуманитарную помощь для беженцев из
Мариуполя. Но и либералы вынуждены были
признать, что заявление украинского омбудсмена не имеет ничего общего с реальностью. А мы
в этом сегодня лишний раз убедились. А те небольшие организационные проблемы, которые
есть, решаемы.
Активисты КПРФ вместе со своими союзниками по левопатриотической оппозиции уже несколько раз отвозили гуманитарную помощь в
центры размещения беженцев.
— Сегодня мы привезли много детской обуви,
подгузники, пелёнки, средства гигиены, — рассказал лидер пензенских коммунистов Д. Филяев. —
Но обувь по-прежнему необходима, как взрослым,
так и детям, понадобятся и средства личной гигиены, книги, игрушки для детей и т.д. Всё это можно
принести в областной комитет КПРФ, где организован сбор гуманитарной помощи. Кроме того,
было уже несколько случаев, когда к нам обращались за помощью члены Коммунистической партии Украины и Компартии ДНР со своими проблемами. Им тоже стараемся помогать.
По сообщениям Leftpenza.ru.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ
а Шри-Ланке уже почти месяц
Н
не стихают массовые акции
протеста, вызванные экономиче-

ским кризисом — тяжелейшим с
момента обретения независимости от Великобритании в 1948 году.
Большинство манифестаций с требованием отставки президента Готабая Раджапаксы проходят в Коломбо, крупнейшем городе государства. Вследствие нехватки топлива в стране каждый день отключают свет: семь с половиной часов
остров пребывает в блэкауте, поскольку у правительства нет валюты для закупки нефти, чтобы поддержать работу электростанций.
Кроме того, Шри-Ланка, являющаяся нетто-импортёром практически всех категорий товаров,
включая лекарства, испытывает
дефицит продовольствия и товаров первой необходимости, а из-за
нехватки бумаги даже пришлось
отменить школьные экзамены.
Топливный кризис повлёк за
собой увеличение цен на бензин,
а на заправках образовались
длинные очереди. Одновременно
подскочила и стоимость проезда,
а потому дешевле всего передвигаться по стране на электропоезде. У жителей также возникли
проблемы с приобретением бытового газа, многим приходится
по несколько дней искать газовый баллон.

Однако причины текущего экономического кризиса кроются не
только в последствиях коронавируса. Начиная с 2009 года страна
активно брала в долг, чтобы восстановить экономику после 30летней гражданской войны между сингальским большинством
буддистов и тамильским меньшинством, состоящим преимущественно из индуистов. Регулярные выплаты по внешним займам истощали валютные резервы
Шри-Ланки, особенно на фоне
пандемии.

Коломбо

Правительство возлагало большие надежды на туризм, который
исправно пополнял казну на миллиарды долларов. Согласно официальным данным, в 2019 году
Шри-Ланка заработала на туризме 3,6 млрд долларов, прежде чем
пандемия сократила этот показатель практически в пять раз
за два года.
А в городе Монтеррей на севере
Мексики состоялась акция протеста против убийств женщин. Тысячи человек вышли на улицы
после того, как было найдено тело

Монтеррей

В попытке справиться с резким
скачком цен на нефть и падением
доходов от туризма власти повысили процентные ставки, девальвировали местную валюту и наложили ограничения на второстепенный импорт. Однако инфляция на уровне 15% (один из худших показателей в Азии) рискует

свести к нулю все усилия кабмина.
Экономика Шри-Ланки начала
испытывать трудности с приходом пандемии COVID-19. Ещё тогда эксперты назвали местную
экономику «бомбой замедленного действия, готовой взорваться
в любой момент». Столкнувшись
с фактической остановкой хозяй-

ственной деятельности во время
буйства коронавируса, правительство включило «печатный станок» на полную мощность:
по разным данным, с декабря
2019-го по август 2021-го денежная масса Шри-Ланки увеличилась на 42%. Параллельно с этим
страна теряла валютные резервы.

18-летней Дебани Эскобар, пропавшей без вести 9 апреля. Погибшую девушку на днях обнаружили
в подвале одного из мотелей. Это
преступление — далеко не единичный случай в стране. Как отмечает СМИ, в Мексике в последние годы наблюдается рост насилия в отношении женщин. Так, в
2020 году были убиты 978 жительниц страны. А в прошлом году зарегистрировали уже 1006 гендерно мотивированных убийств, квалифицированных как фемициды.
Жительницы Мексики много
лет призывают власти обратить
внимание на проблему и защитить их от насилия, но пока ситуация не меняется в лучшую сторону. В частности, отмечается, что
подобные дела в стране не рассматриваются должным образом,
из-за чего эти преступления могут так и остаться безнаказанными. Семьям погибших часто приходится самостоятельно заниматься расследованием. А безразличие властей лишь усугубляет
ситуацию.
Фото Рейтер.

Следующий номер
газеты «Правда»
выйдет
5 мая 2022 года.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Чисто политическое
«подселение»

q «Правда», №256 (20495), 13 сентября 1974 г.

Рис. Ю. ЧЕРЕПАНОВА.

Рис. КУКРЫНИКСЫ.

«Жили-были Лиса и Заяц. У Лисы — избушка ледяная, а у Зайца — лубяная.
Пришла весна, у Лисы избушка растаяла, а у Зайца
осталась. Вот Лиса и попросилась у него переночевать, да его из избушки и
выгнала». Сказка — ложь,
да в ней намёк. Поэтому,
узнав, что в помещение
Ленинградского районного
комитета КПРФ «попросились» члены партий
«Справедливая Россия —
За Правду», «Новые люди»,
ЛДПР и даже «Единая Россия», я выехала к месту
события.

мости в ближайшее время
могли бы начать падать. Для
обычных граждан это было
бы хорошо: если вы просто
живёте в своей квартире, то
вам не важно, какая у неё рыночная стоимость, так что падение цен на вас никак не
влияет. Ну а если у вас ещё
нет своей квартиры, то падение цен на недвижимость
могло бы быть для вас шансом
наконец-то её приобрести, не
влезая «по уши» в ипотеку.
А вот владельцам инвестиционных квартир падение
цен на недвижимость на вторичном рынке принесло бы
убытки. А кто у нас владеет
инвестиционным жильём?
Это почти всегда весьма состоятельные люди, включая
чиновников и представителей
власти. Как же они могли допустить, что их собственность
подешевеет и они понесут инвестиционные убытки? Вот и
возникла эта идея — поддержать цены на вторичном рынке недвижимости за счёт государства. На мой взгляд, это
уже верх наглости и цинизма.
Татьяна КУЛИКОВА,
экономист.

таница Ленинградская —
административный
центр Ленинградского
района, расположенного в северной, степной зоне Краснодарского края. Проживают в
нём около 63 тысяч человек. В
1920 году в станице, которая
тогда ещё называлась Уманская, побывал М.И. Калинин. С
июля по август 1941-го в местной дубовой роще дислоцировалась 302-я горнострелковая
дивизия. Организацией обороны Северного Кавказа занимался тогда С.М. Будённый, которому в станице сейчас установлен бюст-памятник.
Советская история станицы
Ленинградская запечатлена на
бархатных знамёнах, красных
вымпелах, картинах и других
произведениях социалистического искусства. Они украшают
Ленинградский райком КПРФ
— тот самый, которому сегодня
угрожает политическое «подселение». Помещение райкома
расположено в центре станицы,
на улице Советов — под районной библиотекой. Мы с Олегом
Подолько, первым секретарём
Ленинградского райкома КПРФ,
спустились сюда по металлическим ступеням. Большая уютная комната с расписанными
революционными сюжетами
стенами и с советскими раритетами напоминает музей. Старые знамёна, картины, бюст
В.И. Ленина — всё собрано и с
любовью отреставрировано

q «Правда», №29 (22459), 29 января 1949 г.

ÏÐÀÂÄÀ ÀÊÒÓÀËÜÍÀ ÂÑÅÃÄÀ!
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
Российские власти
предложили
распространить программу
льготной ипотеки на
вторичный рынок. Основными выгодоприобретателями такого
шага станут банки и
владельцы
инвестиционных квартир, которые смогут продавать
свою недвижимость по
нынешним, весьма завышенным ценам. А расходы, как всегда, будет
нести государство.

В

среду, 27 апреля, стало
известно, что правительство рассматривает
возможность расширения
программы льготной ипотеки на вторичный рынок
жилья. Об этом в интервью
РБК заявил вице-премьер
Марат Хуснуллин. По его
мнению, поддержка вторичного рынка жилья поможет
строительной отрасли, потому что «люди часто покупают
квартиры в новостройках,
продавая другую недвижимость».

За гранью разумного
Идея возникла на фоне того, что сейчас на вторичном
рынке недвижимости сложились несколько факторов, которые могут привести к падению цен. С одной стороны,
упал спрос, поскольку при нынешних рыночных ставках
ипотеки покупать жильё в
кредит стало невозможно, так
что среди покупателей на вторичном рынке недвижимости
остались только те, кто покупает жильё либо на свои средства, либо по программе семейной ипотеки.
С другой стороны, на вторичном рынке, по-видимому,
скоро увеличится предложение за счёт выставления на
продажу
инвестиционных
квартир. Их будут продавать,
во-первых, те, кто в нынешней
экономической ситуации потеряет доходы от своего основного бизнеса или своей основной работы. Во-вторых,
кто-то захочет «зафиксиро-

вать прибыль» от покупки
жилья, сделанной в ожидании
роста цены на фоне разгона
инфляции. Такие инвестиции
стали распространены после
начала пандемии и запуска
программы льготной ипотеки,
и эти вложения оказались
весьма прибыльными. Однако
весь потенциал роста цен, связанного с инфляционными
ожиданиями и запуском
льготной ипотеки, к настоящему времени уже реализовался, так что владение жильём в расчёте на дальнейший
рост — уже не столь очевидная
инвестиционная стратегия.
В-третьих, наблюдающееся
сейчас падение цен на рынке
арендного жилья сделало менее привлекательным владение жильём ради сдачи его в
аренду. Так, по данным экспертов, цены на съём однокомнатных квартир в Москве
к концу марта упали на 4,5%,
двухкомнатных — на 5%, трёх-

комнатных — на 5,5% по
сравнению с ценами месяцем
ранее. Основная причина —
отъезд из страны большинства иностранных специалистов, а также части трудовых
мигрантов.
Таким образом, в нынешних
условиях банковские вклады
и облигации федерального
займа приносят гораздо более
высокий доход, чем доходы от
сдачи жилья в аренду или от
потенциального роста цен на
жильё в перспективе ближайших нескольких лет, и такая
ситуация, по-видимому, продлится довольно долго. Так
что у владельцев инвестиционных квартир появилась
мотивация их продать, пока
цены ещё завышены в результате ажиотажа на рынке недвижимости, наблюдавшегося
в последние два года.
Таким образом, есть основания полагать, что цены на
вторичном рынке недвижи-

С

q У входа в райком — красные флаги.
Первомайского сельского поселения. Обратился за поддержкой в местное отделение КПРФ.
Отнеслись с пониманием, помогли. Это был мой первый
бой, который официально я
проиграл, а как на самом деле
— неизвестно. Но, главное,
после этих выборов я вступил в
Коммунистическую партию.
Спустя два года наша первичка
направила меня работать в одну из избирательных комиссий.
Тогда по Ленинградскому району КПРФ набрала 16% голосов.
А уже на выборах в 2021 году —
свыше 25%. У нас 34 избирательных участка, на многих из
них в прошлом году мы или
победили, или взяли половину
голосов. Но чем выше наши результаты, тем ниже показатели
у провластной партии «Единая
Россия». Поэтому, как рассказывали мне местные жители,
власть «не рекомендовала» им
голосовать за коммунистов. Несмотря на это, люди продолжают вступать в Компартию. К
нам идёт молодёжь! За минувший год мы приняли в свои ряды 15 человек, 8 из них — в возрасте до 30 лет. Это говорит о
том, что молодёжь нам верит,
понимает, что мы — единственная оппозиционная партия, которая отстаивает права народа.
— Олег Владимирович, в прошлом году наша газета писала
о том, что вы спасли родную
крыловскую школу №3 от цифровой программы обучения

сельские школы, больницы, дома культуры станут закрываться. Ведь сейчас, чтобы ликвидировать социальные структуры, необходимо решение местного Совета, который, как правило, выступает против подобных решений.
— Попытка «подселить» к
вам в райком депутатов из других партий — это реакция
местной власти на активную
деятельность ленинградских
коммунистов?
— Безусловно. Кроме того,
нам хотят помешать подготовиться к выборам в Законодательное собрание, которые состоятся в сентябре. Договор на
аренду помещения с центральной районной библиотекой заключён у нас до 24 июля 2022
года. И вот мне говорят, что депутаты Ленинградского районного Совета решили продолжить строку: «помещение сдаётся в аренду Коммунистической партии РФ Ленинградского районного отделения КПРФ»,
дописав: «и партиям «Новые
люди», «Справедливая Россия
— За Правду», «ЛДПР». Меня
пригласили на сессию райсовета и поставили перед фактом. Я
ответил им: «Не смешите всю
Россию: в одностороннем порядке вы не можете изменить
этот договор. Мы заключаем
его каждый год, райком КПРФ
находится в данном помещении более 10 лет». Но вопрос
был вынесен на голосование.

НА АГРАРНОМ ФРОНТЕ

Беда с кормами для бурёнок

Похоже, населению России пора готовиться к серьёзному повышению цен на молоко. Производители публично заявляют о резком
росте издержек, прежде всего за счёт расходов на сырьё, и уже договариваются с торговыми сетями о новых ценниках.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА
прокуратуру Дубровского райВ
она Брянской области сотрудник компании «Брянский лён» по-

жаловался на несвоевременную
выплату зарплаты. В ходе проверки факт нарушения трудовых прав
работника подтвердился.
Как сообщили в надзорном
учреждении, изучение платёжных ведомостей показало, что
зарплата работнику выплачивалась с нарушением сроков, установленных трудовым законодательством и коллективным договором.
Прокуратура района потребовала от руководителя организации
устранить выявленные нарушения.
Внесенное ему представление рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
По инициативе прокуратуры генеральный директор ООО «Брянский лён» был привлечён к административной ответственности по
ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ и оштрафован на 20 тыc. рублей.
По информации: guberniya.tv
ительница Архангельска раЖ
ботала консьержкой. Вот
только зарплату получала не со-

ответствующую требованиям законодательства о МРОТ. А при
расторжении трудового договора
ей не была выплачена компенсация за неиспользованный отпуск.
Женщина обратилась в суд, который обязал взыскать с работодателя невыплаченную зарплату,

компенсацию за отпуск и проценты за задержку зарплаты на
общую сумму более 145 тыс.
рублей.
Добровольно исполнять решение суда работодатель не спешил,
поэтому к делу подключились судебные приставы. Руководителю
разъяснили правовые последствия неисполнения судебного решения и вручили предупреждение
об уголовной ответственности.
Должник не стал рисковать. Вся
сумма была перечислена на счёт
бывшей работницы.
По информации: vdvsn.ru
городе Тайшете Иркутской
В
области местный транспортный прокурор выявил нарушения

трудового законодательства в работе подрядной организации ООО
«СтройГара», осуществляющей реконструкцию станции Тайшет.
По результатам проверки руководителю компании было внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и
удовлетворено.
Кроме того, в отношении руководителя и главного инженера
общества возбуждено шесть дел
об административных правонарушениях. Виновных в общей
сложности оштрафовали на 50
тыс. рублей.
По информации: t24.su
Подготовил
Владислав ГОНЧАРОВ.

М

инсельхоз в свою очередь говорит о стабильном положении на рынке и пытается справиться с ростом цен на молочные продукты с помощью вливания в сектор
бюджетных средств.
Впрочем, грядущий ценовой кризис
можно было предвидеть ещё прошлой
осенью.
Какова же его причина? За последний год производство молока в России
подорожало в среднем на 15—16%. Переработка тоже выросла в цене на 14—
16%, пояснил генеральный директор
объединения «Союзмолоко» Артём
Белов.
На стоимости пакета молочки сказались подорожание строительных
материалов, минеральных удобрений,
электроэнергии, топлива и, разумеется, галопирующая инфляция. Но
прежде всего — скачок цен на корма и
добавки к ним.
Так, например цена жмыхов за год
выросла на 48%, комбикормов для
крупного рогатого скота — на 25%,
фуражного зерна — на 20%, некоторые минеральные удобрения подорожали более чем на 100%, перечисляет директор объединения «Союзмолоко».
Молочникам просто нечем по-

крыть эти издержки. Коров не прокормить — их просто отправляют
на убой.
Не отстают по дороговизне и витамины с кормовыми добавками.
«Можете, конечно, одной травой
кормить, но животным нужно много
белка. Если в рационе одно сено,
молоко будет жидким, не для продажи», — объясняет один из специалистов.
Усугубляет ситуацию и то, что большая часть кормовых добавок и сырья
для них в Россию ввозится из-за рубежа. Производство это высокотехнологично, а у нас таких технологий практически нет. Основные поставщики —
страны ЕС и Китай.
А некоторые компоненты для
кормов завозятся в Россию почти
исключительно из Поднебесной.
Это лизин, холин хлорид, глютен и
треонин. Но в Китае их производство сокращается из-за решения
властей об ограничении энергопотребления.
Итак, в условиях острого дефицита
заменить необходимые составляющие
для формирования кормовой базы,
как говорят производители, нечем.

Вместо Варшавы —
Стамбул?

В Калуге временно останавливает свою работу
ещё один крупный завод по производству различных
иностранных автомобилей.

Т

ранснациональная корпорация Stellantis, владеющая 14 автомобильными брендами, в числе которых «Пежо», «Ситроен» и
«Опель», закрывает свой калужский филиал «ПСМА рус».
Сборка автомобилей остановится по меньшей мере до
конца апреля.
По словам генерального менеджера компании Карлоса
Тавареса, основная причина
прекращения работы предприятия в Калуге — нехватка
запчастей. Это происходит
из-за нарушения в логистических цепочках, кроме того
в кризис снизился спрос на
автомобили. Поэтому предприятие уходит в простой. О
датах возобновления работы
завода пока не сообщается.
На предприятии работали
2700 человек.
Ранее, также из-за проблем
с логистикой и поставками
запчастей, в Калуге остановили свою работу заводы по
производству мощных грузовиков «Вольво» и легковых автомобилей «Фольксваген».
При этом сообщается, что
завод «Фольксваген» в Калу-

ге, возможно, возобновит
работу в начале или середине этого лета. Дело в том,
что у автоконцерна также
возникли
логистические

По сообщениям информагентств.

проблемы: сейчас грузовой
транзит через Украину и
Польшу невозможен. Поэтому в компании рассматривают вопрос с доставкой
комплектующих другим путём: вначале в Стамбул, а
затем через Грузию в Россию.
Дмитрий ТИХОНОВ,
соб. корр. «Правды».
г. Калуга.
q Сборка автомобилей на
заводе «ПСМА рус».

q Первый секретарь Ленинградского райкома КПРФ Олег Подолько.
коммунистами. Главный художник и автор настенных росписей — Виктор Владимирович
Щербаков. Совсем недавно члены Ленинградской первички
сделали в райкоме ремонт. Невозможно даже представить,
чтобы между огромным портретом Ильича и копией полотна, где В.И. Ленин выступает на
III съезде комсомола (знаменитая работа бригады художников
под руководством Б.В. Иогансона), заседали, к примеру, депутаты от ЛДПР.
— Мы тоже им об этом говорили, — соглашается со мной
Подолько, — но, похоже, представителей данных партий
столь нелюбимый ими коммунистический антураж не пугает.
Даже «единороссы» заявили,
что будут проводить здесь свои
мероприятия.
— У «Единой России» тоже
нет собственного помещения?
— Да есть! В центре, недалеко
от нас… Но, говорят, тесно им
там, хотя я редко вижу их офис
открытым.
Лидер коммунистов Ленинградского района Олег Владимирович Подолько родился в
1968 году в близлежащем посёлке Первомайский, где проживает и поныне. После школы
окончил Ейское педагогическое
училище, потом была армейская служба в Москве. Возвратившись домой, стал преподавать физкультуру в средней
школе №3 станицы Крыловская. Заочно получил высшее
образование в Адыгейском государственном университете.
Жена Ольга — культработник,
сын Владик — ученик 9-го класса, дочка Ариша — первоклассница. Педагогический стаж у
Олега Владимировича — 34 года, а о себе он говорит лаконично: «Я — советский человек». Быть коммунистом для
Олега Подолько — это реально
бороться с любой несправедливостью. Спорт приучил его действовать так, чтобы достичь
конкретных результатов.
— В 2014 году я решил баллотироваться на должность главы

(«На вас охотится СберКласс»,
«Правда», №84 (31144) от 6—9
августа 2021 года). Как вам это
удалось?
— До сих пор неизвестно,
кто внёс нашу школу в список
пилотного проекта персонализированного цифрового обучения СберКласс. Но мы, коммунисты, подняли тогда волну, и
СберКласс от нас отступил. Я
не ожидал, что люди так дружно поднимутся. Мы буквально
за день собрали более 130 подписей под обращениями в Ленинградскую районную прокуратуру. Дружно подписались
учителя, а родители учеников
даже в обеденный перерыв
приезжали к нам, чтобы поставить подписи под своим обращением. Они понимали: переход на электронные учебники угрожает здоровью и интеллекту их детей.
В этом году на Ленинградском и Приморско-Ахтарском
районах Краснодарского края
пытаются испытать так называемую реформу местного самоуправления. Согласно ей, 12
сельских поселений нашего
района будут объединены в
один Ленинградский округ. А
должности глав сельских поселений и местные Советы — самое нижнее связующее звено
между властью и народом —
ликвидируют.
Люди восстали против такой
«реформы». Когда объявили
публичные слушания по данному вопросу, в прокуратуру
было подано 20 заявлений из
6 поселений. Общественные
слушания проводились с нарушениями. В тех населённых
пунктах, где есть первичные
организации КПРФ, слушания
назначались на 10 часов утра,
когда наши партийцы были на
работе. И всё-таки коммунисты Юрий Назаров, Полина
Бейзот, Николай Воскобоев,
Виктор Щербаков приняли активное участие в этих слушаниях. Объясняли людям, что
дополнительных средств из
федерального бюджета «реформа» не принесёт, а вот

Из 18 депутатов на сессии присутствовали 13, и 12 из них поддержали это абсурдное решение. Против выступил депутаткоммунист Юрий Назаров. Я
заявил представителю прокуратуры, что данные действия
незаконны и мы будем их обжаловать в суде.
В тот же день на срочно созванном партийном бюро мы
договорились: если обнаружим
в райкоме посторонних людей,
то заблокируем их как незаконно проникших и сдадим в
полицию. Ключ от помещения
есть в библиотеке — для сотрудников МЧС и пожарных,
но мы попросили не выдавать
его без нашего ведома. На бюро было принято решение отстаивать райком до того момента, когда райсовет примет
решение о продлении с нами
договора аренды. Но скажу
честно: мы уже начали подыскивать себе новое помещение.
После 24 июля нам некогда будет это делать. Нужно готовиться к выборам в Заксобрание, нужно организовывать
первички в тех четырёх сельских поселениях Ленинградского района, где их пока нет,
нужно двигаться вперёд.
…Уходя из Ленинградского
райкома КПРФ, ещё раз обвожу
взглядом его экспонаты — любители советского ретро меня
поймут. Заглянувший в окошко
солнечный луч золотыми брызгами омывает многочисленные
футбольные призы. В 2019 году
станичная команда по минифутболу представляла Краснодарский край на соревнованиях в Москве. И привезла домой малый серебряный кубок.
Современные спортивные награды удивительно гармонируют с тяжёлым бархатным
флагом, который вполне мог
видеть маршал Будённый. В
этой гармонии прошлого и настоящего как раз и заключена
будущая победа коммунистов.
Любовь ЯРМОШ,
соб. корр. «Правды».
Станица Ленинградская,
Краснодарский край.

29 апреля — 4 мая 2022 года
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ЗАМЕТКИ ПУБЛИЦИСТА

О спецоперации на Украине.
И не только

Военная спецоперация минобороны России на
Украине есть следствие ожесточённого противоборства американского (США) капитализма с российским, заявляющим свои претензии
на место под солнцем. Фашизированная реанимированным буржуазным национализмом и
спецслужбами США, Англии, Канады и другими
Украина — лишь инструмент названного противоборства. Уйти от анализа и оценки этих
событий, минуя ленинское учение об империализме, — значит оказаться либо во власти пресловутого ура-патриотизма, либо в омуте спекулятивного либерального пацифизма.
Руководствуясь ленинским
учением об империализме
Достаточно вспомнить историю противостояния США и России вокруг «Северного потока — 2», чтобы убедиться в
верности давно доказанного Лениным:
противоречия в эпоху империализма
разрешаются путём войны за ресурсы,
рынки сбыта, дешёвую рабочую силу и
в конечном итоге за передел мира. Что
и происходит на наших глазах. Заметим: структура российского капитала
не исчерпывается теми активами, владельцами которых на чубайсовских залоговых аукционах стали абрамовичи,
вексельберги, авены, фридманы и очень
многие другие им подобные. Их криминальный капитал, законспирированный в офшорах, практически никак не
связан с национальными интересами
России. В конечном итоге, осевши в
банках имперского Запада, он работал
и работает на его экономику.
Олигархическая «семибанкирщина»
правила бал в нашей стране до 2003 года, до дела Ходорковского. С этого момента начинает набирать силу государственный монополистический капитализм, заявивший о себе в деятельности «Газпрома», «Роснефти», «Ростеха», Сбербанка и других крупных корпораций. Государственный монополистический российский капитализм прямо связан с государственными и национальными интересами, но в сугубо
классовом, буржуазном их понимании.
То есть в трактовке этих интересов не
иначе как только капиталистических,
интересов крупного капитала. Однако
в своей пропаганде он одевает их в
патриотические национальные костюмы: ни слова об эксплуатации труда, о
противоречии между трудом и капиталом. Здесь уместным будет привести
широко известное высказывание Ленина: «Люди всегда были и всегда будут
глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или
иных классов».
С учётом сказанного выше зададимся
вопросом: почему же КПРФ — партия,
борющаяся за интересы пролетарской
и полупролетарской массы трудящихся,
— поддержала военную спецоперацию
на Украине?
Обратимся к давно минувшей истории, когда подобный вопрос был весьма актуальным для ВКП(б). Речь идёт о
вхождении нашей Советской страны в
антигитлеровскую коалицию с США и
Англией, ведшими с фашистской Германией империалистическую войну.
Советский Союз вошёл в коалицию с
ними на основе борьбы с фашизмом
до победного конца. Империализм
США и империализм Великобритании
во имя самоспасения вынужден был
войти в военный союз со своим классовым антиподом — СССР, без которого
они оказались не в состоянии нанести
поражение главному своему конкуренту — самому реакционному тогда германскому империализму, намеренному по плану «Ост» утвердить в мире
рабство ХХ века.
Наша партия поддержала спецоперацию Российской армии на Украине
прежде всего потому, что она носит антифашистский характер и отвечает интересам русских и всех граждан Луганской и Донецкой народных республик,
их национально-освободительной борьбе. Политическое руководство РФ вынуждено считаться с национальными
интересами громадного большинства
населения России. Оно вынуждено выступать против самой реакционной,
неофашистской внешней политики
США, имеющей целью уничтожить нашу
страну, что не скрывается в доктринальных американских документах.
Мы, коммунисты России, выступаем
за освобождение украинского народа
от фашистской нечисти, сознавая, что в
противном случае не только братский
нам народ, но и всё наше многонациональное Отечество ждёт позор порабощения. Так стоит вопрос, и ответом на
него может быть только полная победа.

Назрела
острая необходимость
коренных изменений
Фраз о любви к Родине, о том, быть
или не быть России на политической
карте мира, о социальной справедливости и героизме русского солдата и всей
Российской армии и т.д., и т.п. — более
чем достаточно слышим мы от политического руководства страны и уполномоченных лиц его «приводных ремней»: партий «Единая Россия», ЛДПР,
«Справедливая Россия — За правду». Но
почему любовь к Родине, жертвуя собой, доказывают в солдатском строю
дети рабочих и крестьян, а не именитых
своим богатством буржуа? И как и где
найти справедливость в стране, в которой правят бал крупный капитал с забюрократизированным
чиновничеством, паразитирующим на социальных
бедах народа? И почему выживающих
на зарплату, пенсию и пособие, еле сво-

дящих концы с концами, в том числе и
многомиллионную армию потомственных бедных, призывают набраться терпения, вынося тяжкое бремя западных
санкций, в то время как никто из сверхбогатых ничего не жертвует на алтарь
Отечества?
Громадное большинство нашего народа сознаёт грозящую опасность, исходящую для России от империалистического Запада во главе с США. Такая
опасность не раз случалась в нашей
русской истории — вспомним 1612-й,
1812 годы... И всегда, нет, не все, но немалая часть имущих классов, не говоря
уже о неимущих, действовала по принципу самопожертвования во имя спасения Отечества. Ныне же для владельцев 90% собственности в России этот
принцип не более чем цифровая абстракция. Он не их и не для них. Максимальная прибыль с возможно большего
капитала — вот их принцип. Где больше
прибыли, там и Отечество. Но и оно для
них не более чем слово, отживающее
свой век.
Угроза слабого тыла Российской армии, сражающейся с западным империализмом, а не только с украинским
неофашизмом, вполне реальна: финансовый блок в руководстве страны возглавляют либералы (Набиуллина, Силуанов), немало их и в правительстве;
сердце экономики — машиностроение
и станкостроение — на ладан дышит;
система просвещения и образования
юношества и молодёжи западнизирована, далека от формирования личности, способной самостоятельно мыслить, идти на самопожертвование ради
Отечества.
Насаждение буржуазного патриотизма с его экономической и нравственной
основой — обладанием частной собственностью — дало всходы крайнего индивидуализма в молодёжной среде. Ему
противостоит, держит оборону в нравственно-духовной сфере советский патриотизм, берущий своё начало из глубины веков — из русской крестьянской
общины. К его героической истории,
преимущественно к истории Великой
Отечественной войны, нередко прислоняется современная капиталистическая
власть.
Вот уже более 30 лет как нет государственной культурной политики.
Культура отдана на откуп американизированным теле-, кино- и шоу-бизнесам. Исчезла проблема идеала, она
подменена пошлостью «звёзд». Короче
говоря, нет внятной мобилизационной
политики, отвечающей социальноклассовым нуждам трудящегося большинства. Да, Мишустин, отличающийся от анекдотического Медведева профессионализмом управления, уже принял ряд мер, несколько облегчающих
положение нуждающихся слоёв населения, а также малого бизнеса. Но всё
это меры не радикального характера, к
коренному изменению внутренней политики они не ведут. А без коренного
изменения социально-экономической
политики России невероятно тяжко будет устоять перед агрессивным давлением на неё империалистического Запада. Давление не окончится с решением украинского вопроса. Оно будет
долгим.
Нужны меры, нет, пока ещё даже не
социалистического, а буржуазного государства, но создающие условия для
(в средней перспективе) прорыва страны к социализму. Именно так ставит
вопрос КПРФ. В заявлении Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова от 1 марта
сего года об этом прямо сказано: «КПРФ
убеждена, что дело защиты национальных интересов России не может исчерпываться дипломатическими и военнополитическими мерами. Назревает всё
более острая потребность крупных изменений в жизни нашей страны. Вопросом исторического выживания России становится решительный поворот
власти на путь защиты интересов широких народных масс.
Преодоление социально-классового
раскола и сплочение общества перед
лицом многообразных угроз требует
принципиально новой модели экономической и социальной жизни... В условиях жёстких санкций Запада нужны
реальное импортозамещение, дедолларизация экономики, пресечение утечки
капиталов. Должный эффект от этих
шагов возможен только в связке с национализацией стратегических отраслей экономики (выделено мной. —
Ю.Б.), использованием богатейших
природных ресурсов в интересах всех
граждан и государственным планированием хозяйственной жизни»
(выделено мной. — Ю.Б.).

Компрадорский олигархат
против советской
цивилизации
Программные подходы, задающие
ориентиры для движения России к социалистическому её преобразованию,
изложены Г.А. Зюгановым в «Правде»
29 марта 2022 года — «Двадцать неотложных мер для преображения России». И в этом программном документе
КПРФ и народно-патриотических сил
страны первыми заявлены опять же та-

кие меры, как национализация ключевых отраслей экономики и банковской
системы, восстановление государственного планирования.
Что касается олигархических монополий (а именно об их национализации
идёт речь), если обратиться к истории
образования этих монополий в России
90-х годов минувшего века и в нулевые
годы века нынешнего, то непроизвольно вспомнишь ряд положений из ленинской работы «Империализм, как
высшая стадия капитализма»: «Там, где
можно захватить в свои руки все или
главные источники сырья, возникновение картелей и образование монополий
особенно легко». Так были образованы
монополии Абрамовича, Березовского
и далее по алфавиту.
«Монополия пролагает себе дорогу
всюду и всяческими способами, начиная от «скромного» платежа отступного и кончая американским «применением» динамита к конкуренту». «Демократ-либерал» Ходорковский, и далеко не он один, пользовался указанным способом воздействия на конкурентов, и нет случайности в том, что
он собирает батальон наёмных убийц
против сражающихся за свободу Донбасса. «Демократия» динамита привычна для интеллигентствующего монополиста на крови.
«Производство становится общественным, но присвоение остаётся
частным... и гнёт немногих монополистов над остальным населением становится во сто раз тяжелее, ощутительнее,
невыносимее».
Всё это мы видим в России. Монополистический капитал, что олигархический 1990-х, что нынешний, тысячами
нитей связан с таким же капиталом на
Западе, что делает его способным к тайному и явному предательству. Вспомним хотя бы роль Березовского в «умиротворении» Чечни Масхадова — Басаева. А Чубайс — этот крёстный отец
российского олигархата — не он ли первым рванул за рубеж, как только американизированный Запад встал на сторону бандеровской Украины? За Чубайсом потянулись почти все олигархи
1990-х как верноподданные Запада.
Прозападный с момента своего зарождения российский олигархический
капитал плодил и содержал, что и продолжает делать, многочисленную «пятую колонну» — широкий круг кормящихся от него представителей интеллигентствующих вырожденцев — «детей мира», но никак не Отечества.
Цвет современного российского либерализма вот уже 30 лет работает на
понижение умственной и нравственной культуры общества и личности:
самопровозглашённые «классики» литературы и искусства; антирусские историки; социологи и психологи (от
американских исторической, социологической и психологической школ) и
размножающиеся в геометрической
прогрессии псевдонаучные политологи. Главное направление деятельности
всей этой рати, идущей вослед своим
хозяевам и с ними образующей «пятую
колонну», — антисоветизм.
Дело дошло до того, что в Большом
энциклопедическом словаре, изданном
в Санкт-Петербурге в 2004 году, определение понятия «фашизм» завершается следующим утверждением: «Фашизму близки тоталитарные движения и
режимы большевизма, сталинизма,
маоизма». Словарь этот до сих пор, как
говорится, в ходу. Его тираж — более 20
тысяч экземпляров. Так что не на Западе, а у нас в России давно уже Сталин
приравнен к Гитлеру, а Советский Союз
— к фашистской Германии.
В унисон с либеральной прозападной
«пятой колонной» действует так называемый просвещённый консерватизм,
поднимающий на щит белогвардейский
патриотизм и монархизм Российской
империи. Уж как они стараются быть
архирусскими патриотами, пряча за
воинствующим антисоветизмом обыкновенную русофобию. Либералы и консерваторы (ура-патриоты) тщатся изо
всех сил поставить на службу антисоветизму и православие. Великий русский историк В.О. Ключевский, отличавшийся поразительной проницательностью, писал: «Просветительная вша
консерватизма и либерализма кишит
на русском народе, пожирая его здравый рассудок».
К счастью, в настоящее время в душах
людей возрождается советский патриотизм. В телепередачах о военной спецоперации на Украине нередко можно
увидеть кадры, запечатлевшие красное
Знамя Победы на танках и бронетранспортёрах. Один из кадров врезался в
память как акт, казалось бы, обыкновенного по своей естественности советского патриотизма. О нём уже знает
вся наша страна.
Вот его суть. Старая женщина с большим Красным знаменем (знаменем, а
не флажком) идёт спокойной уверенной
поступью навстречу солдату. Она уверена, что он — солдат России. Но её
встречает солдат нацистского батальона Украины, а может, и солдат ВСУ. Он
принимает из рук старой женщины
Красное знамя, бросает его на землю и
наступает ногами. Одновременно протягивает женщине пакет с продуктами:
«Бери, бабушка. Слава Украине!» Она
говорит: «За этот флаг мои родители
погибали», — возвращает ему пакет,
кладёт его на землю и уходит домой с
безмолвным достоинством мужества.
Данный кадр потрясает своей прозаичностью. Вот он — советский патриотизм без слов. Действие советского человека всё сказало. У людей советского
духа, будь то русский или украинец
(русской или украинкой была героиня
нашего рассказа — неважно), пробуждается понимание того, что антисоветизм есть не что иное, как русофобия.
Равно как высшей формой русской
цивилизации является советская ци-

вилизация, о чём КПРФ нужно постоянно объяснять и напоминать народу.
Постоянно объяснять и напоминать
ему, что величайшим достижением советской цивилизации стала Великая
Победа над германским фашизмом.
Она, эта цивилизация, — антирасистская, антинацистская, антифашистская. В данной связи стоит не только
вспомнить, но и изучать выдающийся
научный труд Сергея Кара-Мурзы «Советская цивилизация».

Фашизм,
превосходящий
гитлеровскую Германию
С началом военной спецоперации на
повестку дня встал вопрос об украинской государственности. Имперскому
Западу удалось-таки то, чего он добивался с момента провозглашения независимости Украины от СССР: столкнуть
два родственных по истории и культуре
славянских народа в братоубийственной войне и тем самым ослабить Россию на политической карте мира.
Националистическая, а в настоящее
время фашизированная Украина (фашизировано, нет, не большинство
украинцев, но значительная их часть,
что сегодня у власти либо доверилась
ей) используется в качестве орудия
империалистическим Западом против
России как субъекта мировой истории,
вплоть до её уничтожения. Именно поэтому русофобия поднята на Украине
властями предержащими, как и на
всём «цивилизованном» Западе, до
уровня политического и этнического
расизма, превосходящего гитлеровскую Германию.
Это закономерно. Если в конце XIX
века В.О. Ключевский замечал, что «Европа цивилизованная доцивилизовалась до четверенек», то сегодня, в условиях углубления всеобщего кризиса капитализма, можно смело утверждать,
что коллективный Запад доцивилизовался до расчеловечивания в форме
изощрённого расизма. В этом отношении справедливо будет заметить:
Украина Зеленского, Яроша и им подобных — «цэ Европа».
Как говорится, несколько слов о «цивилизованной» Европе — родине не
только итальянского и германского фашизма. В СССР, увы, умалчивались факты, которые, по мнению советского руководства, могли омрачить межгосударственные отношения с ведущими
европейскими странами. Умалчивалось, что фашизм зародился во Франции с позорного для неё дела Дрейфуса, что 60 тысяч французов-эсэсовцев
воевали на советско-германском фронте, что некоторые звёзды французского
шансона пели для немецких офицеров
в Париже в годы Второй мировой войны. У нас же постоянно говорили только об эскадрилье «Нормандия — Неман» и движении Сопротивления.
А ведь за исключением Англии, Польши и Югославии, где народно-освободительная армия под командованием
Тито была головной болью Гитлера,
остальная Европа жила в ладу с его
«третьим рейхом». В Чехии было налажено конвейерное изготовление танков
для вермахта. Каждая страна Европы
работала «во славу германского оружия» на Восточном фронте. Стоит ли
удивляться тому, что современная Европа сегодня на стороне бандеровской
Украины.
Национализм на Украине стал набирать обороты не с августа 1991 года —
провозглашения её «незалежности», а
после смерти И.В. Сталина — с хрущёвского указа Верховного Совета СССР
об амнистии лиц, осуждённых за преступления в годы Великой Отечественной войны. Указ был опубликован в
сентябре 1955 года. Бандеровцы вышли
на свободу, оживились их спящие
ячейки. Бандеровщина являлась откровенно фашистским течением в украинском национализме. Кредо бандеровщины: государство Украина может
существовать только при уничтожении
государства Россия. Отсюда так называемые присказки: «Москаляку на гиляку», «Лучший москаль — это мёртвый
москаль».
Беспощадная борьба с украинским
национализмом и со всем, что ему содействовало, о чём скажем особо, шла
во все годы руководства ВКП(б) —
КПСС и Советским государством товарищем Сталиным. После его смерти ни
в ЦК ВКП(б) и ЦК КПСС, ни в ЦК КП(б)У
и КПУ ни разу не ставился вопрос об
опасности украинского и иного национализма. Леонид Кравчук совсем не
случайно стал секретарём ЦК КПУ и
первым президентом незалежной
Украины.

Сталинские уроки
борьбы с национализмом
Вкратце остановимся на сталинских
уроках борьбы с украинским национализмом как одним из проявлений
местного национализма. Не миновать
при этом и сталинских уроков бескомпромиссной борьбы с великорусским
национализмом. Оба эти уклона, как
охарактеризовал их Сталин, существовали в партии в решении национального вопроса. Начнём с письма Сталина Кагановичу (с 1925 по 1928 год он
был первым секретарём ЦК КП(б)У) и
другим членам ЦК КП(б)У. Письмо написано в 1926 году. Представим его в
сокращении.
«В заявлениях тов. Шумского (авторитетного члена ЦК КП(б)У. — Ю.Б.)
есть некоторые верные мысли. Верно,
что широкое движение за украинскую
культуру и украинскую общественность началось и растёт на Украине.
Верно, что отдавать это движение в
руки чуждых нам элементов нельзя ни
в коем случае...

...Но тов. Шумский допускает при
этом по крайней мере две серьёзные
ошибки.
Во-первых, он смешивает украинизацию нашего партийного и советского
аппаратов с украинизацией пролетариата. Можно и нужно украинизировать, соблюдая при этом известный
темп, наши партийный и государственный и иные аппараты, обслуживающие население. Но нельзя украинизировать сверху пролетариат. Нельзя заставить русские рабочие массы отказаться от русского языка и русской
культуры и признать своей культурой
и своим языком украинский. Это противоречит свободному развитию национальностей. Это была бы не национальная свобода, а своеобразная форма
национального гнёта.
...Во-вторых, совершенно правильно
подчёркивая положительный характер
нового движения на Украине за украинскую культуру и общественность, тов.
Шумский не видит, что при слабости
коренных коммунистических кадров на
Украине это движение, возглавляемое
сплошь и рядом некоммунистической
интеллигенцией, может принять местами характер борьбы за отчуждённость
украинской культуры и украинской общественности от культуры и общественности общесоветской, характер
борьбы против «Москвы» вообще, против русских вообще, против русской
культуры и её высшего достижения —
против ленинизма. Я не буду доказывать, что такая опасность становится
всё более и более реальной на Украине.
Я хотел бы только сказать, что от таких
дефектов не свободны даже некоторые
украинские коммунисты».
Итак, Сталин в первую очередь ставит
вопрос о недопустимости своеобразной
формы национального гнёта — насильственной украинизации русского рабочего класса в тех губерниях (областях), которые были присоединены к
преимущественно сельским Центральной и Западной Украине. Сделано это
было с целью прежде всего социалистического преобразования Украины:
пролетариат Донбасса и Луганска, иных
русских регионов, во-первых, был предназначен исполнить роль противоядия
от мелкобуржуазного национализма,
отравлявшего духовную жизнь Украины, а во-вторых, должен был стать
оплотом формирования социалистической украинской нации.
Удалось ли этого добиться? Да, удалось не без немалых трудностей. Назовём лишь известные миру свидетельства создания новой Советской Украины: грандиозные стройки социалистической индустрии (Днепрогэс, «Азовсталь», Харьковский тракторный и т.д.),
размах стахановского движения, создание партизанской армии в годы войны
с германским фашизмом (под руководством Ковпака, Руднева, Вершигоры она
прошла свой героический путь от Путивля до Карпат). А подвиг молодогвардейцев Краснодона!
Советская украинская наука и культура получили не только всесоюзное,
но и мировое признание. Мировую славу имеет педагогическое наследие А.С.
Макаренко. Имена академиков Патона,
Трофимчука, солистов Большого театра
СССР Беллы Руденко, Евгения Нестеренко, Анатолия Соловьяненко, великого кинорежиссёра Александра Довженко, писателя Олеся Гончара, драматурга Александра Корнейчука, маршалов Советского Союза Тимошенко,
Ерёменко, Гречко — это наша общенациональная гордость.
Ничего этого не было бы без связи
украинской культуры с одной из великих культур мира — русской культурой.
На опасность разрыва этой связи указал
Сталин в цитируемом письме.
Весьма поучительна для нас — КПРФ
— при формировании картины социалистического будущего многонациональной России сталинская характеристика двух уклонов в области национального вопроса: уклона к великорусскому национализму и уклона к
местному, тому же украинскому национализму. Названная характеристика дана Сталиным в его докладе на XVI
съезде ВКП(б) (июнь 1930 г.). Говоря об
уклонистах первого типа, он замечает,
что они «ссылаются на Ленина, неправильно цитируя его, а иногда прямо
искажая и клевеща на Ленина. Ленин
сказал, что в социализме сольются интересы национальностей в одно целое,
— не следует ли из этого, что пора покончить с национальными республиками и областями в интересах... интернационализма?..
...Ленин никогда не говорил, что национальные различия должны исчезнуть, а национальные языки должны
слиться в один общий язык в пределах
одного государства, до победы социализма во всемирном масштабе. Ленин,
наоборот, говорил нечто прямо противоположное, а именно, что «национальные и государственные различия между народами и странами... будут держаться ещё очень и очень долго даже
после осуществления диктатуры пролетариата во всемирном масштабе».
Как можно ссылаться на Ленина, забывая об этом основном его указании?..
...Ленин никогда не говорил, что уничтожение национального гнёта и слияние интересов национальностей в одно
целое равносильно уничтожению национальных различий».
Для человека, обременённого повседневными житейскими заботами (а их
ох как немало), всё сказанное выше может показаться архивным прошлым, не
имеющим никакого отношения к современному состоянию украинского вопроса, решаемого в ходе военной спецоперации. Увы, прошлое в иных конкретных обстоятельствах даёт себя
знать в настоящем. Бешеная русофобия
не исключает в качестве ответной реакции проявлений великорусского на-

ционализма, конечно же буржуазного.
Иным он не бывает. Вот лишь один
пример тому.
Великорусский буржуазный национализм выражается в высокомерном
утверждении, что Украина никогда не
имела национальной государственности, начисто игнорируя историю УССР,
которая наряду с Советской Белоруссией имела своё представительство в
ООН с момента её образования. Всё
по-антисоветски, что у буржуазных
русских, что у родственных им по классовой природе украинских националистов: все 70 советских лет — это
прочерк в истории.
С остервенелого антисоветизма, с искоренения украинской советской социалистической нации начались кровавый путь и фашизация Украины под
руководством и при финансовой поддержке США под носом у олигархической России. Российский олигархат,
имеющий весьма значительные производственные активы на Украине, интересовало только извлечение максимальной прибыли.

Не отступать от ленинского
интернационализма
Что касается существа украинского
национализма, то его Сталин видел в
«стремлении обособиться и замкнуться в рамках своей национальной скорлупы... в стремлении не видеть того,
что сближает и соединяет трудящиеся
массы национальностей в СССР, и видеть лишь то, что может их отдалить
друг от друга». «Уклон, — писал Сталин, — к местному национализму отражает недовольство отживающих
классов... режимом диктатуры пролетариата, их стремление обособиться в
своё национальное государство и установить там своё классовое господство». Так это и произошло во всех
бывших союзных республиках СССР,
исключая Белоруссию.
С ревизии марксизма-ленинизма на
XXII съезде КПСС (1961 г.), отказа от
главного в нём — идеи диктатуры пролетариата — начался постепенный, но
неуклонный процесс отчуждения рабочего класса от власти трудящихся.
Формально он назывался во всех программных партдокументах ведущей
силой советского общества. Существовал и определённый процент приёма в
партию рабочих, но с игнорированием
изменений в структуре рабочего класса
— вхождением в него инженерно-технических работников и связанных с
производством представителей прикладной науки. Примитивизировалось
само понятие диктатуры пролетариата
и, вопреки классикам марксизма-ленинизма, её историческая эпоха не
рассматривалась вплоть до построения
коммунизма. Набирал всё большую силу процесс бюрократизации партийной
и советской жизни, что в конечном
итоге привело к обуржуазиванию части
партийных верхов.
В предательскую буржуазную контрреволюционную перестройку это стало
очевидным, что явилось благоприятным условием для формирования
«теневого» капитала, а после так называемого развенчания культа личности
Сталина — либеральной интеллигенции буржуазной породы. Поначалу союз названной интеллигенции и «теневого» капитала был тайным. Во времена Горбачёва — Ельцина он стал явным,
всё более приобретая националистическую окраску, за исключением РФ и
Белоруссии. Путь местному, в частности украинскому, национализму был
открыт. Начался парад суверенитетов,
маршировавших перед трибунами, на
которых возвышался американский
империализм.
Что до фашизации Украины, то есть
установления диктатуры финансового
капитала, то заметим, что эта диктатура
является в весьма малой степени диктатурой капитала украинского и в чрезвычайно высокой — американского.
Исключительную важность имеет
определение Сталиным общего источника любого национализма, что великорусского, что местного, того же украинского, — «отход от ленинского интернационализма». Это важно усвоить
КПРФ как политической партии, готовящейся стать правящей в России. К сожалению, до сих пор у некоторых её
членов объективно существующий русский вопрос не связывается в сознании
с пролетарским интернационализмом,
а рассматривается с цивилизационной
точки зрения, присущей идеологам
буржуазного Русского мира — без классовых противоречий, без классовой
борьбы.
В заключение ещё раз обратимся к
Сталину, к его докладу на XVII съезде
ВКП(б) (1934 г.): «Спорят о том, какой
уклон представляет главную опасность, уклон к великорусскому национализму или уклон к местному национализму? При современных условиях
это формальный и поэтому пустой
спор. Глупо было бы давать пригодный
для всех времён и условий готовый
рецепт о главной и неглавной опасности. Таких рецептов нет вообще в природе. Главную опасность представляет
тот уклон, против которого перестали
бороться и которому дали таким образом разрастись до государственной
опасности.
На Украине ещё совсем недавно уклон
к украинскому национализму не представлял главной опасности, но когда
перестали с ним бороться и дали ему
разрастись до того, что он сомкнулся с
интервенционистами, этот уклон стал
главной опасностью».
И этот сталинский урок никоим образом нельзя предать забвению российским коммунистам, если относиться
к будущему с предельной ответственностью.
Юрий БЕЛОВ.
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Наши читатели — против антисоветизма
К 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ

Почему их убили?

Тотальное очернение советского периода нашей истории, клевета на героев, чью память чтили в СССР, продолжаются. В общем,
идёт так называемая пропаганда от противного, позволяющая
«хозяевам жизни» выставлять себя в выигрышном свете перед
оболваненным этой пропагандой населением. Причём клевета распространяется и на самых юных — членов Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина, отмечающей ныне своё 100-летие.

q Павлик Морозов.

Н

едавно в первом номере еженедельника «Тайны XX века» за этот
год, наряду с историями о швейцарском празднике — дне святого Бертольда и мифе о рождественском рыцаре Гансе Траппе, я прочитала статью некоей Элины Погониной «Пионеры-доносчики — герои своего времени». Сразу
скажу: это один из наиболее мерзких и
гнусных примеров такой клеветы.
Представить только: автор льёт грязь
на светлую память двух мальчиков, ставших жертвами кулацкого террора и названных за свою смелость и принципиальность пионерами-героями, — на Павлика Морозова и Колю Мяготина.
Вот что говорится в её статье о Павлике Морозове: «Оказалось, что односельчане считали Павла мальчиком с отставанием в развитии. Он плохо учился,
говорил невнятно, был самым грязным
в школе, так как не хотел мыться. Да и
пионером он так и не стал — в селе вообще не было пионерской организации.
Скорее всего, он донёс на отца из-за того, что тот мог и наказать».
Подчеркну, что весь этот пасквиль
придуман не госпожой Погониной. Она
повторяет измышления писателя-диссидента Юрия Израилевича Альперовича-Дружникова, который ещё в 1987 году
издал в Великобритании книгу «Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова». В том же году он эмигрировал
сначала в Австрию, а потом в США.
В «Литературной газете» за 3 сентября
1997 года было напечатано интервью
Дружникова обозревателю этой газеты
Павлу Басинскому (кстати, Басинский
называет историю Павлика Морозова
одним из самых ранних официальных
советских мифов). Дружников абсолютно категоричен, не допускает ни малейших сомнений: «Доказываю в книге, что
мальчик донёс на отца потому, что тот
бросил мать, а верность идеям Ленина
ни при чём. Слаборазвитый Павлик о
коммунизме не ведал. Он был убит не
дедом и двоюродным братом, а сотрудниками ОГПУ, чтобы обвинить кулаков
(которых в деревне не было) в терроре
против представителя советской власти.
Для этого Павлика сделали после смерти
пионером, каковым он точно не был».
Звучит так, будто это оракул вещает.
Беда только в том, что откровения этого
«мифоборца» совершенно противоречат
воспоминаниям первой учительницы
Павла — Ларисы Павловны Исаковой:
«Пионерский отряд в Герасимовке я
тогда не успела организовать, его создала после меня Зоя Кабина… Однажды
привезла из Тавды красный галстук, повязала его Павлу, и он, радостный, побежал домой. А дома отец сорвал с него
галстук и страшно избил.
...Коммуна распалась, а мужа моего кулаки до полусмерти избили. Меня же спасла Устинья Потупчик, предупредила, что
Кулаканов с компанией собираются убить.
Вот, наверное, с тех пор Павлик Кулаканова и возненавидел, первым в пионеры
вступил, когда отряд организовали».
Что же касается того, что Павлик Морозов был якобы «слаборазвитым» и «плохо
учился», та же Л.П. Исакова вспоминает:
«Очень он стремился учиться, брал у
меня книжки, только читать ему бывало
некогда, он и уроки из-за работы в поле
и по хозяйству пропускал. Потом старался нагнать, успевал неплохо, да ещё
маму свою грамоте учил…»
Да, нельзя не учитывать того обстоятельства, что Павлу Морозову приходилось разрываться между учёбой в школе
и работой в поле и по хозяйству. Ведь
после того как его отец Трофим Морозов
бросил жену с четырьмя детьми, на плечи мальчика легли все заботы, так как
он стал старшим мужчиной в семье.
***
До чего же бесчеловечны, жестоки, лживы его клеветники! Ведь известно, что
стараниями господина Дружникова и его
единомышленников (сотрудников журналов «Огонёк», «Юность», радиостанции
«Свобода» и пр.) к Павлику Морозову прочно приклеился ярлык «юного стукача».
А между тем утверждение, что арест
отца Павлика произошёл именно из-за

q Коля Мяготин.
доноса мальчика, опроверг следователь
Елизар Васильевич Шепелев, участвовавший в деле Трофима. На самом деле причиной ареста стало задержание двух
крестьян с найденными у них бланками с
печатями Герасимовского сельсовета. По
признанию одного из задержанных, бланки были куплены у Трофима Морозова (в
отдалённые области выселяли наиболее
богатых кулаков и полупомещиков, чем и
пользовался председатель сельсовета
Трофим Морозов — с переселенцев за
бланки с печатями «три шкуры драл»).
На прошедшем позже заседании, осудившем Трофима на десять лет ссылки,
показания дала мать Павла Татьяна Семёновна, он сам фактически подтвердил
её слова. А ведь не будем забывать: Павлика и его младшего брата Федю тогда
зарезали!
Элина Погонина пишет: «Самосуд над
юными доносчиками был естественной
реакцией озлобленного и голодающего
населения». Ничего себе!
К убийцам Павлика Морозова определение «голодающие» вряд ли может
быть применимо. Дело в том, что Арсений Кулаканов — организатор убийства
племянника (его жена была сестрой Трофима Морозова) — обещал непосредственному исполнителю этого злодеяния — Даниле Морозову, двоюродному
брату Павла, 30 рублей и выплатил задаток — 5 рублей. По тому времени значимые деньги. Да и будет ли человек, страдающий от голода, хоть сколько-то платить наёмному убийце?
Не «естественной реакцией», а чудовищным, кровавым преступлением была,
есть и останется расправа над смелым и
честным мальчиком, занесённым в 1955
году в Книгу почёта Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.
***
А вот что пишет единомышленница
диссидента Дружникова о другом пионере, занесённом в Книгу почёта Всесоюзной пионерской организации, — о
Коле Мяготине:
«Никаких расхитителей колхозного
зерна Коля не разоблачал, напротив, сам
воровал подсолнухи с колхозного поля.
За таким занятием его застал сторож. В
результате перебранки тот, вспылив, выстрелил в Колю, а 12-летний приятель
подростка Петя Вахрушев сумел убежать.
Сначала Вахрушев рассказал всю
правду, но на втором допросе под давлением следователей изменил показания, сообщив, что Мяготина убили два
его старших брата и их сообщники».
Здесь госпожа Погонина практически
дословно цитирует отрывок из статьи
председателя общественного движения
«Духовно-историческое и культурное
возрождение Зауралья» ярого антисоветчика Александра Скворцова.
Статья эта, написанная в 2004 году,
называется «Снова в объятиях. Коммунистических». Виктор Воденников, который под ником ochotnik_na разместил
по просьбе Скворцова его заметку в интернете, написал острое предисловие к
ней под заголовком «Почему мы такие
разные?». И вот как он размышляет:
«Но у меня постоянно возникает вопрос: почему мы такие полярно разные?
Почему я искренне ненавижу таких персонажей нашей новейшей истории, как
Горбачёв, Ельцин, Александр Яковлев и
прочих гайдаро-чубайсов, а он так же
искренне души в них не чает? Почему я
не могу более 5 минут спокойно смотреть передачу Сванидзе, учащается пульс
и поднимается давление от возмущения,
а ему пахучие политические помои сванидзе-млечиных — бальзам на душу?
Чего они добиваются, убеждая нас, будто
всё, что было в России в период с 1917 по
1991 год, — сплошная череда репрессий?
Что Сталин равен Гитлеру. Что наша Великая Победа в 1945 году не такое уж и
важное событие в истории страны…
В который раз задаю себе эти «почему???» И не нахожу ответа».
Между прочим, упомянутый Скворцов
в своё время предлагал главе Кургана
Павлу Кожевникову восстановить памятник легионерам Чехословацкого корпуса
в Парке Победы. Стоит хотя бы коротко

напомнить о «подвигах» этих вояк.
26 мая 1918 года после захвата чехословацкими легионерами Челябинска
все члены местного Совета были арестованы и расстреляны. Та же участь
постигла 30 мая 1918 года членов местного Совета в Петропавловске. В первые
дни после взятия Самары здесь было
убито не менее 300 человек, а 6 июля
после разгона собрания железнодорожников расстреляны ещё 20 человек.
Вблизи Самары в ходе подавления восстания крестьян в трёх волостях Бугурусланского уезда в июле 1918 года было
расстреляно более 500 человек.
Во взятом чехословаками 22 июля
Симбирске было расстреляно около 400
человек. В Казани, захваченной войсками чехословаков в августе, менее чем за
месяц было казнено более тысячи её
жителей.
А теперь этим преступникам, палачам
у нас взялись ставить памятники...
***
Но вернёмся к Коле Мяготину.
Русский советский писатель и журналист Степан Степанович Сухачевский
написал про Колю очерк «Мальчик из
села Колесниково». Вот отрывки из этого
рассказа:
«Арина Мяготина, вдова красногвардейца, погибшего в Гражданскую войну,
жила в одном из самых бедных домов
Колесникова — в стареньком пятистенке. Тяжело, очень тяжело было ей! Но
вот в Колесникове организовался колхоз. Арина с радостью вступила в него.
Теперь она не одна, не единоличница,
не пропадёт она с сыном.
Коля имел доброе сердце. Видит, как
мать мается, и потому, если только выпадет свободная минутка, старается помочь ей. По утрам перед уходом в школу
носит воду с озерца, собирает щепу на
растопку, подметает двор.
«Лежебокой парень не будет», — радостно думала Арина.
...Вот только Петька Вахрушев не хотел помогать колхозу. Он говорил: «Я не
обязан, я не пионер». Вступать в пионеры Петьке не разрешал брат Иван.
— Петь, — допытывался Коля, — а почему ты Александре Васильевне не скажешь? Она поговорила бы с ним.
— Что ты? Он меня прибьёт!
— А разве он тебя бьёт?
— Чем ни попало… И мамка завсегда
в синяках ходит.
— За что же он вас бьёт?
— Да он завсегда пьяный! Кого хошь
прибить может…. Он и тебя….
— Меня?! — насторожился Коля, но
Петька не ответил: он съёжился, боязливо озираясь».
Как видим, ситуация в семье Пети
Вахрушева напоминала ситуацию в семье Павлика Морозова. Ведь, по воспоминаниям учительницы мальчика, Трофим Морозов регулярно избивал супругу
и детей, а со слов младшего брата Павла,
отец «любил одного себя да водку, жену
и сыновей своих не жалел».
Только, к сожалению, Петя оказался не
таким отважным и принципиальным, как
пионер из села Герасимовка. Фактически
он стал соучастником преступления —
убийства Коли Мяготина. По требованию
старшего брата подкулачника Ивана Вахрушева заманил Колю в ловушку, подбив
на мелкий проступок — взять немного
подсолнухов с колхозного поля.
Там Иван Вахрушев и застрелил мальчишку, мешавшего проискам кулаков.
Стараясь развалить молодой, ещё не
окрепший колхоз, они портили сельскохозяйственный инвентарь, калечили и
воровали скот. А Коля писал о фактах
вредительства в районную газету.
В Курганской области многие чтут память отважного мальчика, хотя не унимаются и клеветники.
Некоторое время назад на телеканале
«Область 45» вышел репортаж «Мальчик
Коля — герой или жертва? В Кургане спорят о памятниках». В отличие от памятника Павлику Морозову на Краснопресненском бульваре в Москве, который в
1991 году был сброшен с пьедестала остервенелой толпой «демократов» и разбит,
памятник Коле Мяготину в селе Колесниково сохранился, но находится в плачевном состоянии. И с этим не хотят мириться наиболее совестливые жители села.
Так, настойчиво и страстно борется за
светлую память о пионере давних лет
учительница русского языка и литературы Колесниковской школы Татьяна Щеблова. Она, приехав в это село в 2006 году,
много общалась с пожилыми людьми,
помнящими те годы, нашла в архивах
документы, старые газеты. И получила
убедительные доказательства, каким замечательным пионером и старательным
учеником был Коля Мяготин. По словам
Татьяны Щебловой, «преодоление своего
страха — это уже героизм, ведь не каждому ребёнку хватит мужества сообщить
о незаконных деяниях взрослых».
По свидетельству жительницы села
Колесниково Любови Мелёхиной, Коля
Мяготин часто бывал в гостях у её матери и незадолго до своей гибели сам рассказывал, что один из братьев Вахрушевых угрожает ему расправой — именно
за то, что мальчик осуждает их воровство и пишет об этом в газету.
А завершается этот телерепортаж словами журналистки Татьяны Андреевой:
«В Кургане ждут денег на восстановление памятника мальчику, на истории
которого выросло не одно поколение
хороших людей».
Вот почему так важно защищать память юных пионеров-героев от новоявленных фальсификаторов! Чтобы,
имея перед собой подобные идеалы и
нравственные ориентиры, на просторах
нашей Родины и впредь подрастало не
одно поколение хороших людей.

г. Дмитров,
Московская область.

Елена ВОЛКОВА,
член ЛКСМ РФ.

СССР В МОЕЙ ЖИЗНИ
Недавно в газете я
прочитал,
что
для
«гражданина мира» Познера счастьем стал развал Советской страны. А
вот для меня величайшим счастьем было родиться и жить в этой
стране — в СССР.

П

ервые уроки патриотизма, любви к Родине, гордости за неё и преданности ей, честности, скромности и порядочности я получил
от своих родителей, и в первую
очередь от своего отца — старого большевика, участника Великой Октябрьской социалистической революции и борьбы
с колчаковщиной, убеждённого
коммуниста. В дальнейшем все
эти качества укреплялись системой реальной жизни в обществе социализма, начиная с
пионерской организации.
Я всегда был рад сознавать,
что моя Родина во многом
опередила все другие страны
на планете, что я живу в первом в мире пролетарском государстве, где нет эксплуатации и безработицы, где впервые на Земле установлены
восьмичасовой рабочий день
и платные отпуска, где бесплатные и, кстати, лучшие в
мире образование и медицина.
Из-за постоянной капиталистической блокады и навязанной нам страшнейшей войны
материально мы жили небогато, но зато какой был дух! Какая была гордость за великую
державу, где ежегодно возводились тысячи заводов, фабрик, электростанций, за Победу
в Великой Отечественной войне, за то, что наш советский
народ спас мир от «коричневой
чумы», за советские достижения в науке, космосе, в культуре. Как радовало то, что в СССР
была истинная, реальная, а не
показная дружба народов. На
моём факультете в Томском
университете учились предста-

Радость быть впереди

вители восемнадцати национальностей, и было признаком
дурного тона поинтересоваться, кто какой национальности:
учились вместе русские, татары, грузины, евреи, корейцы,
узбеки, украинцы, башкиры и
т.д. Учились и жили действительно единой семьёй!
Ярким подтверждением этой
дружбы стала Великая Отечественная война. Я приведу
лишь один локальный пример.
Широко известен подвиг Александра Матросова, который по
национальности был башкир.
А ведь его подвиг повторили
более четырёхсот бойцов разных национальностей — закрыли своими телами амбразуры
вражеских дзотов. Так, при
освобождении моего родного
Воронежа аналогичный героизм проявили осетин лейтенант Лазарь Дзотов и киргиз
Чолпонбай Тулебердиев. А русский красноармеец Пётр Барбашов совершил такой же подвиг при защите Владикавказа,
столицы Северной Осетии —
Алании, где ему потом воздвигли прекрасный памятник.
Я особо хочу подчеркнуть
одно обстоятельство — по моему убеждению, чрезвычайно
важное и показательное. До Советской власти в моём роду
все расписывались крестиком,
то есть были неграмотными, а
при Советской мы все, пятеро
детей в семье, получили высшее бесплатное образование.
Я, например, с отличием окончил Томский государственный
университет, а младший брат
Ким, ныне почётный гражданин Кемеровской области, тоже
с отличием завершил учёбу в
Краснодарском политехническом институте. И обоим нам
предлагали ещё продолжить
обучение в аспирантуре. Кое о
чём это говорит?

Я счастлив, что жил в стране,
где торжествовала жизнеутверждающая, прогрессивная, настраивающая на созидание ради Родины идеология.
Счастлив, что у нас в СССР не
было ужасающего имущественного расслоения и торжествовал принцип социальной справедливости — принцип, который Ф.М. Достоевский назвал «самой резкой характеристической чертой русского человека». А разве были
такие, как сейчас, или даже
близкие к этому коррупция,
наркомания, педофилия? Мы
и мысли не допускали, что ктото из членов правительства
может иметь за рубежом недвижимость, денежные вклады и детей своих учить в «престижных» зарубежных вузах…
Философы говорят, что истина познаётся в сравнении. Я
не буду пытаться перечислить
все грандиозные достижения
Советской власти, потому что
это просто невозможно. Не берусь описывать и все нынешние беды. О них, пожалуй,
ограничусь выразительными
словами М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Действительность представляет разнообразное сплетение гнусности и безобразия».
Конечно, я погрешил бы против истины, если бы не сказал,
что никогда не пытался представлять СССР в виде «города
солнца», да ведь в окружении
враждебных государств и при
внутренней «пятой колонне» и
трудно было его построить. Нередко вопрос стоял так: «Не до
жиру, лишь бы выжить».
Бесспорно, были ошибки и
просчёты, которые ныне проплаченные, патентованные либералы-антисоветчики, всякие
млечины, чубайсы, сванидзе и
другие используют в целях
компрометации СССР. В их па-

литре одна только чёрная краска при оценке советской истории. И, к сожалению, они достигают своих целей: у нас уже
выросло два поколения молодых людей, среди которых немало таких, для кого Родина
там, где больше платят. Два года назад социологические
службы страны обнародовали
такие печальные данные: 53
процента молодых людей в
возрасте до 24 лет не хотят
жить в России.
Я занимаюсь военно-патриотической работой, и при
встречах с молодыми людьми
неоднократно убеждался в
том, что и в моём Воронеже
есть такие, кто навострил свои
лыжи за кордон. Не пора ли на
всех уровнях государства и общества по-настоящему задуматься об этом и — самое главное! — этому реально противостоять. Опыт СССР поможет,
если к нему по-настоящему
обратиться.
Ещё раз хочу повторить то,
чем продиктованы эти мои заметки. Я бесконечно счастлив,
что родился и жил в прекрасной стране «с названьем кратким» (С. Есенин) СССР, которой
в этом году исполнилось бы
100 лет. К величайшему сожалению, это уникальное в истории человечества создание было безжалостно предано, продано и разрушено в угоду наших врагов. Но я уверен, что
достижения Советского Союза
не останутся в прошлом. Только
они могут стать основой подлинно справедливого жизнеустройства на нашей планете.
А.К. НИКИФОРОВ,
почётный сотрудник
Государственной
безопасности,
почётный гражданин
Воронежской области.
г. Воронеж.

СПАСИБО «ПРАВДЕ»

Советским героям
жить вечно

Здравствуйте, уважаемая газета «Правда»!
С большим интересом и
вниманием
прочитала
книгу вашего журналиста
Виктора Кожемяко «Политические
убийства.
Жертвы и заказчики», наиболее полный вариант которой выпустило недавно
московское издательство
«Родина».

С

приходом к власти в нашей стране так называемых демократов жизнь
человека перестала быть ценностью, защищаемой государством. На страницах
«Правды» я и раньше немало
читала о людях, ушедших из
жизни не по своей воле, в том
числе многие очерки, вошедшие в книгу. Однако она в целом, безусловно, добавила новые знания и впечатления.
Ценна книга и тем, что даёт
возможность
конкретного
приобщения граждан нашей
страны к трагическим страницам её истории за последнее,
антисоветское тридцатилетие.
Когда я в «Правде» прочитала о маршале С.Ф. Ахромееве, позвонила нескольким
своим знакомым. Из восьми
человек (двое — старше 70
лет, четверо — 45—60 лет,
двое — моложе 40 лет) семь
выразили твёрдую уверенность, что советского маршала убили. Не мог такой человек

уйти из жизни добровольно.
Что касается Зои Космодемьянской, то ведь не одно
поколение советских людей
преклонялось перед её подвигом. В самые трудные моменты жизни мы вспоминали
именно её, Зою, и молодогвардейцев Советского Донбасса. И память о таких героях (именно она!) часто помогала нам в жизни.
Я в своё время была в подмосковной деревне Петрищево, слушала воспоминания
Прасковьи Кулик, в доме которой провела последнюю
ночь перед казнью Зоя. В книге Виктора Стефановича обо
всём этом очень правдиво и
сильно написано. Пусть клеветники, подлые антисоветчики без стыда и совести
умолкнут! Думающие люди, а
их большинство, никогда не
верили в злобные измышления этих пигмеев всех мастей,
пытающихся очернить и низвергнуть светлый образ отважной комсомолки-героини.
Об октябрьских событиях
1993 года, о расстреле Дома
Советов Б. Ельциным и его
командой, о развале Советского Союза Виктор Стефанович написал объёмно,
честно и с пронзительной болью. Я часто задумываюсь,
как же могут жить спокойно

сегодня Горбачёв, Бурбулис,
Шахрай, Станкевич, Чубайс и
многие другие, причастные к
величайшей трагедии 1990-х
годов? Пользуясь случаем,
выражаю
благодарность
«Правде» и за серию публикуемых ею очерков под рубрикой «Личины оборотней».
Очень жаль, что тираж книги «Политические убийства.
Жертвы и заказчики» невелик. На мой взгляд, это издание должно быть непременно
в библиотеках нашей страны.
И уж тем более обязательно
— в региональных отделениях
КПРФ. С рекомендацией партийному активу её прочитать
и даже изучить. Кроме того, в
обязательном порядке должны бы ознакомиться с книгой
молодые коммунисты, которые ещё недостаточно знают
нашу историю и теорию
марксизма-ленинизма.
Кстати, когда В.В. Путин говорит о том, что марксизмленинизм якобы являлся красивой и вредной сказкой, осуществление которой нанесло
нашей стране огромный
ущерб, я понимаю, что это
высказывания президента
капиталистической России.
Неужели он и в советские годы так понимал суть марксистско-ленинского учения?
Мои возраст и здоровье не

дают мне возможности сегодня активно участвовать в
партийной работе. Но по мере сил я всё-таки стараюсь
это делать. И вот я себе поставила такую задачу: донести содержание данной бесценной книги не менее чем
до 70 человек. А если удастся,
то и до большего числа.
Считаю это очень важным,
чтобы о героических и трагических фактах в истории нашей
страны знали правду многие,
особенно те, кто работает с молодёжью — преподаватели
школ, вузов, других учебных
заведений и т.д.
Зинаида Григорьевна
СЮТРУКОВА,
коммунист с 1959 года,
инвалид второй группы.
г. Чебоксары,
Чувашская Республика.

ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ
Вон какие
это персоны
«Правда» публикует интересные беседы с Ж.Т. Тощенко — автором книги
«Фантомы российского общества».
Собственно, идеи этой монографии легли в основу газетных публикаций, потому хочу высказаться о ней.
Первое. Монография впечатляет обилием использованных источников и, на
мой взгляд, является своего рода социально-политическим справочником, в
котором и дилетант, и уже состоявшийся
исследователь могут найти этимологически обоснованные и научно выверенные социологические, политические и
иные понятия.
Второе. Несмотря на то, что монография представляет собой хорошо структурированное целостное исследование,
каждую часть книги и каждую главу в
отдельности можно использовать как самодостаточную — для анализа реальных
проблем общества и для конкретных целей дополнительных исследований.
Третье. Несомненный интерес также
представляют необычная, можно сказать — саркастическая, оценка и типологизация описываемых автором персонажей российской политической сцены. В таком плане монография продолжает и творчески развивает знаковую
работу академика Александра Панарина
«Искушение глобализмом», вышедшую
в 2002 году. И это хорошо.
Четвёртое. Монография содержит не
только глубокий социально-психологи-

ческий и политико-экономический анализ «постперестроечного» периода российской истории, но и морально-этическую, нравственную оценку деятельности основных актёров происшедшей с
нами драмы. Эти оценки, на мой взгляд,
имеют огромное воспитательное значение для нашей молодёжи, и не только.
Ведь и сейчас выходит немало публикаций, в которых Ельцин, Гайдар и другие
«герои лихих 90-х» предстают как спасители нашего Отечества, чему можно
лишь изумляться.
Г.И. КОЗЫРЕВ,
доктор социологических наук,
профессор Российского
химико-технологического университета
имени Д.И. Менделеева.
г. Москва.

Продолжайте
разоблачать оборотней
Очень содержательные информативные материалы под рубрикой «Личины
оборотней» я читаю в газете «Правда».
Член-корреспондент Российской академии наук Жан Тощенко беседует с политическим обозревателем «Правды» Виктором Кожемяко о тех фигурах, которые
погубили великий Советский Союз. И
какая же вскрывается ничтожная суть
этих дутых персонажей!
Вот, к примеру, речь идёт о «выдающемся демократе», неутомимом «борце
с тоталитаризмом» эпохи горбачёвской
«перестройки» и ельцинских «реформ»
Собчаке. Главная ценность беседы в том,

что конкретно показана подноготная
этого нарциссирующего павлина, который, используя ряд благоприятных обстоятельств и свои (надо признать) незаурядные способности к пустопорожнему словоизвержению, вознёсся на политический олимп в самый трагический
период отечественной истории.
Собчак предстаёт как целеустремлённый карьерист, жаждущий во что бы то
ни стало пробиться на вершины власти
и готовый во имя личного «успеха» на
всё — предательство, лицемерие, подлость и т.п. И на какое-то время это удалось — выделиться на фоне говорливого,
склочного и циничного «либерально-демократического» сброда, который, интенсивно разрушая и поливая грязью
Страну Советов, заполнял тогда все трибуны, сцены, телеэкраны.
Однако «момент истины» наступил, когда пришло время воплощать в жизнь столь
пылко провозглашаемые идеалы «демократии». И вот на этом поприще Собчак,
как и многие другие его подельники, потерпел полное фиаско. Он оказался обыкновенным вором, а к созидательной деятельности был совсем не пригоден.
Да, Собчака уже давно нет, но такие
же, как он (и немало!), по-прежнему
входят в состав так называемой элиты
страны. Вывод напрашивается сам собой: надо в конце концов это пресечь,
причём желательно поскорее.
Е.П. ТАВОКИН,
доктор социологических наук,
профессор.
г. Санкт-Петербург.
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Массовая демонстрация солидарности

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Свежие ветры перемен

Только объединённая энергия народных масс остановит произвол буржуазии. В Уругвае левые силы выступили против неолиберальных реформ. В Эквадоре обострился конфликт между правым правительством и депутатами,
защищающими права трудящихся.

Власть служит бизнесу

О

стров Свободы готовится отметить замечательный праздник — Международный день
трудящихся, заявил президент Кубинского института дружбы с народами (ICAP) Фернандо Гонсалес.
На встрече с прессой он сообщил, что по случаю
дня 1 Мая республика примет примерно 180 активистов движения солидарности из многих стран, в
том числе из США, Бразилии, ЮАР, ФРГ, Канады,
Аргентины, Чили, Колумбии, Испании, Мексики и
Вьетнама. После снятия ограничений, введённых
на Кубе из-за пандемии коронавируса, сюда прибу-

дет XV Первомайская интернациональная бригада,
объединяющая людей из разных государств.
Президент ICAP также отметил, что в праздновании, как всегда, примут участие несколько кубинских организаций, в том числе профсоюзы, Союз
молодых коммунистов, комитеты защиты Кубинской революции, а также иностранные делегации,
среди которых примерно 170 человек из США, приглашённых Центром Мартина Лютера Кинга, кубинцы, проживающие за рубежом.
Одним из основных мероприятий 1 Мая станет

Это война
неолиберализма
за мировое
господство

Из доклада Дьюлы Тюрмера — председателя
Венгерской Рабочей партии на её ХХVIII съезде
Мы должны ясно видеть,
что это не война России и
Украины.
Это война США против
России. Это война США против Китайской Народной
Республики. Это война неолиберализма за мировое
господство.
США и НАТО годами готовились к войне против России. Значительные военные
силы были развёрнуты в
странах Восточной Европы.
Блок НАТО вооружил Украину, поддерживал националистическую, фашистскую политику украинского руководства.
Войну спровоцировал Запад. Факты доказывают, что
Украина уже завершила подготовку к нападению на Россию. Российская сторона, начав военную спецоперацию,
предупредила украинскую
агрессию.
Главная цель войны —
Китай. Трамп хотел заключить соглашение с Китаем,
но на условиях, продиктованных им самим. Китай
сказал на это «нет». Байден
считает Китай злейшим
врагом и стремится к тотальной войне.
Если Россия ослабнет, Китай потеряет важного союзника и тогда США будет
легче остановить экономическую экспансию Китая, разрушить китайскую мечту, вос-

препятствовать строительству социализма с китайской
спецификой.
США превращают борьбу
неолиберализма за мировое господство в глобальный конфликт. Разгорающаяся сейчас война будет
состоять из нескольких этапов и продлится долго.
В отношении ЕС у США более или менее те же планы,
что были и во время Второй
мировой войны. Пусть европейцы истекут кровью, а потом придём мы, принесём новые планы Маршалла, построим новую Европу. Но там
уже всё будет по-американски.
Врагом мира являются Соединённые Штаты и НАТО.
Соединённые Штаты и НАТО
заинтересованы не в прекращении войны, а в её продолжении. Они дают украинцам
оружие для дальнейшей борьбы и толкают их к продолжению войны, а не к соглашению. США и НАТО поощряют
ЕС проводить политику антироссийских санкций.
Война означает огромные
прибыли для Запада. Они избавляются от своего старого
оружия, военная промышленность получает новые заказы. Послевоенное восстановление принесёт огромные прибыли американскому и западноевропейскому
капиталам.

по традиции массовая демонстрация. Многие примут участие в Международной встрече солидарности с Кубой, которая пройдёт в Конференц-центре
Гаваны с 30 апреля по 2 мая. Фернандо Гонсалес
объявил также о проведении 4 и 5 мая VII Международного семинара за мир и упразднение иностранных военных баз. Он пройдёт в Гуантанамо, восточной провинции республики, где Соединённые
Штаты оккупировали военно-морскую авиабазу
против воли Кубы.
Пренса Латина.

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Светлогорский ЦКК
в будущем уверен

ОАО «Светлогорский целлюлознокартонный комбинат» — одно из крупнейших предприятий лесопромышленного комплекса Белоруссии, входит в
состав концерна «Беллесбумпром». Доля государства в уставном фонде составляет 97,53%. На предприятии
трудятся более 2,6 тысячи человек,
которые очень любят свою работу.

З

аместитель генерального директора по
экономическим вопросам ОАО «Светлогорский ЦКК» Юрий Бердович рассказал
во время «круглого стола» по теме «Работа
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности по удовлетворению потребностей в продукции на внутреннем рынке» в
пресс-центре БЕЛТА о дальнейших планах
комбината.
Завод по производству сульфатной белёной
целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК»
работает в режиме наращивания производственных мощностей. «Проект по модернизации комбината был начат в 2012 году и реализовался в рамках поручения главы государства.
Он позволил обеспечить основные предприятия концерна целлюлозой, которая до этого
закупалась по импорту. Мощность нового производства составляет 400 тысяч тонн в год», —
сказал Ю. Бердович.
По итогам прошлого года предприятие, добавил он, продемонстрировало свою эффективность и доходность: «Продукция благодаря
высокому качеству успешно экспортируется в
35 стран».
Что касается дальнейших планов, то Юрий
Бердович отметил, что самая главная задача
— обеспечить выход на проектную мощность
нового производства. Предприятие намерено
осваивать и новые виды продукции. «Буквально на днях у нас получилась целлюлоза со
специальными техническими свойствами —
так называемая распушённая целлюлоза. Она
используется в производстве подгузников,
прокладок — всей той продукции, для изго-

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
БЕРЛИН. Бундестаг ФРГ (нижняя палата парламента) подавляющим большинством голосов одобрил инициативу
о поставках тяжёлого вооружения в
украинских интересах. Ранее глава МИД
Великобритании Лиз Трасс выступила с
обращением к странам Запада, призвав
их начать предоставлять Украине танки
и самолёты, а также отказаться от импорта российских нефти и газа.
ВАШИНГТОН. Палата представителей США приняла закон, разрешающий направлять арестованные активы
иностранцев, полученные при поддержке российского руководства или
незаконных действий, на восстановление Украины и гуманитарную помощь её гражданам. Однако до этого
глава американского минфина Джанет
Йеллен заявила, что США пока не
знают, можно ли направить заморо-

женные активы российского Центробанка на помощь Украине.
ВАРШАВА. МИД Польши считает
эскалацией напряжённости в дипломатических отношениях с Россией ремонт дорог в районе посольства страны в Москве, заявил замглавы министерства Пётр Вавжик. Комментируя
сообщение посла РФ в Польше Сергея
Андреева о том, что диппредставительство России в республике не может нормально функционировать изза решения Варшавы заблокировать
счета посольства, Вавжик заявил, что
«эти финансы используются в целях,
угрожающих безопасности Польши».
ЛОНДОН. Джереми Корбин, экс-лидер оппозиционной Лейбористской
партии Великобритании и депутат парламента королевства, полагает, что во-

енные союзы вроде НАТО нужно распустить для обеспечения мира и безопасности на планете. Как заявил политик, он не винит Североатлантический альянс за события на Украине, однако настоятельно рекомендует подумать над роспуском НАТО по окончании
специальной военной операции РФ.
РИГА. Латышский производитель
продуктов питания Cesvaines piens переименует «Российский» сыр в «Тильзитер» из-за проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. По словам
исполнительного директора компании
Агриса Скварновича, фирма давно планировала сменить название продукции, но действия РФ на Украине «положили конец любым сомнениям».
По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА.

товления которой она ранее завозилась по
импорту», — рассказал он.
Кроме того, Светлогорский ЦКК планирует
производить новые продукты с более высокой
добавленной стоимостью. В частности, на
комбинате освоят производство микрокрепированной мешочной крафт-бумаги. «Уже
идёт строительство цеха по производству бумаги мощностью 160 тысяч тонн в год. В результате будет получен новый вид продукции
— микрокрепированная мешочная крафт-бумага. Этот продукт востребован отраслью и
имеет бо̀льшую добавленную стоимость, чем
целлюлоза, — акцентировал внимание заместитель гендиректора. — Новая продукция
будет экспортно ориентированной. В ближайшие годы спрос на бумажную тару станет
расти. Мы наблюдаем уверенный переход от
пластиковой упаковки к бумажным вариантам. Наш проект встраивается в этот экологический тренд, который наблюдается по всему миру».
В качестве сырья будет использоваться целлюлоза собственного производства, что позволит избежать дополнительных затрат. Первую партию новой продукции здесь планируют получить в декабре 2023 года. Ожидаемый срок окупаемости проекта — чуть более
10 лет.

Такого роста цен
люди не помнят
нфляция в Румынии, по последним
И
данным, обнародованным Национальным институтом статистики, увеличилась

в минувшем марте по сравнению с тем же
периодом предыдущего года на 10,2 процента и достигла наивысшего уровня за последние 18 лет. Отмечается, что больше
всего поднялись цены на газ (46%), картофель (36%) и топливо (34%).
Стоимость непродовольственных товаров выросла на 11%, цены на продукты
питания подскочили на 11,2%, на услуги
— на 6,5%.
Советник президента Национального
банка Румынии Адриан Василеску заявил,
что инфляция в Румынии уже превысила
прогноз, хотя изначально была заложена
большая цифра, и перспективы экономического роста страны остаются неопределёнными.
Владислав АБАЛОВ.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА
Сельские дороги — это важно

Первоначально обнаруженные в конце 1920-х годов руины Саньсиндуй отнесены к одной из величайших археологических находок ХХ века в мире.
К концу прошлого года в шести вновь обнаруженных жертвенных ямах руин Саньсиндуй было раскопано более 10 тыс. реликвий, в том числе золотые
маски, статуэтки и артефакты из слоновой кости.

нынешнем году Китайская Народная РеспубВ
лика будет содействовать строительству сельских автодорог и дальнейшему совершенствованию их сети, сообщили в министерстве транспорта КНР.
Общий объём инвестиций в сферу сельских автодорог в прошлом году составил около 410 млрд
юаней (около 65 млрд долл.), при этом общая протяжённость реконструированных сельских дорог в
стране превысила 160 тыс. километров.
Стабилизируя уровень эффективных инвестиций
в сферу сельских автодорог, минтранс активизирует
усилия по проверке и контролю скрытых опасностей на мостах и в туннелях на сельских дорогах и
модернизирует более 5000 аварийных мостов для
обеспечения безопасности передвижения сельских
жителей.
С целью расширения охвата сельской местности услугами по экспресс-доставке, чем в настоящее время активно пользуется население
Китая, в дальнейшем будут усовершенствованы
логистические системы в этих районах, добавили
в министерстве.

Удивительная находка

амая большая бронзовая маска, обнаруженная в легендарных руинах Саньсиндуй в
С
провинции Сычуань на юго-западе Китая, была
представлена публике (на снимке) на телеви-

В Синьцзяне
выросла внешняя торговля
огласно последним данным, по итогам перС
вых двух месяцев нынешнего года объём
внешней торговли Синьцзян-Уйгурского авто-

зионном гала-концерте по случаю праздника
Весны.
Маска имеет 131 см в ширину, 71 см в высоту и
66 см в глубину и весит 65,5 кг, сказал директор Сычуаньского провинциального института культурного наследия и археологии Тан Фэй.
По его сообщению, руины Саньсиндуй, расположенные недалеко от города Чэнду (административный центр провинции Сычуань), как полагают,
относятся к одному из самых важных древних
объектов царства Шу, история которого насчитывает от 4500 до 3000 лет. А бронзовая маска, найденная в июне прошлого года, представляет собой
типичный артефакт культуры Саньсиндуй, возраст
которого превышает 3000 лет.

номного района (Северо-Западный Китай) составил 23,82 млрд юаней (3,75 млрд долл.), увеличившись на 34,4 проц. в годовом исчислении.
По сообщению Урумчийской таможни, крупнейшим торговым партнёром Синьцзяна стала Киргизия, в январе — феврале объём торговли между ними достиг 8,5 млрд юаней.
Заметно выросла торговля Синьцзяна с Таджикистаном, Россией, Индонезией и другими странами вдоль «Пояса и пути», а также с государствами —
участниками соглашения о Региональном всеобъемлющем экономическом партнёрстве.
Представитель Урумчийской таможни Юань
Цзяньвэй объяснил значительный рост торговли
Синьцзяна усилиями местных властей по оказанию помощи внешнеторговым компаниям в
обеспечении заказов и освоении рынков.

Потрясения последних лет не обошли стороной Латинскую Америку. На регион пришлась почти треть смертей от коронавируса,
хотя его доля в населении планеты едва превышает 8 процентов. Число живущих в крайней нищете выросло с 81 до 86 млн, а совокупное состояние миллиардеров увеличилось на
40 процентов. По глубине неравенства и бедности регион отброшен на двадцать с лишним
лет назад. Ещё более выросла зависимость от
иностранного капитала. Внешний долг превысил 75 процентов от суммарного ВВП, а за экономической кабалой традиционно следуют политические притязания, что выразилось в активизации экспансии США.
Проблемы стали возможными из-за тенденций последних лет. В начале нового века в
ряде государств победили левые силы. Правительства Венесуэлы, Боливии, Эквадора, Никарагуа, Бразилии, Аргентины провели прогрессивные реформы, которые спасли миллионы
граждан от бедности, расширили доступ к
здравоохранению, образованию, жилью. Мобилизация внутренней и зарубежной буржуазии перечеркнула эти завоевания, что сделало
многие страны беззащитными перед грозными вызовами.
Сползание в болото реакции притормозили
победы левоцентристов в Аргентине, Чили, Перу, Гондурасе, но возвращение на путь развития
требует ещё много сил. Решающее значение
имеет готовность трудящихся противостоять
капиталу, даже несмотря на временные поражения. В этом отношении показателен опыт
Уругвая и Эквадора. Ими довольно длительное
время управляли левые правительства, однако
затем правые взяли реванш, приступив к демонтажу социального государства.
В Уругвае это произошло в начале 2020 года,
когда в должность президента вступил Лакалье
Поу. Сразу после инаугурации он обнародовал
план радикальных рыночных реформ. Для их
продвижения был использован механизм
«срочного рассмотрения», отводящий на всю
процедуру принятия 90 дней. Но если раньше
этот инструмент применялся для отдельных
законопроектов, то Поу решил протолкнуть
огромный пакет из почти 500 статей. Это сделало невозможной полноценную дискуссию,
хотя реформы затронули буквально все стороны жизни страны.
Во-первых, реформа снижает государственное присутствие в экономике, пуская частный
бизнес в энергетику, телекоммуникационный
сектор и другие стратегические отрасли. Устанавливается потолок увеличения госрасходов,
ликвидируется контроль за ценами и тарифами. Например, стоимость топлива привязана
к мировым ценам.
Во-вторых, усилена репрессивная машина
власти. Созданный секретариат стратегической разведки получил широчайшие полномочия и может собирать интересующие его
сведения без санкции судебных органов. Под
предлогом борьбы с преступностью ужесточены наказания. Так, максимальный тюремный
срок для несовершеннолетних увеличен с 5 до
10 лет. В то же время полицейских освободили
от наказания за действия — вплоть до убийства, — совершённые «в целях самообороны».
Трудящихся реформа лишает многих прав.
Проводить забастовки, митинги, пикеты теперь куда сложнее. Власти могут запретить их
под любыми предлогами — например, обвиняя
демонстрантов в препятствовании уличному
движению или «ущемлении прав не бастующих работников». К нулю сведена демократичность системы образования: из соответствующих управлений удалены представители
учителей. Исключена из Конституции норма
об обязательности начального образования.
Пользуясь тем, что парламент контролирует
коалиция правых партий, правительство провело неолиберальные нормы. Это снизило защитные возможности экономики. Цены на
топливо выросли на 40 процентов, рост пенсий
и зарплат отстаёт от уровня инфляции. Уровень бедности за время пандемии COVID-19
вырос на треть: с 9 до 12 процентов.
Социально-экономические эксперименты сопровождает идеологическая деформация. Поу
и его соратники выступают за амнистию деятелей военной диктатуры 1973—1985 годов, их
преступления обеляются в новых учебных программах. Большой резонанс имело выступление
сенатора от ультраправой партии «Открытое
собрание» Гвидо Манини Риоса. По его словам,
установление диктатуры и насилие были вынужденным ответом на действия леворадикальной организации «Тупамарос». Депутат от
Компартии Уругвая (КПУ) Оскар Андраде назвал
это попыткой узаконить бесчинства государственного террора. Он напомнил, что расправы
над студентами и профсоюзными активистами
начались задолго до образования «Тупамарос».
Борьбу с правым поворотом возглавил «Широкий фронт» — альянс левых партий с участием КПУ. В союзе с профсоюзами он инициировал референдум за отмену реформ. Несмотря на трудности процедуры (нужно было
собрать подписи 25 процентов избирателей),
«Широкий фронт» успешно справился с задачей. После этого власть мобилизовала организационные и информационные ресурсы, кампанию возглавил лично президент.
Несмотря на все усилия, правительство не
смогло одержать честную победу. По итогам
проведённого 27 марта референдума 48,8 процента избирателей выступили за отмену реформ, а в их поддержку — 49,8 процента. Разница составила лишь 22 тыс. голосов. Чтобы
довести цифры до необходимого порога — 50
процентов плюс один голос, — власти засчитали в свою пользу пустые бюллетени. После
этого Поу пообещал углублять преобразования
и «открываться миру». Как было отмечено,
итоги референдума «гарантируют спокойствие
и уверенность для бизнеса». Довольны и представители иностранного капитала, рассчитывающие отхватить куски собственности. В
управление бельгийской корпорации Katoen
Natie передан — причём с нарушением необходимых процедур — контейнерный терминал порта Монтевидео. Готовится приватизация других активов.
Левые не прекращают борьбу. «Неолиберализм концентрирует богатства в руках немногих и забывает о большинстве граждан. Но
дуют ветры перемен», — заявил глава «Широкого фронта» Фернандо Перейра. В антикризисной программе альянса указано, что меры
властей усугубляют проблемы вместо их решения. Со своей стороны, оппозиция предлагает отменить налог на добавленную стоимость для товаров первой необходимости. Отмечается необходимость госконтроля над ценами и тарифами, индексации зарплат и пенсий выше уровня инфляции.
В поддержку левых сил выступают участники акций протеста. В апреле прошла общенациональная забастовка работников энергети-

ки. Люди требовали увеличения зарплат, расширения системы медстрахования, выступали
против привлечения подрядных организаций
по непрозрачным схемам. Ранее бастовали
транспортные компании, банковские служащие, медработники и учителя. Но для правого
правительства интересы кучки буржуазии важнее нужд миллионов трудящихся.

Народный заслон
Ещё более напряжённая ситуация в Эквадоре.
Год назад довольно сомнительную победу на
выборах одержал банкир и правый политик
Гильермо Лассо, до этого вообще с трудом попавший во второй тур. Вызывает вопросы и сама
его регистрация на выборах. Недавно выяснилось, что Лассо скрыл принадлежащую ему офшорную компанию под юрисдикцией Панамы.
Точно так же поступил кандидат от партии «Демократические левые» Хавьер Эрвас, во втором
туре поддержавший Лассо. «Они обманывали
народ и смеялись над эквадорской демократией», — заявил Андрес Араус, участвовавший в
выборах от левой коалиции «Союз надежды».
Но подобные «мелочи» редко смущают либеральных политиков, и Лассо приступил к
углублению реформ, начатых его предшественником Лениным Морено. В рамках сотрудничества с МВФ отменены субсидии на топливо и
другие товары, сокращено финансирование образования, продолжена приватизация. Это происходит, несмотря на тяжелейшую социальноэкономическую ситуацию. Уровень бедности,
за время нахождения у власти левых снизившийся с 37 до 21 процента, теперь составляет
32 процента. 2,6 млн жителей — 15 процентов
населения — прозябают в крайней нищете.
Треть детей страдают от хронического недоедания: по этому показателю Эквадор занимает
второе место в регионе после Гватемалы. Следствием кризиса стали такие уродливые явления, как удвоение числа убийств.
Кульминацией стал законопроект «О привлечении инвестиций, укреплении рынка ценных бумаг и цифровой трансформации». Как
заявляет президент, его принятие позволит
влить в экономику до 30 млрд долл. и создаст
2 млн рабочих мест. Оппозиция же указывает
на антинародную суть инициативы. По условиям законопроекта, инвесторов освободят от
подоходного налога сроком до 40 лет, для бизнеса будут открыты все отрасли, включая энергетику, транспорт, образование и здравоохранение. Одновременно планируется провести
трудовую реформу «для облегчения бизнесу
найма рабочей силы». Лукавой формулировкой
маскируется урезание прав рабочих.
Намерения властей вызвали массовые протесты. Их возглавил крупнейший профсоюзный
альянс — Объединённый рабочий фронт, поддержанный левыми партиями и Конфедерацией коренных народов Эквадора. «Неолиберальная политика опустошает карманы трудящихся
и приносит пользу банкирам. Мы не против
инвестиций, но против приватизации. Экономическое возрождение должно начаться с решения таких вопросов, как уклонение крупных
компаний от налогов», — заявил руководитель
рабочего фронта Анхель Санчес. В Конфедерации коренных народов назвали реформы «величайшим посягательством на общественную
собственность и наследие всех эквадорцев».
Под влиянием демонстраций парламент отклонил законопроект. Помимо «Союза надежды»,
к бойкоту неолиберальных инициатив присоединились партия «Пачакутик» и «Демократические левые», прежде поддерживавшие кабинет
Лассо. Президента это привело в бешенство. Он
не жалел красноречия, называя депутатов «предателями, ворами и трутнями». «Отныне я буду
управлять страной, не считаясь с существованием
парламента!» — объявил Лассо, пообещав провести референдум и обратиться к народу «через головы депутатов». В окружении президента звучат
требования роспуска парламента.
Недовольство Лассо подстёгивают другие шаги законодателей. По их требованию отправлена в отставку суперинтендант банков и страховых компаний Рут Арреги, обвинённая в недостаточном контроле за финансовой сферой.
Выдвинуты обвинения против генпрокурора,
государственного контролёра и других чиновников. Они подозреваются в коррупционных
преступлениях, среди которых создание мошеннических схем с участием государственной
нефтяной компании «Петроэквадор» и частного
бизнеса, а также исчезновение тысяч экспонатов из музея президентского дворца.
Одновременно парламентом амнистированы почти три сотни участников протестов
2019 года, а также преследуемые общественные деятели, защитники природы, индейские
лидеры. Среди них видные деятели левой оппозиции: Паола Пабон, Вирджилио Эрнандес
и другие. По вердикту одной из судебных инстанций на свободу вышел экс-вице-президент Хорхе Глас. Один из руководителей левого
правительства Рафаэля Корреа, при Морено
он был приговорён к восьми годам заключения. Лассо заявил о неприятии судебного решения и распорядился обжаловать его.
На 1 мая в Эквадоре назначена общенациональная акция протеста. «Главное требование
— защита стратегических активов от продажи.
Это гарантия будущего наших детей», — сообщили в Объединённом рабочем фронте.
Классовые битвы тревожат Вашингтон, рассматривающий регион как свою вотчину. Ряд
конгрессменов выступил за заключение с Уругваем рамочного соглашения по торговле и инвестициям. «В то время как Компартия Китая
— крупнейший геополитический противник
США — добивается от Уругвая соглашения о
свободной торговле, мы должны активизировать усилия по противодействию авторитарному влиянию в нашем полушарии», — призвал сенатор-республиканец Марко Рубио. Не
менее откровенные заявления прозвучали во
время визита в Монтевидео лидера испанской
Народной партии Пабло Касадо. Встретившись
с Поу, он призвал создать «международный
альянс за свободу» и включить Уругвай в НАТО.
Аналогичные усилия предпринимаются в
отношении Эквадора. Республиканцами и демократами разработан законопроект о «комплексной стратегии по укреплению отношений двух стран». Мишенью опять-таки является Китай, с которым Кито ведёт переговоры о
зоне свободной торговли. В связи с этим Атлантический совет — влиятельный «мозговой
центр» — призывает Вашингтон решительнее
доносить до латиноамериканских стран свои
опасения. В качестве примера приводится Панама, которая отказалась от сотрудничества с
Пекином после ультиматума Южного командования вооружённых сил США.
Значение борьбы труда и капитала выходит
за пределы региона. Её исход решит судьбу
Латинской Америки на многие годы.
Сергей КОЖЕМЯКИН,
политический обозреватель «Правды».
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К 100-летию со дня рождения кинорежиссёра Станислава Ростоцкого

Счастье — когда
тебя понимают

Человек не выбирает время, в
котором ему жить. Он не может
заранее предугадать, на каком
историческом повороте судьба с
роковой неизбежностью испытает его на прочность. Но в любых
обстоятельствах он может
остаться Человеком.

11

февраля 1944 года в ходе боёв под городом Ровно рядовой 6-го гвардейского кавалерийского корпуса получил множественные тяжёлые ранения. «По мне
танк проехал, — вспоминал он много лет спустя. — Жив я остался только благодаря друзьям. Я провалился в небольшой окопчик, поэтому разрушены были с одной стороны нога и
грудная клетка. И рука была оторвана. А потом
ещё осколком в лоб съездило. Я был абсолютно
беспомощен. И молодцы ребята, что отняли у
меня пистолет — я бы, наверное, застрелился».

системы фильма, она показалась им чрезвычайно усложнённой, перегруженной деталями.
Сбивало их с толку и название «Бежин луг». Конечно же, картина не имела прямого отношения к известному, можно сказать, хрестоматийному рассказу И.С. Тургенева. Но это — как
посмотреть. Фильм говорил о том, что неузнаваемо изменилась русская деревня за короткое
время после революции — изменилась не просто к лучшему, но явилась в какой-то новой
ипостаси. Рабство, невежество, нищета сгинули; свободный труд вызвал свободную инициативу масс. Конечно, тут была проекция в будущее. Но и этого чиновники не поняли, мысля
узкими, сугубо практическими категориями.
Пройдёт много лет, и в фильме «Доживём до
понедельника» Станислав Ростоцкий даст
своё крылатое определение счастья: «Счастье
— это когда тебя понимают».
Пережив первое разочарование, он не отступил: уже через два года, в 16 лет, вновь
пришёл к Эйзенштейну со своим киносценарием. И выдающийся режиссёр долго беседовал с ним, объяснял, что от ударов судьбы че-

«Земля и люди» опережала его лет на десять.
Просто время для такой беспощадной обнажённой правды ещё не пришло.
Ко всем этим перипетиям, связанным с
судьбой его картины, Ростоцкий отнёсся совершенно спокойно. У него была железная
выдержка. Он продолжал работать, верный
той же теме — будням современной колхозной деревни. Само название нового фильма
«Дело было в Пенькове» настраивало на обстоятельный разговор со зрителями. И проблемы были всё те же: сельское строительство и механизация, деревенский быт и культура. Только герой был новый, до сих пор ещё
не ходивший в героях. Режиссёр высмотрел
его, работая над картиной «Земля и люди»,
буквально живя в деревне, встречаясь с местными жителями «не по службе, а по дружбе».
Там он и обрёл своего Матвея, человека «с
вывертом» — не такого, как все: слишком открытого, слишком ранимого, болезненно
реагирующего на всякую ложь, но прячущего
своё лицо под маской рубахи-парня, которому море по колено. Этот Матвей — из породы
чудиков, воспетых Василием Шукшиным. Но
Ростоцкий опередил Шукшина и впервые отдал должное такому человеческому типу, поставив его в центр действия. В этой роли с
неожиданной убедительностью раскрылся
молодой актёр Вячеслав Тихонов, до этого не
обращавший на себя особого внимания. Казалось, что его «рафинированая» внешность
полностью исключает для него всякие поиски в области «народной типологии». Ростоцкий настоял на своём выборе, и они с Тихоновым победили.
Успех этой роли многое определил в судьбе
картины, на которую заранее ополчились не-

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Завтра будет
лучше, чем вчера
В Лоо (Краснодарский край) завершаются юниорские первенства России старших
возрастов.
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Он ещё вернётся к «поэтическому языку»,
снимая через несколько лет самую знаменитую
из своих картин «А зори здесь тихие…». Посвящая её медсестре Анне Чугуновой, спасшей ему
жизнь, и всем женщинам на войне, он хотел показать разные грани их существования — в суровой реальности и в воспоминаниях о мирной
прежней жизни. В своих снах, мечтах и фантазиях они становятся другими: женственными,
поэтичными, загадочными. Но чувствуется, что
режиссёру все они куда ближе и понятней в
солдатских гимнастёрках. Эти пять девочек, таких непохожих друг на друга, индивидуальны
от начала и до конца фильма, не нуждаются ни
в каких украшательствах.
Фильм покоряет прежде всего правдой характеров, самого существования этой отважной команды перед лицом смертельной опасности. Немецкий десант, заброшенный через
линию фронта, надо задержать этим девчонкам, доселе видевшим врага только в оптический прицел своих зениток. Ситуация, взятая

q Кадр из фильма «А зори здесь тихие...».
Фронтовая медсестра Анна Чугунова дотащила его до госпиталя. Тогда ему ещё не было
двадцати двух лет, все его молодые силы собрались воедино, чтобы выжить. Началось
странствие по госпиталям: операции, пересадки, пункции. Изуродованную ногу пришлось
отнять ниже колена. Но и это была большая
удача — спасённый сустав. Мысль владела им
только одна: дожить, дожить до Победы!
Он вышел из госпиталя в Москве инвалидом
2-й группы и на костылях с протезом прошёл
в институт, о котором мечтал ещё до войны.
Ни один человек не должен был знать, что у
него нет ноги. Ну а костыли — дело временное. Он опоздал к началу учебного года, но его
зачислили на первый курс.
...И пришёл он — этот желанный выстраданный День Победы. Станислав встретил его
вместе с однокурсниками в центре Москвы, в
многотысячной толпе ликующих, смеющихся
и плачущих людей под светозарным куполом,
в который обратилось вечернее небо, казалось, приподнятое лучами сотен прожекторов
и тысяч разноцветных ракет.
Незабываемый вечер 9 мая 1945 года! Москва кипела всю ночь, но впереди был обычный
рабочий день — надо было подумать и о ночлеге. Трамваи не ходили — всё заполонил народ. Человек пятнадцать студентов с разных
факультетов одного института — «своя компания» — воспользовались гостеприимством подруги и завалились в её квартиру, благо — рядом, в центре. А дальше пусть говорит знаменитая в совсем недалёком будущем киноактриса Инна Макарова:
«Ночевали у Кати, то есть всех уложили на
пол. От усталости я моментально отключилась. Когда утром открыла глаза, первое, что
увидела, как парень приставляет к ноге протез. Заметив выражение ужаса на моём лице,
усмехнулся: «Что, испугалась?»
Боже мой, значит, он весь этот путь от Большого театра пробежал с нами на протезе! Это
был Станислав Ростоцкий».
Многие годы — да что годы — целые десятилетия никто или почти никто не знал о
трагедии талантливого кинорежиссёра, красивого и успешного человека, занявшего видное место в кинематографическом сообществе. Иногда его упрекали в том, что при
больших возможностях так мало снимает.
Сам же он из скромности говорил, что снял,
в сущности, только три фильма, имея в виду
«Доживём до понедельника» (1968 год), «А
зори здесь тихие...» (1972 год) и «Белый Бим,
чёрное ухо» (1977 год). На самом деле их было вчетверо больше. Он поздно начал — здоровье не позволяло быстро войти в профессию. К тому же в послевоенные годы началось сокращение кинопроизводства. Только
к тридцати годам, окончив ВГИК и пройдя
стажировку у своего мастера Григория Козинцева, опытнейшего режиссёра и педагога,
Станислав Ростоцкий получил диплом и первое назначение — ассистентом режиссёра на
картину «Таинственная находка» — приключенческий детский фильм, снимавшийся на
киностудии имени М. Горького.
Какой же всё-таки это был мощный, сильный
от природы и своего корня незаурядный человек. И какую крепость духа унаследовал он от
отца — врача, вошедшего в профессию накануне Первой мировой войны, и от матери, подарившей ему жизнь в тяжелейшем 1922 году, когда самой ей было уже под сорок. «Я — счастливый человек, — говорил Станислав Ростоцкий, — потому что у меня были такие родители
— простые добрые люди». Ну, скажем мы, не такие уж простые — ко Второй мировой войне
отец его достиг больших степеней и званий в
медицине; сумел бы «отмазать» сына от фронта, но не сделал этого. Не мог Станислав подвести своих родителей, подаривших ему образцовое красногалстучное пионерское детство.
Он даже удостоился чести приветствовать Х
съезд ВЛКСМ с высокой трибуны — остались
звонкоголосые кинокадры. Такого заряда человеку должно было хватить на всю жизнь.
Ещё одним счастьем была встреча с великим режиссёром Сергеем Эйзенштейном, снимавшим во второй половине 1930-х годов
фильм «Бежин луг». «Где ж ты раньше был?» —
спросил режиссёр у подростка и «втащил» его
в картину. «Хорошо улыбается» — эта режиссёрская оценка стала известна Ростоцкому через многие годы.
Фильм «Бежин луг» так и не вышел на экраны
— люди, от которых это зависело, признали его
«творческой неудачей великого режиссёра».
Это стало первым разочарованием для подростка, успевшего влюбиться в кинематограф.
Чиновники от искусства не поняли образной

ловека может защитить не только жизненный
опыт, но — и это особенно важно для молодых
— высокая культура, которая приобретается в
трудах и науках. «Учись, — сказал Эйзенштейн, уже работавший тогда над фильмом
«Александр Невский», — овладевай историей,
философией, искусствознанием. Всё это пригодится тебе в жизни, кем бы ты ни стал». Однако все планы обрушила война.
Конечно, Станислав Ростоцкий пришёл в режиссуру с мыслью воздать своим бывшим товарищам. Но война и через семь, и через десять лет после её окончания была слишком
близко от него. Мелочи, подробности, порой
несущественные, казалось, заслоняли главное.
«Большое видится на расстоянии» — так дума-

q Кадр из фильма «Доживём до понедельника».

q Кадр из фильма «Дело было в Пенькове».
лось не ему одному. Сценарии фильмов о войне отлёживались в студийных портфелях. А
между тем поощрялись творческие замыслы,
связанные с современностью.
Студенческая дружба со сценаристом, а потом известным писателем Гавриилом Троепольским дала возможность начинающему
режиссёру Ростоцкому прикоснуться к громадному культурному слою — теме земли.
Послевоенная советская деревня тяжело выходила из разрухи, на которую обрекла её разорительная война. Не хватало современной
техники, квалифицированных специалистов,
социальной инфраструктуры. Но деревня рвалась к жизни, выдёргивала из народной среды
талантливых людей, способных повести за собой. А им мешали городские чинуши, ничего
не смыслящие в сельском хозяйстве. О противостоянии сельских тружеников и бюрократов
остро и нелицеприятно писал в своих очерках
и рассказах Троепольский. Его сборник и лёг в
основу первого большого фильма Станислава
Ростоцкого «Земля и люди».
После затянувшегося малокартинья фильм
этот, каждым эпизодом обращённый к народу, должен был прозвучать новым словом в
советском киноискусстве — столько в нём было выразительных характеров, острых ситуаций, живых наблюдений. Именно такие фильмы были нужны миллионам зрителей, уже не
чаявшим увидеть на экране таких же людей,
как они сами, живущих теми же проблемами
и заботами.
Но руководство кинематографии не приняло фильма, испугалось его. Одно дело — маленькие рассказы о проблемах и бедах деревни, которые время от времени появляются в
периодике, а другое дело — художественный
фильм, обобщивший и представивший на всеобщее обозрение проблемы, затронутые в тех
рассказах. Фильм лёг на полку. Через два года
его вернул на экраны пришедший к власти
Н.С. Хрущёв — ему показалось, что фильм отвечает некоторым тезисам его программных
выступлений.
Но широкого проката первая картина Ростоцкого так и не получила. Попытка откровенного разговора о проблемах послевоенной
деревни была ещё впереди — фильм А. Салтыкова «Председатель» по сценарию Ю. Нагибина потряс своей обнажённой правдой. Но

которые чиновники (ведь лента «Земля и люди» всё ещё лежала на полке). И опять новая
картина Ростоцкого показалась кое-кому неприемлемой: нетипичный герой, который,
ополчаясь на зло, доходит до уголовного преступления.
И снова Ростоцкий побеждает кривотолки
своей выдержкой. Пока решается вопрос, выпускать или не выпускать фильм, «пропагандирующий свободную любовь» (причём изо
всех репродукторов уже звучит песня «А я
люблю женатого»), Ростоцкий готовится к новой постановке. Претензии перестраховщиков ему смешны и обидны, но в драку он не
полезет. Его не поняли — но это «их проблема». Сам же он находит понимание у своих
друзей и соратников. Творческие идеи на
многие годы свяжут его с писателем Гавриилом Троепольским, оператором Вадимом
Шумским, актёром Вячеславом Тихоновым.
Эта дружба со студенческих времён и на всю
жизнь тоже станет его счастьем.
И приходит время приступить к теме Великой Отечественной войны. Он хочет поначалу
оглянуться на неё глазами солдат-победителей. Ему не довелось быть среди них. Его 6-й
гвардейский кавалерийский корпус, из которого он выбыл по ранению, закончил войну в
Праге. И вот теперь он может как художник
поучаствовать в победном завершении этой
ужасной и великой войны.
Он снимает фильм «Майские звёзды», стремясь выразить нежность к солдату-победителю, прошедшему через ад и оставшемуся человеком. Снимает теперь в приёмах «поэтического кино», ища новую образность, к которой
не прибегал раньше. Его снова могли не понять те, от кого зависел прокат. Для него и
других художников младенец, писающий на
броню танка, был очень выразительным пацифистским образом, а кто-то мог увидеть в
этом акте оскорбление боевого оружия.
Тем не менее фильм прошёл с большим успехом, получил вторую премию на Всесоюзном кинофестивале в Минске. Но сам Ростоцкий чувствовал, что «поэтическое кино» — не
его конёк. Ему ближе простой и ясный язык
реализма, социалистического реализма.
Именно в такой манере снимал он свой новый фильм «На семи ветрах», посвятив его
каждодневным будням войны.

ШАХМАТЫ

из повести Б. Васильева, выигрывает благодаря
зримой и доходчивой правде экрана.
Ростоцкий — художник, которому никогда
не наскучит реалистическое кино. В нём он
видит надёжную платформу для размышлений об общественных отношениях, о человеческой природе, о любви к ближнему. В одном
из лучших своих фильмов — «Доживём до понедельника» он показывает школу с её учителями и учениками как срез общества, где всегда были и будут новаторы и консерваторы,
бунтари и конформисты. Но сама школа с её
непреложным порядком, железным расписанием уроков и перемен неизбежно востребует
сильнейших, в полной мере отвечающих её
задачам.
В данном фильме школа — это и есть жизнь,
постоянно требующая развития и обновления.
В этом и заключается оптимизм фильма, хотя
умный, чуткий учитель Илья Семёнович (ещё
одна неожиданная работа Вячеслава Тихонова) всё же уходит из школы. Но уходит, заронив искру своего огня в души учеников.
Ростоцкий чутко отзывается на запросы общества. Фильм «Доживём до понедельника»
как бы итожит 1960-е годы с их жаждой общественного развития и поисками нравственного идеала. Каким будет новое поколение, рождённое уже после войны, не знавшее послевоенных трудностей и ограничений? Как воспитать новое поколение в духе патриотизма,
товарищества, готовности к труду?
Для режиссёра Ростоцкого это были не формальные вопросы. Он чувствовал свою ответственность перед обществом, перед страной,
которую защищал от вражеского нашествия.
Ростоцкий никогда не брался за работу, которая не пришлась бы ему по сердцу. Не было
для него проходных тем.
Глубоко выстраданной была и картина «Белый Бим, чёрное ухо». Многие зрители, знавшие и любившие фильмы Ростоцкого, удивлялись, что героем его новой картины стала собака, потерявшая своего хозяина. Мытарства
белого Бима в поисках человеческого тепла и
пристанища обернулись в фильме жестоким
упрёком обществу.
Общество и в самом деле менялось от десятилетия к десятилетию. Принципы материального стимулирования внедрялись в сознание
людей сверху, через массовую периодику. Всё
чаще и чаще мелькало в печати слово «рынок».
Все эти перемены, быстро затронувшие человеческое сознание, отразились в мироощущении Ростоцкого.
Конечно, немалую роль в настроении режиссёра сыграл и V съезд Союза кинематографистов СССР, прошедший в мае 1986 года. Его
называли «революционным», а он был попросту волюнтаристским, ниспровергательским.
Огульной критике подверглись все крупные
режиссёры и среди них — Ростоцкий. Съезд
вывел их из руководящих органов Союза кинематографистов, обвинив в идеологическом
диктате.
Ростоцкий тяжело переживал изменения,
которые происходили в общественном климате. Он неоднократно пытался обратить на это
внимание кинематографического сообщества,
говорил, что страшнее идеологического диктата будет диктат рынка.
В конце 1980-х годов Ростоцкий снял ещё
одну картину — «Из жизни Фёдора Кузькина»
по произведениям публициста Б. Можаева. Режиссёра по-прежнему волновала тема человека на земле. Но на эту давно задуманную и выстраданную картину никто не обратил внимания — это был вчерашний день. Уже в полный
голос шли разговоры о ликвидации колхозов
и о частной собственности на землю.
После уничтожения СССР Станислав Ростоцкий уже не снимал новых картин, хотя
прожил ещё 10 лет. Он был и остался советским человеком.
Лариса ЯГУНКОВА.

следующем материале
мы подведём общий
итог самого крупного и
важного соревнования юниоров в течение года. Именно к
этому турниру идёт глубокая
подготовка, системный труд
тренеров и постановка целей
и задач шахматных федераций. А в Сочи, в гостиничном комплексе «Жемчужина», стартует командный
чемпионат России.
Утверждён состав участников «Премьер-лиги». В турнире по круговой системе в 1-м
круге встретятся:
1. «Медный всадник» (СанктПетербург);
2. «Шахматная сборная Москвы» (Москва);
3. «Гоголевский, 14» (Москва);
4. «Спортивный клуб «КПРФ»
(Москва);
5. «Школа М.М. Ботвинника» (Москва);
6. «Ладья» (Республика Татарстан);
7. «СШОР по шахматам и
шашкам» (Санкт-Петербург);
8. Южный Урал (Челябинская область).
Хочу напомнить, что в прошлом году красной команде
КПРФ удалось пройти отбор в
Кубок европейских чемпионов. В этот раз сборная красных гроссмейстеров готова к
борьбе за медали.
Помимо «Премьер-лиги»,
параллельно будет проходить
«Высшая лига» среди мужских клубных команд, а также
«Женская лига» и командные
соревнования среди клубных
коллективов юношей и девушек. Интересно, что в «Высшей лиге» зарегистрировались уже три десятка команд.
Идёт стремительный рост интереса и к командным битвам
юниорских клубов.
С другой стороны, произошёл изрядный отток «элитных» гроссмейстеров из команд «Премьер-лиги». Часть
из них сейчас засели в странах Запада, где, с их точки
зрения, они могут «достойно» выразить свои либеральные взгляды. Ряд «либералов» остались, но демонстративно не желают «поддерживать отечественные шахматы». Правда, получать финансирование от Отечества
им бы очень хотелось… События на Украине как лакмусовая бумажка разделили общество на тех, для кого понятие Родина не просто слово,
и тех, кто привык оценивать
всё через счёт в банке.
А пока идут последние зал-

пы сражений первенства
юниоров.
Д. Цой — В. Мурзин
Лоо, 2022 год

Ход чёрных.
19... Фf3!!
Чёрные сдались ввиду неотразимых угроз.

А между тем…
После обращения Сергея
Карякина Роскомнадзор заблокировал в России доступ к
самому популярному сайту в
мире шахмат Chess.com. Причиной тому стали статьи о
спецоперации России на
Украине. А также блокировка
российских флагов у наших
спортсменов.
Вышла новая книга Василия
Новиченко «Очерки истории
шахмат в СССР. 1950 год» в
двух томах. Готовы к печати
оба тома. В одном — 595 страниц, в другом — 578. Титанический труд! Вот что пишет
Василий Аркадьевич в предисловии к первому тому: «Это
третья книга по истории шахматных состязаний, шахматной жизни в СССР. Первая —
«Очерки истории шахмат в
СССР. 1949 год» — вышла в
2019 году, вторая — «Очерки
истории шахмат. 1945 год» —
в 2020 году.
Шахматной истории практически нет. Про описываемый
период есть разве что старые
книги: А. Котов и М. Юдович
«Советская шахматная школа»
и В. Виноградов «Советские
шахматисты в борьбе за первенство мира». Есть, конечно,
сборники «Шахматы за 1947—
1949», за 1950-й и т.д. вплоть
до 1962 года, есть книга по
1946 году, но описания событий 1945 года нет. Журнал
«Шахматы в СССР» начал выходить только с мая 1945 года».
Кстати, в советское время
выходил целый ряд шахматных журналов и газет. Сейчас
только один, и то не каждый
месяц…

КРОССВОРД

По диагоналям сверху
вниз: 1. Столица южноамериканского государства. 2.
Автор пятитомного романа
«Гаргантюа и Пантагрюэль»
(1494—1553). 3. Особая бумага или тонкая ткань. 4. Самая
крупная весовая и денежносчётная единица в Древней
Греции, Вавилоне и т.д. 5.
Опера чешского композитора Б. Сметаны. 6. Южное дерево. 7. Советский конструктор-оружейник. 8. Медицинский работник. 9. То же, что
овчарня. 10. Устройство для
отмеривания и выдачи определённого количества какого-либо вещества. 11. Ядовитое сорное растение; экстракт из листьев используют
в медицине. 12. Чертёжный
инструмент. 13. Верхний
слой корки цитруса. 14. Мелководный участок русла равнинной реки, имеющий вид
вала. 15. Лучшие семена, растения, животные в селекции. 16. Верёвка для ловли
животных. 17. Вид косвенного налога на товары, а также
на услуги. 18. Один из худож-

ников Кукрыниксов. 19. Принадлежность
некоторых
спортивных игр. 20. Минерал, составная часть руд
марганца, поделочный камень (орлец). 21. Орнаментальный мотив в виде распустившегося цветка. 22. Полый конус с трубкой. 23.
Приёмы, способы достижения цели; линия поведения.
24. Отдельно исполненная
часть концерта, представления. 25. Дикое или домашнее
млекопитающее. 26. Расстояние от грузовой ватерлинии
до нижней точки выступающих частей судна. 27. Шипдерево на Дальнем Востоке;
кустарники и многолетние
травы в тропиках и субтропиках. 28. Действующее лицо
оперы С. Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем».
29. Медленный танец в классическом балете. 30. Раздел
физики. 31. Мелкая речная
утка. 32. Лёгкий огнестойкий
пористый минерал; употребляется, например, для изготовления курительных трубок (по С. Ожегову).

Ответы на кроссворд, опубликованный в №43
По горизонтали: 2. Кок. 4. Колос. 6. Ледокол. 8. Мода. 9. Адур.
11. Боты. 12. Азот. 14. Гуно. 15. Амур. 17. Вето. 18. Атос. 19. Нота.
21. Удав. 22. Нина. 24. Орик. 25. Пила. 27. Адан. 28. Собинин. 30.
Ватин. 31. Код.
По вертикали: 1. Поло. 2. Кода. 3. Кока. 4. Кеды. 5. Сода. 6. Лото. 7. Луза. 8. Монотип. 10. Ромадин. 11. Бутон. 13. Тутак. 14. Ген.
16. Ров. 20. Анис. 21. Уран. 23. Алов. 24. `Один. 26. Абак. 27. Анид.
29. Итог.
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И красный галстук на груди

ЮНЫМ ГРАЖДАНАМ ДОНБАССА

«Громче, громче
смейтесь, дети,
И не плачьте никогда!»

Р

Н

а главной площади села Нижнедевицк Воронежской области
в честь дня рождения вождя мирового пролетариата состоялось возложение цветов к памятнику В.И. Ленина и торжественный приём в пионеры. В красногалстучные ряды вступили 50
мальчишек и девчонок. Ребят тепло поздравили первый секретарь

Нижнедевицкого райкома КПРФ, депутат местного Совета Михаил
Рукавицын, первый секретарь Воронежского обкома ЛКСМ РФ Вячеслав Смирнов, Нижнедевицкий райком партии в полном составе, директор и учителя гимназии, родители учеников.
Соб. инф.

Вожатый — зовущее слово…
Создание Кабардино-Балкарской
Республики и Всесоюзной пионерской
организации
им.
В.И. Ленина — два
исторических события 1922 года. С
тех пор прошло
сто лет, но в КБР,
как и на всём Северном
Кавказе,
пионерское движение активно развивается.

П

раздничные
мероприятия к юбилейной
дате начались с участия пионеров и школьников Кабардино-Балкарии в
организованном КПРФ Всероссийском детском конкурсе «Пионер XXI века». Из
этой горной республики на
конкурс отправили более 50
детских сочинений, стихов,
рисунков и поделок.
Юные таланты создавали
свои творения под руководством лидера по работе с
пионерами, директора детского центра «Алые паруса»
Сусанны Чолаковой из города Прохладный, педагога
Светланы Алексеевой из города Майский и других активисток местного отделения «Всероссийского женского союза — «Надежда
России».
Эта общественная организация, тесно сотрудничающая
с рескомом КПРФ, стала инициатором проведения конференции «Кабардино-Балкарский государственный уни-

q Участники конференции «Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова — кузница вожаков красногалстучной пионерии».
верситет им. Х.М. Бербекова
— кузница вожаков красногалстучной пионерии».
Вожаки — значит пионерские вожатые. В терминологии детских коммунистических групп 20-х годов ХХ века это слово имело два
значения. Первое — вожатый отряда, назначаемый
уездным (районным) комитетом комсомола, второе —
руководитель каждого звена, на которые делился пионерский отряд.
С 10 июня 1924 года для
работников, отвечающих за
коммунистическое воспитание детей, стал выходить
журнал «Вожатый». Главная
задача издания была определена в первом его номере:
«Дать правильное руководство всему активному кадру,
руководящему
детскими
группами».

Подготовка кадрового состава комсомола, отвечающего за работу с пионерами,
означала изучение целей,
задач движения, его содержательной части. Пионерская работа включала в себя
четыре основных направления: общественно-политическая, трудовая, культурно-образовательная деятельность и физическое развитие. Большая часть практической нагрузки ложилась
на плечи вожатых пионерских отрядов.
Конференция, проведённая в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова, подтвердила актуальность подготовки воспитателей. Она состоялась на
базе Института педагогики,
психологии и физкультурно-спортивного образова-

ния (ИПП и ФСО) КБГУ при
активном участии директора и преподавателей этого
вуза.
В тот день в университетском актовом зале им.
Ю. Темирканова собрались
студенты и почётные гости
— пионервожатые и председатели советов пионерских
дружин разных лет. Они с
ностальгией рассматривали
алые пилотки, пионерский
барабан, почётные грамоты.
Этими реликвиями сотрудники университетской библиотеки украсили тематическую выставку книг, учебных пособий и художественной литературы о советской
пионерии.
Конференцию
открыла
директор Института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования Кабардино-Бал-

карского государственного
университета им. Х.М. Бербекова, кандидат психологических наук Ольга Михайленко. Она акцентировала
внимание на том, что их вуз
не только в советское время
был кузницей кадров для
работы с пионерией. Сегодня в ИПП и ФСО КБГУ на
профессиональном уровне
осуществляется подготовка
студентов к этому виду деятельности.
Подробно об основах данного курса рассказала доцент Рахима Малкарова.
Её содержательный доклад
так и назывался: «О ходе подготовки студентов
направления «Педагогическое образование» в ИПП и
ФСО КБГУ им. Х.М. Бербекова по вожатской деятельности».
Председатель КабардиноБалкарского
отделения
«ВЖС — «Надежда России»
Алёна Чернова также выступила с докладом и вручила
почётные грамоты руководителям пионерских отрядов, действующих в школах
Нальчика. Студенты подарили вожатым и пионерским активистам советских
времён алые гвоздики, а
юные ленинцы столичной
СОШ №16 порадовали чтением стихов. Красный пионерский галстук — у кого-то
бережно хранимый с далёкого детства, у кого-то совсем новенький — снова
объединил людей разных
поколений. А зовущее слово
«вожатый» всколыхнуло их
умы и сердца.

азноцветный цирковой калейдоскоп вращался без остановок: эквилибристы, огненное шоу, дрессированные собачки,
воздушные гимнасты, иллюзион… Артисты
цирка-шапито «Огни Санкт-Петербурга» вкладывали в эти выступления не только мастерство, но и тепло своих сердец. В тот день их зрителями стали маленькие жители шахтёрской
Макеевки — одного из городов опалённого
войной Донбасса.
— Тридцать пять макеевских мальчишек и
девчонок в возрасте от 7 до 17 лет вместе с
тремя сопровождающими педагогами проживают сегодня в базовом республиканском детском социально-реабилитационном центре
«Радуга» министерства труда и социальной
защиты Кабардино-Балкарской Республики, —
рассказала мне председатель местного отделения «Всероссийского женского союза — «Надежда России» Алёна Чернова. — В первые же
дни пребывания детей из ДНР на кавказской
земле их посетили глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков и руководители
ряда организаций. Над детьми из Донбасса
сразу же взяли шефство кабардино-балкарские
коммунисты во главе с первым секретарём
крайкома КПРФ Борисом Паштовым.
В КБР юным донбассовцам предоставлена
обширная программа для учёбы, занятий
спортом и культурно-экскурсионных мероприятий. Одновременно мальчишки и девчонки получают полный комплекс лечебнооздоровительных процедур. Вместе с ними в
«Радуге» проживают и оздоравливаются дети
из многих районов КБР и Нальчика. Маленькие
представители разных национальностей быстро подружились, и эта дружба навсегда останется для них тёплым лучиком.
— Мы очень довольны условиями, в которые
попали, — охотно делятся впечатлениями ребятишки из Донбасса. — Здесь вкусно кормят,
у нас замечательные спальные комнаты, помещения для занятий и игр. Мы стараемся
много времени проводить на свежем воздухе
— любуемся красотой окружающей природы.
Пожалуй, нет в Кабардино-Балкарии ни одного человека, который не захотел бы в эти дни
чем-нибудь порадовать донбасских детей. Ведь
они скучают по своим папам и мамам, родной
Макеевке, оставшимся в ней друзьям. Поэтому
руководство КБР, ведомства, общественные организации и сотрудники детского санатория
«Радуга» создают для юных гостей не только
физический, но и моральный комфорт. Искренние чувства поддержки новым друзьям
выразили в праздничной программе участники

детских творческих коллективов КабардиноБалкарии и артисты Театра кукол. К восьмой
годовщине принятия Декларации о суверенитете Донецкой народной республики министерство культуры КБР подготовило концерт.
— Когда в Нальчик приехал на гастроли прекрасный коллектив цирковых артистов из
Санкт-Петербурга, наша женская организация
поддержала инициативу депутата парламента
КБР, первого секретаря КБРО КПРФ Бориса Паштова подарить одно из представлений макеевским ребятишкам, — продолжила свой
рассказ Алёна Чернова. — Директор цирка-шапито «Огни Санкт-Петербурга» Сергей Киселёв,
который уже вместе с нами провёл в Нальчике
две благотворительные акции, распорядился
выдать нашим маленьким гостям билеты и
лично встречал их у входа в цирковой шатёр.
К организации мероприятия подключились
многие неравнодушные люди. Сотрудники
правоохранительных органов столицы обеспечили сопровождение донбасских детей.
Председатель Ассоциации ветеранов боевых
действий органов внутренних дел и внутренних войск России по КБР Беслан Белимготов
привёз детворе 60 бутылок сладкой и минеральной воды.
— Я хотел купить эту воду сам, но когда на
оптовом рынке «Дубки» узнали, что она предназначена для ребятишек из Донбасса, мне
дали её бесплатно, — рассказал Беслан Хаутиевич. — Очень радостно за такой поступок
земляков, хотя для жителей Кавказа это неудивительно.
Душевная щедрость горцев, их радушие и
гостеприимство навсегда останутся в сердцах
35 мальчишек и девчонок шахтёрской Макеевки. Для самых маленьких из них счастливое детство началось с белой шапки величественного Эльбруса и доброты жителей Кабардино-Балкарии, которая выше даже самого
Эльбруса. Понимание этого придёт к ним потом. А пока макеевские ребятишки звонко
смеются и восторженно аплодируют. Они получили билеты в цирк —
«цветные, как детские сны.
И в каждом писалось,
Что счастье мы встретим
И больше не будет войны…»
(Ю. Рыбчинский).
Любовь ЯРМОШ,
соб. корр. «Правды».
г. Нальчик.
q После циркового представления.

Анна ПОЛТАВЧЕНКО.
Северо-Кавказский федеральный
округ.

«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, 2 мая
4.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
5.00 Специальный репортаж
«Строя будущее» 12+
5.30 С Днём международной солидарности трудящихся!
Художественный фильм
«Строится мост» 12+
7.30 С Днём международной солидарности трудящихся!
Художественный фильм
«Всё остаётся людям» 12+
9.20 С Днём мира и труда!
Художественный фильм
«Коммунист» 12+
11.20 Художественный фильм
«Соседи» 12+
12.40 Документальный фильм
«Советский человек» 12+
13.10 Художественный фильм
«Обратная связь» 12+
14.50 Художественный фильм
«Нет неизвестных солдат»
12+
16.30 «Детский сеанс» 12+
16.50 Художественный фильм
«Город мастеров» 12+
18.05 Документальный фильм
«Сословная Россия» 12+
19.20 Художественный фильм
«Здесь наш дом». 1—2-я
серии 12+
22.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

23.00 Документальный фильм
«Советский человек» 12+
23.30 Художественный фильм
«Весна» 12+
2.00 Художественный фильм
«Обратная связь» 12+
3.40 Художественный фильм
«Нет неизвестных солдат»
12+

Вторник, 3 мая
5.20 Художественный фильм
«Здесь наш дом». 1—2-я
серии 12+
8.00 Художественный фильм
«Весна» 12+
10.00 Художественный фильм
«Вы чьё, старичьё?» 12+
11.55 Художественный фильм
«Контрудар» 12+
13.30 Художественный фильм
«Цирк» 12+
15.10 Документальный фильм
«Дети Донбасса» 12+
15.30 Художественный фильм
«Апелляция» 12+
17.10 Художественный фильм
«Вы чьё, старичьё?» 12+
19.00 Художественный фильм
«Контрудар» 12+
20.30 Художественный фильм
«Цирк» 12+
22.00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» 12+
23.00 Специальный репортаж
«Как Иван Казанков дяде
Сэму ответил» 12+

23.30 Художественный фильм
«Апелляция» 12+
1.00 Специальный репортаж
«Строя будущее» 12+
2.00 Художественный фильм
«Вы чьё, старичьё?»
12+

Среда, 4 мая
3.40 Художественный фильм
«Контрудар» 12+
5.20 Документальный фильм
«Дети Донбасса» 12+
6.00 Художественный фильм
«Цирк» 12+
8.00 «МультУтро» 6+
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.00 Художественный фильм
«Апелляция» 12+
12.40 Художественный фильм
«Если враг не сдаётся...»
12+
14.10 Художественный фильм
«Человек №217» 12+
16.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
17.00 Специальный репортаж
«Соль земли» 12+
17.20 Художественный фильм
«Один шанс из тысячи» 12+
19.00 Художественный фильм
«Председатель». 1—2-я
серии 12+
22.00 Информационная программа
«Темы дня»

22.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.20 Документальный фильм
«Дети Донбасса» 12+
23.55 Художественный фильм
«Сказание о земле Сибирской» 12+
2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.20 Художественный фильм
«Один шанс из тысячи» 12+

Четверг, 5 мая
4.00 Художественный фильм
«Председатель». 1—2-я
серии 12+
7.00 Документальный фильм
«Дети Донбасса» 12+
7.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
8.35 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.20 Документальный фильм
«Дети Донбасса» 12+
11.40 Художественный фильм
«Один шанс из тысячи» 12+
13.20 Художественный фильм
«Председатель». 1—2-я
серии 12+
16.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
17.20 Художественный фильм
«Тайное голосование» 12+

18.50 Художественный фильм
«По тонкому льду». 1—2-я
серии 12+
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.20 Премьера. Специальный
репортаж «Если не мы, то…»
12+
23.40 Художественный фильм
«Забудьте слово «смерть»
12+
2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.20 Художественный фильм
«Тайное голосование» 12+

Пятница, 6 мая
4.20 Художественный фильм
«По тонкому льду». 1—2-я
серии 12+
7.10 Премьера. Специальный
репортаж «Если не мы, то…»
12+
7.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
8.30 Художественный фильм «Забудьте слово «смерть» 12+
10.00 Информационная программа
«Темы дня»
10.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.20 Премьера. Специальный
репортаж «Если не мы, то…»
12+

11.45 Художественный фильм
«Тайное голосование» 12+
13.15 Художественный фильм
«По тонкому льду». 1—2-я
серии 12+
16.30 Художественный фильм
«Забудьте слово «смерть»
12+
18.00 Художественный фильм
«Лёгкая жизнь» 12+
20.10 Художественный фильм
«Яды, или Всемирная история отравлений» 12+
22.00 Информационная программа
«Темы дня»
22.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.10 Документальный фильм
«ЖИЗНЬ» со Сталиным на
обложке» 12+
23.50 Художественный фильм
«Встреча на Эльбе» 12+
2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.20 Художественный фильм
«Лёгкая жизнь» 12+

Суббота, 7 мая
3.50 Художественный фильм
«Яды, или Всемирная история отравлений» 12+
5.40 Документальный фильм
«ЖИЗНЬ» со Сталиным на
обложке» 12+
6.10 Художественный фильм
«Встреча на Эльбе» 12+

8.00 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа
«Темы дня»
10.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.20 Документальный фильм
«ЖИЗНЬ» со Сталиным на
обложке» 12+
11.45 Художественный фильм
«Лёгкая жизнь» 12+
13.25 Художественный фильм
«Весёлые Расплюевские
дни» 12+
14.50 Художественный фильм
«Яды, или Всемирная история отравлений» 12+
16.40 Художественный фильм
«Встреча на Эльбе» 12+
18.30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» 12+
19.30 К дню рождения Владимира Бортко. Художественный
фильм «Мой папа — идеалист» 12+
21.00 Художественный фильм
«Рабочий посёлок». 1—2-я
серии 12+
23.40 Художественный фильм
«Весёлые Расплюевские
дни» 12+
1.30 Документальный фильм
«Дети Донбасса» 12+
2.00 К дню рождения Владимира Бортко. Художественный
фильм «Мой папа — идеалист» 12+

Воскресенье, 8 мая
3.30 Художественный фильм
«Рабочий посёлок». 1—2-я
серии 12+
6.10 Специальный репортаж
«Если не мы, то…» 12+
6.30 Художественный фильм
«Весёлые Расплюевские
дни» 12+
8.00 «МультУтро» 6+
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.00 Специальный репортаж
«Если не мы, то…» 12+
11.40 Художественный фильм
«Василий Буслаев» 12+
13.40 Художественный фильм
«Рабочий посёлок». 1—2-я
серии 12+
16.20 «Детский сеанс» 12+
16.40 Художественный фильм
«Пятнадцатая весна» 12+
19.00 Концерт Тамары Гвердцители «Накануне Победной
весны» 12+
21.10 Художественный фильм
«Майор «Вихрь». 1—3-я
серии 12+
1.20 Документальный фильм
«Объединённая Европа против СССР» 12+
2.00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» 12+
2.30 Художественный фильм
«Василий Буслаев» 12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

ВТОРНИК, 3 МАЯ

СРЕДА, 4 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

СУББОТА, 7 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
7.30 «ЕГЕРЬ» 12+
9.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети
10.15, 18.20 Информационный канал
16+
12.20, 0.30 «Светлана Немоляева. Мы
старались беречь друг друга» 12+
13.20 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.15 «Александр Панкратов-Чёрный. По
законам военного времени» 16+
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
21.00 «Время»
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.35 К 90-летию со дня рождения Александра Белявского. «Для всех я
стал Фоксом» 12+
1.20 «Наедине со всеми» 16+
3.30 «Россия от края до края» 0+

5.50 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10, 21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
8.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
10.15, 18.20 Информационный канал
16+
12.20 К 100-летию знаменитого артиста.
«Владимир Этуш. «Всё, что нажито
непосильным трудом» 0+
13.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
15.15 «СТРЯПУХА» 0+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
21.00 «Время»
23.40 «Владимир Этуш. «Всё, что нажито
непосильным трудом» 0+
0.40 «Татьяна Самойлова. «Её слёз
никто не видел» 12+
1.25 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Россия от края до края» 0+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 23.40 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 «Большая игра» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 23.40 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 «Большая игра» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.30 Информационный канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.40 «Леонид Быков. «Арфы нет —возьмите бубен!» 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, 23.15 «Звёзды кино. Они сражались за Родину», д/ф 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.55, 15.15 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА 16+
18.20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
0.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 0+
1.40 «Наедине со всеми» 16+
3.55 «Россия от края до края» 0+

4.55, 6.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
7.45 «Играй, гармонь любимая!» Специальный выпуск 12+
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15, 0.50 «Звёзды кино. Они сражались
за Родину», д/ф 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.55, 15.15 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
18.20 «АнтиФейк» 16+
19.00 «ЛЁТЧИК» 16+
21.00 «Время»
22.35 «КРАЙ» 16+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
4.05 «Россия от края до края» 0+

РОССИЯ 1
5.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Соборной мечети
9.55 «По секрету всему свету»
10.15 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

6+
14.55, 17.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
1.20 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+

5.25 «БЫВШИЕ» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
14.55, 17.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
1.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ CОЛЁНОВОЙ» 12+

ТВЦ

ТВЦ
5.55 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 12+
7.25 Православная энциклопедия 6+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.50 «Москва резиновая» 16+
11.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
13.45 «Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив», д/ф 12+
14.30, 0.05 События
14.45 «Салат весенний». Юмористический концерт 12+
15.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+
17.30 «ПОЯС ОРИОНА» 12+
21.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
0.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
3.20 «Третий рейх: Последние дни»,
д/ф12+
4.00 «Назад в СССР. Дружба народов»,
д/ф 12+
4.40 «Актёрские драмы. Борьба за роль»,
д/ф 12+
5.20 «Рина Зелёная. 12 историй со счастливым концом», д/ф 12+
6.05 Любимое кино. «Верные друзья»
12+

НТВ
4.40 «СИБИРЯК» 16+
6.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
7.50, 8.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+
12.10, 16.20, 19.35 «ДИНОЗАВР» 16+
22.15 «Будут все!» Юбилейный концерт
Виктора Дробыша 12+
0.55 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ»
12+
4.25 Их нравы 0+

РОССИЯ К
6.30 «Ну, погоди!», м/ф
7.55 «СВЕРСТНИЦЫ»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.45 «12 СТУЛЬЕВ»
12.20 «Музеи без границ». Тотемское
музейное объединение
12.50, 1.35 «Любимый подкидыш», д/ф
13.30 95 лет со дня рождения Алексея
Коренева. Острова
14.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
15.30 «Те, с которыми я... Итальянская
тетрадь. Тонино Гуэрра». Авторская
программа Сергея Соловьёва
16.00 Гала-концерт фестиваля детского
танца «Светлана»
18.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
21.10 «Песня не прощается... 1971»
21.45 «СИССИ — МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА»

23.30 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Дипломный спектакль актёрского факультета ВГИК.
Мастерская Владимира Фокина
2.20 «Серый волк энд Красная шапочка». «Коммунальная история».
Мультфильмы для взрослых

ЗВЕЗДА
5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня
16+
9.30, 23.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
13.50, 14.05, 3.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 «Ступени Победы. ПВО Москвы»,
д/ф 16+
21.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым. Кремль и мемуары маршала
Жукова», д/ф 12+
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №96»
16+
1.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
2.45 «Второй. Герман Титов», д/ф 12+

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

РОССИЯ 1

u

6.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
8.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.20, 5.15 «Жан Маре. Игры с любовью
и смертью», д/ф 12+
12.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.45 «Назад в СССР. Страсти по дефициту», д/ф 12+
14.30, 23.50 События
14.45 «ГЕНИЙ» 0+
17.20 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» 12+
20.40 «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+
0.05, 1.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
3.05 «Третий рейх: Последние дни», д/ф
12+
3.45 «Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив», д/ф 12+
4.25 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь
ждал звонка», д/ф 12+

НТВ
4.50 «БИТВА» 6+
6.05, 8.20, 1.35 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 0.05 «АФОНЯ» 0+
12.10, 16.20, 19.35 «ДИНОЗАВР» 16+
22.30 «Все звёзды майским вечером»
12+
4.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+

РОСИЯ К
6.30 «Ну, погоди!», м/ф
7.50 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
12.20 «Музеи без границ». Омский музей
изобразительных искусств имени
М.А. Врубеля
12.50, 1.30 «Мухоловка и другие жители
Земли», д/ф
13.35 «Сладкая жизнь», д/ф
14.20, 0.20 «ПОЛУСТАНОК»
15.30 «Те, с которыми я... Итальянская
тетрадь. Они и мы». Авторская программа Сергея Соловьёва
16.00 «Балету Игоря Моисеева — 85
лет!». Юбилейный концерт в Большом театре
18.05 «ВИЗИТ ДАМЫ»
20.25 Открытие VI Фестиваля авторской
песни Олега Митяева
21.45 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ»

23.30 «Вертинский. Русский Пьеро».
Спектакль-концерт Николая Мартона в Александрийском театре
2.10 Искатели. «Тайна русских пирамид»

ЗВЕЗДА
5.10, 13.50, 14.05, 3.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня
16+
9.20, 23.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 «Ступени Победы. Битва за Москву», д/ф 16+
21.25 «Улика из прошлого». «Капитан
Пауэре. Тайна сбитого лётчика» 16+
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.55 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Всеволод Бобров 12+
1.20 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
2.45 «Знамя Победы», д/ф 12+

РОССИЯ 1

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

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 12+
10.35, 11.50 «ГЕНИЙ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 «Назад в СССР. Космическая мечта», д/ф 12+
14.50 Город новостей
15.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
17.00 «Прощание. Крис Кельми» 16+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
12+
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.00 «Прощание. Александр Градский»
16+
23.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
12+
1.30 «Месть брошенных жён», д/ф 16+
2.10 «90-е. Комсомольцы» 16+
2.50 «Знак качества» 16+
3.30 «Третий рейх: Последние дни»,
д/ф 12+
4.10 «Назад в СССР. Страсти по дефициту», д/ф 12+
4.50 «Осторожно, мошенники! Родные
жулики» 16+
5.15 «Татьяна Васильева. Я сражаю наповал», д/ф 12+

НТВ

5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.05 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
2.55 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Сергий Радонежский. Путь подвижника», д/ф
7.05 Невский ковчег Теория невозможного. Николай Вавилов
7.35, 18.35, 1.05 «Фридрих Второй Гогенштауфен. Вечная борьба с Папой Римским», д/ф
8.35 «Первые в мире». «Аэрофотоаппарат Срезневского», д/ф
8.55, 21.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. Фаина Раневская, Верико
Анджапаридзе в программе «Искусство актёра. Судьба и роли».
Ведущая Н. Крымова. 1979
12.30 «Самара. Дом Сандры», д/ф
13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 Острова. Татьяна Самойлова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Константин Коровин «Хождение
по водам» в программе «Библейский сюжет»
15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...»
16.55 «Запечатлённое время». «ВГИК.
Кино — наша профессия», д/ф
17.25 К 75-летию Геннадия Дмитряка.
Концерт Государственного академического Русского хора имени
А.В. Свешникова
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 «Моя Оля Лапшина», д/ф
21.05 Цвет времени. Камера-обскура
21.15 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
23.00 «Запечатлённое время». «Ритмы
русского джаза», д/ф
23.50 XX век. Фаина Раневская, Верико
Анджапаридзе в программе «Искусство актёра. Судьба и роли».
Ведущая Н. Крымова. 1979
2.00 Российские звёзды фортепианного
искусства. П.И. Чайковский. «Времена года»
2.45 Цвет времени. Иван Мартос

ЗВЕЗДА

5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня
16+
9.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
13.50, 14.05, 3.2S «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 «Ступени Победы. Снайперы Сталинграда», д/ф 16+
21.25 «Секретные материалы. Последняя
битва. СМЕРШ против самураев»,
д/ф 16+
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.55 «Главный день». «Песня «День
Победы» и Лев Лещенко» 16+
23.35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
1.00 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 12+
2.20 «Операция «Эдельвейс». Последняя тайна», д/ф 12+
3.05 «Москва фронту», д/ф 16+

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 12+
10.25, 5.05 «Александр Белявский. Последний побег», д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15 Петровка, 38 16+
12.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
12+
13.45 «Назад в СССР. Служу Советскому
Союзу!», д/ф 12+
14.50 Город новостей
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 «Прощание. Павел Смеян» 16+
18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-2» 12+
22.30 «10 самых... Актрисы-затворницы»
16+
23.00 «Актёрские драмы. Они сражались
за Родину», д/ф 12+
23.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
1.55 «Прощание. Вторая волна» 16+
2.35 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв»
16+
3.15 «Третий рейх: Последние дни»,
д/ф 12+
4.00 «Назад в СССР. Космическая мечта», д/ф 12+
4.40 «Осторожно, мошенники! Обман
«под ключ» 16+

НТВ
5.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.05 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
3.00 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва усадебная
7.05 Легенды мирового кино. Роми
Шнайдер
7.35, 18.35, 0.40 «Орёл в изгнании. Наполеон на острове Эльба», д/ф
8.35 «Первые в мире». «Телевидение
Розинга», д/ф
8.55, 21.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «Песня остается с
человеком. Булат Окуджава «Нам
нужна была одна победа...». 1990
12.05 «Забытое ремесло». «Телефонистка», д/ф
12.25 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 Острова. Евгений Долматовский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Орьнек — орнамент крымских татар»
15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...»
17.00 «2Верник2». Валерий Тодоровский
17.45 Российские звёзды фортепианного искусства. П.И. Чайковский.
«Времена года»
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 85 лет Юрию Назарову. Линия
жизни
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес»
23.00 «Запечатлённое время». «ВГИК.
Кино — наша профессия», д/ф
1.35 Геннадий Дмитряк и Государственный академический Русский хор
имени А.В. Свешникова
2.45 Цвет времени. Леонид Пастернак

ЗВЕЗДА
5.05, 13.50, 14.05, 4.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня
16+
9.30 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 «Ступени Победы. Ночные ведьмы
«Севастополя», д/ф 16+
21.25 «Код доступа». «Невидимая война
российского спецназа» 12+
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.55 «Легенды кино». Анатолий Кузнецов 12+
23.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
12+
1.05 «РОДИНЫ СОЛДАТ» 12+
2.35 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
4.00 «Москва фронту», д/ф 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
0.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
1.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.40 «Москва резиновая» 16+
9.20, 11.50 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Михаил Круг. Я любил, а меня
предавали», д/ф 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-3» 12+
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» 12+
0.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
2.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ»
12+
5.10 «Последняя любовь Савелия Крамарова», д/ф 12+

НТВ
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК» 16+
20.00 «ДИНОЗАВР» 16+
0.00 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
3.15 Квартирный вопрос 0+
4.05 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва серебряная
7.05 Легенды мирового кино. Вячеслав
Тихонов
7.35 «Первые в мире». «Мирный атом
Курчатова», д/ф
7.50, 21.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.05 Больше, чем любовь. Любовь Орлова и Григорий Александров
12.45 «Короли династии Фаберже», д/ф
13.30 «Хозяйки Удоры», д/ф
14.15 90 лет со дня рождения Александра Белявского. Острова
15.05 Письма из провинции. Оренбург
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 Цвет времени. Эдгар Дега
16.30 100 лет со дня рождения Владимира Этуша. «ОН ПРИШЁЛ». Телеспектакль. Режиссёр А. Прошкин.
Запись 1973 года
17.40 Сергей Догадин, Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России. П.И. Чайковский. Избранные произведения
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.25 Цвет времени. Марк Шагал
0.05 «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ»
2.00 Искатели. «Ларец императрицы»
2.45 «Дарю тебе звезду». «Великолепный Гоша». Мультфильмы для
взрослых

ЗВЕЗДА
6.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
8.05, 9.20 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня
16+
10.20 «Бессмертный полк. Парад Победы», д/ф 16+
11.50, 13.25, 14.05 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
18.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
12+
0.55 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА»
16+
3.45 «Вторая мировая война. Возвращая
имена», д/ф 12+
4.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+

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
12.00 «Доктор Мясников». Медицинская
программа 12+
13.05 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова 12+
21.00 «ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ» 12+
1.10 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+

ТВЦ

6.05 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+
7.45 Православная энциклопедия 6+
8.10 «Фактор жизни» 12+
8.40 «Маргарита Назарова и Иван
Дмитриев. Укрощение строптивых»,
д/ф 12+
9.20 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
11.05 Большое кино. «Неуловимые мстители» 12+
11.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
13.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.30, 22.00 События
14.45 «Унесённые праздниками». Юмористический концерт 12+
15.35 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+
18.50 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» 12+
22.20 «Прощание. Владислав Листьев»
16+
23.00 «90-е. Бандитский Екатеринбург»
16+
23.40 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
0.20 «Прощание. Крис Кельми» 16+
1.00 «Прощание. Павел Смеян» 16+
1.45 «10 самых... Актрисы-затворницы»
16+
2.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-2» 12+

НТВ

5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
8.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Простые секреты» 16+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18, 00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «БЕССМЕРТНЫЕ» 12+
22.35 «Будем жить, старина!» Юбилейный концерт Дениса Майданова
12+
0.35 «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
2.20 «Дачный ответ» 0+
3.10 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

РОССИЯ К

6.30 «Константин Коровин «Хождение
по водам» в программе «Библейский сюжет»
7.05 «Малыш и Карлсон». «Карлсон
вернулся». «Пес в сапогах», м/ф
8.05, 22.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 Неизвестные маршруты России. «Коми. От Сыктывкара до Керчомьи»
11.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12.35 «Музеи без границ». Ивановский
музей промышленности и искусства
13.05 «Рассказы из русской истории».
Владимир Мединский
14.30 К 100-летию со дня рождения
Владимира Этуша. Больше, чем любовь
15.10 «БЕНЕФИС». Телеверсия спектакля Театра им. Евг. Вахтангова.
Постановка В. Иванова. Запись
2017 года
17.30 «ЧАЙКОВСКИЙ»
20.00 Премьера. Большой джаз
0.10 «Лето с вертишейкой», д/ф
0.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
2.40 «Балерина на корабле». Мультфильм для взрослых

ЗВЕЗДА

6.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15, 3.30 «Я — ХОРТИЦА» 12+
9.40 «Война миров. Кто воевал за Гитлера. Битва против СССР», д/ф 16+
10.20 «Улика из прошлого». «Тайна поиска Саддама Хусейна. Афера века»
16+
11.05 «Загадки века с Сергеем Медведевым. Японская Советская Республика», д/ф 12+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном
Охлобыстиным» 12+
13.15 «Легенды музыки». «Песни военного кино» 12+
13.40 «Круиз-контроль» 12+
14.15 «Морской бой» 6+
15.10 «Легенды кино». Владислав Дворжецкий 12+
15.55 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. «Женщины в Афганистане» 12+
16.45, 18.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16+
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
Информационно-аналитическая
программа 16+
18.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
20.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
12+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2022». Отборочный
тур 6+
23.50 «Десять фотографий» 12+
0.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
12+
2.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
12+
4.35 «В мае 45-го. Освобождение Праги», д/ф 12+
5.20 «Москва фронту», д/ф 16+
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РОССИЯ 1
5.20 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
13.30 «БОЛЬШОЙ» 12+
18.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
1.30 «Великая неизвестная война», д/ф
12+

ТВЦ
5.05 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
6.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
12+
8.20 «Спасибо за верность, потомки!»
Гала-концерт 6+
9.15 Тайна песни. «Смуглянка» 12+
9.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
11.25 «Москва резиновая» 16+
12.00 «Кто на свете всех смешнее», д/ф
12+
12.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт 12+
15.40 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
17.15 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+
20.25 «НЕМАЯ» 12+
23.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
1.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
2.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-3» 12+
5.15 «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку», д/ф 12+

НТВ
5.05 «ЕГОРУШКА» 12+
6.40 «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»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.30 «Маска». Лучшее 12+
23.40 «Основано на реальных событиях»
16+
2.25 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 12+
3.50 «Алтарь Победы» 0+

РОССИЯ К
6.30 «Аист». «Загадочная планета».
«Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима в
Простоквашино», м/ф
7.55, 1.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы — грамотеи!». Телевизионная
игра для школьников
10.20, 23.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.55, 0.40 Диалоги о животных. Зоопарк
Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12.35 «Музеи без границ». Музеи деревни Учма Ярославской области
13.05 «Рассказы из русской истории».
Владимир Мединский
14.10 «Древняя Алания. Христианские
храмы Кавказа», д/ф
14.55 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Мария Аронова и её семья
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире». «Одиссея сибирского казака», д/ф
17.25 «Меч Мономаха», д/ф
18.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»

19.45 Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»
2.35 «История одного преступления».
«Это совсем не про это». Мультфильмы для взрослых

ЗВЕЗДА
5.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
7.20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
12+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым 16+
10.30 «Военная приёмка» 12+
11.15 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №98»
16+
12.00 «Секретные материалы. Операция
«Капитуляция». Последний аргумент для Паулюса», д/ф 16+
12.40 «Код доступа». «Смерть из пробирки» 12+
13.25 «Специальный репортаж» 16+
13.40 «Битва оружейников. Ту-95 против
В-52. Противостояние стратегических бомбардировщиков», д/ф 16+
14.25, 3.35 «ЯЛТА-45» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.00 «Свирско-Петрозаводская операция», д/ф 16+
20.45 «Легенды советского сыска», д/ф
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 16+
1.25 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 12+
3.00 «Живые строки войны», д/ф 12+
3.25 «Сделано в СССР», д/ф 12+
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