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«Даже если пара
луж, в лужах сотня
солнц юлится», — чеканно описал Краснодар поэт Владимир
Маяковский. Вот и переселяются в этот
солнечный город жители Севера России, Сибири, Урала. Население
Краснодара увеличивается и, по предварительным данным, достигло уже 1 миллиона
700 тысяч человек.

В

итоге объём его жилищного строительства — один из самых
высоких в стране. Но, как известно, не домом единым…
Человеку необходимо, чтобы
на территории, где он проживает, гармонично сочетались предприятия здравоохранения, просвещения,
культуры, бытового обслуживания. Именно с социальной инфраструктурой в этом южном мегаполисе как раз и случился перекос.
О том, почему дореволюционное
изречение окончить «два класса и коридор» современно для некоторых школ
Краснодара, о столпотворениях в поликлиниках и автомобильных пробках на
улице Автолюбителей рассказывает
секретарь Краснодарского крайкома
КПРФ, руководитель фракции коммунистов в городской Думе Краснодара
Александр Сафронов:
— Наш город стабильно входит в
тройку самых застраиваемых городов
России. Причина в том, что к нам переезжает большое число жителей из других регионов. Я считаю, это хорошо:
наличие молодого населения, трудовых
ресурсов — потенциальный источник
роста городской экономики. Плохо
другое: строительство инфраструктуры
не соответствует у нас темпам строительства жилья, ускоренного большим
притоком людей. Существенные подвижки в возведении детских садов,
школ, поликлиник произошли только
за несколько последних лет. А до этого
был период, когда колоссальное строительство жилья практически не сопровождалось появлением социальной инфраструктуры.
С подобной ситуацией столкнулись
жители Прикубанского и Карасунского
округов Краснодара. Например, в Музыкальном микрорайоне Прикубанского округа, в квартале улиц Московская,
Солнечная, Петра Метальникова, Российская за 5—7 лет было построено около 100 многоквартирных домов и ни
одного детского сада или школы. В итоге где-то к 2015—2016 годам выяснилось, что в некоторых местных школах
для названия первых классов не хватает
букв русского алфавита. После 1-Ф и
1-Я появился… 1-А-2! Для наглядного
примера возьму школу №102, расположенную в Губернском районе города.
Она рассчитана примерно на 1600 учащихся, а реально в этой школе занимаются свыше 4 тысяч учеников. В одном классе — до 40 детей, при нормативе — 25. Есть школы, где из-за нехватки
помещений огораживают коридоры и
дети учатся там.
То же самое происходит с дошкольными учреждениями. В Прикубанском
и Карасунском округах работают детские сады, где в группах по 60—65 малышей. Устроить ребёнка в такой детсад
весьма проблематично.
Сегодня в Краснодаре очередь на посещение детского сада увеличивается
за неделю на 250 детей, а 1 сентября за

q Учащиеся из 1-Ф.
парты города сядут около 20 тысяч первоклассников. Поэтому в данный момент нашему мегаполису необходимо
как минимум 40 новых школ и ещё
большее количество детских садов.
Следующий вопрос — поликлиники.
Принятый недавно краевой закон перевёл это первичное медицинское звено из муниципальной юрисдикции в
краевую. Если раньше у нас существовало городское управление здравоохранения, то сейчас город за медицину не отвечает. В том числе и за то, что
многие краснодарские поликлиники
фантастически перегружены. Люди берут талончик к врачу и несколько часов
стоят в очереди. Или утром вызывают
«скорую» к заболевшему ребёнку, а та
приезжает через… 8 часов.

енный городок им. Маршала Г.К. Жукова, построенный в 1994 году для российских военных, которые выезжали из
Германии. Там есть две школы, два детских сада, стоянки для автомобилей.
Что мешает проводить такую же комплексную застройку сейчас? Частная
собственность. При капитализме у города нет своих строительных бригад.
Многоквартирные дома, детские сады,
школы, поликлиники — всё возводят
частные строительные фирмы. И то, что
для города — социальная инфраструктура, для частников — просто бизнес,
нацеленный на быстрое получение
прибыли. Они строят дом и продают в
нём квартиры. Кто и когда надумает
обеспечить жильцов этого дома школой
или поликлиникой, их не волнует. По-

для решения данной проблемы, — более разумно подойти к выдаче разрешений на строительство. Государство
обязано создать такие условия, которые
не позволили бы частнику строить дома
без социальной инфраструктуры. А для
того чтобы добиться в этом вопросе успеха, нужно вести борьбу с коррупцией.
Огромное количество денег уходит неизвестно куда в результате коррупционных схем, организованных между
частным бизнесом и государственными
чиновниками. Если серьёзно бороться с
коррупцией в рамках всей страны, это
приведёт к наполнению бюджетов всех
уровней.
Бюджет Краснодара превышает 40
млрд рублей, но это на самом деле небольшая сумма. Налоги, собираемые на
местах, по факту утекают в Москву. Было очень толковое предложение фракции КПРФ в Государственной думе о
том, чтобы 40% НДС оставалось на уровне регионов. Нет, «единороссовское»
большинство его отклонило, и это привело к тому, что бюджеты регионов —
нищие. У них недостаточно средств для
того, чтобы возводить объекты социальной инфраструктуры. Фракция КПРФ в
городской Думе Краснодара регулярно
поднимает все затронутые мной проблемы. Недавно на свой депутатский запрос по поводу нехватки объектов здравоохранения я получил официальный
ответ из минздрава о том, что на 2022—
2024 годы в Краснодаре запланировано
возведение двух поликлиник, которые
смогут принять за одну смену по 150 человек. Но строительство одной из них
оказалось под вопросом: возникли проблемы с предоставлением земельного
участка. Так что вместо двух новых медучреждений, вероятнее всего, может появиться одно. А сколько жилых домов
будет введено за эти три года?..
На днях на заседании городской Думы нам удалось отстоять принятое ра-

q Очередь в городской поликлинике.
Существуют также проблемы с подъездными дорогами.
Огромные жилые массивы возводятся без учёта транспортной составляющей. Буквально вчера мне звонили жители улицы Автолюбителей, расположенной в Карасунском районе. Жаловались, что каждое утро 1,5 часа простаивают в пробке, чтобы выехать со своего
двора на нужную им магистраль.
Проблема социальной инфраструктуры стоит у нас очень остро, и её надо решать. Сказать, что в Краснодаре в данном направлении ничего не делается, я
не могу. Положительный пример — во-

этому государство должно предъявлять
к частному застройщику жёсткие требования. Приведу известный своей результативностью пример. Когда коммунист Сергей Левченко был губернатором Иркутской области, он запретил точечное строительство. Разрешил только
комплексное, с социальной инфраструктурой. Вот вам чистое поле, осваивайте его. Но на каждые сколько-то домов должны быть построены школа,
детский сад, поликлиника. Согласны —
возводите, не согласны — уходите, мы
будем искать других строителей.
Поэтому главное, что нужно сделать

нее решение о том, чтобы разрешение
на строительство сопровождалось схемой, описывающей движение транспорта. Отрадно, что позицию депутатов
от КПРФ поддержал городской прокурор А. В. Лихонин. Коммунистов в городской Думе Краснодара шестеро — из
50 депутатов. Это не так много, как нам
бы хотелось, но достаточно для того,
чтобы ставить ребром самые острые социальные вопросы из жизни города.

г. Краснодар.

Записала Любовь ЯРМОШ,
соб. корр. «Правды».

Новая книга Жан-Марка Руйяна

Цена свободная
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Главе Донецкой народной республики
Д.В. ПУШИЛИНУ

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Алфавита не хватает
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Уважаемый Денис Владимирович!
Сердечно поздравляю всех жителей Донецкой
народной республики с большим и важным праздником — Днём ДНР!
Восемь лет назад жители Донбасса на всенародном референдуме приняли историческое решение.
Это был выбор в пользу государственной независимости, мирной жизни и многосторонней интеграции с Российской Федерацией. Референдум
юридически закрепил неотъемлемое право жителей Донецкого края самостоятельно определять
свою судьбу, будущее своих детей и внуков.
Неразрывность России и Донбасса складывалась
столетиями. Из века в век люди на этой благодатной земле жили и трудились вместе: воспитывали
детей, плавили металл, добывали уголь, растили
хлеб, создавали науку и культуру, плечом к плечу
обороняли нашу общую Родину от недругов. Настоящей исторической вершиной в развитии Донецкого края стала великая советская эпоха.
Сегодня героический Донбасс совместно со всей
Россией ведёт борьбу против фашизма. Народ ДНР
сражается за освобождение родной земли, за право мирно и свободно жить, развивая свои вековые
культурные и духовные традиции. Идёт священная борьба за право делать это в дружбе и

тесной связи с нашей общей Родиной — Россией.
Убеждён, что совместными усилиями нам удастся преодолеть навалившиеся проблемы, беды и
трудности. И пусть гарантией нашей будущей достойной и справедливой жизни станет новая победа в борьбе с фашизмом. При поддержке самых реакционных сил мира это зло временно вновь воспряло и широко разинуло свою мерзкую пасть. Но
мириться с этим невозможно. Носители «коричневой чумы» были повержены нашими отцами и дедами. Они будут повержены и теперь — во имя
правды истории, во имя нашей священной памяти,
во имя радостного детского смеха и того весеннего
цветения, которым щедро покрываются в эти дни
поля израненной Новороссии.
От всей души желаю всем жителям Донецкой народной республики крепкого здоровья, железной
стойкости и долгожданного прочного мира. Мужества вам, силы духа и веры в будущее!
С Днём ДНР, дорогие наши братья и сёстры, наши надёжные товарищи и верные друзья!
С уважением
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе.

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»
События 9 и 10 мая в Риге облетели СМИ и социальные сети в нашей стране.
Напомню, что там местные
жители устелили цветами
площадку у монумента советским воинам. Власти же
в ответ демонстративно
сгребли венки и цветы трактором, но уже на следующий
день их оказалось на этом
месте ещё больше. Камеры
запечатлели лишь одного негодяя, который с овчаркой на
поводке (что символично)
попытался разбросать венки и цветы, но был изгнан
под крики «Фашист!».

Е

го действия, как и действия
латвийских властей, вызвали заслуженное возмущение у россиян, которые в прошедший праздник как никогда
массово вышли на акцию «Бессмертный полк». Красные флаги
поднимают российские солдаты
и их боевые братья из ЛНР и ДНР.
Преимущественно красными
флагами украсили свои балконы,
окна, дома в деревнях простые
граждане России. И здесь самое
время сказать о больном: о том,
как выглядят на фоне всего происходящего власти, но не латвийские, с которыми всё давно
понятно, а российские.
На народный красный порыв
они ответили вновь наглухо
задрапированным Мавзолеем
В.И. Ленина, к которому в этот
раз добавился ещё и закрытый
декорациями памятник Ильичу
в Хабаровске: тамошний губернатор от ЛДПР господин Дегтярёв, очевидно, решил выслужиться в расчёте на получение
партийного «наследства».
Повсеместно
коммунисты
столкнулись с противодействием
в организации своих массовых акций 9 мая. Чиновники отказывали
нашим товарищам в их согласовании под откровенно издевательским предлогом «эпидемии коронавируса», которой чудесным образом оказались неподвластны
официальные мероприятия.
Напомним, что в начале 1990-х
годов только КПРФ сохранила
верность Дню Победы. За красный флаг тогда били дубинкой по
голове, а слова «советский патриот» с подачи либеральных деятелей были оскорбительными.
Но коммунисты проводили
свои акции даже под угрозой рас-

Приватизация
Дня Победы

правы со стороны ельцинской
власти. После избиения демонстрации в Москве 1 мая 1993 года
Ельцин твёрдо вознамерился повторить это и на 9-е, и буквально
каждая подворотня возле Тверской улицы была забита людьми в
форме со щитами и дубинками.
Но в тот день выход москвичей на
улицы под красными знамёнами
оказался настолько массовым, что
прибегнуть к насилию ельциноиды не рискнули.
И вот теперь нынешняя власть
упорно оттирает от Дня Победы
коммунистов, которые, в отличие
от неё самой, не отрекались от
этой даты, не предавали её и по
праву являются единственными
подлинными продолжателями
дела советской эпохи. При этом
власть цинично разделяет ветеранов и их наследников на «правильных» и «неправильных»: на
тех, кому дозволено выйти на
официальные мероприятия, и тех,
кому отказывают в проведении
собственных массовых акций.
Да, по голове дубинкой стараются сейчас не бить. Но настойчиво «подводят» активистов
Компартии под штрафы и другие
административные наказания,
которые впоследствии могут перерасти в уголовное преследование. Если Ельцин поначалу пытался полностью вытравить память о 9 Мая, то нынешняя
власть работает над приватизацией Дня Победы и вполне покапиталистически, видя в коммунистах «конкурентов», старается от них избавиться.
На таком фоне вряд ли стал
случайностью тот факт, что никто
из соседей нашей страны, с которыми мы ещё недавно составляли единое Советское государство,
не присоединился к официальным торжествам в Москве. Из
иностранных военнослужащих в
этот раз лишь в Улан-Удэ приняли участие в параде представители Монголии — страны, которая,
даже не будучи советской республикой, внесла весомый вклад
в разгром гитлеровцев и до сих
пор верна союзническим обязательствам. Что же до бывших

республик СССР, то только Белоруссия хранит советские традиции и встречает День Победы под
тем знаменем, под которым она
и была одержана.
Причина всего этого лежит на
поверхности, и именно по этой
причине за одно лишь упоминание слова «олигарх» депутатакоммуниста Дениса Парфёнова
выставили из студии на телеканале НТВ. Речь идёт о классовой
сущности государства, а она, к
огромному сожалению и на нашу общую беду, у современных
РФ и той же Украины абсолютно
одинаковая.
Триумфа в мае 1945-го добились общими усилиями все 15
советских республик. Приватизация властями РФ Дня Победы,
оформление его своей, ничего
не имеющей с исторической,
символикой и отрицание символов советских — всё это оскорбляет многих граждан нашей
страны, которые хранят верность эпохе СССР и берегут память о ней. Но почему мы думаем, что это не задевает людей в
других бывших советских республиках? Да, в этих странах сейчас буржуазные власти, а в случае Украины — ещё и откровенно нацистского толка. Но почему
простой гражданин должен признать «эксклюзивные права»
российской правящей олигархии
на День Победы? И кто сказал,
что капиталисты и антисоветчики из РФ должны быть кому-то
милее, чем их собственные? Ответом здесь, скорее, будет что-то
вроде «чума на оба ваши дома».
Если бы нынешняя Россия вернулась на советский социалистический путь развития, подняла
бы на щит идеалы социальной
справедливости и дружбы народов, то она бы приобрела моральное право называть себя единственным наследником эпохи
СССР. Но пока что, как видим,
этого нет и не предвидится. Потому-то потуги российских приватизаторов советских достижений
и не находят понимания и поддержки.
Михаил КОСТРИКОВ.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ
Манила

обеда Фердинанда МарП
коса-младшего на выборах президента Филиппин

спровоцировала массовые
протесты в стране. Согласно
данным ЦИК, политик набрал вдвое больше голосов,
чем его основная соперница
— вице-президент Лени Робредо. Официальные результаты голосования будут опуб-

ликованы в конце мая, а новый глава государства вступит в должность 30 июня.
После обнародования предварительных результатов голосования в Маниле, филиппинской столице, собрались
толпы недовольных, в первую
очередь студенты, прошедшие
маршем до здания ЦИК, где
высказали возмущение мно-

гочисленными нарушениями
в проведении выборов.
Правозащитная организация «Карапатан» призвала
филиппинцев
выступить
единым фронтом против
президентства
Маркосамладшего, «построенного на
лжи и дезинформации», для
того, чтобы «устранить зловоние от отвратительного

имиджа семьи Маркос». По
словам Ренато Рейеса, одного
из лидеров протестов, на улицы вышли все, кто хочет «выразить негодование в отношении политической системы Филиппин, позволившей
вернуться к власти в качестве
главы государства наследнику диктатора Маркоса».
Фердинанд Маркос-младший бежал вместе с родителями на Гавайи в 1986 году
после свержения его отца в
ходе Жёлтой революции (Восстания народной власти),
поддержанной армией. Президента Маркоса-старшего
обвиняли в жестоком авторитарном правлении, повальной коррупции и убийствах
несогласных. Однако Маркосмладший вернулся на родину
уже в 1991-м и многие годы
был членом конгресса. На выборах главы государства он
сумел получить большую
поддержку, несмотря на то
что практически не участвовал в публичных дебатах, не
давал интервью и не сформулировал конкретной политической программы.
64-летнего политика также
неоднократно критиковали
за восхваление его отца, которого он называл гениальным государственным деяте-

лем. Фердинанд Маркосмладший использовал ловкий тактический приём, выбрав в качестве кандидата на
пост вице-президента Сару
Дутерте-Карпио — дочь нынешнего филиппинского лидера Родриго Дутерте, скандально известного своими
внесудебными расправами
над тысячами граждан, заподозренных в торговле наркотиками. Как ожидают наблюдатели, на президентском
посту Маркос-младший про-

Коломбо

должит политику своего
предшественника.
Резко обострилась обстановка и на Шри-Ланке, где с
начала апреля не прекращаются акции протеста, вызванные глубочайшим в истории островного государства экономическим кризисом.
В ходе беспорядков с участием сторонников и противников правительства президента Готабая Раджапаксы погибли не менее восьми человек, включая депутата парла-

мента и двух полицейских,
более 230 человек получили
ранения, сожжены 47 автомобилей и 38 домов, принадлежавших в основном эксминистрам и парламентариям от правящей партии.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии «Объединённая национальная сила»
Саджит Премадаса заявил,
что президент Раджапакса
ответственен за сложившуюся в стране ситуацию и должен покинуть пост, посколь-

ку «одной отставки премьера
и кабмина недостаточно».
Ранее минобороны отдало
приказ всем видам вооружённых сил стрелять в тех, кто
уничтожает общественную
собственность, причастен к
разграблению или причинению физического вреда другим лицам. К этой мере пришлось прибегнуть после того,
как протестовавшие, невзирая на введение в Шри-Ланке
общенационального комендантского часа, продолжали
громить общественные учреждения и частные дома в
ряде районов страны.
Как уже писала «Правда»,
экономический кризис в ШриЛанке усилился в связи с сокращением иностранного туризма из-за пандемии коронавируса, что привело к острой нехватке валютных резервов. Властям пришлось сократить импорт и ввести строгую
экономию ресурсов.
Фото Рейтер.
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Результат бездействия властей
Вторую весну в Омской области бушуют пожары

В прошлом году, 6 мая, в деревне Каракуль Уленкульского сельского поселения Большереченского района огонь уничтожил 14 жилых домов. Пожар пришёл
со стороны заболоченного луга у реки. Следственный
комитет обвинил в халатности главу поселения Лейлу Мухаметшину. В вину ей поставили то, что со
стороны болота не была создана так называемая
минерализованная полоса, хотя пахать по болоту
невозможно технически — трактора там вязнут.
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Коммунисты Московского горкома на протяжении месяца проводили
сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
Партийцы очень близко к
сердцу принимают проблемы людей, пострадавших от бандеровщины.
ыл сформирован оперативБ
ный штаб, в каждом районе
листовки о сборе помощи вы-

кладывались в социальные сети и раздавались на улице прохожим. Неравнодушные москвичи оставляли свои контакты,
некоторые изъявили желание
вступить в Компартию.
На собранные пожертвования были закуплены консервы, крупы, детское
питание, товары для детей и предметы личной
гигиены. Особое внимание уделялось детям Донбасса: они должны получать всё самое лучшее.
Рекорд поставило Алексеевское местное отделение КПРФ: ему удалось в общей сложности
собрать около трёх тонн гуманитарной помощи,
коробки заняли всё помещение райкома.
Собранный груз оказался слишком велик
для машин Московского горкома, и коммунисты под контролем секретаря МГК, руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая

Накануне Дня международной солидарности трудящихся состоялась поездка актива Калужского городского комитета
КПРФ в санаторий «Звёздный» города Калуги, где сегодня временно размещены эвакуированные жители Донецкой и Луганской народных республик.
оммунисты доставили семьям с детьми
спортивные товары, кондитерские изК
делия, средства личной гигиены, бытовую

Зубрилина раз за разом переправляли его в
совхоз имени Ленина. Именно из хозяйства,
которым руководит Павел Грудинин, 25 апреля
отправился очередной гуманитарный конвой.
Помощь жителям Донбасса оказывали все наши дружественные организации: «ВЖС — «Надежда России», телеканал «Красная Линия», «Дети войны» и многие другие представители левопатриотических сил.
Родион КАПАНАДЗЕ,
руководитель орготдела Алексеевского
райкома КПРФ.

химию. Жители Донбасса сердечно поблагодарили наших товарищей за оказываемую
им поддержку и помощь.
Активисты городского отделения КПРФ и
сторонники партии продолжают собирать
всё самое необходимое для беженцев из
братских ДНР и ЛНР.
Марина КОСТИНА,
первый секретарь Калужского горкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов
в городской Думе г. Калуги.

апреля 2022 года в
Черлаке из-за начавшегося на свалке пожара сгорели сосновый бор и
детский оздоровительный лагерь «Юбилейный».
Ровно через год после трагедии в Каракуле, тоже 6 мая,
— крупный пожар в Называевске. Сгорело 88 строений, в
том числе 52 жилых дома.
Семь человек получили травмы и обратились за медицинской помощью. В этот же день
сгорело 24 дома в микрорайоне Новоалександровка (по
сути, пригородной деревне,
недавно включённой в состав
Омска). Там погиб мужчина
65 лет. Горели дома в деревне
Верблюжье Саргатского района, селе Азово Азовского
района, деревне Барсуковка
Любинского района. Три
крупных пожара было в Омском районе: в деревне Петровка, в садоводстве «Радист1» около посёлка Ростовка и в
селе Богословка. По данным
на 10 мая, пожары в Омской
области уничтожили 114 домов в восьми населённых
пунктах. Как сообщили в
областном правительстве, без
крова осталось 319 человек.
Что это было?
Апрель и начало мая в Омской области — так называемый пожароопасный период:
дождей нет, снег сошёл, но
свежей зелени нет, луга и болота покрыты сухой прошлогодней травой. Достаточно искры, чтобы она начала гореть.
Только с 8 по 14 апреля в регионе методом спутникового
контроля была зафиксирована
1731 «термоточка» — участки
горящей травы и лесные пожары. За ту же неделю в регионе произошло 10 лесных
пожаров общей площадью 157
гектаров. В конце апреля прошёл небольшой дождь, но положение это не спасло. То тут,
то там вспыхивала трава, горели леса.
6 мая на Омскую область
обрушилась пыльная буря.
Ураганный ветер достигал
скорости 25—30 метров в секунду. На многих участках линий электропередачи произошли захлёстывания проводов и, как следствие, короткие замыкания. Во время разыгравшейся стихии в регионе оперативно приняли решение отключить электричество в 184 населённых пунктах, которые находились в зоне риска. Это дало возможность предотвратить ещё
больший ущерб.
По мнению сотрудников
МЧС, в Называевске пожар начался именно из-за короткого
замыкания на трансформаторной подстанции. От искр
загорелась сухая трава около
трансформаторной будки, изза сильного ветра пал моментально распространился в
сторону жилых домов.
Сейчас в регионе создан
оперштаб, губернатор области
Александр Бурков обещает какую-то помощь. Из районных
бюджетов погорельцы начали

получать по 10 тысяч рублей,
из бюджета Омска — по 25
тысяч. С 10 мая планировалось начать выплаты из регионального бюджета. По заверениям пресс-службы губернатора, каждая семья получит по 50 тысяч рублей. Начался народный сбор помощи.
Не прошли события в Омском регионе и мимо федерального внимания. 9 мая министр природных ресурсов и
экологии РФ Александр Козлов
и врио главы МЧС РФ Александр Чуприян посетили сгоревшую Новоалександровку.
Параллельно работают следователи и криминалисты.
Уже задержан руководитель
Называевского
отделения
электросетей Евгений Шаламов, не обеспечивший, по
мнению следствия, противопожарную безопасность. Задержан по обвинению по
статье о «Злоупотреблении
должностными полномочиями» глава Называевска Виктор Лупинос. Его арестовали
на 2 месяца.
Хотя по большому счёту
эти действия, как и в случае с
главой Уленкульского поселения, — «поиск стрелочника».
Главная причина возгораний
не столько бесхозяйственность, сколько недостаток
средств в муниципалитетах.

В апреле палы подходили к
Новотроицкому,
жителям
всем миром удалось не пустить огонь в населённый
пункт. Использовались и муниципальные, и личные возможности. Именно всем миром, не думая о расходах, не
дожидаясь каких-то компенсаций. Такая же ситуация была 6 мая в деревне Королёвка
Петровского поселения Омского района. Три имеющихся
в деревне личных трактора
на той солярке, что закупалась к посевной, пропахивали
дополнительные минерализованные полосы перед
фронтом наступающего пала.

окраинах неизбежно приводят к трагедиям.
Член фракции КПРФ в Законодательном
собрании
области Константин Ткачёв
побывал в Новоалександровке
и высказался весьма резко о
причинах:
— То, что произошло с Новоалександровкой, — не случайность, а результат бездействия властей. С того момента, как деревня стала частью
города, жизнь в ней если и
изменилась, то к худшему.
Здесь закрыта школа, нет никакой инфраструктуры… Жители куда только ни обращались, но ответа не получали.

Для примера можно привести
Новотроицкое поселение Омского района. В него входят
четыре населённых пункта,
общая численность жителей
— более 2 тысяч. При этом на
мероприятия по противопожарной безопасности в бюджет 2022 года заложена 51 тысяча рублей. Из них 32 тысячи
уже потрачены на создание
минерализованных полос. По
сути, хватило лишь на солярку, чтобы опахать деревни по
периметру, да и то не в полном объёме. О каких-то земляных или плановых работах
речь вообще не идёт.

Все жители, кто мог, сбивали
огонь, не давая ему перекинуться через пропаханные
борозды. Деревню отстояли.
Хватит ли теперь топлива на
весенние полевые работы?
Вопрос.
И это — только то, о чём
была информация к 10 мая.
Наверняка похожие ситуации — в десятках сёл и деревень. Природные палы МЧС
не гасит, но минерализованные полосы в большинстве
случаев помогают. А вот техногенные возгорания в сочетании с запустением и в деревнях, и на городских

Люди несколько лет были брошены на произвол судьбы, и
результат мы увидели вчера.
Можно было бы назвать трагедию форс-мажором, но нет.
В прошлом созыве Заксобрание голосами «единороссов»
сократило количество пожарных постов в Омской области.
Коммунисты выступали против этой инициативы. Я лично
выступал против. Более того,
в прошлом году уже возникали подобные пожары: выгорела целая деревня в Большереченском районе и несколько домов в Старом Кировске.
Можно было сделать выводы!

Но нет, и в этом году огонь
наделал ещё больше бед… С
таким отношением к пожарной безопасности мы наверняка увидим, как этот список
пополнится. Не хотелось бы,
конечно. Я буду поднимать
этот вопрос и на комитетах, и
на пленарном заседании Законодательного собрания. Пожарные посты нужно вернуть
в прежнем объёме и навести
наконец порядок с устранением сухостоя.
Последний момент: упоминание о «сухостое» — тоже
очень важная причина того,
что пожары наносят всё больше и больше ущерба. Из-за того, что 30 лет назад была разрушена вся система мелиорации и стоков, территории населённых пунктов области постепенно заболачиваются. Сухая трава, о которой идёт речь,
— это не просто сорняки, это
растущие по непросыхающим
придорожным канавам камыши, которые по весне горят,
как порох. В Называевске на
то, что «улицы заросли», жители жалуются уже лет семь.
Из-за разрушения системы
осушающих каналов в районе
началось заболачивание земель. Вымокают и гибнут леса,
а в населённых пунктах обочины зарастают камышами.
Выкашивать их сложно, поэтому администрация этим не
занимается, пытаясь заставить жителей, а у тех просто
нет сил и средств. Следователям ещё предстоит разобраться: были ли в бюджете Называевска средства на уничтожение сухой травы и куда их
потратил мэр этого городка.
Ясно одно: «оптимизируя»
всё подряд, власти оставляют
людей один на один со стихией. У людей давно сложилось ощущение бесперспективности, ощущение того,
что «никому ничего не надо».
Поэтому у многих опускаются руки, не делается даже элементарное, вроде уничтожения бурьяна. А когда происходит трагедия, «назначают стрелочника».
И год от года ситуация только усугубляется.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА,
соб. корр. «Правды».
Омская область.
Фото
Константина ТКАЧЁВА.

БЕЗ РУЛЯ И ВЕТРИЛ

Победит ли ковид чиновников?
За последние два года от ковида устали все: граждане,
чиновники, врачи. Это понятно. Однако похоже, что вполне
реальная угроза продолжения пандемии коронавируса или
возникновения новой пандемии так никого ничему и не научила. Граждане в нашей стране почти стопроцентно
уже не носят маски, а чиновники от медицины теперь на
новом этапе продолжили «оптимизировать» адаптировавшееся к пандемии здравоохранение. Ничего хорошего
от такой практики ожидать не приходится.

В

конце апреля министр здравоохранения России Михаил
Мурашко предрёк новый
подъём заболеваемости COVID-19.
«Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что, по нашим
прогнозам, существует высокий
риск подъёма заболеваемости в
июне — конце мая, может быть,
июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается», — сказал он
журналистам и призвал граждан не
ждать новой «волны» коронавирусной инфекции и заняться её профилактикой.
Граждане по-прежнему реагируют на подобные призывы неохотно. И это при том, что опасность новой волны становится всё
более очевидной. 10 мая руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на
основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов в разговоре с ТАСС
допустил возвращение дельташтамма COVID в Россию. По той
причине, что иммунитет к нему
постепенно ослабевает.
«Мы не можем исключать новых
сюрпризов от SARS-CoV-2. Например, «дельта» тоже не исчезла полностью, единичные случаи в России мы иногда отмечаем», — сказал специалист.

Кривая статистики заболевания
в России если и радует, то только
политически мотивированных оптимистов. Да, по сравнению с тем,
что в феврале в сутки заражались
200 тыс. человек и более, нынешние 4500 с хвостиком выглядят
вроде бы не слишком опасно. Однако стоит вспомнить, с чего всё
начиналось: президент Владимир
Путин объявил в связи с пандемией 30 марта по 3 апреля 2020 года
нерабочие дни с сохранением за
работниками заработной платы.
Количество выявленных заболевших в стране 30 марта составляло
302 человека, за сутки умер от ковида один человек.
Теперь мы спокойно воспринимаем совершенно иные цифры. За
сутки 10 мая в России опасным вирусом заразились 4531 человек,
умер 101 пациент. Таким образом,
по официальным данным, общее
число погибших от коронавируса
в России на сегодняшний день составляет более 377 тыс. человек.
Особенный оптимизм излучают
российские власти, которые на фоне столь нерадужных перспектив
не только не усиливают борьбу с
инфекцией, но в ряде регионов (в
том числе в Москве) принимают
меры по сокращению профильных
больничных коек и увольнению

врачей. «Правда» писала об этом
не так давно («Эхо ковида бьёт по
врачам», «Правда» №45 (31248), 28
апреля 2022 года).
Видимо, высшие региональные
чиновники, кроме бравурных рапортов о победах на экономических и политических фронтах, никаких других новостей не читают.
А между тем очень тревожные новости поступают из Китая, где с
самого начала пандемии придерживаются политики «нулевой
терпимости» к коронавирусу, поэтому даже при не особо высоких
показателях заболеваемости вводят строгие меры, закрывая на
карантин целые районы и даже
города.
Так, с 28 марта этого года из-за
вспышки коронавируса в Шанхае
действует локдаун. Власти предполагали, что два раунда тестирования
завершатся к 5 апреля и позволят
предотвратить распространение заболевания. Но из-за большого числа
заразившихся карантин пришлось
продлить — на какой именно срок,
не уточняется. Таким образом, большая часть 26-миллионного (!) населения Шанхая находится в режиме
строгой изоляции.
А на днях стало известно, что
из-за продолжающейся вспышки
COVID-19 в Шанхае остановились
две последние линии метро: «С
13.00 10 мая 2022 года и до дальнейшего уведомления шестая и
шестнадцатая линии метро Шанхая прекращают работу. На данный
момент все линии и станции шанхайского метрополитена прекратили работу», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте шанхайской подземки в социальной сети Weibo.

Кстати, по нашим меркам, ситуация с ковидом в Китае прямтаки распрекрасная. По состоянию
на 10 мая 2022 года за сутки опасным вирусом в стране заразились
357 (!!!) человек, общее число погибших за годы пандемии в полуторамиллиардном Китае — 14538
человек (в 20 раз меньше, чем в
России).

Н

у понятно, что мы не китайцы и в рядах нашей многомиллионной чиновной братии не наблюдается преобладающее число членов Компартии. И
поэтому наш обычный чиновник
радеет преимущественно не о благе народа, а о прибыли. Пусть даже
о прибыли казны, а не своей мошны, но о прибыли. Так устроена
нынешняя российская власть.
И поэтому вышвыривают на улицу высококлассных врачей, способных лечить от коронавируса. Потому как слишком накладно платить
им за высококвалифицированную
и опасную работу. А коронавирус
— может, он и сам рассосётся какнибудь… Именно так рассуждают
большие и маленькие начальники
и начальнички, поглядывая на самодовольную мину мэра Москвы
Сергея Собянина. 14 марта 2022 года в своём блоге он написал:
«Друзья,
Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022
года, мы отменяем требования по
использованию защитных масок.
Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на
предприятиях и в организациях,
установленные указом мэра Моск-

вы: регулярное измерение температуры тела работников, установка
разделительных перегородок на
рабочих местах и т.п.
В нынешних условиях это решение ещё и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьёзное
санкционное давление.
Ваш мэр С. Собянин».
В Москве была также отменена
система COVID-сертификатов и
домашнего режима для пожилых,
сняты все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также
концертных, развлекательных,
культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
А на днях Собянин назвал ситуацию с ковидом в столице «достаточно благополучной». Правда, тут
же зачем-то всё же призвал «не
отказываться от вакцинации от коронавируса». Согласитесь, что в подобных заявлениях есть что-то непоследовательное. Ведь если «ситуация благополучная», то тогда
зачем призывать к вакцинации?
Впрочем, при «благополучной ситуации» граждане и без Собянина
сообразят, что вакцинироваться
теперь не надо. Всего-то 4500 заболевших в день и 100 умерших
(это в России, в Москве соответственно 240 и 20) — какая мелочь!
Лечащие врачи-инфекционисты в частных беседах отмечают,
что заболеваемость ковидом действительно снизилась. Однако ситуация может измениться на прямо противоположную за считанные дни…
Одновременно удивляет и тревожит полное отсутствие стратегического мышления у нашего на-

чальствующего контингента во
всём, что касается пандемии коронавируса. Сначала они сажают
всю страну на строгий карантин и
наказывают за малейшее неповиновение. Затем (накануне голосования поправок к Конституции) в
федеральных СМИ педалируются
бравурные нотки: дескать, «шапками закидаем», ничего страшного. А через пару месяцев приходит
новая, ещё более массовая волна
пандемии.
И таких циклов от «ужаса» до
«бравурных фанфар» мы наблюдали
уже несколько за последние два с
лишним года. Прибавьте к этому
длительную и изнурительную кампанию, направленную на то, чтобы
заставить людей делать прививки.
Она сопровождалась жёсткими
ограничениями и запретами, в том
числе на политическую активность
оппозиционных партий. Усилия не
пропали даром: миллионы людей
вакцинировались. Теперь бы повторить инъекцию — тем же десяткам
миллионов. Ан нет! У нас теперь
другие политические ориентиры:
надо внушать тотальный социальный и политический оптимизм. А
ковидные запреты до сих пор действуют. Но только в отношении массовых мероприятий КПРФ. То есть
когда это выгодно властям полити-

чески, а совсем не по причине заботы о здоровье народа. Ведь миллионные шествия «Бессмертного
полка» никакие ковидные ограничения не остановили.
А где же ГОСУДАРСТВЕННОЕ
мышление, а не сиюминутное и
конъюнктурное политическое? Где
стратеги и аналитики, которые
должны, наконец, сформулировать
эффективную государственную
политику, целью которой станет
окончательная победа над коронавирусом? Однако похоже, что
такой цели никто даже не пытается
сформулировать, а не то что зафиксировать в соответствующих
документах и добиться затем их
повсеместного выполнения. Ведь
не китайцы же мы, в самом деле!
Словом, поговорка «Пока гром не
грянет — мужик не перекрестится»
— это про Собянина и других деятельных борцов с ограничениями
против ковида. Чего не скажешь о
министре здравоохранения. Но, видимо, ему по должности не положены чересчур розовые очки. Ведь
должен же кто-то быть и в «высших
слоях» в здравом уме на общем чиновном празднике жизни. Ковид
ведь бьёт не по должности и не по
партбилету, а по… лёгким.
Александр ДЬЯЧЕНКО.
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СССР В МОЕЙ ЖИЗНИ

Свет вершин советских
нас Забир Забирович, продолжая энергично шагать по классу.
— Нан! — отвечали мы, стараясь перекричать друг друга.
— Жаксы! — сиял Забир Забирович. —
То есть хорошо. А как по-киргизски мама?
— Апа! — снова выкрикивали мы.
— А школа?
— Мектеп!
— Жаксы!.. А теперь скажите по-киргизски: «Мама принесла в школу хлеб...»
Окна в классе были открыты. Под синим небом вдали сверкали снежные горные вершины, а под самыми окнами возвышались пирамидальные тополя, под
которыми ровной линией покачивались
тоненькие деревца, посаженные нашими
руками.
В произведениях Юлиуса Фучика, перечитывая их, я то и дело встречаю слово
«колонны». Вот и по улицам города Фрунзе накануне Великой Отечественной войны идут колонны. Флаги. Транспаранты.
На плечах лопаты, кирки, ломы. В руках
— носилки.

Этого замечательного нашего автора мы представляли
читателям вместе с публикацией первого из его материалов, присланных под рубрику «СССР в моей жизни»
(«Правда» от 6—11 мая с.г.). В нём видный рязанский поэт
и писатель Борис Иванович Жаворонков рассказывал в основном о важнейшей странице своего почти 97-летнего
жизненного пути — участии в Великой Отечественной
войне. А сегодняшние воспоминания ветерана, к сожалению,
недавно ушедшего от нас, посвящены его детству и
ранней юности, которые прошли в Киргизской ССР —
одной из республик-сестёр великого Советского Союза.

В

конце октября 1937 года наша семья
приехала в Советскую Киргизию по
приглашению родственников. Из
окна вагона я залюбовался горами: их
подножия темнели изумрудным разнотравьем; вершины, залитые солнцем, полыхали синим огнём; скалистые цепи,
громоздясь друг на друга, нескончаемо
убегали вдаль.
Тётя Шура — старшая сестра моей мамы Евгении Васильевны — принесла дыню, похожую на золотистый бочонок.
— Ах какая сладость! — тётя Шура прямо тут же, на вокзале, разрезала её на
продолговатые дольки. — Пища акынов!
Акыны — это народные певцы. Очень почтенные люди. Аксакалы. Играют на комузе. Это вроде твоей балалайки, — тётя
Шура посмотрела на меня. — Только струны не стальные, а из сухих жил.
Когда мы доели дыню, тётя Шура окинула нас весёлым взглядом:
— Берём узлы — и за мной! Хозяйка кумыс приготовила!
Дом хозяйки стоял на окраине города
Фрунзе (ныне — Бишкек), в конце длинной улицы. У дувала, во дворе, под закопчённым казаном плескался огонь. Полная, с широким скуластым лицом хозяйка
на русском языке поздоровалась с нами
и пригласила нас в дом.
Во двор из домика, покрытого камышом, шагал приземистый киргиз, с глубоким шрамом на щеке, в разноцветном
длинном халате, в пёстрой тюбетейке.
— Это Малдыбай, мой муж, — сказала
хозяйка. Потом взяла за руку девочку: —
А это наша кызыке Рейна. Кызыке — это
доченька.
— А вас-то, добрая душа, как зовут? —
спросила моя мама.
— Алымкан.
Она пригласила нас в сад. Мы умылись
в арыке. И когда Алымкан появилась снова, я увидел в её руках кожаный мешок.
— Это бурдюк, — кивнула Алымкан на
мешок. — Сейчас будем пить кумыс. Он
здесь, в этом бурдюке.
Я присел на кошму. Сделал то же самое,
что и хозяева: поджал под себя ноги.
Алымкан разлила по пиалам кумыс. Положила около каждой пиалки лепёшку.
Алымкан улыбалась:
— Кто кумыс пьёт, до ста лет живёт.
— Правильно, жена, — поднял пиалку
Малдыбай. — Кумыс — кровь человека, а
свежий воздух — его душа.
— Аксакал, — после угощения сказала
тётя Шура, — все знают, что вы любите
играть на комузе. Сыграйте, пожалуйста.
— Добрая просьба возвышает сердце,
— ответил Малдыбай. — Я сыграю и спою
о том, как девушка Канаим любила джигита Сыргака, подвиги которого светятся
рядом с подвигами батыя Манаса.
Рейна сорвалась с кошмы. Сняла со
стены комуз. Отдала его отцу. Глаза Малдыбая вспыхнули. Пальцы левой руки
метнулись вверх по туго натянутым струнам. Пальцы правой руки мягко сорвали
со струн первые звуки.
Малдыбай пел то тихо, то громко: приглушал голос — слышались в нём упрёки
и ропот; приподнято звучала песня —
звенели в ней воинственные кличи. Казалось, Малдыбай сидел не на кошме с
поджатыми под себя ногами, а как будто
скакал в битву на разгорячённом коне.
Малдыбай оказался общительным. Он
был разговорчив. Гордился тем, что служил в Пограничных войсках. Вражеская
пуля задела его щёку, оставив неизлечимый шрам. Он одобрительно говорил,
шутливо улыбаясь, что каждую дворовую собаку считает Джульбарсом. В те
годы Джульбарсом называли прославленную овчарку, которая помогала красноармейцам охранять границу Советского Союза.
Малдыбай был для меня акыном. Вспоминая первые встречи на земле Советской Киргизии, я написал стихотворение
«Акын»:
Росный луг лазоревым заливом
Бьётся у подножий снежных гор.
И архары мечутся пугливо,
Видя над рекою наш костёр.

Сдан в типографию
очередной №2 (127)
журнала Коммунистической партии Российской Федерации — «Политическое просвещение». Он будет рассылаться коллективным
подписчикам после завершения рассылки № 1
за 2022 год.

Н

омер открывают документы КПРФ о ситуации на Украине. Можно
будет ещё раз более внимательно почитать Заявление
Президиума ЦК КПРФ «Народ
Украины не должен быть жертвой капитала и олигархических кланов» и Обращение
Президиума «США и Евросоюз
берут курс на реабилитацию
фашизма». Публикуется ряд
последних заявлений Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.
Все эти материалы позволят
лучше понять и разобраться в
текущих событиях.
Журнал также напечатал
Постановление Президиума
ЦК КПРФ «Об усилении в рядах КПРФ идеологической
подготовки, партийной учёбы и политического просвещения в 2021—2022 учебном

Лишь над Ала-Тоо беркут поздний
Безмятежно крылья распластал.
Глядь — джигит.
На шпорах, как на звёздах,
Вылетел галопом из-за скал.
Спешился. Камчу — за голенище.
И — к костру. И взмах руки: «Аман!»
«Гостю рад!»
— Бурдюк с айраном ищет
Возле юрты молодой чабан.

Около школы был разбит парк. Порхали
птицы. Звенел арык. На солнце сияли золотом широкие листья пирамидальных
тополей. Мы ходили в парк колонной.
Там мы учились военному делу: метать
гранаты, ползать по-пластунски, оказывать первую медицинскую помощь.
Впереди нашей колонны — как обычно
— шла Полина Феннер. Била в барабан.
Мы пели:
Как один человек,
Весь советский народ
За свободную Родину встанет…
***
Девушка, с которой я дружил, была настоящей дочерью Советской Киргизии.
Думая о ней, я писал стихи:
Киргизия!.. В малиновом ущелье
Я на коне с джигитами скакал,
Где беркуты над пропастью висели
И речка Чу сверкала между скал.
Чуть свет, когда туманы коромыслом
Качались, налетая на скалу,
Меня поила девушка кумысом,
С улыбкой наполняя пиалу…
У этой девушки было нежное, поэтичное имя — Чолпон. По-русски оно звучало
также возвышенно и красиво — Утренняя
Звезда.
В первые годы Великой Отечественной

Гость присел. Он пил айран степенно.
Важно гладил бороду свою.
Взял комуз. И песня вдохновенно
Полилась в его родном краю…
***
Середина двадцатого века. Я, житель
Советской Киргизии, еду в Москву. Поезд
подходит к Казанскому вокзалу. В каждом
вагоне — радио. Диктор торжественно
сообщает, что мы прибыли в столицу
Союза Советских Социалистических Республик — город-герой Москву, желает
нам здоровья и счастья. У пассажиров —
приподнятое настроение. На лицах —
приветливые улыбки. Нас объединяло,
как тогда говорили, чувство семьи единой.
В 1950 году я поступил в Московский
государственный историко-архивный институт. Грустил по Киргизии. Писал о ней
стихи:
Люблю я, русский человек,
Высокогорный край киргизский.
Там, в ледниках, бросая брызги
На гребни скал, берёт разбег
Крутая Чу. Лесок еловый
Вцепился в груду валунов,
Где спит отара облаков,
Дымясь прозрачностью лиловой.
Зенит колышется. Снега
На пиках гор зарёй облиты.
И сверху донизу расшиты
Росой гористые луга…
Моя молодость прошла в Киргизии.
Здесь я учился в школе Интергельпо. История этого международного кооперативного товарищества легендарна. В 1925
году, за двенадцать лет до того, как мы
поселились в Киргизии, на станцию Пишпек прибыл красочный поезд. Его пассажирами были чехословацкие рабочие. На
вагонах висели плакаты «Поможем Стране Советов построить социализм!».
На пустырях, в предгорьях киргизского
Ала-Тоо, было создано Интергельпо. Чехи
и словаки вместе с местными жителями
построили механические мастерские, кожевенный завод, суконную фабрику, мясокомбинат, хлебозавод, клуб, столовую…
В новом парке, которому со временем
присвоят имя Юлиуса Фучика, по вечерам
играл духовой оркестр, бил фонтан, работали спортивные секции, буфет, на
танцплощадке кружились пары.
А рядом с парком выросла школа-семилетка. В ней учились мы — ребята разных национальностей: чехи, киргизы,
русские, словаки, венгры, дунгане, украинцы…
Директор школы Денис Тихонович
Ситко ходил по классам и говорил, встряхивая шевелюрой:
— Ребятки, вы — братья! Интернационал! Гордитесь!..
Позже я узнал, что знаменитый чехословацкий журналист и писатель Юлиус
Фучик, бывавший здесь, называл интергельповцев коммунарами. В годы Второй
мировой войны эти коммунары геройски
сражались за Советский Союз под командованием Людвига Свободы. Они били
гитлеровцев и под моим родным городом
— Москвой, а потом — у Соколова, на Дукельском перевале.
Юлиус Фучик не раз приезжал в Интергельпо. Дважды выбирался почётным
председателем этого интернационального товарищества. Он собирал материал
для романа об интергельповцах. Но этому
произведению не суждено было выйти в
свет. Фучика по возвращении из СССР
неоднократно арестовывали, бросали за
решётку. А в сентябре 1943 года он был

q Борис Жаворонков — ученик школы
Интергельпо, г. Фрунзе (ныне Бишкек).
1939 г.
казнён фашистами в берлинских застенках. Перед казнью писатель-коммунист
заявил:
— Да, я помогал Советскому Союзу, помогал Красной Армии! И это самое лучшее, что мне довелось сделать за сорок
лет своей жизни.
Перед фашистскими судьями лежала
на столе красноармейская фуражка — в
качестве вещественного доказательства
того, что Юлиус Фучик был связан с «армией большевистской России». Эту фуражку подарили ему в городе Фрунзе советские киргизы-кавалеристы, которые
посещали интергельповскую школу и выступали перед нами.
О Юлиусе Фучике я написал поэму. Она
опубликована во втором томе девятитомного собрания моих сочинений. В
поэме судьбы и характеры героев, советских патриотов, строителей социализма
— во многом идентичны. Так, в одном
строю с Юлиусом Фучиком — татарский
поэт Муса Джалиль, посмертно ставший
Героем Советского Союза. Светлый образ
Мусы Джалиля, как и образ Юлиуса Фучика, — с нами на все времена.
Ему ли упасть
Вот здесь, перед ними,
Которые били его без конца?
Нет, у сильного кровь не стынет!
И та, что в жилах осталась, —
поднимет
В атаку раненого бойца!
Нет, он не узник!
Он стал судьёй,
Решётки чугунные разорвав
Стихами горячими,
Как литьё,
И твёрдыми,
Как застывший сплав…
***
В школе Интергельпо и учителя были
людьми разных национальностей. Денис
Тихонович Ситко был украинец. Кондрат
Иванович, немец, преподавал музыку (в
шутку мы называли его Квадрат). Его жена, Нина Владимировна, еврейка, учила
нас рисовать. Михаил Григорьевич Телятников, русский, был завучем и вёл
географию. Александр Иванович Кривощёков, тоже русский, преподавал литературу и русский язык.
Во дворе школы, на пионерской линейке, я каждое утро видел учителя киргизского языка Забира Забировича — местного парня.
— Жолдоштор! — обращался к нам Забир Забирович, энергично шагая перед
ребятами. — То есть товарищи! Наша
школа учит добру и братству. Если вы будете тихо сидеть на моих уроках, вы быстро научитесь говорить по-киргизски.
После пионерской линейки начинался
урок киргизского.
— Как по-киргизски хлеб? — спрашивал

Адресовано пропагандистам
году»; примерную тематику
политзанятий, бесед, лекций,
докладов, «круглых столов»,
дискуссий, научных и научно-практических конференций на текущий учебный
год; перечень видеоматериалов; методические рекомендации по организации партийной учёбы и просветительской работы.
Под рубрикой «К 110-летию
со дня рождения Ким Ир Сена» публикуются статья «Великий вождь», предложенная
сотрудниками посольства
КНДР в РФ, и доклад Ким Ир
Сена на Пленуме ЦК Трудовой партии Кореи 15 декабря
1949 года. Доклад называется: «Будем ещё более верными принципам марксизмаленинизма и пролетарского
интернационализма».
Продолжается публикация
статьи доктора философских
наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.И.
Староверова и кандидата социологических наук, доцента
И.В. Староверовой по аграрному вопросу. Начало в №1
за 2022 год.

Кандидат
философских
наук, доцент А.Н. Ильин
(Омск) остро пишет о вопросах потребительства и потребительской культуры.
Ряд небольших, но познавательных
материалов
включены в издание из интернета. Читатели с интересом узнают, что В.И. Ленин
был единственным главой
правительства СССР, который
не имел государственных наград. Наибольшее число Сталинских премий (семь) получил С.В. Ильюшин, известный
авиаконструктор, создатель
знаменитого
штурмовика
Ил-2. Самым молодым Героем Советского Союза стал
школьник Валя Котик. Рассказывается о Саше Колесникове,
ещё одном пионере-герое.
В рассказе С.Н. СергееваЦенского «У края воронки»
повествуется о том, как бойцы Красной Армии — русские и украинцы — даже перед лицом смерти оставались верными товарищами,
интернационалистами, пламенными патриотами Советского Союза.

Завершает номер хроника
юбилейных, знаменательных
и памятных дат в июле — декабре 2022 года. Она позволит парторганизациям лучше
планировать свою работу на
перспективу.
Главная задача «Политического просвещения» — помогать партийным пропагандистам и агитаторам, лекторам
и докладчикам, журналистам
региональных СМИ и красным блогерам. Журнал рассчитан на актив КПРФ и
ЛКСМ РФ, на коммунистов и
комсомольцев, занимающихся повышением своего идейно-теоретического уровня,
самообразованием.
В условиях пандемии коронавирусной
инфекции
значение издания растёт. Даже находясь на самоизоляции, с его помощью можно
повышать свои знания. Оно
поможет в организации политучёбы в коллективных и
индивидуальных формах. Совместный пленум ЦК и ЦКРК
КПРФ принял решение о подписке хотя бы на один номер
журнала каждой первички.

q Новый железнодорожный вокзал, построенный до Великой Отечественной
войны в г. Фрунзе.
Мы, школьники Интергельпо, тоже
идём колонной. Впереди — мой одноклассник, плечистый и высокий Рудольф
Новак. Несёт школьное Красное знамя.
Полина Феннер, маленькая, юркая, в косичках банты, бьёт в барабан. Шони
Мадьяри и Вася Лобода ещё выше поднимают алое полотнище, на котором написано: «Построим БЧК методом народной
стройки!».
БЧК — Большой Чуйский канал. На
строительство БЧК мы ходим ежедневно.
Как и взрослые жители города Фрунзе.
Возим тачки, таскаем носилки, копаем,
трамбуем. Наверху, на глиняной насыпи,
не смолкают духовые оркестры. Там же в
походных лотках — мороженое и лимонад. Мороженое набирают ложкой в круглые металлические чашечки: маленькая
порция — 25 копеек, большая — 50.
Женщины в кокошниках привозят с
мясокомбината лёгкие тележки, в них
под железными судками тлеют угли.
— Пирожки с мясом! — зазывают женщины. — Горячие! Четыре пирожка на
один рубль!
Полина Феннер бьёт в барабан:
— Перекусили? За дело!
Мы бегом по доскам в русло будущего
канала. Мы знали, что строили канал
всем народом для дальнейшего процветания нашего города. Работали дружно,
соревнуясь друг с другом.
Через несколько дней мы собираемся в
школе. Ребята в новых красных галстуках
— Шони Мадьяри, Нина Волкова, Рудольф
Новак, Мендыбай Колдыбаев, Лёня Музыченко, Петя Солодовников, Володя Полинкаш, Нина Васильева, Стёпа Нумеровский, Полина Феннер, Вера Самохина,
Володя Приходько…
Денис Тихонович Ситко объявляет:
— Сейчас придут полуторки. Садитесь
в кузова без озорства.
От полуторок — пыль. Шофёры из кабин руками приветствуют:
— Вали, пионерия!
— Ура! — бросаемся мы в кузова. — В
горы! В пионерский лагерь!..
В школе нам торжественно говорили:
— Интергельповцы! Вы оканчиваете
семилетку. Если кто-нибудь из вас будет
командиром — будьте такими, как Клим
Ворошилов! Если кто-нибудь из вас будет
лётчиком — будьте такими, как Валерий
Чкалов!

Многие парторганизации успешно реализуют это решение. Но его надо выполнять
повсеместно,
партийным
комитетам, организаторам
партучёбы и более широких
форм пропаганды держать
подписку на постоянном
контроле, распространять
«Политическое просвещение» среди молодых коммунистов и комсомольцев.
Только через систематическое и регулярное чтение, изучение марксистско-ленинской литературы можно стать
настоящим коммунистом.
Другого пути нет!
Условия — удобные для
парторганизаций: стоимость
подписки мизерная, намного
меньше себестоимости журнала. Надо только организовать читателей, доставку им
журнала. Более подробную
информацию о подписке
можно получить по телефонам: моб. 8-916-117-70-18,
8(495) 692-37-54.
Пишите нам, высказывайте
свои замечания и предложения. Присылайте статьи и фотографии.
Марина КОСТИНА,
заместитель главного
редактора журнала
«Политическое просвещение».

войны мы, тогдашние подростки, работали в городе Фрунзе на военном заводе
№ 60, стояли по двенадцать часов у верстаков, делали для краснофлотцев подводные мины.
Отец девушки был на фронте. Мать
дневала и ночевала в госпитале, переполненном ранеными фронтовиками. Я
видел их, этих раненых — русских и татар,
азербайджанцев и туркменов, якутов и
киргизов. Все они были солдатами своей
родной Красной Армии, все были защитниками своего родного Отечества — Союза Советских Социалистических Республик. И санитарки, и медсёстры, и врачи
— все они, как и их подопечные воины,
были здесь, в госпитале, как одна, самая
самоотверженная, самая кровная семья.
Они были для нас с Чолпон живым примером мужества и благородства.
Чолпон была девушкой романтичной.
От неё я узнал о киргизском народном
эпосе «Манас». Она с упоением рассказывала о героях эпоса. Увлечённо фантазируя, легко и быстро придумывала сюжетные конфликты. Я слушал её с восхищением. Я смотрел на неё как на чудо. Мне
казалось, что она как будто вышла из
эпоса юной красавицей, бесстрашной героиней и рассказывает мне о добрых делах
своих предков, продолжая их историю.
Конечно, мне очень хотелось познакомиться с эпосом «Манас». И такая возможность появилась.
В 1949 году в городе Фрунзе я видел, как
местные поэты переводили на русский
язык героический эпос киргизского народа «Манас». В республиканском Союзе писателей мне сказали, что это поэтическое
произведение в двадцать раз больше гомеровской «Одиссеи». А главный герой
эпоса — Манас — самый любимый в Киргизии былинный богатырь: он — отважный заступник униженных и оскорблённых, справедливый вождь лихих джигитов, гневный обличитель зла и пороков.
В Чуйской долине я слышал, что исполнителей «Манаса» называли Жомокчу.
Потом их стали называть по-другому —
Манасчи. Говорили, что один из них —
Саякбай Каралаев — знал наизусть миллион строчек из «Манаса». Но сколько бы
сказителей эпоса я ни встречал в киргизских горах, роднее всех моему сердцу
оставался милый образ киргизской девушки Чолпон.

Не забываю счастливого волнения, когда Чолпон предложила сходить в театр
оперы и балета. Театр находился в Дубовом парке, в окружении могучих карагачей, в центре города Фрунзе, где саманные мазанки вытеснялись новыми каменными зданиями. Он был открыт в
1937 году — в год приезда нашей семьи в
Киргизию. Чолпон, схватив меня за руку,
с лёгкой девичьей восторженностью рассказала, что у неё в театре есть знакомые
артисты, что они приступили к репетициям новых балетных сцен, что на одну
из этих репетиций её, Чолпон, пригласили и она в свою очередь очень хочет, чтобы с ней в театр пошёл и я.
Нарядившись в самое лучшее, что у нас
было, мы переступили порог храма Киргизского национального театра оперного
и балетного искусства.
Позже, в пятидесятые годы, я узнал,
что здесь ещё до Великой Отечественной
войны блистали своим талантом создатели первой киргизской оперы «Айчурек»
и первого киргизского балета «Анар». Я
также узнал, что уже после войны здесь
радовали и восхищали зрителей примабалерины — очаровательные Бюбюсара
Бейшеналиева и Рейна Чокоева.
Тогда, в начале сорок третьего, театр
поразил меня своей величественной красотой. У полукруглых парадных дверей
стояло шесть гранёных белых колонн, над
парадными — тоже полукруглые двери,
но вдвое больше. Горели окна, бросая на
гранитные ступени мягкий голубой свет,
и этот свет был похож на свет высокого
неба, залившего ясной синевой всё пространство над городом и горными вершинами. В просторном фойе, среди живописного интерьера, мне казалось, что
я, после дымного заводского цеха, нахожусь в какой-то чудесной сказке. Ликовала и Чолпон. В белом платье, по которому
разливались длинные чёрные косички,
она была так хороша, что мне подумалось:
Чолпон — сказочная красавица.
На следующий день после рабочей смены я провожал её домой. Улица — как
лунная просека — уходила к подножию
гор. Горные вершины белели от снега,
пронзая ночную синь.
Я услышал голос Чолпон:
— Мой папа говорил мне, уходя на
фронт: «Жакшы менен дос болсон, олгучокто коштошот». Это значит: «Если подружишься с хорошим, то он до самой
смерти будет делать тебе добро».
Благоговейно смотря на неё, я прошептал:
— Анда жакшы экен, Чолпон. Это хорошо, Чолпон.
Она выхватила из моих ладоней свою
маленькую руку, уже согретую, и отбежала, подпрыгивая, на середину пустынной
базарной площади. Она закружилась в
воображаемом балетном танце. Она махала руками, как крыльями. Я удивился:
как это ей, обутой в неуклюжие валенки с
баллонными галошами, удавалось делать
такие стремительные пируэты?
— Я хочу стать балериной! — подбежала
она ко мне, запыхавшись. — В Москве буду учиться! В Большом театре! Москва
жакшы шаарбы? Москва хороший город?
— Жакшы, — по-киргизски отвечал я,
не спуская с неё глаз. — Да, хороший.
Фрунзе дагы мага Жагып калды… Фрунзе
мне тоже очень понравился.
***
Сейчас, когда я пишу эти строчки, вспоминаются и пятидесятые годы прошлого
века. В городе Фрунзе, столице Киргизской ССР, я видел Бюбюсару Бейшеналиеву. Она очаровывала зрителей своим
волшебным искусством.
Она была любимицей народа. Она создала на сцене прекрасные образы мировой балетной классики — Джульетты в
балете Прокофьева, Тао Хоа в «Красном
цветке» Глиэра, Раймонды в балете Глазунова, Одетты-Одилии в «Лебедином
озере» Чайковского, Анары в одноимённом балете, Айдай в балете «Чолпон».
И сейчас, в Рязани, я думаю о том, что
в образе Бюбюсары мне видятся черты
моей давней подруги — киргизской девушки Чолпон, мечтавшей в труднейшие
дни Великой Отечественной войны о том,
чтобы поехать в Москву, учиться в Большом театре и стать балериной своего богатырского народа, прославленного в бесмертном эпосе «Манас».
Вот почему, вспоминая советское время и родной для многих-многих Советский Союз, вопреки всем нынешним тревогам и горестям, хочется писать стихи о
вере, надежде и любви:
По спине косички —
Посмотрел — и отойти

как литые,

не мог.
Словно самородки золотые,
Дыни у твоих пылали ног.
Я стоял у юрты в лунных бликах,
Чувствуя тепло твоей руки.
И журчали в тишине арыки,
Как в моей России родники…
г. Рязань.

Борис ЖАВОРОНКОВ.

Информационное сообщение управляющей
страховой организации о завершении
процедуры передачи страхового портфеля
Акционерное общество «Страховая компания «ПАРИ» (далее —
Управляющая страховая организация) уведомляет заинтересованных лиц о завершении процедуры передачи страхового
портфеля Акционерного общества
«Объединённая страховая компания» (далее — Страховщик) по
обязательному
страхованию
гражданской ответственности
владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте и обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее — обязательное
страхование) в Управляющую
страховую организацию.

С «29» апреля 2022 г. (дня подписания акта приёма-передачи страхового портфеля) к Управляющей
страховой организации перешли
все права и обязанности по договорам обязательного страхования, заключённым Страховщиком, включённым в переданный страховой
портфель и по которым страхователями и выгодоприобретателями
не было выражено Страховщику в
письменной форме своего отказа
на замену страховщика.
С «29» апреля 2022 г. (дня подписания акта приёма-передачи
страхового портфеля) Управляющая страховая организация исполняет все обязательства по договорам обязательного страхования, включённым в переданный
страховой портфель.
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Советские имена

Ленин в сердце Памира
ного и созидательного развития. Известны случаи, когда снесённые бюсты Ленина
простые таджикские граждане забирали в свои дома, дабы спасти их от уничтожения. А несколько лет назад в
посёлке городского типа Шахритузе Хатлонской области
на юге страны памятник Владимиру Ильичу, требовавший восстановления, отреставрировали местные имамы (только вдумайтесь в
это!) на пожертвования прихожан местных мечетей. Значит, Ленин по-прежнему жив
в сердцах сотен и тысяч памирцев!
В годы Великой Отечественной войны Миршакар
написал немало замечательных стихов о героической борьбе советских людей на фронте: «Клятва Те-

В славной плеяде писателей советского Таджикистана достойное место занимает Мирсаид Миршакар, чей 110-летний юбилей со дня
рождения приходится на первую декаду мая
текущего года. Этот одарённый и наделённый
недюжинными талантами сын своего народа
многое успел за долгую, непростую, но счастливую жизнь. Настоящий гражданин и коммунист, патриот родного края и всего огромного
Советского государства, он запомнился землякам как прекрасный поэт, писатель, драматург. Одинаково успешно ему удавалось быть
не только редактором, киносценаристом и
крупным общественно-политическим деятелем, но и просто хорошим семьянином и отцом,
воспитавшим достойную смену.

Т

ворчество Миршакара
было многогранным.
Он прославился как автор целого ряда эпических
поэм, ставших классикой
таджикской литературы. Его
имя стоит рядом с десятками
имён по-настоящему талантливых писателей и поэтов,
ставших известными не
только в Таджикистане и других уголках Советского Союза, но и далеко за их пределами, такими как Садриддин
Айни, Абулькасим Лахути,
Мирзо Турсун-Заде, Мумин
Каноат.
Популярность и слава пришли к нему не сразу. В начале
тридцатых годов прошлого
столетия он — молодой редактор газеты «Ударник
Вахшстроя» и секретарь комитета комсомола строительной организации. Именно тогда впервые, переполняемый
эмоциями, он начал писать
стихи, посвящённые народу.
Работа на Вахшстрое сыграла
в судьбе Миршакара определяющую роль.
Уроженец кишлака Синдеви Горно-Бадахшанской области, Мирсаид рано потерял
отца, воспитывался в детском
интернате. В 1930 году окончил в Сталинабаде партийную школу, где юный поэт
зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Решением
ЦК КП Таджикистана его назначили редактором газеты
на Вахшстрое, где шло строительство Вахшской оросительной системы. И в 1934
году Миршакар написал свою
первую поэму под названием
«Знамя труда», которую посвятил героям пятилетки.
Здесь же, на ударной стройке,
в тесном контакте с жизнью
и её главными творцами —
рабочими, раскрылся его самобытный поэтический талант. Потом были созданы
поэмы «Золотой кишлак» и
«Непокорный Пяндж», удостоенные Сталинской премии
третьей степени.
Поэма «Золотой кишлак»
имела грандиозный успех,
она стала событием для республики. После первого
значительного успеха Миршакар оказался в центре
борьбы за партийность таджикской литературы — против формалистов и пантюркистов. Поэма была создана
по мотивам народной легенды о «золотом кишлаке», которая бытовала в среде угнетённых таджиков. Вековая
мечта бедняков о «золотом
кишлаке» стала реальностью
после прихода Советской
власти. Она дала народу поистине золотые кишлаки, где
люди могут жить свободно,
счастливо и не испытывая
голода и нищеты, которые
сопровождали всю их прошлую жизнь.
Созданная в 1941 году поэма «Золотой кишлак» была
вскоре переведена на русский язык (автор перевода
А. Адалис).
Я был в далёкой юности
своей
Не лучше остальных
и не глупей,
И в зрелости я тихий был
мужик,
Памирский камень
вспахивать привык,
И сам не знал — близка
иль далека
Дорога Золотого
кишлака.
Лирический герой поэмы
долго скитался по странам
Востока, в этих странствиях
потерял родного брата, состарился, но так и не нашёл
счастья на земле, хлебнув горя. Однажды он всё-таки находит долгожданный Золотой
кишлак, место, где все люди
счастливы. И этот кишлак —
его родина.
Ты двадцать лет
отсутствовал, ота!
Тобой владела древняя
мечта,
Что где-то есть
счастливая страна,
Полна любви и жалости
она…
Но счастья нет готового
нигде —
Ни на земле, ни на другой
звезде!
Счастливых и несчастных
нет планет,
И жалости, отец,
на небе нет!

Ты — у себя. Всё то,
что видишь здесь —
Гирлянды роз,
и хлеб желанный весь,
И каждый плод,
и каждый новый дом, —
Добыто нашей волей
и трудом.
Гонимый крайней нуждой,
будучи малообразованным и
поддавшись силе бесплодного, но красивого, сказочного
предания, старик вернулся
наконец домой, в один из
обычных кишлаков молодого
Советского Таджикистана —
не богатый, но уже начинавший крепко становиться на
ноги благодаря колхозному
строю.
Перемены, пришедшие в
эти края, стали возможны
благодаря Советской власти, о чём Миршакар повествует в поэме со знанием
дела. Ведь он рос и мужал
уже при новом строе. Воспитанник интерната смог
стать выдающимся поэтом,
неповторимой личностью,
посвятить себя служению
народу.
Судьба Миршакара не уникальна, множество его соплеменников до Великого Октября в буквальном смысле прозябали, существуя в нечеловеческих условиях, заставлявших их верить в небылицы
типа «Золотого кишлака». И
только благодаря Советской
власти нашли своё место в
жизни.
Ещё одна поэма Миршакара стала этапной для таджикской литературы — «Ленин
на Памире». Она впослед-

лет после окончания той
страшной войны, в 1964 году
Миршакар создал наполненное философскими раздумьями стихотворение «Я —
человек», в котором содержится его поэтическое и
гражданское кредо.
Я — человек.
Земли меридианы
Моим трудом и волей
осиянны.
Я был бы кучей мяса
и костей,
Но мысль кипит, и сердце
неустанно,
И жизнь хмельна
моих страстей вином,
И цель проблёскивает
из тумана.
Цветут тюльпаны
на пути моём.
Я звёзды покорю и океаны,
Я подчиню стихии, а потом

Что «Ленин» русского
зовут…
Что над царём назначен
суд —
Царю грозят,
царя накажут,
Корону скинут,
руки свяжут!..

Безграничной верой в
счастливые перспективы таджикского народа наполнены
многие поэтические строки
Миршакара.
Из племени людей,
Я горд за Человека!
Я сделал всё, что мог…
Среди забот и дел
Я постарел в трудах,
Шагая в ногу с веком,
Чтобы родимый край
С годами молодел.
Сокровищ не скопив
Ни малых, ни великих,

Среди таджиков находятся
и такие, как юный батрак
Даврон, кто уже знал и поддерживал Ленина, за что
подвергался беспощадным
расправам со стороны баев.
Понимает он, что надо идти
за русскими, за Лениным.
«Какая дорога

пройдена!
Нас никому не сломать.
Россия — Ленина
родина —
Нашей матери мать!
Ты нового мужества
нашего
Первый и верный друг…»

Жгучи слёзы твоих сирот…
Хорошо ли покинуть их?
Хорошо ли бросать народ?»
«Жив! — ответил нам
добрый свет
Негасимых ленинских глаз. —
Жив!» — твердил его
взгляд в ответ,
Испытуя сурово нас.
Нет, Ленин жив, узнают
дехкане и их дети. И будет
жить!
Проходят годы, Памир заметно преображается, строятся сотни новых школ, светлеют дома дехкан, да и сами
они меняются, каждодневно
трудясь и беспрепятственно
пользуясь плодами своего
труда. Всё это в том числе
благодаря Ленину.
Зарёю знамя Ленина
цветёт
Высоко над колхозным
кишлаком,

q Слева направо: президент Академии наук Таджикской ССР Мухаммед Асимов, народный поэт Таджикской ССР, Герой
Социалистического Труда Мирзо Турсун-Заде и народный поэт Таджикской ССР Мирсаид Миршакар в перерыве между заседаниями на IV Республиканской конференции Таджикского комитета солидарности стран Азии и Африки. 1976 год.

Незадолго до своей смерти
признанный классик таджикской литературы МирзоТурсун-заде в интервью «Литературной газете» сказал
слова, которые можно отнести и к творчеству Миршакара: «Важен общий комплекс
проблем действительности
— самых жгучих проблем! —
постоянно владеющих думами поэта, степень его увлечённости ими. Иначе говоря,
воплощённый в личной
судьбе опыт времени и народа. Смею утверждать, что
творческий потенциал любого поэта прямо пропорционален масштабу этого
опыта».
В стихотворении «Поэт,
скажи свежее слово» Миршакар написал:
Поэт, своей эпохи не черни,
Её не унижай избитым
словом.
Одежды, ношенной
в былые дни,
Не предлагай ни девушкам,
ни вдовам,
Поэт, не будь
старьёвщикам сродни,
Нас удивляй и радуй
словом новым.
(Перевод Н. Гребнева)

q Народный поэт Мирсаид Миршакар среди своих читателей. 1974 год.

Старик с плешивой
головой
Кричал: «Явился
Большевой!»
Другой узнал, что
«Большевым»
Был русский с именем
простым,

Ничего не сказал Человек,
Был он, видно,
строитель бывалый.
Лишь флажком он
взмахнул… И в Нурек,
Громыхая, пошли
самосвалы.
Караваны тяжёлых
машин,
Неизменной соляркой
пропахших, —
Как строитель плотины
решил —
К непокорному двинулись
Вахшу.

Мы поднимем выше
алый стяг —
Под его немеркнущим
сияньем
Краше расцветай,
Таджикистан!
(Перевод Б. Дубровина)

q Народный поэт Мирсаид Миршакар (Миршакаров)
в одной из средних школ города Душанбе. 1974 год.

Считают пусть меня
своим рабом
Те муравьи,
чьей пищею я стану.
(Перевод Н. Гребнева)

ствии издавалась на русском,
украинском, татарском, азербайджанском,
казахском,
туркменском и других языках. Написанная в 1955 году
поэма стала подлинным
украшением таджикской советской литературы. Как и
поэмы «Ленивая степь» и
«Любовь горянки», повествовавшие об освоении целинных земель и о борьбе с пережитками прошлого, поэма
«Ленин на Памире» содержит
автобиографические элементы и одновременно охватывает важнейшие периоды истории Советского Таджикистана.
Переведённая на русский
язык А. Адалис и В. Сергеевым поэма «Ленин на Памире» начинается с рассказа о
том, как накануне Октябрьской революции в таджикские кишлаки стала проникать сбивчивая и отрывочная
информация о революционных событиях в России.

земляков на новые трудовые
подвиги. Так, в стихотворении «Всемогущий человек»
повествуется о том, как человеку покорялась река Вахш,
где в 1961 году началось
строительство самой мощной
в Средней Азии Нурекской
гидроэлектростанции.

На земле Таджикистана начинается новая жизнь… Дети
пошли в школу.
«Нам дали землю,
алый свет зажгли
в сердцах сердец, —
Ведь это Ленина декрет,
а Ленин — наш отец!
Открыло школу для детей
Правительство — народ.
Забыли люди звук плетей
И тяжкий груз невзгод —
Как соли вьюк от непогод,
Растаял вьюк невзгод —
Растаял вьюк, и путь
вперёд стал лёгок,
как полёт!
Узнали дети бедняков
И книгу и перо:
Избыток ленинских даров —
Его идей добро!»
И вот Ленин умер… Потрясён печальной вестью стариксторож кишлачной школы:
«Слушай, Ленин!
Слушай меня!
Что ж ты землю
осиротил,
Что ж ты солнце забрал
у дня?
Разливают твои враги
Злые слухи, черней чумы…
За какие ещё грехи
Беззащитными стали мы?
Ты взгляни на детей своих!

Здесь имя Ленина живёт,
Гордясь дехканским
праведным трудом.
Мы знаем: Ленин жив
и невредим —
И потому мы всюду
победим.
Не жили бы и мы,
не победив,
Мы победили — потому он
жив!

А

помнят ли имя Ленина
в современном Таджикистане, пережившем
после крушения Советского
Союза и варварского сноса в
сентябре 1991 года памятника Ленину в Душанбе гражданскую войну? Более 26%
населения нынешнего Таджикистана, по официальным
данным, живёт за чертой бедности…
Памятники Ленину сносили не только в столице Таджикистана, о вожде мирового
пролетариата современная
государственная пропагандистская машина старается
вообще не упоминать. Тем не
менее в стране действует
Компартия, входящая в состав СКП—КПСС, многие
граждане старшего поколения с ностальгией вспоминают советское прошлое, которое было временем актив-

шабоя»,
«Пулемётчик»,
«Сердце матери», «Наш привет», о самоотверженном
труде в тылу: «Люди с Крыши мира», «Кумрихон» и
другие.
Творчество Миршакара
разнообразно, немало его
стихов адресовано молодёжи и детям. Один из его
сборников стихов, вышедший в 1940 году, так и называется — «Весна молодости».
Широкую известность, помимо названных уже произведений, получили и такие
его поэмы, как «Родник рассказывает» (написана по мотивам известной на Памире
старинной легенды о таджикском учёном и поэте Носире
Хисроу),
«Ключ
счастья» (о вдохновенном
труде советских людей в
первые послевоенные годы),
«Мы приехали с Памира»
(путешествие из долин Памира к звёздам Кремля),
«Любовь и долг» и «Взгляд
Ленина» (исторические вехи
жизни таджикского народа).
В более поздние годы Миршакар пишет философические поэмы «Страницы
дневника» и «Бунт разума».
Размышляя о существе человеческой природы уже
практически через двадцать

И, что самое главное, поэт
в представлении Миршакара
не может быть таковым вне
родины, без постоянного с
ней соприкосновения.
Мне родина дала поэта
званье.
Без родины —
я вне существованья.
Ей отдал силы я души
и тела —
И предан до последнего
дыханья.
(Перевод Л. Пеньковского)
Ну и, разумеется, поэт обязан возвысить своё поэтическое реалистичное слово о
стране и о великом времени,
в котором ему посчастливилось жить.
О времени великом,
о стране,
Поэт, я слово должен
молвить ясно,
А если это не по силам мне,
Я, значит, мучусь и живу
напрасно.
(Перевод Н. Гребнева)
Воспевая советскую действительность, Миршакар
старался наполнять свои стихи высокими патриотическими, гражданственными чувствами, вдохновляющими

И, о прошлом уже
не скорбя,
Из тоннелей, пробитых
искусно,
Мощно двинулся,
пену клубя,
Вахш могучий
по новому руслу —
Вниз, в долину,
с гранитных высот,
Где его ожидали дехкане,
Где, приветствуя реку,
народ
Воду смуглыми черпал
руками.
(Перевод Ю. Гордиенко)
А в четверостишье 1961 года Миршакар выразил неподдельную гордость за выдающиеся успехи родной социалистической республики, где
развернулось небывалое доселе строительство.
Твердили нам:
«Во власти неба люди!»
В сердца людей оно вселяло
страх.
Теперь мы сами боги,
сами судьи.
Судьба небес теперь
у нас в руках.
(Перевод Н. Гребнева)

Я думал о другом…
Мечта мне сердце жгла:
Чтобы водой живой
Наполнились арыки,
Чтоб жажду утолить
Моя земля могла.
От суховея лист
Чернел в садах опавших…
Но с верой я глядел
В грядущее, вперёд;
Я знал: в родных горах,
Подобно водам Пянджа,
Проложит к счастью путь
Свободный мой народ.
(Перевод Ю. Гордиенко)

Н

Мудростью народною
воспето,
Добыто в страданьях
Навсегда,
Это — знамя счастья
и победы,
Это — знамя дружбы
и труда.

о не только гражданственные стихи создавал поэт, прекрасна
и его любовная лирика. Известен он также и как успешный драматург и сценарист. Истовое служение таджикской литературе Миршакара получило от Советского
государства
достойную
оценку — звание «Народный
поэт Таджикской ССР». Кавалер двух орденов Ленина,
ордена Октябрьской Революции, двух орденов Трудового Красного Знамени, двух
орденов «Знак Почёта», ордена Дружбы народов и почётной медали «Борцу за
мир» Советского комитета
защиты мира, лауреат Сталинской премии и Государственной премии Таджикской ССР имени А. Рудаки, а также премии имени
Ленинского комсомола Таджикистана, Мирсаид Миршакар много времени и сил
отдавал и общественной работе. Он неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Таджикской
ССР, а с 1961 по 1975 год
возглавлял его. Избирался
он и членом ЦК Компартии
Таджикистана, ответственным секретарём правления
республиканского Союза писателей и членом правления
Союза писателей СССР,
председателем Таджикского
комитета
солидарности
стран Азии и Африки, а также возглавлял Комитет по
присуждению Государственных премий Таджикской
ССР имени А. Рудаки.
При этом Миршакар везде
и всё успевал вовремя делать… Недаром он сам о себе написал так (перевод
А. Кронгауз):

Это — знамя мира
и свободы,
И его,
Весь мир зовя вперёд,
Передал
Таджикскому народу
Русский несгибаемый
народ.

Мне каждую букву душа
подсказала,
И каждое слово,
И каждую фразу.
А родина всё записать
приказала.
Отчизны и сердца
Я счастлив приказу.

Мы трудиться будем
неустанней,

Руслан СЕМЯШКИН.
г. Симферополь.

Есть в поэтическом арсенале Миршакара и полное
любви к Таджикистану стихотворение «Знамя», написанное в 1956 году, в котором
он говорит о государственном знамени республики, как
величественном символе её
побед.
Налетает молодости
ветер,
Шёлковый багрянец
шевеля,
И в его нестарящемся
цвете —
Свет созвездий древнего
Кремля.
Величаво поднятое нами,
Видное из отдалённых
стран,
Реет государственное
знамя,
Реет твой огонь,
Таджикистан.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Стальные цепи
«демократии»

Искры
пионерского
костра

В Первомайском районе столицы Белоруссии заложили аллею «Век пионерии», сообщило агентство
«Минск-Новости». Торжественно открыла акцию
председатель Центрального совета Белорусской
республиканской пионерской организации (БРПО)
Александра Гончарова.

Назвав Китай главным соперником в XXI веке, США ищут предлоги для атак.
Очередной их вал вызван соглашением между КНР и Соломоновыми Островами.
Под прикрытием «защиты демократии» укрепляются военно-политические блоки.

Скандал в «тихоокеанской семье»

А

ктивисты пионерского движения Минска, члены взрослой и детской палат Центрального совета БРПО, ветераны пионерии высадили аллею ясеней, которая будет
символизировать преемственность поколений и незыблемость
пионерских традиций. Шефствовать над аллеей станет Минская городская пионерская организация.
Закладка аллеи вошла в череду мероприятий, посвящённых
празднованию 100-летия Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина. Первое из них стартовало 14 апреля — в лагере
«Зубрёнок» под Минском началась специальная смена для актива
«Искры пионерского костра». Самой значимой акцией в честь
знаменательного юбилея пионерии, который будет широко отмечаться в стране 19 мая, станет фестиваль «Территория детства».
Следует отметить, что сегодня БРПО продолжает традиции
пионерии, постоянно пополняется активными, инициативными и талантливыми ребятами и является самой массовой детской организацией Республики Беларусь.

«Золотая» солярка

Молдавские сельхозпроизводители негодуют, заявляя, что обещанная им правительством компенсация менее чем на 3% стоимости топлива — «пыль в глаза».

А

ссоциация «Сила фермеров» накануне первомайских праздников
объявила, что со следующей
недели начнутся консультации с фермерами по организации протестов. Сельхозпроизводители недовольны
содержанием регламента,
утверждённого правительством Гаврилицы, о частичной компенсации акцизов на
дизельное топливо, используемое сельхозпроизводителями в 2022 году.
«Мы возмущены тем, что
наши концептуальные предложения по этому практическому документу были проигнорированы. Мы находим,
что исполнительная власть
нарушила закон о деофшоризации от 27 ноября 2020
года, который запрещает субсидирование предприятий,
учредители,
акционеры,
партнёры, попечители, фактические бенефициары которых зарегистрированы или
проживают в юрисдикциях,
не внедряющих международные стандарты прозрачности. Таким образом, агрохолдинги, которые контролируются из офшоров и владеют десятками тысяч гектаров, даже если они обходятся
без государственной поддержки, будут бенефициарами этого правила частичного
возмещения акцизов.
В результате сумма финансовой поддержки, выделяемой фермерам, очень мала,

СООБЩАЕТ СИНЬХУА
Противостоять
эпидемии
совместно

На 12-й встрече министров здравоохранения
стран БРИКС (Бразилия,
Россия, Индия, Китай и
ЮАР) достигнута договорённость о запуске системы раннего предупреждения о крупномасштабной
пандемии.

мероприятии, которое
В
проходило 11 мая в формате видеоконференции,

хотя, если бы концепция нашей ассоциации была принята, можно было бы вернуть
ВСЮ сумму акциза мелким и
средним фермерам. Очевидно, что в ситуации, когда дизельное топливо в данный
момент приобретается по цене более 27 леев (1,365 евро.
— Ред.) за литр, компенсация
менее чем на 3% стоимости
топлива
рассматривается
очень многими сельхозпроизводителями как пыль в
глаза», — говорится в заявлении Ассоциации.
А между тем даже после
столь решительного заявления фермеров правительство
не поддерживает инициативу
депутатов из Блока коммунистов и социалистов (ПКРМ—
ПСРМ), предусматривающую
выделение из государственного бюджета суммы в 447
миллионов леев на возврат

акциза на дизельное топливо
сельхозпроизводителям.
Со своей стороны авторы
законодательной инициативы вполне аргументированно
обосновывают своё предложение. По их словам, цена на
дизельное топливо за последние полгода удвоилась.
Депутаты обращают внимание на то, что повышение
цен на дизельное топливо неизбежно приводит к цепному
подорожанию как сельскохозяйственного сырья, так и переработанной продукции. По
их мнению, освобождение
сельхозпроизводителей от
уплаты акциза на дизельное
топливо — лишь одно из
предложенных решений, которые позволяют спасти
сельскохозяйственный сектор от краха.
Леонид АНДРЕЕВ.
г. Кишинёв.

приняли участие более 70
человек, включая министров здравоохранения стран
БРИКС и заместителя генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Встреча была
организована Китаем —
председательствующей
страной в БРИКС в нынешнем году.
Представители
стран
БРИКС провели углублённое
обсуждение по ряду тем, таким как профилактика и
контроль эпидемии COVID19, создание систем здравоохранения и цифровое здравоохранение.
Глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй рассказал о противоэпидемической
политике Китая, в том числе
о динамичном подходе «сведения к нулю числа ковидных
случаев», а также об усилиях
страны по поддержанию баланса между профилактикой
эпидемии и экономическим
развитием.

Ма Сяовэй заявил, что Китайская Народная Республика
внесла позитивный вклад в
глобальное противоэпидемическое сотрудничество, поставляя медицинские средства и направляя медицинский персонал. На сегодняшний день Поднебесная поставила более 2,2 млрд доз вакцин от COVID-19 более чем
120 странам и международным организациям, Китай
призывает участниц БРИКС к
объединению и сотрудничеству для борьбы с пандемией,
добавил он.
На встрече была принята
совместная декларация.

Вновь марафон
в Улан-Баторе

В столице Монголии
28 мая пройдёт международный Улан-Баторский
марафон—2022, сообщили
местные СМИ со ссылкой
на мэрию города. В 2020 и
2021 годах это мероприятие было отменено из-за
пандемии COVID-19.

лавная цель проведения
Г
марафона в Улан-Баторе —
популяризация здорового об-

раза жизни среди детей и молодёжи, развитие массового
спорта и стимулирование новых достижений в беге на
длинные дистанции.
В 2019 году на старт вышли более 30 тысяч человек,
включая, помимо монголов,
любителей бега из таких
стран, как Китай, Россия, Кения, Япония и Республика
Корея.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
РИГА. Парламент Латвии разрешил
снос памятника Освободителям Риги.
Депутаты в срочном порядке одобрили
законопроект, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных
сооружений.
ДНЕПР. Власти этого украинского
города переименовали почти 20 улиц,
названных в честь деятелей России
или как-либо связанных с российской
историей и СССР. По мнению мэра Бориса Филатова, Днепр избавился от

«имперских нарративов» в интересах
местной общины. В частности, улица
Баженова теперь Сурско-Литовская,
улица Гвардейская — Посполитая, а
улица Дежнёва — Староигренская. Кроме того, 10 мая в городе демонтировали памятник днепропетровским комсомольцам, открытый в честь 90-летия
создания единой комсомольской организации области.
ХЕЛЬСИНКИ. Финские президент
Саули Ниинисте и глава кабмина Санна
Марин поддержали вступление Фин-

ляндии в НАТО, официально сообщив,
что страна должна незамедлительно
подать заявку на присоединение к альянсу. Кроме того, финские лидеры подчеркнули: «Вливание в НАТО усилит
безопасность Финляндии. Став членом
блока, Финляндия усилит весь оборонный альянс».
КИЕВ. Украинское правительство
утвердило документ, согласно которому российские активы на территории республики переходят государству, а точнее госпредприятию «Нацио-

нальный инвестиционный фонд». О
планах национализировать всю российскую собственность украинский
премьер Денис Шмыгаль сообщил ещё
8 апреля. В то же время глава одесской областной администрации Максим Марченко отметил, что корабли
под российским флагом, дислоцирующиеся на судоремонтном заводе в городе Измаиле Одесской области, будут
изъяты в пользу украинских властей.
По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Единому фронту — быть!

Так совпало, что в 86-ю годовщину формирования правительства Народного
фронта на основе союза коммунистов и социалистов во Франции в ходе предвыборной кампании в Национальное собрание достигнуто соглашение о формировании «Нового народного социального и экологического союза» — коалиции
левых сил, состоящей из «Непокорённой Франции» Жан-Люка Меланшона,
Французской коммунистической партии, Социалистической партии и левоцентристской партии «Европа Экология Зелёные».

С

оглашение, достигнутое
левыми партиями в
преддверии парламентских выборов, в результате которых определится социально-экономическая политика
Франции на ближайшие пять
лет, не стало неожиданностью,
но стремительная динамика
формирования нового Народного фронта обрадовала левый
электорат и застала врасплох
реакционные силы общества.
По итогам первого тура президентских выборов, результаты которого (7,5 млн голосов
за Жан-Люка Меланшона и
3,5 млн за остальных кандидатов от левых партий) продемонстрировали рост поддержки левых сил в обществе и
определённую радикализацию
электората, подтвердив популярность левой политики,
нацеленной на разрыв с социал-либерализмом, доминировавшим в течение последних
35 лет в политической повестке. Левые партии вели переговоры в течение нескольких
дней и согласовывали единые
позиции, тщательно распределяя избирательные округа,
чтобы избежать дублирования

кандидатур и ненужной конкуренции.
В ходе первомайских демонстраций, в которых в этом
году во всей Франции приняли
участие более 200 тысяч человек, неоднократно звучали лозунги с призывами к созданию
единого фронта перед лицом
нарастающих фашистских тенденций и антисоциальной политики президента Эмманюэля Макрона, проводимой в интересах крупного капитала. Без
этого масштабного давления
трудящихся альянс, вероятно,
не состоялся бы.
Препятствий на пути к созданию единого фронта было
множество, и претензии партий на те или иные программные пункты и избирательные
округа затягивали переговоры,
но в вечер Первомая было достигнуто соглашение между
«Непокорённой Францией» и
экологами, в день рождения
Народного фронта к ним присоединились коммунисты, а
4 мая о своей поддержке заявило руководство соцпартии,
которое было утверждено на
заседании Национального совета партии вечером 5 мая, в

день рождения Карла Маркса.
Марафон, совпавший с символическими для левого движения датами, должен дать хороший старт избирательной кампании — у левых сил есть шансы победить в 300 избирательных округах (абсолютное большинство гарантируют 289 депутатских мандатов).
Если левые силы победят на
парламентских выборах, то
президенту Макрону придётся
пять лет уживаться с оппозиционными парламентом и
правительством, которые могут заблокировать неолиберальные реформы и при условии успешной тактики поспособствуют развитию левой политической динамики. Как уже
отмечала «Правда», по последним опросам, 66% французов
желают оппозиционного Макрону премьер-министра, а 44%
населения даже видит в качестве главы правительства ЖанЛюка Меланшона.
Компромисс, достигнутый
левыми партиями, не идеален.
Он не может быть идеальным
по определению, поскольку
включает в себя взаимный отказ от многих амбиций, что

является необходимым условием для выставления единых
кандидатов во Франции повсеместно. Но в силу того, что
у истоков соглашения стояла
«Непокорённая Франция», на
наибольшие уступки пришлось пойти социалистам.
Соцпартия в ходе переговоров
поддержала программный отказ от реформы рынка труда
социалистического правительства президента Франсуа Олланда 2016 года, порвав тем
самым с политикой, проводимой её руководством на протяжении последних 40 лет.
В основу программы Нового
народного социального и экологического союза, таким образом, легли следующие положения: повышение МРОТ до
1400 евро (после вычета налогов) и проведение общенациональной конференции по вопросам заработной платы, обучения, условий труда и пенсий; введение социального пособия для молодёжи; возвращение права выхода на пенсию
в 60 лет; предоставление правительству права регулирования цен на товары первой необходимости; усиление представительства работников в советах директоров; отмена реформы Трудового кодекса 2016
года и усиленная борьба с теневым трудоустройством («индивидуальные предприниматели»); экологическое и устойчивое развитие экономики с
привлечением методов плани-

рования; реформа французской «президентской монархии» — укрепление роли парламента, децентрализация и
укрепление муниципальных
органов власти, а также роли
общественных, профсоюзных
движений и ассоциаций; развитие государственных услуг,
отказ от приватизации общественного сектора и гарантии
поддержки пожилых людей;
введение одинаковой оплаты
труда для мужчин и женщин,
выделение 1 миллиарда евро
на борьбу с семейным насилием; восстановление налога на
богатство; отмена законов о
сепаратизме и глобальной безопасности президента Макрона, которые подрывают индивидуальные свободы граждан,
усиливая права полиции и методы слежения; защита светского характера республики,
решительные действия против
расизма, антисемитизма и всех
форм дискриминации, борьба
против политического использования религий; развитие социального жилищного фонда с
целью ограничения доли расходов на жильё, в частности,
путём регулирования арендной платы по всей стране; фиксирование расходов на культуру в размере 1% от ВВП; реформа образования с целью
восстановления единой государственной школы и противодействие частным учебным
заведениям; гарантирование
доступа к медицинской помощи, инвестиции в государственное здравоохранение.
Андрей ДУЛЬЦЕВ,
соб. корр. «Правды» в странах
Западной Европы.

Многие международные конфликты начинались с незначительных, казалось бы, поводов. Первой мировой войне предшествовало
Сараевское убийство, Второй мировой — конфликт Германии и Польши из-за «Данцигского
коридора». В условиях обострившихся до предела противоречий вызвать взрыв может любая искра.
Сегодня на роль спускового крючка есть несколько претендентов. Среди них небольшое
тихоокеанское государство Соломоновы Острова. В мировой политике оно имеет значение
не меньшее, чем страны с многомиллионным
населением. Всё дело в перекрещивающихся
интересах ведущих держав.
В заголовки новостей Соломоновы Острова
попали в конце марта, когда австралийские, а
затем другие западные СМИ сообщили о скором
подписании соглашения между Хониарой —
столицей архипелага и Пекином. Подробности
приводились сенсационные: и что Китай разместит здесь крупнейшую военную базу, и что
на острова прибудет внушительный воинский
«контингент» из Поднебесной. Договор действительно был заключён 19 апреля, а вот всё
прочее оказалось, мягко говоря, преувеличением. Основные его положения таковы: во-первых,
власти Соломоновых Островов могут обращаться к Китаю за помощью для устранения внутренних угроз, включая стихийные бедствия. Вовторых, корабли КНР смогут останавливаться
для дозаправки и пополнения припасов.
Противники соглашения умалчивают, что
подобные договоры у Хониары есть с целым
рядом других столиц. А главное, игнорируют
мотивы, подтолкнувшие островное государство к сближению с Пекином. Вскоре после объявления в 1978 году независимости оно погрузилось в кровавое межэтническое противостояние. Из-за отсутствия собственных вооружённых сил порядок восстанавливался миротворцами из Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и других стран Океании. Пользуясь своим
влиянием, «союзники» стали вмешиваться во
внутреннюю политику. Особенно ярко это проявилось после 2019 года, когда правительство
разорвало дипотношения с Тайванем и установило их с КНР. Выступивший против такого
решения губернатор провинции Малаита Даниэль Суидани нашёл поддержку за рубежом
и стал грозить отделением региона.
Стандартный в международной практике
документ обернулся грандиозным скандалом.
Игнорируя разъяснения Пекина и Хониары,
что договор не направлен против других стран,
премьер-министр Австралии Скотт Моррисон
заявил, что не допустит появления китайской
базы «в нашем регионе, на нашем пороге».
Ещё жёстче выразился министр обороны Питер Даттон, объявивший, что Канберра должна
готовиться к вооружённому конфликту и увеличивать военное присутствие в регионе.
На Соломоновы Острова ринулись иностранные делегации. Австралийский министр Зед
Сесельи потребовал от Хониары отказаться от
соглашения, добавив, что такие шаги должны
предварять «консультации с «тихоокеанской
семьёй». Замглавы японского МИД Кэнтаро
Уэсуги заявил, что «сделка может негативно
повлиять на безопасность всего региона». Наконец, на архипелаге побывали американские
чиновники во главе с координатором совета
национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Куртом Кэмпбеллом. Визитёры посулили щедрую помощь, но тут же
предупредили, что Вашингтон сурово отреагирует, если Китай разместит военные объекты.
«Есть пределы американского терпения к плохому поведению Пекина», — сообщил Кэмпбелл.
В Хониаре отвергли ультиматумы. Подчеркнув, что страна ценит отношения с Австралией
и другими партнёрами, премьер-министр Манассе Согаваре призвал уважать её независимость. «Мы считаем оскорбительным, когда
нас считают неспособными решать суверенные вопросы и защищать свои национальные
интересы», — заявил он.

Агрессивное партнёрство
В этих событиях во всей красе проявилась
неоколониальная логика. Требуя от Соломоновых Островов уважения «интересов партнёров», США и их союзники действуют в чисто
авторитарной манере. О пресловутых двойных
стандартах и говорить нечего. Без каких-либо
«консультаций» Вашингтон ведёт переговоры
с государством Палау о размещении ракет
средней дальности. Объявлено о расширении
сотрудничества «в сфере безопасности» с Папуа — Новой Гвинеей. Ранее США и Австралия
добились от властей этой страны разрешения
на модернизацию военно-морской базы на
острове Манус. Продолжается милитаризация
принадлежащих Вашингтону островов — Гуама, Гавайских и т.д., а численность Индо-Тихоокеанского командования вооружённых сил
США приблизилась к 400 тыс. человек. Не отстаёт Австралия, занявшая 12-е место в мире
по военным расходам (32 млрд долл.) и вместе
с Индией и Японией вошедшая в тройку главных импортёров оружия. Среди последних
инициатив Канберры — модернизация авиабаз
и обновление ракетного арсенала.
«Обрастает мясом» партнёрство в области
обороны и безопасности Австралии, США и Великобритании (AUKUS). Напомним: один из
пунктов заключённого в прошлом году соглашения предусматривает предоставление Канберре технологий для строительства флота атомных подводных лодок (АПЛ). В феврале вступил
в силу трёхсторонний договор об обмене технологиями ядерных силовых установок, совместная рабочая группа подыскивает место для военно-морской базы. Наиболее вероятный претендент на размещение АПЛ — порт Кембла на
юго-востоке Австралии. Местные жители активно протестуют против этого, напоминая об
антимилитаристских традициях города. В 1938
году рабочие объявили забастовку, отказавшись
отгружать железную руду для Японии.
Но чиновники плюют на мнение людей. Австралийские власти заявили, что ещё до создания собственной армады предоставят гавани
для регулярного захода американских и британских АПЛ. Как отметили в китайском МИД,
это открывает ящик Пандоры, способствуя
распространению ядерного оружия в регионе.
Свою зависимость от США продемонстрировало международное агентство по атомной
энергии (МАГАТЭ). Придираясь по малейшему
поводу к Северной Корее и Ирану, на этот раз
оно заявило о «соблюдении самых высоких
стандартов нераспространения».
Три страны создают полноценный военный
блок, не особо это скрывая. По словам главы
Индо-Тихоокеанского командования амери-

канских войск Джона Акилино, модель НАТО
идеально подходит для государств, которые
«ценят свободу и хотят объединиться для обеспечения безопасности и процветания». Следуя
этому курсу, стороны сформировали 17 рабочих групп по разным направлениям. Среди
них — совместная разработка гиперзвукового
оружия, квантовых технологий, средств радиоэлектронной борьбы и т.д. Не исключено
расширение AUKUS. По данным японских
СМИ, правительство страны уже получило соответствующее приглашение.
Имея чёткую антикитайскую направленность,
бряцание оружием имеет для капиталистических элит ещё одну ценность — позволяет отвлекать внимание от собственных неудач. Например, в Австралии перед назначенными на
21 мая парламентскими выборами основные
партии спорят не о социально-экономических
проблемах, а о том, кто из них более воинственный. Оппозиция в лице лейбористов обвинила
правящий альянс Либеральной и Национальной
партий в «крупнейшем внешнеполитическом
провале со времён Второй мировой войны». Так
там назвали соглашение Китая и Соломоновых
Островов, которое в Канберре «проморгали». В
случае победы оппозиция обещает ещё больше
увеличить военные расходы. Но тактика даёт
сбои. В начале мая Австралию охватили забастовки учителей и соцработников.

Антикитайские капканы
Принимать навязываемые правила игры согласны далеко не все. Как заявила глава МИД
Индонезии Ретно Марсуди, страна не хочет
занимать сторону в соперничестве США и КНР.
Схожее заявление сделал премьер-министр
Сингапура Ли Сянь Лун, выступивший против
изоляции Пекина. Но Вашингтон это не останавливает. Он пытается связать регион сетью
лукавых договоров и обязательств. В эти дни в
Вашингтоне проходят переговоры Джо Байдена с лидерами стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Глава
Белого дома пытается убедить их усилить давление на Китай. Аналогичная повестка была у
встречи делегаций США, Австралии, Японии и
Новой Зеландии в Гонолулу. «Стороны выразили решительный настрой на активизацию
взаимодействия в регионе для реагирования
на вызовы XXI века», — говорится в официальном сообщении. На конец мая намечен очередной саммит четырёхстороннего диалога
безопасности («четвёрки») в Токио.
Не считаясь с интересами союзников, Вашингтон пытается натравить их на КНР. Объявлено о возобновлении крупномасштабных
учений в Южной Корее. Больше двух недель
длились американо-филиппинские манёвры
«Баликатан», в которых со стороны США участвовали более 5 тыс. человек. У берегов Японии
в апреле проходили учения ВМС с авианосцем
«Авраам Линкольн». При поддержке Вашингтона Токио участвует в создании «санитарного
кордона» вокруг Китая — цепи баз с батареями
противокорабельных ракет на архипелаге Рюкю.
В 2020 году такая база появилась на острове
Мияко, на очереди — острова Исигаки и Осима.
Замыкать эту линию с юга будет Тайвань,
превращаемый в форпост американских военных планов. Министр обороны США Ллойд
Остин заявил, что Вашингтон «будет снабжать
остров всем необходимым для обороны оружием». Со своей стороны, советник Байдена
по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США примут «все возможные
меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с Китаем силовым путём». Чиновник добавил, что Вашингтон гарантирует безопасность острова и не будет воздерживаться от
открытого вмешательства в конфликт, как в
случае с Украиной. Также Тайвань посетила
самая представительная за несколько десятилетий американская делегация. В неё вошли
конгрессмены от обеих партий.
Усиленной обработке подвергается Индия.
Её руководство отказалось присоединяться к
антироссийским санкциям и вместо этого стало
закупать у Москвы нефть — правда, с большой
скидкой. Запад обрушился на Нью-Дели с критикой, но вскоре сменил тактику. Телефонные
беседы с премьер-министром Нарендрой Моди
провели Байден и Моррисон, в стране побывали с визитами председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава британского и японского правительств Борис Джонсон и Фумио
Кисида. В Вашингтоне прошёл диалог США и
Индии по обороне и внешней политике с участием глав соответствующих ведомств. Американская сторона не жалела лести. Остин назвал
отношения двух стран краеугольным камнем
безопасности в регионе, а госсекретарь США
Энтони Блинкен заявил о растущем сближении
Вашингтона и Нью-Дели. Он добавил, что российско-индийские отношения развивались тогда, когда США не могли быть полноценным
партнёром азиатской страны. «Времена изменились. Сегодня мы можем и хотим быть предпочтительным партнёром Индии во всех сферах», — сообщил Блинкен.
Усилия дали плоды. Индийское правительство выступило за международное расследование убийств в Буче и отправило Украине
конвои с гуманитарной помощью. Моди провёл несколько телефонных переговоров с Владимиром Зеленским. Госкорпорация Indian Oil
Corporation исключила российскую нефть марки Urals из тендеров по закупке сырья для
нефтеперерабатывающих заводов, а минобороны Индии объявило о поэтапном запрете на
импорт ста с лишним товаров военного назначения. Среди них подсистемы для танков
Т-90 и Т-72, военных кораблей, подводных лодок и другой российской техники, стоящей на
вооружении индийской армии. Вашингтон и
Нью-Дели начали переговоры об использовании индийских портов для ремонта и обслуживания кораблей командования морских перевозок ВМС США. Заключены соглашения о
совместном производстве беспилотников, сотрудничестве в космических исследованиях,
увеличении числа совместных учений. Впрочем, что-то иное трудно представить, поскольку товарооборот Индии с США составляет 113
млрд долл., а с Россией — вдесятеро меньше.
Нет сомнений, что Вашингтон и его сателлиты пойдут до конца. Как признался директор
ЦРУ Уильям Бёрнс, развитие КНР — «наиболее
важный вызов в этом веке». На это же прозрачно намекнул Байден во время визита в Польшу.
«Мир столкнулся с великой битвой за свободу.
Чтобы победить, мировым демократиям нужно
сохранять абсолютное единство», — заявил он.
Глобальный капитал готовится к сокрушению
соперников. Остановить его может только достойный ответ.
Сергей КОЖЕМЯКИН,
политический обозреватель «Правды».
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ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ «ПРАВДЫ»

«Революционная идея жива»
Собственный корреспондент «Правды» в странах Западной Европы Андрей ДУЛЬЦЕВ беседует
с Жан-Марком РУЙЯНОМ о его новой книге (на снимке) «Инфинитив настоящего времени» («Infinitif
présent»). Жан-Марк Руйян, участник антифранкистского вооружённого сопротивления в 1970-е
годы, находился в заключении с 1987 по 2011 год за свою деятельность в рамках группы «Аксьон
директ». Он является автором более двадцати книг, опубликованных издательством «Агон».

— В 1919 году, до того как
Роза Люксембург была убита,
с подачи министра внутренних дел Германии социал-демократа Носке, солдатами
военизированной группировки Фрeйкор, впервые в
истории носившими свастику на касках, в своей статье
«Порядок царит в Берлине!»
она завещала: «Вы, тупые палачи! Ваш порядок построен
на песке. Завтра революция,
звеня оружием, воспрянет
вновь и, к вашему ужасу, звуком боевой трубы возвестит:
была я, есть и буду!» Она говорит о революции в прошлом, настоящем и будущем
времени. Ваша книга называется «Инфинитив настоящего времени». Почему вы
фокусируетесь на неопределённом времени?
— Роза Люксембург спрягает
глагол «быть». Для неё это
значило быть смертным, созданным и воспроизведённым
капиталистической системой.
Противостоять эксплуатации.
Жить — значит действовать,
бороться, обретать самостоятельность и коллективную организацию повсеместно, поминутно, во все времена.
Моя книга была написана в
то время, когда медленно угасала мой товарищ Жоэль Оброн, которая умерла от рака
после девятнадцати лет тюрьмы. Через её трагическую утрату я пытаюсь задаться вопросом о времени в тюремном лабиринте, вне которого будущее
— это чистая абстракция (фантазия), прошлое физически
осязаемо (именно в нём развёртывается битва памяти), а
настоящее — это неопределённость и одновременно коллективное сопротивление.
В нашем случае мы, политзаключённые, переживали эту
внутреннюю борьбу изо дня в
день. В этом понимании быть
— значит брать на себя ответственность за нашу память,
память о борьбе и наших действиях. Политическая тюрьма
существует во Франции в первую очередь, чтобы заключённый отступился от своей памяти. И пока он на это предательство не идёт, из него делают зомби…
— Имела ли ваша борьба, с
сегодняшней точки зрения,
смысл?
— Борьба «Аксьон директ»
пришлась на эпоху кризиса капитализма конца 1970-х годов,
ознаменованного крахом модели фордизма (способа производства), и была в первую
очередь направлена против зарождавшегося тогда неолиберализма. Это была эпоха революционного подъёма, наши соратники стекались со всех концов света в Париж: итальянские, западногерманские, палестинские, курдские товарищи.
Наша борьба была одной из отчаянных попыток сохранить
социальные и политические
достижения
послевоенного
этапа антифашистской и антиколониальной борьбы и принять участие в создании новой
альтернативы.
Сегодня иные реалии: мы являемся свидетелями кризиса
гегемона неолиберализма. До
пандемии коронавируса восстания и забастовки были широко распространены в западных странах: выбор между социализмом и варварством сегодня ещё более острый, а нынешнее варварство — это и навязывание новых фашистских
партий, и усиление капиталистической эксплуатации, и тотальная слежка за инакомыслящими. Нам предстоит ещё
очень жёсткая борьба. А те, кто
не борется, считайте, что уже

проиграли, и, более того, они
тихие соучастники распространения фашизма транснациональных корпораций, фашизма
чрезвычайных положений и
карантинов.
К счастью, повсюду организуется протестное движение,
которое, безусловно, отличается от подъёма 1970-х годов,
но оно пропитано тем же духом борьбы, который воодушевлял и нас.
— Вы пишете, что после
«долгого пребывания тюрьма приучает к ненависти».
Классовая борьба и ненависть имеют точки соприкосновения, но это разнородные явления. Каково, на
ваш взгляд, сегодняшнее
классовое сознание французских рабочих? Подменили ли его ненавистью и популизмом?
— Недавно во Франции было
восстание «жёлтых жилетов».
Оно вернуло в заголовки СМИ
тему классового антагонизма и
обнищания населения, в частности городского пролетариата. Этого спонтанного и всеобщего подъёма власть имущие, заигравшиеся в приватизацию и демонтаж системы
пенсионного обеспечения и социальных выплат, явно не ожидали. Движение «жёлтых жилетов» не только было на грани
успешного восстания в Париже
в декабре 2018 года, но и стало
материализацией экономического, политического и структурного кризиса неолиберальной модели.
Глобальное движение «жёлтых жилетов» — это восстание
обездоленных и обворованных
против элиты… И это движение (вопреки моим скромным
ожиданиям) заговорило именно о классовой борьбе. Участвуя в ней (разрешёнными
мне средствами, поскольку с
2007 года по сей день я нахожусь на режиме условно-досрочного освобождения), я
много чему научился. Тем не
менее движение «жёлтых жилетов» вскрыло немало противоречий, которые стали следствием поражения рабочего
движения в Западной Европе и
тридцатилетней деполитизации населения неолибералами.
Прав был Маркс: важно не то,
что думает пролетариат в
определённый момент, а то,
что он обязан сделать, исходя
из своего положения в капиталистическом обществе.
— Что послужило спусковым крючком, подтолкнувшим вас отказаться от «нормальной» жизни и перейти к
вооружённой борьбе?
— Я родился в Тулузе — в городе, находящемся в 100 километрах от испанской границы и
являвшемся столицей испанской республиканской эмиграции. Я вырос в традициях антифранкизма, в среде испанских
коммунистов, ветеранов испанской гражданской войны.
Освобождение Испании от фашистского режима было моей
главной мечтой в молодости. В
решающей степени поворотным событием в моей судьбе
стал май 1968 года. Революционная обстановка в Западной Европе в 1968 году, когда
французские рабочие всенародной забастовкой поддержали студенческое движение,
подтолкнула меня к участию в
демонстрациях и дискуссиях, а
в силу безысходной обстановки
в Испании впоследствии и к вооружённой борьбе против фашистского режима Франко. Таким образом, я оказался в подполье в Барселоне. Прячась в
Барселоне, я — подчас на ошибках — учился борьбе, последовательности и стойкости. Моя

задача — передать этот опыт.
— Ваша политизация началась в Тулузе, столице испанской республиканской эмиграции, и ваши первые действия были направлены против режима Франко в Барселоне. Было бы логично, если
Франция, страна-участник
антигитлеровской коалиции,
отблагодарила вас за антифашистскую борьбу. Но этого
не произошло…
— Исторические маски пали,
и сегодня мы прекрасно знаем,
что заправилами франкистской
Испании 1970—1980-х годов
были не Франко и его фашистская камарилья, а их высокие
покровители в Бонне и Париже.
Период конца франкизма и реставрации испанской монархии был кровавым маскарадом,
во время которого были убиты
тысячи рабочих и бойцов сопротивления. Всё было разыгранным политическим спектаклем вплоть до мнимых попыток «переворота» фашистскими военными.
В любом случае я боролся не
за то, чтобы получать ордена из
рук империалистов, а за реализацию конкретных задач антифашистского сопротивления и
классовой борьбы. И я бы добавил, что то особое внимание,
которое французская верхушка
до сих пор мне уделяет, для меня очень большая честь.
— Опишите вашу жизнь сегодня, каких свобод вы лишены после 18 лет в тюрьме?
— Меня просто-напросто лишили свободы с тех пор, как посадили под домашний арест. Я,
заключённый под номером
17652, ношу электронный браслет, и мне даже не разрешается
высказывать своё мнение о
причинах моего приговора.
С момента моего освобождения по приговору суда по делу
«Аксьон директ» прошло почти
10 лет, из которых я провёл
только один год без судебного
надзора. Память о нашем сопротивлении сегодня является
причиной самых ожесточённых споров. Правящий класс
хочет ликвидировать память о
двадцати годах революционной борьбы в Западной Европе.
И на этом поле идеологической
битвы я являюсь свидетелем,
живым оппонентом власть
имущих: я пишу, свидетельствую в документальных фильмах, репортажах, и это невыносимо для них. Они добиваются
тишины и беспрекословного
подчинения.
— Какую роль насилие играет в истории общества?
— Аполитичные слои населения, а цель неолиберализма в
том, чтобы всех нас сделать
аполитичными, всегда возмущались насилием со стороны
бедных и закрывали глаза на
насилие, творимое сильными
мира сего. Нам это было изначально известно. На примере
нашего опыта видно, что наше
насилие было каплей в море по
сравнению с конвейерным насилием мирового империализма, уничтожавшего целые народы, как это было во Вьетнаме
и в других странах.
— При чтении вашей книги ощущается ваша боль, переживается ваша борьба,
чувствуется ваше истощение… Подобных искренних
книг очень мало. Что для вас
является правдой?
— Смерть Жоэль стала для
нас тяжёлым испытанием. Мой
товарищ умерла в момент, когда подошёл срок нашего выхоа на свободу. Я не назвал бы
мою книгу печальной — напротив, несмотря ни на что, мы
прошли свой путь и остались
себе верны.
Моя книга — это не полити-

ческий текст, и моё повествование порой эмоционально.
Правда… Правда порой может быть жестокой. Но, в отличие от наших современников, участвовавших в левом
движении, мы знали, что нам
суждено скорее проиграть,
чем выиграть, в неравной
схватке и наша правда была в
сопротивлении.
Сегодня не проходит и месяца без того, чтобы французская
буржуазная пресса не пугала
читателей нашим призраком.
— Считаете ли вы, что левые идеалы в среднесрочной
перспективе вновь завоюют
симпатии
большинства
французов?
— Проблема не только в завоевании симпатий большинства. Во времена Розы Люксембург революция стояла на повестке дня, и в конце концов
именно из-за реальной революционной угрозы фашизм
восторжествовал: благодаря
сговору буржуазии и фашистов,
с одной стороны, но и благодаря сговору буржуазии и социалдемократов против коммунистов, с другой стороны. Нам
ещё предстоит бороться с буржуазией, и она ни за что не отдаст тот кусок наживы, который отхватила. И она пойдёт на
любой новый сговор, чтобы
этот кусок не отдать. Помимо
этого, неолиберальная политика Запада под видом «борьбы с
терроризмом» практически до
основания уничтожила опыт
народно-освободительных
движений эпохи деколонизации, частью которого мы являлись. Народ и пролетариат сегодня полностью разоружены.
— Был ли у вас соблазн отречься в тюрьме от принципов и пойти на сделку с
французским государством?
— Мне посчастливилось никогда не просить о пощаде.
Считаю, что я в первую очередь обязан старым испанским революционерам, обучавшим меня и воспитывавшим во мне боевой дух: они
привили сознание того, что
участие в революционных акциях никогда не бывает без
последствий. Благодаря им я
знал, на что шёл.
— Опасались ли вы, находясь в заключении, за свою
жизнь? В ФРГ, к примеру, и
по сей день остаются не до
конца раскрытыми «самоубийства» ваших товарищей
(Ульрике Майнхоф в 1976 году, Ингрид Шуберт в 1977 году, коллективный «суицид»
Андреаса Баадера, Гудрун
Энслин и Яна-Карла Распе
18 октября 1977 года). Ингрид Меллер, единственная,
пережившая 18 октября 1977
года, вошедшее в историю
как ночь Штамхейма, в которую, по западногерманской официальной версии,
четверо
заключённых
«Фракции Красной Армии»
пошли на коллективное самоубийство, оспаривает эту
версию и говорит о покушении на убийство…
— Когда вы участвуете в революционной борьбе, то должны ожидать не только смерти,
но и интенсивно жить реальной жизнью. В то же время, когда политические заключённые гибнут от рук врага, — это
государственное преступление, в какой бы форме оно ни
совершалось.
На антиимпериалистическую борьбу ФРГ отреагировала
предвзятостью, структурной
неподготовленностью и одновременно вовлечением бывших нацистов в работу полиции и судебной системы. Жестокость при арестах, казнях,
применение в тюрьме пыток

вроде многомесячного заключения в бесшумной камере
изоляции с неоновым светом и,
наконец, смерть заключённых.
Большая разница здесь состоит
в том, что Франция выходила
из многочисленных войн деколонизации, включая алжирскую революцию, и правители
были не только готовы к подрывной деятельности, но и стали, в том что касается репрессий, учителями для многих
стран, таких как, например, Аргентина и Уругвай.
Французская школа основана на уничтожении. Психологическая война душит революционный акт, в то время как
мы делаем вид, что ничего или
почти ничего не происходит.
Правители мобилизуют студенчество, средства массовой
информации, «бывших революционеров», чтобы распространять о нас ложь. В то время
как с 1968 по 1977 год во Франции мы переживали активную
революционную мобилизацию, которая, несомненно, была гораздо более значимой и
стоила больших жертв, чем события тех лет в Германии. Они
не хотят, чтобы память об этом
жила, они хотят убить память
об этих событиях с течением
времени. А когда это было невозможным, барбузы (нарицательное имя агентов французских спецслужб) бесшумно
убивали, как доказывают документы «сети Фоккар», только
что вышедшие в свет. Они убивали не только иностранных
политических противников, но
и французских…
— Ваша книга пронизана
революционной романтикой
великих пролетарских писателей и поэтов XX века: Джека Лондона, Бертольда Брехта, Луи Арагона. Является ли
литература для вас способом
преодоления повседневности и видения простых и вечных идей (революция, социальная
справедливость,
дружба) вне средств массовой информации, спекулятивных и оппортунистических рамок? Насколько опасна литература для неолибералов? Поможет ли она сохранить и передать будущим
поколениям идеалы социальной справедливости и
свободолюбия?
— Для меня писательский
труд — не самоцель. Безусловно, я вдохновляюсь пролетарской литературой 1920-х годов.
Я пишу, чтобы засвидетельствовать эксплуатацию и угнетение в современной Франции,
чтобы передать идею нашего
сопротивления, нашей борьбы.
В отличие от чисто политических текстов, литература позволяет описать ситуацию во
всей полноте, вскрыть причинно-следственные связи, показать множество участников и
их взаимоотношения. Книги
вдохновляют, а хорошая литература убеждает, она укрепляет
нашу приверженность принципам, в ней мы находим себя, ту
радость, которую каждый из
нас испытывал в жизни в своей
собственной борьбе.
В моих книгах я запечатлел
ту свободу, которую я испытал
в моей юности и которая была
отвоёвана благодаря разгрому
гитлеровского фашизма, которую мы защищали вплоть до
воцарения неолиберализма.
— Какую роль в переходе
Запада к неолиберальной
модели сыграло исчезновение социалистических стран
Восточной Европы? Был ли
развитой социализм основной мишенью неолиберализма?
— В конце 1960-х и на протяжении 1970-х годов уровень
прибыльности на капиталистическом Западе значительно
снизился — модель фордизма
вступила в финальную фазу
кризиса. Ещё Маркс ясно дал
понять, что выходом из этой
ситуации для капиталистов является капиталистическая экспансия. СССР, вопреки всему,
не входил в зону подчинения
капитала.
Неолиберализм,
утвердившись в качестве нового способа производства, должен был в первую очередь ликвидировать СССР: он подразумевал уничтожение биполярного мира. Помимо этого, неолиберализм поставил целью
реколонизацию юга — стран
«третьего мира» — и восстановление полного контроля над
сырьём, используя при этом
дестабилизацию ситуации в
мире в качестве новой тактики
эксплуатации.
Начался новый виток «холодной войны» (ракетный
кризис двойного решения
НАТО, программа «звёздных
войн», финансовое истощение), приведший к коллапсу
Советского Союза.
— Опасаетесь ли вы, что
неолиберальная реакция,
господствующая в мире с
1980-х годов, окончательно
перерастёт в фашистскую
диктатуру?
— Единственная логика неолиберального империализма
— извлечение максимальной
прибыли. Мы живём при капиталистическом режиме. Если
никто не станет сопротивляться, то империалистической
буржуазии фашизм и не понадобится. Она продолжит совершенствовать существующую эксплуатацию под видом

более или менее замаскированного авторитаризма.
В некотором отношении фашизм уже взят на вооружение.
Пока это происходит косвенно,
избирательно. Но в том же
«поддержании порядка» во
французских рабочих пригородах мы должны уметь распознавать элементы фашизма.
Фашизм не измеряется успехом вскормленных системой
партий «салонных» фашистов
на официальных выборах. Фашизм в Европе крепнет за счёт
введения режимов чрезвычайного положения под различными предлогами, за счёт участия
в военных авантюрах. Фашизм
был и остаётся оружием буржуазии. В эпоху насквозь прогнившего неолиберализма фашизм всё более напрашивается
в качестве способа управления
обществом. Он является конкретным выражением максимальной концентрации капитала и коррупции.
— Не считаете ли вы, что
неолиберализм как форма
необузданного империализма, одним из столпов которого является трансатлантическая безопасность, является по своему характеру
не столько авторитарным,
сколько тоталитарным режимом?
— Неолиберализм прошёл
путь развития от авторитарных
буржуазных демократий до настоящего тоталитаризма. Капиталистическая глобализация, в
которой доминируют гиперцентрализация и концентрация капитала, использовала
старые политические, финансовые и военные инструменты
предыдущей фазы развития —
НАТО, МВФ и Всемирный банк
— в качестве примеров абсолютной власти. На глобальном
уровне их решений у них больше нет противников. Соперники остаются на местном уровне
или, что ещё хуже, загнаны в
рамки старого национального
мышления. Что касается ООН,
то эта организация утратила
былое значение: когда Совет
Безопасности ООН голосует
против вмешательства во внутренний конфликт и в дела какой-либо страны, то империалисты попросту игнорируют
это решение.
В качестве примера тоталитаризма, я думаю, стоит взглянуть на случай с Грецией. В
течение нескольких лет этой
страной управлял совет «европейских экспертов» — «экспертов», которых никто не избирал и которые, тем не менее,
располагали полнотой власти
для «капиталистического ремонта» страны.
— Во время украинского
конфликта вы хотели поехать в Луганск для создания
документального фильма об
антифашистском восстании.
Каково ваше впечатление от
этих событий и их освещения в западных СМИ?
— Империалисты опираются
в своих операциях в основном
на самые реакционные и даже
фашистские силы. Мы видели
это на примере Югославии —
поддержку Западом бывших
союзников нацистов, таких как
хорватское движение Усташи, а
в Боснии — Алии Изетбеговича,
лидера, который в годы оккупации Югославии вермахтом
был членом нацистско-мусульманской партии. Некоторые в
Сирии до абсурда поддерживают «умеренных» фундаменталистов «Аль-Каиды»*. И вся
пропагандистская машина заставляет подавляющее большинство населения верить в то,
что это поддержка демократии.
И до сих пор это удаётся. Так,
госпереворот на Майдане не
вызвал никаких протестов даже в рядах крайне левых.
Со своей стороны я хотел
свидетельствовать о борьбе, о
сопротивлении. Хотел, в частности, встретиться с бойцами
батальона «Че Гевара», чтобы
показать реальных оппонентов
сторонников империализма.
Чтобы дать понять, кто здесь
фашисты: те, кто сражался под
нацистскими и натовскими
знамёнами, или же те, кто сражался в отрядах имени доблестных товарищей?
— Мир начала ХХI века отмечен тотальной слежкой и
искусно поставленным на
конвейер отуплением населения, насаждаемым западными государствами (идеальным капиталистом) через
средства массовой информации. Выживет ли, на ваш
взгляд, революционная идея
в этих обстоятельствах?
— Революционная идея жива. В историческом масштабе
она пережила все подавленные
бунты против помещичьего и
буржуазного строя, а благодаря
революционной дисциплине
преодолела и безумие левацких
утопий, красивых на словах, а
на деле сводивших классовую
борьбу к пантомиме. Когда вы
становитесь на путь сопротивления, когда вы начинаете любой ценой преодолевать рамки
существующего и возможного,
когда крепнет полнота вашего
понимания прошлого, настоящего и будущего в геополитическом контексте, революционная идея жива и вы становитесь её частью.
* Организация, запрещённая в РФ.

ШАХМАТЫ
Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Бронзовый призёр

В полной драматизма борьбе завершился командный чемпионат России. В Премьер-лиге первое место
заняла мощная команда «Шахматная сборная Москвы», только «серебро» досталось «Медному Всаднику» из Санкт-Петербурга. Представители Северной
столицы трижды за последнее время становились
чемпионами страны. Но в этот раз даже такой результат оказался невероятной удачей, так как целый ряд матчей был на грани поражения.

К

расная команда КПРФ
добыла «бронзу» и выполнила поставленную
задачу: попасть в тройку. При
этом очевидно, что потенциал
продвижения вперёд сохраняется. В нашу сборную входили как прославленные гроссмейстеры — Александр Грищук,
Владимир Поткин, Алексей
Дреев, Вадим Звягинцев, Евгений Алексеев, так и молодая
гвардия — Никита Афанасьев и
Клим Сычёв. В запасе находился известный теоретик Алексей
Корнев. Руководили красной
командой Игорь Ягупов и Константин Чернышов.
Следует подчеркнуть, что в
последнем туре нам была
нужна только победа. И настрой красных гроссмейстеров был боевой. Тем более что
перед решающим матчем удачи пожелал лидер нашей партии Геннадий Андреевич Зюганов, а Юрий Вячеславович
Афонин сделал всё возможное
и невозможное, чтобы был достигнут максимальный результат.
В Высшей лиге трагедия постигла молодёжную команду
«Инлексис» из Воронежа. На
протяжении всего турнира ребята шли на первом месте, но в
последнем туре последовало
поражение. В результате четыре
команды набрали равное количество очков. Дополнительные
показатели вывели на первое
место «Сборную Новосибирской области». «Серебро» досталось «Русской шахматной школе-1 (г. Москва)», а «бронза» —
«Южному Уралу-2» (Челябинская область). И только на четвёртом месте «Инлексис» (Воронеж).
В чемпионате женских команд первое место добыла
команда «Югра (ХМАО — Югра),
на втором месте «Южный
Урал-1» (Челябинская область),
на третьем — «Шахматная сборная Москвы».
Так как же решилась судьба
последнего матча? Команда
красных гроссмейстеров сража-

лась с весьма плотной командой «Ладья» (Республика Татарстан). Достаточно быстро выяснилось, что на третьей доске
играющий чёрным цветом
Алексей Дреев уравнял игру, и
противники подписали мирное
соглашение. На четвёртой доске
игравший белыми Вадим Звягинцев «прихватил» противника и стал методично зажимать
его фигуры. Чёрные влетели в
цейтнот и вскоре выбросили белый флаг.
К этому моменту на пятой и
шестой досках наши гроссмейстеры также захватили преимущество. Тогда Александр Грищук (первая доска) и Владимир
Поткин (вторая доска) зафиксировали ничью. Победил Никита Афанасьев, и наконец прорвал оборону белых Евгений
Алексеев. КПРФ победила со
счётом четыре с половиной на
полтора.
Перед вами фрагмент решающей партии последнего
матча:

В. Звягинцев —
Р. Файзрахманов
Сочи, 2022 год

Ход белых.
25. Лd3!
На первый взгляд ничего
страшного.
25... Кxg2 26. Сf2+ Крa5 27.
Сc5!
Мышеловка захлопнулась!
Чёрный король попал в матовый капкан.
Чёрные сдались.

А между тем…
7 мая на 101-м году жизни умер Юрий Львович Авербах,
выдающийся советский и международный гроссмейстер,
известный историк и теоретик шахмат. Его памяти будет
посвящён наш следующий выпуск шахматного отдела.

КРОССВОРД «ВОСЕМЬ БУКВ»

Начиная с клеточки со
штрихом, по ходу часовой
стрелки вокруг цифр впишите восьмибуквенные слова.
1. Отдельная часть помещения (устар., по С. Ожегову). 2.
Зубчатый или червячный механизм для передачи вращения от одного вала к другому.
3. Летательный аппарат. 4. Знаменитый уроженец Корсики,
закончивший свою жизнь на
острове Св. Елены. 5. «Зойкина
...» — пьеса М. Булгакова. 6.
Форма, в которую укладывают
арматуру и бетонную смесь. 7.
Жанр журналистики. 8. Должностное лицо — докладчик,
консультант по определённым
вопросам. 9. Изделия, выработанные из волокон и нитей. 10.
Республика в составе России.
11. Музыкальная пьеса изящного характера с узорчатым,
причудливым мелодическим
рисунком. 12. Устройство для
выработки профессиональных
навыков управления машиной, механизмом. 13. Общий
вид местности. 14. Название
некоторых высших судебных

учреждений (по С. Ожегову). 15.
Прибор, преобразующий звуковые колебания в электрические. 16. Довод, доказательство. 17. Широкая прямая улица. 18. Специалист, управляющий работой сложного механизма, устройства, установки.
19. Массовое народное гулянье. 20. Наименьшая частица вещества. 21. Каша из кукурузной муки или крупы. 22.
Клейкое смолистое вещество,
вырабатываемое медоносными пчёлами. 23. Широко известный аппарат, изобретённый французами Ж.И. Кусто и
Э. Ганьяном в 1943 г. 24. Картина и поэма Т. Шевченко. 25.
Один из первых советских
массовых фотоаппаратов. 26.
Узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов. 27. Официальный документ. 28. Украинский духовой
музыкальный инструмент. 29.
Плащ, названный по имени
изобретателя ткани — шотландского химика (1823 г.). 30.
Анероид,
гипсотермометр,
ртутный ... — приборы одного
типа, рода.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №48
По горизонтали: 1. Плюмаж. 3. Бухара. 6. Эластомер. 10. Дева. 11. Вена. 12. Анапа. 15. Ибн. 16. Горал. 17. Опора. 20. Тенор.
21. Мим. 23. Слава. 25. Дека. 27. Онис. 28. «Альпинист». 29. Нартов. 30. Батист.
По вертикали: 1. Придел. 2. Мала. 4. Хлев. 5. Айдахо. 6. Эвристика. 7. «Сон». 8. Отпор. 9. Регламент. 12. Анонс. 13. Агора.
14. Арама. 18. Полип. 19. Щедрин. 22. Боскет. 24. Ван. 26. Альт.
27. Осот.
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И снова о долгожданном
Мемориале скорби и гнева
Восемь лет «Правда» неустанно поднимает жгучую проблему, которая волнует
многих, включая меня. Суть проблемы такова: фашистская оккупация времён
Великой Отечественной войны уничтожила почти девятнадцать миллионов человек
советского гражданского населения, но в постсоветской России их память не увековечена никаким достойным мемориалом всероссийского, общегосударственного
значения. Разве не кощунство?
Однако недавно лёд вроде бы тронулся. Под напором разных причин идея создания
такого мемориала наконец-то начала реализовываться на государственном уровне.
В начале 2022 года на эту тему появилась интересная новость: принят архитектурно-художественный проект мемориального комплекса. Так каким же он будет,
долгожданный символ памяти, гнева и скорби о жертвах фашистского геноцида?

К

онечно, о трагедии мирных советских граждан
на
оккупированных
территориях никогда не умалчивали. В советской литературе и искусстве сильно
звучала эта тема. Я ещё
школьницей в начале 1980-х
годов знала, что у знаменитой
белорусской Хатыни было великое множество «сестёр» по
несчастью в оккупированных
областях СССР. В одном только нашем Псковском крае оккупанты сожгли около четырёх тысяч населённых пунктов, в том числе известную
деревню Красуху и почти три
сотни её жителей и беженцев.
В советское время на месте
этой так и не возродившейся
большой деревни был сооружён потрясающий памятник
«Скорбящая псковитянка»,
вышли в свет повесть Ивана
Курчавова «Красуха» и документальный фильм «Была на
земле деревня Красуха»…
Появились в СССР и куда
более масштабные, всесоюзного значения мемориалы в
память о погибшем мирном
населении — «Хатынь» в Белоруссии, «Бабий Яр» под Киевом, «Саласпилс» в Латвии. Но
где они оказались после разрушения великой Советской
страны в 1991 году? За рубежом. А «новой» России с её
поворотом к капитализму и
повальным очернением советской истории было уже не
до подобных мемориалов. Историческая правда о Великой
Победе и о фашистском геноциде советских граждан погружалась в преступное забвение.
Можно только восхищаться
мужеством тех, кто этому забвению противостоял. Поэтому
сейчас, когда проект мемориального комплекса принят и,
надеемся, будет воплощаться
в жизнь, жаль, что истинные
зачинатели этого святого дела
оставлены в тени. Как получается? В СМИ инициатором
создания мемориала объявляют РВИО, то есть Российское военно-историческое общество, руководимое небезызвестным В. Мединским. Но
ведь ещё более десятка лет
назад общественное объединение «Поле заживо сожжённых» во главе с московским
писателем Владимиром Тимофеевичем Фомичёвым и
Фонд «Монумент» под руководством заслуженного энергетика России Владимира
Ивановича Гришина выступили с этой инициативой! И тут
же наткнулись на железобетонную стену равнодушия
властей всех мастей.
Так, в ноябре 2008 года пре-

эту тему в разных СМИ. Понятно, что за последние несколько лет сама международная обстановка с её безумной
русофобией, с немыслимым
извращением истории Второй
мировой войны подтолкнула
российские власти сделать
всё-таки давно назревшие
шаги. Во-первых, в регионах
стали рассекречиваться архивные документы, связан-

дент вскоре повлёк за собой
следующие подобные суды в
других регионах. О геноциде
советского народа говорилось
и в ходе Международного научно-практического форума
«Уроки Нюрнберга» в Москве
в ноябре 2020 года.

А

в это время на Западе
наши былые союзники
по Второй мировой
войне приписывают Советскому Союзу равную ответственность с Германией за начало войны и даже не упоминают его в числе стран-победительниц! Решит ли там ктото признать фашистский геноцид советских граждан, как
это давно сделано в отноше-

зиденту РФ Д.А. Медведеву
было направлено письмо,
подписанное уважаемыми,
известными в стране людьми,
но… оставшееся безответным.
Сколько же их, писем, коллективных и персональных обращений направлялось потом
в высшие органы власти!.. А в
ответ — бездушные отписки
или просто глухое молчание.

Э

попея борьбы за Мемориал о величайшей народной трагедии длилась годы. И она, конечно,
нуждалась в заинтересованном освещении, так что начавшееся в 2014 году сотрудничество общественных активистов с «Правдой» оказалось
особенно кстати. В «Правде»
от 24—27 января 2014 года тему поднял журналист Виктор
Кожемяко в статье «Сожжённые заживо взывают к нам».
Уже тогда множество наших
соотечественников и даже читатели газеты из других бывших советских республик горячо поддержали идею о Мемориале, а выдающийся архитектор Юрий Васильевич
Омельченко даже разработал
свой проект памятника-музея, рисунок которого газета
напечатала.
Читательские материалы,
опубликованные в газете, составили книгу «Сожжённые
заживо взывают к нам», и она
вышла тремя изданиями. Более того, к борьбе подключилась фракция КПРФ в Государственной думе. Представители её дважды выступали
с этой идеей на пленарных
заседаниях, а в 2016 году в
стенах Госдумы коммунисты
организовали содержательный «круглый стол» с участием авторитетных специалистов. Словом, вокруг общественных объединений Владимира Фомичёва, Владимира
Гришина и редакции «Правды» образовался немалый
круг людей, которые настойчиво действовали во имя реализации благородной цели.
Скажу подробнее хотя бы
об одном таком человеке. Познакомившись с Владимиром
Фомичёвым, который ребёнком пережил оккупацию на
Смоленщине, я с волнением
подумала: вот человек, чудом
оставшийся невредимым, пока фашисты жгли его родную
деревню Желтоухи. Столичный писатель, он мог бы, наверное, и дальше спокойно
работать на хорошей должности в редакции одного из журналов. Но нет! Написал заявление об уходе и всецело
посвятил себя увековечению
памяти жертв фашистского

q Так, согласно проекту, будет выглядеть Мемориал памяти жертв фашистской оккупации.
Каково ваше мнение?
геноцида, не жалея собственных нервов и времени.
Вот, например, в 2008 году
в его родном Угранском районе Смоленской области удалось добиться открытия мемориала с таким же названием, как и у руководимого им
объединения, — «Поле заживо
сожжённых». Так же назвал
Владимир Тимофеевич свою
книгу публицистики и стихов,
изданную в 2009 году. Она для
тех лет, конечно, уникальна.
Кто из журналистов и писателей создавал тогда книги на
малоизученную, редко звучавшую тему — об ужасающем
количестве русских Хатыней?
А если говорить о документальных исторических изданиях, то лишь спустя семьдесят два года после окончания
войны российские и белорусские исследователи совместно
создали первый в России объёмный специализированный
сборник «Сожжённые деревни
России, 1941—1944: документы и материалы» (Москва,
2017). Значит, тема массового
изуверского
уничтожения
славян огнём ещё ждёт самого
серьёзного изучения.
Став несколько лет назад
постоянной читательницей
«Правды», я очень заинтересовалась её материалами о
судьбах мирного населения в
оккупации и о будущем мемориальном комплексе. Теперь стараюсь быть в курсе
новостей, появляющихся на

ные с периодом оккупации.
Пронзительные материалы
рассекретил архив нашего
Псковского УФСБ в 2019—2021
годах. Оторопь берёт, когда
там читаешь, в каком масштабе «цивилизованные» европейцы истребляли псковичей.
Причём натравливали на наш
край соседей-прибалтийцев.
Будучи под крылом немецких
хозяев, латышские и эстонские легионы СС сжигали населённые пункты, зверствовали в концлагерях. И так —
три года!
Во-вторых, всероссийский
проект «Без срока давности»
дал старт новым раскопкам в
местах массовых казней. В
Псковской области, например,
поисковики 90-го специального батальона минобороны РФ обнаружили множество
останков казнённых фашистами советских граждан
вблизи деревень Глоты, Андрохново и на месте Моглинского концлагеря.
В-третьих, страшные находки поисковиков и обнародование документов привело к
тому, что в октябре 2020 года
— впервые в судебной практике! — в отношении фашистских злодеяний зазвучало
слово «геноцид». Тогда Солецкий районный суд соседней с
нами Новгородской области
рассмотрел только одно дело
— массовые казни у деревни
Жестяная Горка в 1942—1943
годах, но созданный преце-

нии евреев, цыган, армян? Ответ очевиден. Но хватит уже
оглядываться на Запад. В первую очередь нам самим и будущим поколениям россиян
нужно такое признание — ради борьбы с беспамятством.
Вот почему очень порадовало,
что в Международный день
памяти жертв геноцида, то
есть 9 декабря 2020 года, в
России всё-таки заявили на
государственном уровне: Мемориалу — быть!
В июне 2021 года у деревни
Дони Гатчинского района Ленинградской области торжественно установлен закладной
камень. Поблизости — федеральная автомобильная трасса, ведущая из Санкт-Петербурга через Псков к границе с
Республикой Беларусь. Думается, Ленинградская область,
куда и наша Псковщина входила до августа 1944 года, такой мемориал принять вправе. Область с её блокадным
Ленинградом, с детскими донорскими концлагерями и сожжёнными
старинными
усадьбами сполна пережила
кошмар оккупации. Тем не менее жаль, что важнейшему сооружению отведено место гдето у трассы, а не в столице.
И вот, наконец, ещё одна новость, представленная на официальном сайте РВИО 18 января 2022 года: творческий совет
РВИО определил победителя
конкурса на лучший проект мемориального комплекса «Мир-

ным жителям Советского Союза, погибшим в ходе Великой
Отечественной войны». Как
сказано на сайте, в условиях
закрытого голосования из тринадцати поданных на конкурс
заявок выбран проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина.
Среди самых известных работ
этого творческого тандема —
Ржевский мемориал Советскому солдату, открытый в Тверской области в 2020 году.
В центре мемориала «Мирным жителям…» будет стела с
фигурами матери и детей.
«Мы хотели показать семью,
которую оккупанты выгнали
из дома без вещей, даже не
дав нормально одеться, — поясняет скульптор. — Это аллегория на образ Родины-матери, которая оказалась в очень
тяжёлом положении». Стела
опоясана пилонами, символизирующими вихри войны. На
пилонах — окошки для поминальных свечей, силуэты сожжённых домов и погибающих жителей, а внешняя часть
монумента «рассыпается» на
осколки от снарядов.
Казалось бы, пора успокоиться: благороднейший замысел воплощается в жизнь.
Но всё же остаётся много вопросов. Например, нет ясности в очень важном вопросе:
предусмотрен ли рядом с монументом музей? А без музея,
масштабного, впечатляющего,
какой же это мемориал? Ведь
если браться за дело всерьёз,
то в итоге нужен авторитетный историко-исследовательский Центр с монументом,
музеем, экскурсиями и обстоятельным научным изучением этой стороны нашей военной истории. Что касается
Ржевского мемориала, то там
есть музейно-выставочный
павильон — филиал Музея Победы. Кроме того, будущий
мемориал в Ленинградской
области СМИ называют народным. Тогда где же широкое
всенародное обсуждение его
концепции, его проектов?
В целом есть большое сомнение, доведут ли дело до
конца должным образом, особенно сейчас, когда страна живёт совсем в других условиях
из-за происходящего на
Украине. Но хочется подчеркнуть: достойный Мемориал в
память о жертвах немецкофашистской оккупации актуален теперь, как никогда прежде. В то время, когда я искала
в интернете изображение его
проекта, по телевизору шли
новости о российской специальной военной операции на
Украине. Восьмилетние бедствия гражданского населения
Донбасса уже называют геноцидом, учинённым бандеровскими нацистами. Вот такая
горестная перекличка времён!
Как бы то ни было, а строительство мемориала под Гатчиной вроде бы планируется
завершить в 2023 году. Причём год грядёт юбилейным в
том смысле, что исполнится
восемьдесят лет преимущественному
освобождению
Красной Армией восемнадцати областей и краёв России от
фашистской оккупации.

г. Псков.

Наталья БУХВАЛ,
библиограф областной
библиотеки для детей
и юношества
имени В.А. Каверина.

Разорванное
Знамя Победы

30 апреля, в день Знамени Победы, делегации
Псковского областного отделения КПРФ не разрешили
развернуть красные знамёна, заставили коммунистов
снять партийную атрибутику на открытии памятника «Зарождение Знамени Победы» в посёлке Идрица
Себежского района Псковской области.

У

брать шарфы с эмблемой
КПРФ воспротивились
ветераны партии, члены
Псковского обкома КПРФ Вера
Леонидовна Большакова и Екатерина Романовна Саидова, отцы которых сражались на
фронтах Великой Отечественной войны. А группу коммунистов из Пскова во главе с членом ЦК КПРФ, первым секретарём обкома КПРФ Петром
Алексеенко, направлявшуюся
на торжества, полицейские задержали за 60 км до места события и, отпустив через несколько часов, не составили
протокол задержания.
Первоначально открытие
объекта «Зарождение Знамени
Победы» намечалось на 4 декабря 2021 года, но после публикации в газете «Правда» корреспонденции «Открытие или
снос?» («Правда», №133 (31193)
3—6 декабря 2021 года) о монументе, который был представлен чёрным разорванным
полотнищем, торжества перенесли. На памятник нанесли
красной краской несколько
мощных мазков, что немного
смягчило негативное восприятие, однако первоначальная
композиция осталась без из-

менений. Известно, что на монумент собирали деньги тысячи людей, как сообщал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
— Торжественное событие
полиция осквернила своими
действиями по отношению к
коммунистам. Служителей правопорядка явно раздражали
красные шарфы, подчёркивавшие причастность ветеранов к
Коммунистической партии. Во
время войны командовал 150-й
Идрицкой стрелковой дивизией
коммунист генерал-майор Шатилов, водружали Знамя Победы комсомольцы-разведчики
Михаил Егоров и Мелитон Кантария, а значит, на данных торжествах приоритет должен
быть у делегации КПРФ, но этого не произошло, — с возмущением говорила Екатерина Романовна Саидова. — Мой отец
после войны от ранений потерял зрение, воевали другие родственники, а потом восстанавливали разрушенное хозяйство.
И сейчас новые власти пытаются мою память уничтожить!
Этому не бывать!
Олег ДЕМЕНТЬЕВ,
корр. «Правды».
Псковская область.

По примеру
бандеровцев?

Ханты-Мансийский губернатор Наталья Комарова
под видом борьбы с ковидом запретила публичные
мероприятия, которые организованы не чиновниками.
Вне закона оказались первомайские митинги под
Красным флагом. Коммунисты отказались терпеть
произвол власти и массово подают иски в суд.

У

же привычно, когда чиновники на местах используют любой повод,
чтобы закрутить гайки. И если в
некоторых регионах власти ещё
обеспокоены соблюдением формальностей, то в Ханты-Мансийском автономном округе —
Югре, где кругом тайга да болота, похоже, чиновники решили,
что и законы у них какие-то
свои, автономные от Конституции и федеральных норм.
5 марта 2022 года губернатор
ХМАО — Югры Наталья Комарова подписала постановление
о мерах по противодействию
ковиду. Кроме медицинских
масок, в числе мер по борьбе с
вирусом установлен запрет на
проведение публичных мероприятий, что принципиально,
за исключением официально
организованных органами государственной власти и местного самоуправления.
Получается, если уведомление, например, о проведении
шествия подал чиновник, то
мероприятие признаётся законным, а если обычный гражданин или тем более коммунист — опасным для его участников. Ну не абсурд ли?!
Самое удивительное, что даже такое противозаконное по-

становление соблюдается по
усмотрению чиновников. Так,
вопреки всё тому же постановлению губернатора, 18 апреля в
Ханты-Мансийске провели митинг-концерт, в котором участвовали 2 тысячи человек, а
организатором его стало региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». Коммунистам же традиционные первомайские митинги запретили.
Пока партия действует в рамках указанных в законе процедур. Подано уже семь административных исков от Октябрьского, Кондинского, Советского
районных отделений, Югорского, Покачевского, Нижневартовского и Радужнинского городских отделений партии о
признании недействительным
фрагмента постановления губернатора, где право на проведение публичных мероприятий
оставлено только за чиновниками.
Власти — все возможности,
коммунистам — никаких. Что
это, если не атака на права
граждан?
Юлиана КОТОВА,
сотрудник Юридической
службы ЦК КПРФ.

«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, 16 мая
4.45 Художественный фильм
«Покушение на ГОЭЛРО».
1—3-я серии 12+
8.50 «МультУтро» 6+
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
10.50 Специальный репортаж
«Авторотация 2.0» 12+
11.15 Художественный фильм
«Наградить (посмертно)»
12+
12.45 Художественный фильм
«Покушение на ГОЭЛРО».
1—3-я серии 12+
17.00 «Детский сеанс» 12+
17.20 Художественный фильм
«Акваланги на дне» 12+
18.40 Художественный фильм
«Дума о Ковпаке. Набат»
12+
20.25 Художественный фильм
«Огненные вёрсты» 12+
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.10 «Стоит заДУМАться» 12+
23.40 Художественный фильм
«Трактористы» 12+
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Художественный фильм
«Дума о Ковпаке. Набат»
12+

Вторник, 17 мая
4.00 Художественный фильм
«Огненные вёрсты» 12+

5.35 «Стоит заДУМАться» 12+
6.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
7.00 Художественный фильм
«Трактористы» 12+
8.35 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.10 «Стоит заДУМАться» 12+
11.35 Художественный фильм
«Дума о Ковпаке. Набат»
12+
13.25 Художественный фильм
«Огненные вёрсты» 12+
15.05 Художественный фильм
«Трактористы» 12+
16.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
17.30 «Стоит заДУМАться» 12+
18.15 Художественный фильм
«Дума о Ковпаке. Буран»
12+
20.10 Художественный фильм
«Сорок первый» 12+
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.15 Специальный репортаж
«Как Иван Казанков дяде
Сэму ответил» 12+
23.40 Художественный фильм
«Парень из нашего города»
12+
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Художественный фильм
«Дума о Ковпаке. Буран»
12+

Среда, 18 мая
4.00 Художественный фильм
«Сорок первый» 12+
5.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
6.40 Специальный репортаж
«Как Иван Казанков дяде
Сэму ответил» 12+
7.10 Художественный фильм
«Парень из нашего города»
12+
8.45 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.10 Специальный репортаж
«Как Иван Казанков дяде
Сэму ответил» 12+
11.30 Художественный фильм
«Дума о Ковпаке. Буран»
12+
13.10 Художественный фильм
«Сорок первый» 12+
15.00 Художественный фильм
«Парень из нашего города»
12+
16.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
17.50 Специальный репортаж
«Как Иван Казанков дяде
Сэму ответил» 12+
18.20 Художественный фильм
«Дума о Ковпаке. Карпаты,
Карпаты...». 1—2-я серии
12+
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

23.10 Премьера. Специальный
репортаж «Пионеры» 12+
23.35 Художественный фильм
«Фронт» 12+
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Художественный фильм
«Дума о Ковпаке. Карпаты,
Карпаты...». 1—2-я серии
12+

Четверг, 19 мая
4.00 Художественный фильм
«Дума о Ковпаке. Карпаты,
Карпаты...». 1—2-я серии
12+
5.25 Премьера. Специальный
репортаж «Пионеры» 12+
6.00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» 12+
7.00 К 100-летию Всесоюзной
пионерской организации
имени В.И. Ленина. Художественный фильм «Красный
галстук» 12+
8.10 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.10 Премьера. Специальный
репортаж «Пионеры» 12+
11.30 Художественный фильм
«Дума о Ковпаке. Карпаты,
Карпаты...». 1—2-я серии
12+
14.30 Художественный фильм
«Фронт» 12+
16.30 Премьера. Специальный
репортаж «Пионеры» 12+

17.00 К 100-летию Всесоюзной
пионерской организации
имени В.И. Ленина. Художественный фильм «Красный
галстук» 12+
18.10 К 100-летию Всесоюзной
пионерской организации
имени В.И. Ленина. Художественный фильм «Судьба
барабанщика» 12+
20.00 К 100-летию Всесоюзной
пионерской организации
имени В.И. Ленина. Художественный фильм «Педагогическая поэма» 12+
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.20 Премьера. Документальный фильм «К 100-летию
Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина!» 12+
0.00 Художественный фильм
«Щедрое лето» 12+
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 К 100-летию Всесоюзной
пионерской организации
имени В.И. Ленина. Художественный фильм «Судьба
барабанщика» 12+

Пятница, 20 мая
4.00 К 100-летию Всесоюзной
пионерской организации
имени В.И. Ленина. Художественный фильм «Педагогическая поэма» 12+

6.00 Премьера. Документальный фильм «К 100-летию
Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина!» 12+
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
7.35 Художественный фильм
«Щедрое лето» 12+
9.10 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.20 Премьера. Документальный фильм «К 100-летию
Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина!» 12+
12.00 Художественный фильм
«Судьба барабанщика» 12+
13.45 Художественный фильм
«Педагогическая поэма»
12+
15.45 Художественный фильм
«Щедрое лето» 12+
17.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
18.40 Художественный фильм
«Его звали Роберт» 12+
20.10 Художественный фильм
«Не самый удачный день»
12+
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.10 Документальный фильм
«Мировая кабала». 1-я
часть. «Вирус ростовщичества» 12+

23.40 Художественный фильм
«Свинарка и пастух» 12+
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Художественный фильм
«Его звали Роберт» 12+

Суббота, 21 мая
3.45 Художественный фильм «Не
самый удачный день» 12+
5.30 Документальный фильм
«Мировая кабала». 1-я
часть. «Вирус ростовщичества» 12+
6.00 Художественный фильм
«Свинарка и пастух» 12+
7.35 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.10 Документальный фильм
«Мировая кабала». 1-я
часть. «Вирус ростовщичества» 12+
11.35 Художественный фильм
«Его звали Роберт» 12+
13.10 Художественный фильм
«Воскресение». 1—2-я серии 12+
16.40 Художественный фильм «Не
самый удачный день» 12+
18.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
19.30 Художественный фильм
«Журналист». 1—2-я серии
12+
23.35 Художественный фильм
«Поцелуй Чаниты» 12+
1.00 Художественный фильм
«Воскресение». 1—2-я серии 12+

Воскресенье, 22 мая
4.40 Художественный фильм
«Журналист». 1—2-я серии
12+
8.45 «МультУтро» 6+
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.00 Специальный репортаж
«Пионеры» 12+
11.30 Художественный фильм
«Мятежный «Орион» 12+
13.00 Художественный фильм
«Золотой эшелон» 12+
14.45 Художественный фильм
«Разведчики» 12+
16.20 «Детский сеанс» 12+
16.40 Художественный фильм
«О чём молчала тайга» 12+
18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
18.50 Премьера. Документальный фильм «К 100-летию
Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина!» 12+
19.30 Художественный фильм
«Мятежный «Орион» 12+
21.00 Художественный фильм
«Золотой эшелон» 12+
22.45 Художественный фильм
«Разведчики» 12+
0.15 Художественный фильм
«Секретарь райкома» 12+
2.00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» 12+
3.00 Специальный репортаж
«Пионеры» 12+
3.20 Художественный фильм
«Мятежный «Орион» 12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ

ВТОРНИК, 17 МАЯ

СРЕДА, 18 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ

СУББОТА, 21 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 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 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.40 «Большая игра» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 23.45 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 23.45 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
21, 45 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 23.45 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

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 Информационный
канал 16+
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23.40 «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» 12+
1.15 «Информационный канал» 16+
5.05 «Россия от края до края» 12+

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 «Любовь Полищук. Последнее танго» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.45, 15.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
0+
15.55 «Елизавета Фёдоровна. Осталась
лишь одна молитва» 12+
18.20 «Пусть говорят» 16+
19.55 «На самом деле» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 «МАДАМ ПАРФЮМЕР» 12+
1.10 «Наедине со всеми» 16+
3.25 «Россия от края до края» 12+

5.45, 6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(«МЕНТАЛИСТ») 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Ванга. Пророчества» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.10 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика» 16+
15.15, 18.20 «ЗОРГЕ» 16+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр 16+
23.45 «Харджиев. Последний русский
футурист» 16+
1.20 «Наедине со всеми» 16+
3.35 «Россия от края до края» 12+

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

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 Любимое кино. «Три плюс два»
12+
9.05 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15, 0.25 Петровка, 38 16+
12.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой. Максим Лагашкин» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 3.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+
17.00 «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье», д/ф 16+
18.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.40 «Жажда реванша», д/ф 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.00 События. 25-й час
0.40 «Приговор. Шабтай Калманович»
16+
1.25 «Прощание. Валентина Малявина»
16+
2.05 «Подлинная история всей королевской рати», д/ф 12+
2.45 «Осторожно, мошенники! Дырка от
бублика» 16+
4.40 «Леонид Быков. Последний дубль»,
д/ф 12+

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ВСПЫШКА» 16+
23.25 «ПЁС» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.15 «ШАМАН» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва дворовая
7.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иосиф Бродский
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.20 «Плавск. Дворец для любимой»,
д/ф
8.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 XX век. «Театральные встречи. БДТ в гостях у москвичей».
1966
12.25 «Дуга Струве без границ и политики», д/ф
13.05 Линия жизни. Анатолий Ким
14.00 «Первые в мире». «Владимир Хавкин. Рыцарь эпидемиологии», д/ф
14.20, 2.15 Больше, чем любовь. Эдуард
и Фарида Володарские
15.05 Новости. Подробно. APT
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
17.35 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы». Константин Хабенский и Юрий Башмет
18.35, 1.25 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк», д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Егор Сартаков. «Застенчивая» любовь в русской
литературе»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 К 90-летию со дня рождения Ильи
Рутберга. Больше, чем любовь
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с
Полиной Осетинской, Артёмом Варгафтиком и Гедиминасом Тарандой
22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»

23.20 «Рассекреченная история». «Изрезанный альбом», д/ф

ЗВЕЗДА
5.05 «Война в Корее», д/ф 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.30 «Освобождение», д/ф 16+
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.20 «Сделано в СССР», д/ф 12+
13.35, 14.05 «Артиллерия Второй мировой войны. Бог войны», д/ф 16+
14.00 Военные новости 16+
14.25, 3.45 «СОБР» 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым. Звёздный путь Николая
Елизарова: как слесарь с «Уралмаша» стал президентом Тайваня»,
д/ф 12+
23.15 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 12+
0.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
1.55 «ГДЕ 042?» 12+
3.10 «Из всех орудий», д/ф 16+

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

u

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
10.40, 4.40 «Борис Щербаков. Вечный
жених», д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15, 0.25 Петровка, 38 16+
12.05 «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 5.20 «Мой герой. Александр Голобородько» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+
17.00 «Александр Кайдановский. Жажда
крови», д/ф 16+
18.30, 20.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Охотницы на миллионеров», д/ф
16+
0.00 События. 25-й час
0.40 «Прощание. Владислав Листьев»
16+
1.25 «Виктория Фёдорова. Ген несчастья», д/ф 16+
2.05 «Разбитый горшок президента
Картера», д/ф 12+
2.45 «Осторожно, мошенники! Родные
жулики» 16+

НТВ
4.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ВСПЫШКА» 16+
23.25 «ПЁС» 16+
2.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
3.25 «ШАМАН» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком…». Москва торговая
7.05 Легенды мирового кино. Инна Гулая
7.35, 18.35, 1.05 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк», д/ф
8.35 Цвет времени. Анатолий Зверев
8.50, 16.35 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «Георгий Свиридов», д/ф
12.10 «Забытое ремесло». «Лапотник»,
д/ф
12.25, 22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ»

13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Поэзия Афанасия Фета»
14.00 «Первые в мире». «Большая игра
Петра Козлова», д/ф
14.15 90 лет со дня рождения Ильи Рутберга. Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Виктор Васнецов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с
Полиной Осетинской, Артемом Варгафтиком и Гедиминасом Тарандой
17.40 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы». Богдан Волков
и Юрий Башмет. «XX век — век поиска»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Владимир Сурдин.
«Жизнь вне Земли»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
23.20 «Рассекреченная история». «Бой с
тенью. XXII съезд», д/ф
2.00 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы». Константин Хабенский и Юрий Башмет

ЗВЕЗДА
5.20, 14.25, 3.50 «СОБР» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.30 «Освобождение», д/ф 16+
10.00, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.45 «Специальный репортаж»
16+
13.40, 14.05 «Артиллерия Второй мировой войны. Трудная цель», д/ф
16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.25 «Улика из прошлого». «Крымские
войны. Тайна прошлого и настоящего» 16+
0.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
2.05 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 12+
3.30 «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 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.40 «ВЕРСИЯ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» 16+
8.55 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ»
12+
10.40, 4.40 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн», д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15, 0.25 Петровка, 38 16+
12.05 «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой. Виктор Чайка»
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+
17.00 «Юрий Богатырёв. Чужой среди
своих», д/ф 16+
18.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Александр Градский»
16+
0.00 События. 25-й час
0.40 «Хроники московского быта. Заложницы Сталина»16+
1.25 «Прощание. Сталин и Прокофьев»
12+
2.05 «Атака с неба», д/ф 12+
2.45 «Осторожно, мошенники! Обман
«под ключ» 16+

НТВ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ВСПЫШКА» 16+
23.25 «ПЁС» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.15 «ШАМАН» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Углич дивный
7.05 Легенды мирового кино. Георгий
Данелия
7.35, 18.35, 1.10 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк», д/ф
8.35 Цвет времени. Ар-деко
8.45, 16.35 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «Доктор из Кургана», д/ф
12.10 «Забытое ремесло». «Мельник»,
д/ф
12.25, 22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ»

13.20 Искусственный отбор
14.05 75 лет со дня рождения Владимира Качана. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Ольга Берггольц «Благое Молчание» в программе «Библейский
сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 2.05 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты Москвы». Хор «Голоса Конельяно» и Юрий Башмет
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Максим Кронгауз.
«Норма и коммуникация в
современном мире»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
21.40 Власть факта. «Священный союз и
трудный выбор Александра I»
23.20 «Рассекреченная история». «Союз-11»: ушедшие за горизонт», д/ф

ЗВЕЗДА
5.20, 14.25, 3.40 «СОБР» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.30, 13.20, 18.45 «Специальный репортаж» 16+
9.45 «Оружие Победы», д/ф 12+
10.00, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.40, 14.05 «Артиллерия Второй мировой войны. Артиллерийская дуэль», д/ф 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.25 «Секретные материалы», д/ф 16+
0.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
1.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
12+
3.10 «Хроника Победы», д/ф 16+

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» 16+
9.00 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ»
12+
10.40, 4.40 «Валентина Теличкина. Начать с нуля», д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 0.25 Петровка, 38 16+
12.05 «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 5.20 «Мой герой. Владимир Виноградов» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+
17.00 «Нина Дорошина. Любить предателя», д/ф 16+
18.25 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» 16+
22.40 «10 самых... Бриллиантовые королевы» 16+
23.10 «Назад в СССР. Совдетство», д/ф
12+
0.00 События. 25-й час
0.40 «90-е. Профессия — киллер» 16+
1.25 «Прощание. Юрий Щекочихин»
16+
2.05 «Как утонул коммандер Крэбб»,
д/ф 12+
2.45 «Осторожно, мошенники! Ловцы
богатых невест» 16+

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ВСПЫШКА» 16+
23.25 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.00 «ПЁС» 16+
2.40 «Таинственная Россия» 16+
3.25 «ШАМАН» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва сельскохозяйственная
7.05 Легенды мирового кино. Татьяна
Самойлова
7.35 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк», д/ф
8.35 «Забытое ремесло». «Трубочист»,
д/ф
8.55, 16.35 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 XX век. «Вас приглашает
Клавдия Шульженко». 1983
12.25, 22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ»

13.20 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
14.00 «Первые в мире». «Николай Бенардос. Русский Гефест», д/ф
14.15 «90 лет со дня рождения Майи
Булгаковой», д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Мастера Суджи
и Саморядова»
15.45 «2Верник2». Гоша Куценко и Ирина Старшенбаум
17.40 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы». Даниил Трифонов и Юрий Башмет
18.35, 1.20 «Тайна гробницы Чингисхана», д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Анна Марущенко.
«Джексон Поллок в парфюмерии»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Ищите женщину», д/ф
21.40 «Энигма. Юстус Франц». Часть 2-я
23.20 «Рассекреченная история». «За кулисами Олимпиады-80», д/ф
2.15 «Майя Булгакова», д/ф

ЗВЕЗДА
5.10, 14.25, 3.40 «СОБР» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.30, 13.20, 18.45 «Специальный репортаж» 16+
9.45 «Оружие Победы», д/ф 12+
10.00, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.40, 14.05 «Артиллерия Второй мировой войны. Новое оружие», д/ф
16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.25 «Код доступа» 12+
0.20 «НЕПОДСУДЕН» 12+
1.45 «ЗВЕЗДА» 12+
3.15 «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 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
20.00 Вести
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
0.00 «КАЧЕЛИ» 12+
3.15 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Москва резиновая» 16+
9.15, 11.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 «ВИНА» 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Гипноз и эстрада», д/ф 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 «ОВРАГ» 12+
20.10 «ИГРУШКА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» 12+
0.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
0+
2.10 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» 16+
5.10 «10 самых... Бриллиантовые королевы» 16+

НТВ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК» 16+
20.00 «Жди меня» 12+
20.50 «Страна талантов» 12+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
0.40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
1.05 «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
2.40 Квартирный вопрос 0+
3.30 «ШАМАН» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва литературная
7.05 Легенды мирового кино. Олег Даль
7.35 «Тайна гробницы Чингисхана», д/ф
8.35 «Агатовый каприз Императрицы»,
д/ф
9.05, 16.35 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»

10.20 «Шуми городок»
11.30 «Петр Алейников. Неправильный
герой», д/ф
12.10 «Либретто». Л. Минкус «Баядерка». Анимационный фильм
12.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»

13.20 Власть факта. «Священный союз и
трудный выбор Александра I»
14.00 «Первые в мире». «Подводный
крейсер Александровского», д/ф
14.15 Больше, чем любовь. Исаак Дунаевский и Зоя Пашкова
15.05 Письма из провинции. Псково-Печорский край
15.35 «Энигма. Юстус Франц». Часть 2-я
16.20 «Забытое ремесло». «Ловчий», д/ф
17.30 Цвет времени. Владимир Татлин
17.45 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы». Михаил Пореченков и Юрий Башмет. «Маяковский и Есенин»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Неизвестная столица
России»
20.35 Линия жизни. Феликс Коробов
21.30 «КРЫЛЬЯ»
22.55 «2Верник2». Владимир Симонов
0.00 «СЫН»
2.15 «Аргонавты». «Возвращение с Олимпа». Мультфильмы для взрослых

ЗВЕЗДА
5.15 «СОБР» 16+
6.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 12+
8.20, 9.20 «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
11.00, 1.15, 2.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

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
12.15 «Доктор Мясников». Медицинская
программа 12+
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова 12+
21.00 «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИНА»
12+
0.40 «МАРУСЯ» 12+
4.00 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ
МЕНЯ» 12+

ТВЦ

5.45 «ОВРАГ» 12+
7.20 Православная энциклопедия 6+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ»
12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 «Женская логика. Нарочно не придумаешь». Юмористический концерт 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 6.10 Петровка, 38 16+
11.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
0+
13.40, 14.45 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
17.30 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
19.15 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 «90-е. Губернатор на верблюде»
16+
0.05 «Приговор. Чудовища в юбках» 16+
0.45 «Жажда реванша», д/ф 16+
1.15 «Хватит слухов!» 16+
1.40 «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье», д/ф 16+
2.20 «Александр Кайдановский. Жажда
крови», д/ф 16+
3.00 «Юрий Богатырёв. Чужой среди
своих», д/ф 16+
3.40 «Нина Дорошина. Любить предателя», д/ф 16+
4.20 «Последняя передача. Трагедии
звёзд голубого экрана», д/ф 12+
5.00 «Юлиан Семёнов. Жизнь как детектив», д/ф 12+
5.40 «Закон и порядок» 16+

НТВ

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
5.25 «ЧП. Расследование» 16+
5.55 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 Едим дома 0+
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Тайные рецепты неофициальной
медицины». Научное расследование Сергея Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 «Секрет на миллион». Ольга Шукшина 16+
23.00 «Международная пилорама» 16+
23.35 «Квартирник у Маргулиса». Концерт к 55-летию Гоши Куценко 16+
1.05 «ДИКАРИ» 16+
2.40 «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ К

6.30 «Ольга Берггольц «Благое Молчание»
в программе «Библейский сюжет»
7.05 «Шалтай-Болтай». «Храбрый портняжка», м/ф
7.55 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.50 «НАЧАЛО»
11.20 Больше, чем любовь. Глеб Панфилов и Инна Чурикова
12.00, 0.35 «Королевство кенгуру на острове Роттнест», д/ф
12.55 Чёрные дыры. Белые пятна
13.35 «Рассказы из русской истории».
Владимир Мединский
14.50 Концерт в Большом зале Московской консерватории. Солист и
дирижёр Михаил Шехтман
16.20 «Рубец», д/ф 16+
16.50 «Ищите женщину», д/ф
17.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
20.00 Премьера. Большой джаз
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
23.00 «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
1.25 Искатели. «Неизвестная столица
России»
2.10 «Первые в мире». «Крустозин Ермольевой», д/ф

ЗВЕЗДА

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
12.15, 13.25, 14.05, 16.40, 18.40 «КОМИССАРША» 16+

14.00 Военные новости 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22.15 «Легендарные матчи» 12+
3.30 «НЕПОДСУДЕН» 12+
4.55 «Набирая высоту. Истории про
больших мечтателей», д/ф 16+

Время выбирать «Правду»
Во всех почтовых отделениях России до 15 июня принимается подписка на газету «Правда»
на второе полугодие 2022 года. Кроме того, ещё не поздно подписаться на 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.

6.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» 6+
7.20, 8.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-

ПРЕЩЁН» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.00 «21 мая — День Тихоокеанского
флота», д/ф 16+
9.40 «Легенды телевидения». Арина
Шарапова 12+
10.25 «Главный день». «Спутник V и
Александр Гинцбург» 16+
11.05 «Война миров. Битва за гиперзвук», д/ф 16+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном
Охлобыстиным» 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 «Круиз-контроль» 12+
14.10 «Морской бой» 6+
15.15 «Сделано в СССР», д/ф 12+
15.30 «Девять героев», д/ф 12+
16.55 «Легенды кино». Леонид Броневой
12+
17.40, 18.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
20.55 «КАЛАЧИ» 12+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2022». Отборочный
тур 6+
23.50 «Десять фотографий». Сергей Липовой 12+
0.30 «И СНОВА АНИСКИН» 12+
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РОССИЯ 1
5.35, 3.10 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 17.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников». Медицинская
программа 12+
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 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 «ТИХИЙ ОМУТ» 16+

ТВЦ
6.25 «ИГРУШКА» 12+
7.55 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
9.40 «Здоровый смысл» 16+
10.10 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.55 События
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.35 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Смешнее некуда». Юмористический концерт 12+
16.45 «ШРАМ» 12+
20.15 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+
0.10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
1.40 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+
3.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ»
12+
4.50 «Актёрские судьбы. Великие скандалисты», д/ф 12+
5.30 Московская неделя 12+

НТВ
5.10 «АФЕРИСТКА» 16+
6.45 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон 6+
23.00 «Звёзды сошлись» 16+
0.20 «Основано на реальных событиях»
16+
2.55 Их нравы 0+
3.20 «ШАМАН» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Каштанка», м/ф
7.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
9.40 «Мы — грамотеи!». Телевизионная
игра для школьников
10.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.40, 1.50 Диалоги о животных. Зоопарк
Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12.25 Невский ковчег. Теория невозможного. Михаил Дудин
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Осип Мандельштам. «Шум
времени»
13.35 «Рассказы из русской истории».
Владимир Мединский
14.50 «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва Ермоловой
17.40 «Фарид Бикчантаев. В поисках
свободы», д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
20.10 «НАЧАЛО»
21.40 Шедевры мирового музыкального
театра. «Коппелия». Балет Лео Делиба. Постановка Королевского театра Ковент-Гарден
23.40 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
2.30 «Как один мужик двух генералов
прокормил». Мультфильм для
взрослых

ЗВЕЗДА
6.00 «Сделано в СССР», д/ф 12+
6.10, 2.25 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
12+
7.30 «КАЛАЧИ» 12+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым 16+
10.30 «Военная приёмка»12+
11.15 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №101»
16+
12.00 «Код доступа». «Французский выбор»12+
12.50 «Секретные материалы. Сидор Ковпак: тайный рейд на Западную
Украину», д/ф 16+
13.30 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Жан-Луи Тюлян 12+
14.15 «Специальный репортаж» 16+
14.50 «НА РУБЕЖЕ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.00 «Легенды советского сыска», д/ф
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+
1.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 12+
3.40 «Сделано в СССР», д/ф 16+
3.55 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
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