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Цена свободная

В воскресенье, 22 мая, в 11.00 на Красной
площади состоится торжественный приём
в пионеры. В мероприятии будут участвовать школьники из Москвы, Московской
области и регионов Центрального федерального округа.
Пионерские галстуки повяжут Председатель
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Андреевич
Зюганов, депутаты Государственной думы и
Московской городской думы.
Сбор в 10.00 на Манежной площади около
памятника маршалу Жукову и центрального входа в Александровский сад (ст. метро «Площадь
Революции», «Театральная», «Охотный Ряд»).
Пресс-служба МГК КПРФ.

Самые яркие страницы в жизни
Кабала
Страны Советов связаны
для студентов
с пионерией и комсомолом
ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

В Москве прошёл праздничный вечер-концерт, посвящённый 100-летию пионерии

17 мая в Колонном зале Дома Союзов в Москве состоялся праздничный
вечер-концерт, посвящённый 100-летию
Всесоюзной
пионерской организации им. В.И. Ленина. С приветствием
к зрителям обратился
Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов.

«В

Го с уд а р с т в е н н о й
думе пленарное заседание началось с
приветствия, посвящённого
Дню пионерии, — рассказал
Г.А. Зюганов. — В тот же день
в Госдуме открылась уникальная выставка «100 лет
Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина».
На открытии этой выставки
присутствовали председатель
Госдумы В.В. Володин и все
руководители думских фракций. Они вспоминали своё
пионерское детство и те детские увлечения, которые через много лет привели их в
большую политику. Признаюсь, что такого множества
счастливых лиц я давно уже
не видел».
Затем Геннадий Андреевич рассказал, что по инициативе КПРФ после возращения Крыма в родную российскую гавань началась реконструкция пионерского
лагеря «Артек». В прошлом
году в «Артеке» отдохнули
около 41 тысячи детей из
всех регионов России и многих стран мира.
Лидер КПРФ рассказал
также о своих беседах с российским президентом о необходимости возрождения
детского пионерского движения в России и о действиях Компартии в этом направлении. После этого он
пригласил
участников
праздничного вечера на
Красную площадь 22 мая, где
пройдёт большой пионерский сбор, который традиционно организует КПРФ.
«Самое гениальное изобретение русского человека —
это Русский мир и Русское
государство. Самым могучим и справедливым наше
государство было в форме
СССР. И самые яркие страницы в жизни Страны Советов
связаны с пионерией и комсомолом», — отметил Геннадий Андреевич.
«Русские и советские традиции позволят нам вновь
побеждать. Какую бы войну
нам ни объявляли, мы снова

шом телеэкране демонстрировалась историческая хроника пионерской организации. Перед зрителями выступили известные российские певцы и детские творческие коллективы.
Выступили народный артист России З.Н. Тутов, заслуженный артист России
Ф.В. Царикати, лауреаты
международных конкурсов
С.В. Шеремет, Мари Карне,

спасём планету! Ибо русский
дух и наша советская культура, наша справедливость и
наша великая державная
традиция — тому главные гарантии. А вы — пионеры и
комсомольцы — их знамя, их

почёт, их уважение. С праздником! Со 100-летием пионерии!» — под громкие аплодисменты зрителей завершил своё выступление лидер
КПРФ.
К этому дополним, что ве-

Николай Рябуха, лауреат
Всероссийского
конкурса
«Синяя птица» Юлия Малинова, а также детские творческие коллективы «Росинка», «Буратино», «Гранд жэтэ», «Домисолька», «Талисман», «Ритмы детства», «Калужский сувенир», «Палеская
зорачка», «Горошины», «Калейдоскоп».
Достойным
украшением концерта стали
выступления Большого детского хора им. В.С. Попова,
Большого детского хора радио и телевидения России,
хореографической группы
ансамбля А.С. Локтева, а
также детского балета национальной гвардии России.
Овациями были встречены
выступления известных советских композиторов А.Н.
Пахмутовой, О.Б. Иванова,
а также легендарного певца
Л.В. Лещенко.
Весь зал встал, когда были
торжественно внесены знамёна Всесоюзной пионерской организации им. В.И.
Ленина и Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи.
Гостями большого пионерского праздника были советский космонавт В.В. Лебедев, российский космонавт С.Н. Рязанский, прославленные
советские
спортсмены В.А. Третьяк и
А.Е. Карпов.
Мероприятие проведено на
высоком организационном
уровне при аншлаге. В зрительном зале было много детей, с ними делились воспоминаниями о пионерском
детстве почётные гости и
зрители старшего возраста.
Уже после концерта в фойе
участники вечера долго не
расходились и фотографировались на память.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

дущей на праздничном концерте была диктор Центрального телевидения СССР
А.М. Вовк. На сцене исполнялись в основном советские
песни и были яркие танцевальные номера. На боль-

Не так давно замминистра образования и науки РФ
Дмитрий Афанасьев порадовал сообщением о том, что в
текущем году российские вузы не будут повышать плату
за обучение. Что ж, это вполне разумная мера, отрадно,
что правительство озабочено этим вопросом: наша
страна столкнулась с серьёзными вызовами, а потому
должна рассчитывать на свои силы и создавать благоприятные условия для подготовки собственных молодых
кадров. А теперь сменим риторику, которую используют
центральные каналы российского телевидения, и всё же
вспомним, что мы говорим о заявлении представителя
российской власти. Поэтому, что нужно в первую очередь
сделать? Правильно: проверить его слова.

Н

у что же, раз источник
информации само правительство, то далеко
ходить не будем: открываем
интернет-сайт Финансового
университета при том же самом правительстве РФ. Что мы
там видим? Например, в бакалавриате по специальности
«Экономика» для поступающих в 2022/23 учебном году на
очную форму обучения стоимость составит 1,66 млн руб. за
четыре года. Неслабо! Но разбираемся дальше: если за 1-й
и 2-й курсы нужно заплатить
по 380 тыс., то на 3-м и 4-м
курсах стоимость обучения составит уже 450 тыс. руб. в год.
Вот так! В этом году не повышаем, зато через пару лет берём своё с лихвой.
Впрочем, и тут не совсем
верно, потому что интернет,
как говорится, помнит всё. И
если на сайте самого Финансового университета старые
расценки на обучение не
найти, то на сторонних ресурсах, содержащих полезную информацию для абитуриентов, они вполне доступны. И из них явствует, что в
не
закончившемся
ещё
2021/22 учебном году стоимость за один курс очного
бакалавриата по специальности «Экономика» в Финансовом университете составляла 360 тыс. руб.
Хитро, но, как говорится, шила в мешке не утаишь. Пример
вуза при правительстве РФ, на
наш взгляд, уже показателен
сам по себе. Но таких примеров
можно привести столько, что не
хватит всего номера газеты.
Потому что любой, кто озабочен сегодня вопросом поступления своих чад в вузы, собирает информацию в интернете и
общается с «товарищами по несчастью», знает: уже в этом году
цены на обучение по многим
специальностям выросли процентов на 10—20. И чего стоят
слова замминистра?
В очередной раз убеждаешься, что отечественные
коммерсанты оказываются
более прожорливыми, чем их
коллеги с «бездуховного» Запада. Пока российские буржуи от образования вздули
цены, власти США, где студенческие долги составляют
космическую сумму более 1,5
млрд долл., решили своим
учащимся помочь и для 3,6
млн должников по образовательным кредитам ввели
рассрочку. А 40 тыс. студентов — сейчас будет страшное
для российских банкиров

слово — долги за обучение
вообще спишут!
Между тем власти РФ в
условиях роста цен на обучение озабочены тем, как бы
покрепче вогнать молодое
поколение в долги. Так, у нас
действует государственная
программа субсидирования
образовательных кредитов,
которая снижает для её участников процентную ставку до
3%. Остальное берёт на себя
государство. Причём раньше
было хуже: льготная ставка
составляла все 8%.
Но если разобраться, то всё
не так уж и радужно. Период
действия льготной процентной ставки распространяется
на время обучения плюс девять месяцев после. А потом
государство тихо отползёт в
сторонку, и молодой специалист останется один на один
с банком и его аппетитами.
Питать иллюзии насчёт того,
что за время обучения студент справится с существенной частью долга, не приходится. Помощь родителей?
Так у нас вся страна в долгах,
и папа с мамой зачастую тащат свой воз кредитов. Так
что из вуза выйдет не новый
ценный кадр, а в первую очередь — должник.
Есть, конечно, ещё и бюджетные места в вузах. В нынешнем году их запланировано 588 тыс., в следующем
— на пару тысяч больше. Тоже неплохо, но… Да, опять
«но». Премьер Мишустин заявил, что российские студенты западных вузов, которые были по причине санкций из них выгнаны, смогут
доучиться в РФ. Но дело в
том, что дети российской
олигархии и высшего чиновничества, которые могли себе позволить учиться за
большие деньги за рубежом,
по возвращении в РФ продолжат обучение бесплатно!
В общем, нашли самых «бедных и пострадавших».
Ситуация в высшем образовании РФ очень наглядно показывает, чего стоят все разглагольствования власти о
«единении перед лицом общей угрозы». Единение единением, а «табачок врозь». И студенты-мажоры, которые ещё
вчера зачастую не собирались
связывать своё будущее с Россией, а сегодня недоумевают,
что им делать «в этой стране»,
учатся за счёт госбюджета. К
услугам прочих — кредитная
кабала.
Михаил КОСТРИКОВ.

Местные жители массово
грабят магазины и продуктовые склады. Манифестанты нападают на правоохранителей и поджигают полицейские автомобили. Для
подавления протестов правительство мобилизовало
силы безопасности. В общей сложности по всей
стране задержано более ста

участников акций, сообщается о гибели людей в ходе
разгона демонстрантов.
Волнения в Иране вспыхнули на прошлой неделе
после того, как кабмин принял решение о сокращении
субсидий на импортную
пшеницу, спровоцировав
тем самым 300-процентный скачок цен на различные продукты из муки. Кроме того, резко подорожали
молочные товары, курица и
растительное масло. Гнев
иранцев понятен: по официальным данным, почти
половина 85-миллионного
населения страны живёт за
чертой бедности.
Как отмечают аналитики, иранским властям необходимо незамедлительно снизить накал страстей:
ведь поначалу чисто социальные протесты постепенно обрастают политическими требованиями и
призывами к свержению
высшего руководства.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Иран

С

кандируя «Народ хочет демократии!» и
«Саид довёл страну до
голода», тысячи тунисцев
вышли на акции протеста в
столице североафриканского государства, требуя отставки президента Каиса
Саида и возвращения к нормальному демократическому порядку. Манифестанты
также выступили против

замены независимой избирательной комиссии новой
структурой, состав которой
назначил сам глава государства.
«Стало ясно, что улица
поддерживает возвращение на демократический
путь развития Туниса», —
заявила Самира Чауачи, заместитель спикера распущенного парламента, как и

другие оппоненты Саида
обвиняющая его в госперевороте.
Каис Саид практически
единолично
руководит
страной с момента захвата
исполнительной
власти
прошлым летом, заблокировав работу законодательного органа, перейдя к
правлению по указу и заявив, что в ходе референду-

ма намерен утвердить новый вариант Конституции.
Глава государства постоянно отрицает факт переворота, называя собственные
действия законными и необходимыми для спасения
страны от многолетнего политического паралича и
экономического застоя, вызванных действиями «коррумпированной, корыстной
элиты, захватившей контроль над кабмином».
Между тем тунисская экономика, как и вся финансовая система страны, переживает тяжёлые времена.
Правительство ведёт переговоры с МВФ о предоставлении пакета помощи для
спасения Туниса на фоне
повсеместного обнищания
населения.
По оценке экспертов,
действия Саида ввергли Тунис в крупнейший политический кризис со времён
второй «жасминовой революции», в ходе которой
был свергнут правившей
страной более 30 лет президент Зин аль-Абидин Бен
Али, поставили под угрозу
права и свободы, завоёванные 11 лет назад, и грозят
привести страну к новой
диктатуре.
Демонстранты вновь выразили возмущение роспуском Высшего судебного

совета, гарантировавшего
независимость судей, и заменой состава избиркома,
что, по мнению протестующих, отныне ставит под сомнение честность как судебного процесса, так и выборов.
Тем временем Иран захлестнула волна голодных
бунтов. Протестами охваче-

ны почти 40 городов как
минимум в десяти крупнейших провинциях исламской
республики, включая Ардебиль, Хузестан, Лурестан,
Хорасан-Резави.
Тысячи
людей вышли на улицы,
возмущаясь резким скачком цен на продукты, что
для небогатых районов
означает верную смерть.

Фото Рейтер.

Тунис
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Поздравляем
юбиляров!

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Коллектив «Правды»
сердечно
поздравляет
главного бухгалтера редакции Марию Ивановну
Савину со знаменательным юбилеем!
тважная повелительница
дебета и кредита, она не
побоялась прийти в оппозиционную газету в «лихие
90-е», когда стоял вопрос о
выживании коммунистического издания. В короткий
срок гармонизировав бухгалтерское хозяйство, Мария
Ивановна убедительно доказала, что отлично владеет
выбранной профессией, свободно ориентируется в мире
бесконечных отчётов и ведомостей. Ещё на школьной
скамье подружившись с цифрами, имея математический
склад ума, она нашла своим
способностям
достойное
применение.
У главного бухгалтера
должны быть твёрдый характер и сила убеждения. Мягкому, слабохарактерному человеку с такой задачей просто
не справиться. У нашей Марии Ивановны всё получается
замечательно. Высокая ответственность, требовательность
к себе, целеустремлённость в
работе позволили ей создать
крепкий фундамент нашей
газеты. Финансовый базис редакции находится в надёжных руках.
В коллективе высоко ценят
её душевные качества, чуткость к людям, несокрушимый оптимизм.
От всего сердца желаем
Вам, дорогая Мария Ивановна, крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, успехов на избранном благородном поприще.

В Барнауле 18 мая состоялся пикет против повышения цен, в котором приняли участие коммунисты, представители «Левого
фронта» и движения «За новый социализм».

Н

а плакатах протестующие написали: «Росту цен — народное нет!», «Высокие цены
— нищета народа!», «Рост цен — это просто жадность торговца!»
Участники акции раздавали горожанам спецвыпуск газеты Алтайского краевого отделения
КПРФ «Голос труда» и рассказывали им о том,
что в результате беспрецедентных западных
санкций российская экономика столкнулась с
многочисленными вызовами. Однако при сохранении прежнего неолиберального социально-экономического курса сплотить народ не получится — терпеть лишения ради процветания
олигархов и чиновников граждане России не согласны. Поэтому необходимо менять курс развития страны и осуществить «левый поворот» в
социально-экономической сфере, для чего нужно
сформировать в России новое правительство с
привлечением представителей левой и патриотической оппозиции.
Протестующие потребовали от властей создать как альтернативу монополии частных тор-

говых сетей государственную сеть магазинов с
доступными регулируемыми ценами на базовые
продукты питания, детские товары и другие
предметы первой необходимости. Пикетирующие предложили также ввести госрегулирование
цен на основные продукты питания и предметы
первой необходимости. А спекуляция должна
пресекаться жёсткими мерами, вплоть до уголовной ответственности.
По мнению участников акции, необходимо
ввести систему социальных карт для малообеспеченных граждан, на которые государство ежемесячно зачисляло бы по 10 тысяч рублей, чтобы
люди смогли тратить их на отечественные продукты питания и другие базовые товары. Это
поддержало бы и российских производителей, и
малоимущих.
Добавим, что 16 мая Центральный районный
суд Барнаула признал незаконным первоначальный отказ городской администрации в проведении акции, который местные чиновники объяснили тем, что «пикет будет формировать негативное отношение к специальной военной
операции на Украине». Суд посчитал, что убедительно обосновать такой вывод администрация
не смогла.
Пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ.

20 мая мы отмечаем
юбилей Татьяны Юрьевны
Офицеровой.
«Правду» она пришла,
окончив факультет журналистики МГУ имени М.В.
Ломоносова.
За двадцать лет редакция
сполна убедилась, что Татьяна Офицерова вошла в число надёжнейших её работников. Да, конечно, сказываются безусловные журналистские данные, позволяющие отлично проявлять себя
в самых разных темах и жанрах. Но особое спасибо ей за
постоянную образцовую ответственность, о которой
сказано выше и которая рождает у неё поистине феноменальную
трудоспособность и редкостную оперативность. Именно это помогает нашей коллеге замечательно справляться с тяжелейшими
обязанностями
парламентского обозревателя «Правды», которые в течение продолжительного времени на неё возложены.
Доброго здоровья и сил, дорогая Таня! Новых свершений
во имя Правды, которой мы
служим!
ПРАВДИСТЫ.
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ЖКХ: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ХАОС
Неожиданное послание Московской
энергетической компании появилось в
почтовых ящиках многих домов столицы недавно. Начинается-то как:
«Уважаемый собственник жилого помещения!» А после столь учтивого обращения следует предупреждение:
«Доводим до Вашего сведения, что по
результатам проверки контролёром
было выявлено, что Ваши автоматические выключатели модели АЕ 1031
имеют признаки технического несоответствия, согласно пункту 20 постановления правительства РФ от
3 апреля 2013 года №290 ФЗ «О пожарной безопасности» и дополнениям
от 29 июня 2020 года». Далее в письме
выделена чёрным шрифтом строка:
«Рекомендуем Вам произвести замену
автоматических выключателей в 30дневный срок с момента обнаружения
признаков выхода из строя во избежание пожарной ситуации».
момента обнаружения призна«С
ков выхода из строя»? Да ведь в
предыдущей строке чёрным по белому
написано: «…имеют признаки технического несоответствия». А это, мало-мальски разумному человеку ясно, совсем разная суть дела. Запугали москвичей «пожарной ситуацией» и тут же дали номер
телефона электромонтажного отдела компании для согласования даты и времени
прихода электрика. Дескать, срочно звоните, иначе быть беде: выключатели, «вышедшие из строя», клюнет «красный пе-

Новый энергопобор?
тух» — и придётся отвечать рублём за
причинённый ущерб.
Звоню, спрашиваю: какова цена вопроса? Ответ: «4,5 тысячи рублей, если
плита в квартире электрическая, 3 тысячи — если газовая».
Электросчётчик на лестничной площадке… Напоминание о нём вызвало у
меня горестные чувства. Несколько лет
подряд мне приходили грозные предупреждения энергетиков, что счётчик надо заменить. Стоит это 4,5 тысячи рублей. Ну я, воспитанный родной Советской властью законопослушным гражданином своего Отечества, несмотря на тощую пенсию, решил раскошелиться. Когда электрик начал в коридоре своё дело,
богатые молодые соседи, имеющие по
дорогущей иномарке на каждого члена
семьи, высказали мне укор: «Зачем деньги выбросили на ветер? Запугали письмами-угрозами? Да мы на них…»
Под видом электриков годами действовали мошенники. Моя 86-летняя
одинокая соседка, тоже законопослушная, как и я, попалась на их удочку. Отдала им 4,5 тысячи рублей за новый
счётчик. А вскоре явился настоящий
электрик, уведомил, что счётчик мошенники поставили старый, сняв его в сносимой пятиэтажке. Пришлось старушке
вновь доставать купюры из «гробовых».

Россияне радостно вздохнули, надеясь,
что теперь покончено будет с поборами как
настоящих электриков, так и мошенников,
когда правительство, услышав, наконец,
многолетний стон народа, решило: новые
(«умные») счётчики должны устанавливать
за свой счёт энергетические компании. Они
теперь отвечают за организацию учёта расхода электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов. И вот те
на! Почтовые ящики жителей столицы
вновь заполонили послания Московской
энергетической компании. Раньше при замене счётчиков действовали многочисленные ОПГ. Теперь они оживут вновь и ринутся ставить новые выключатели электроприборов, запугивая людей ответственностью за возможные возгорания старых.
И опять затрещат карманы хозяев квартир.
Правительство отвадило было энергосетевые компании наживаться на замене
счётчиков, но они придумали другой лёгкий способ получения доходов. Новый
энергопобор?
Этот вопрос я задал в письме мэру
Первопрестольной по его электронной
почте. Увы, ответа не получил. Поэтому
пишу в редакцию «Правды». Может, через газету дойдёт до господина Собянина
злободневный вопрос, остро волнующий
миллионы его избирателей.
Юрий МАХРИН.
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Гостеприимство
как бизнес

О

Цены — под контроль!

l

В преддверии летних отпусков Госдума решила обсудить
вопрос о развитии внутреннего российского туризма, пригласив 18 мая на «правительственный час» руководителя
Федерального агентства по туризму Зарину Догузову.

Н

ацпроект с режущим слух названием «Туризм и индустрия гостеприимства» был принят год
назад, а в конце минувшего года утверждена госпрограмма «Развитие туризма». Но толчок к развитию этой сферы
был сделан правительством ещё раньше. В 2019 году принята Стратегия развития туризма до 2035 года. Это фундаментальный документ, в котором расписаны все полномочия, направления,
цели. Однако методическое сопровождение её реализации Ростуризм не провёл. «Таким образом, стратегия оказалась мертва», — подчеркнул аудитор
Счётной палаты РФ Сергей Штогрин,
делегированный в финансовый контрольный орган фракцией КПРФ. В то же
время за последние три года поддержка
туризма за счёт федерального бюджета
выросла более чем в 10 раз — с 7 до почти 75 миллиардов рублей. Эти деньги
направлены в основном на поддержку
частного бизнеса, который целиком и
полностью господствует в сфере туризма. Правительство надеется всевозможными мерами поддержки привлечь к
2030 году в туристическую сферу не менее двух триллионов рублей частных
инвестиций.
Малый и средний бизнес потихоньку
подпитывается грантами, тратя их на
создание кемпингов, обустройство пляжей, разработку туристических маршрутов и пр. До этого года распределением грантов занимался Ростуризм и, как
выяснила Счётная палата, не особенно
эффективно. В 2020 году на поддержку
общественных и других инициатив было выделено из бюджета 1,2 миллиарда
рублей. Но деньги остались невостребованными и вернулись в бюджет. В 2021
году Ростуризм снова не сумел освоить
48,6 миллиона рублей. Теперь решено
передавать деньги в виде субсидий
субъектам Федерации, которые и займутся выделением грантов.
Озадачив крупный бизнес строительством и реконструкцией на курортных
территориях отелей и гостиниц, правительство рассчитывает заинтересовать
его длинными и дешёвыми кредитами
— под 5% на 15 лет, для чего принято
решение субсидировать банкам ключевую ставку на все 100. Но отсекать здесь
малый и средний бизнес тоже негоже,
считает Артём Прокофьев. В России
только 10% гостиничных мест соответствуют современным нормам. И, вопреки всякой логике, госкорпорация «Туризм.РФ» установила планку вхождения
в уставный капитал в размере от 25 до
49 процентов при финансировании её
проектов. «Зачем для поддержки туристических проектов обязательно входить в уставный капитал? — недоумевает депутат-коммунист. — Это не космос, не оборонка, не судостроение, не
авиастроение, где необходимо укрупнение капитала и государственное
управление». Есть и другие критерии,
отсекающие тех, кто мог бы рассчитывать на господдержку. Так, при строительстве отелей установлены нижние
границы: 120 номеров и 5 тысяч квадратных метров. Только при соблюдении
этих параметров компания, взявшаяся
за возведение отеля, может рассчитывать на льготы от государства. Но эти
нормы подходят лишь для крупных городов, заметил А. Прокофьев. Надо снизить планку хотя бы за пределами крупных городов и Южного побережья до
40—50 номеров гостиницы. Стимулом
для бизнеса является обнуление на
5 лет ставки НДС. Но и здесь не всё разумно. 90% отелей работают без НДС.
Они нуждаются в другом — в снижении
страховых взносов, потому что основная строка их расходов — это затраты
на персонал.
Упомянула глава Ростуризма З. Догузова о так называемой обеспечивающей
инфраструктуре, то есть инженерных и
коммунальных сетях, дорогах, которые,
как правило, в регионах оставляют желать лучшего. И здесь, по замечанию
Счётной палаты, есть существенные
проблемы. Ростуризм выступает главным
распорядителем
бюджетных
средств, которые направляют субъектам
Федерации на развитие инфраструктуры в виде субсидий. Но исполнение
бюджета в минувшие годы оказалось
никуда не годным. В 2019 году из планируемых к вводу 12 объектов было
введено всего 7, в 2020-м — из 17 лишь
4, в 2021-м — из 30 только 9. Таким образом, число объектов незавершённого
строительства из года в год растёт. Правительство приняло решение передать
функцию по финансированию обеспечивающей инфраструктуры минстрою. Авось у него дело пойдёт лучше.

Но 47 объектов, строительство которых
было начато в прошлые годы, остались
за Ростуризмом. Их строительная готовность составляет от 4 до 30 процентов, и ввод их в эксплуатацию в ближайшие годы находится под большим
вопросом.
Краснодарец Николай Осадчий убеждён, что краеугольным камнем развития
курортно-туристической сферы должно
быть развитие территорий, где расположены курорты и где проходят основные

туристические маршруты. Поэтому надо
развивать прежде всего базовую инженерную инфраструктуру. В тот же Краснодарский край ежегодно приезжают
15—16 миллионов туристов, но готова
ли инфраструктура — дорожная, транспортная, водоотведение, водоснабжение, электроснабжение — справиться с
такой колоссальной нагрузкой?!
Не обошла вниманием руководитель
Ростуризма интересы граждан, качеством жизни которых озаботилось правительство. Программа туристического
кешбэка (cashback с английского переводится как «возврат наличных
средств») должна повысить ценовую доступность отдыха. Воспользоваться
скидкой постфактум могут граждане в
периоды сезонного спада, когда туристическая инфраструктура недозагружена. Большую популярность у населения
приобрёл детский кешбэк, который будет доступен на протяжении всего лета.
Председатель комитета Госдумы по
вопросам семьи, женщин и детей Нина
Останина, отметив востребованность
детского кешбэка, в то же время заметила, что это чисто коммерческий проект, который никак не привязан к доходам семьи и не предполагает поддержку
ни многодетных, ни малоимущих семей. Депутат-коммунист предложила
делать автоматический вычет внутри
кешбэка, чтобы семья приобретала путёвку сразу по сниженной цене. Ведь у
многих семей нет средств заплатить за
путёвку даже с расчётом на то, что часть
этих денег потом будет возвращена.
Туристический рынок штормит.
Сначала пандемия лишила многих граждан и отдыха, и денег, сделав туроператоров должниками, потом то же самое
повторили санкции. В позапрошлом году, когда ковид полыхал по планете,
туроператоры одномоментно задолжали туристам 44 миллиарда рублей. Этот
долг удалось к началу нынешнего года
сократить до почти 5 миллиардов рублей, но санкции повернули ситуацию
вспять и долг снова возрос до 40 миллиардов рублей. Чтобы исправить положение, Ростуризм вместе с минтрансом
работает над расширением авиасообщения с дружественными странами, чтобы
у бизнеса была возможность исполнить
обязательства перед туристами.
Большие надежды для развития отрасли Ростуризм возлагает на будущий
закон о туризме, проект которого сейчас
проходит процедуру согласования. Но
анализ нормативно-правовой базы,
проведённый Счётной палатой, показывает, что и сейчас ничто не мешает
успешному развитию этой действительно важной отрасли российской экономики, в которой работают почти 2,5
миллиона человек, внося свой 4-процентный вклад в ВВП России (в мировом
ВВП доля туризма составляет 10 %).

Артём Прокофьев, выступая от фракции КПРФ, подчеркнул, что опыт оперативного решения задач, схожего с нынешним масштабом по развитию внутреннего туризма, у нас есть. В своё время Советский Союз в кратчайшие сроки
решил вопрос развития курортной сферы, и наша страна заняла здесь передовое место в мире.
Как действовать сегодня в условиях
многоукладной экономики? — задался
вопросом депутат. Можно обратиться к
опыту Турции, которая после принятия
в 1982 году закона о туризме сделала
огромный скачок в этом направлении.
Там приняты такие меры поддержки,
как предоставление в аренду земли на
приоритетных территориях развития

туризма на 49 лет, возможность финансирования через туристский банк, приём на работу иностранцев, льготы по
коммунальным услугам. Но, несомненно, надо использовать наши конкурентные преимущества.
Россия богата водными ресурсами, и
спрос на речной туризм огромен. Но
наш флот всё больше и больше превращается в устаревший дефицит. Хотя на
судостроительном заводе в Зеленодольске, в Татарстане, выпускаются «Метеоры», «Чайки», есть перспективные проекты многопалубных круизных теплоходов, но механизм по льготному лизингу гражданских судов недостаточно
продуман. Необходимы корректировка
действующей лизинговой программы и
разработка для речного транспорта коротких маршрутов, полагает депутат.
«Требуется создание межрегиональных
операторов, чтобы реализовывать программы обновления флота. Отдельные
регионы не могут решить этот вопрос.
Необходимо рассмотреть возможность
создания объединённых судоходных
компаний с определением федерального участника и с участием региональных
долей в уставном капитале», — внёс
предложения А. Прокофьев.
У России есть огромные скрытые
возможности для развития туризма,
убеждён он. Дальний Восток и Арктика
занимают больше половины территории нашей страны. В 2021 году там побывало более 2 миллионов туристов.
Но без особой поддержки этих территорий невозможно добиться скачка в
развитии северного и дальневосточного туризма. Компенсация расходов
на туристические путёвки на дальневосточном направлении нужно увеличивать до 40 тысяч рублей, полагает
депутат. В 2022 году планируется запуск чартеров на Камчатку. Однако
этого ждут и в Якутии.
Фракция КПРФ не поддержала введение курортного сбора, когда принимался соответствующий закон, полагая, что
это неэффективный инструмент. И время показало, что коммунисты были правы. Необходимо обеспечить адресность,
чтобы деньги не размывались — перечислялись на территорию, а не на регион и могли бы быть использованы на
дополнительные цели, в том числе и на
инженерную инфраструктуру.
Туризм, как и другие отрасли, нуждается в стратегическом планировании.
Важно обеспечить принцип доступности и социальной справедливости: не
только для богатых, а для всего населения должна обустраиваться сфера туризма. При этом особое внимание, конечно, нужно уделить детскому отдыху.
Это твёрдая позиция фракции КПРФ.
Татьяна ОФИЦЕРОВА.
Карикатура с сайта www.rustur.ru

11 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ
21 мая

— 85 лет назад была создана первая советская научно-исследовательская дрейфующая станция
«Северный полюс-1» под руководством И.Д. Папанина, положившая начало систематическому
изучению бассейна Северного Ледовитого океана и Центральной
Арктики. Ныне эта дата отмечается
как День полярника.
— 80 лет назад были учреждены
нагрудные знаки «Гвардия»,
«Снайпер», «Отличный пулемётчик» и др.

22 мая

— 110 лет со дня рождения А.И.
Скнарёва (1912—1944) — штурмана минно-торпедной авиации Северного флота, Героя Советского
Союза (посмертно), совершившего
в годы войны 133 боевых вылета.
Погиб при выполнении боевого задания.

23 мая

— Открылся XIII съезд РКП(б)
(23—31 мая 1924 г.). Это был первый съезд партии после смерти
В.И. Ленина, на которую рабочий
класс ответил массовым вступлением в ряды РКП(б) — Ленинским
призывом.
— 1998 г. — состоялся V (внеочередной) съезд КПРФ. Он рассмотрел вопросы об отношении
к курсу президента и нового правительства в условиях обострения социально-экономического
кризиса, о внесении изменений
и дополнений в Устав КПРФ и
ряд других.

24 мая

— День славянской письменности и культуры.
— День рождения великого советского писателя М.А. Шолохова
(1905—1984) — академика, дважды
Героя Социалистического Труда,

лауреата Ленинской, Сталинской и
Нобелевской премий.
— 110 лет со дня рождения М.А.
Стельмаха (1912—1983) — украинского советского писателя, общественного деятеля, академика АН
УССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР.

25 мая

— 85 лет назад в Париже открылась Всемирная выставка искусств
и техники. Советский павильон
венчала композиция «Рабочий и
колхозница», названная западными
критиками «величайшим произведением скульптуры XX века».
— 80 лет назад на Челябинском
тракторном заводе на средства уральской молодёжи была сформирована
танковая колонна имени Челябинского комсомола, принявшая участие в крупнейших сражениях Великой Отечественной войны.

26 мая

— Открылась X Всероссийская
конференция РКП(б) (26—28 мая
1921 г.), решения которой сыграли
большую роль в развёртывании и
осуществлении ленинской новой
экономической политики.
— 110 лет со дня рождения Яноша
Кадара (1912—1989) — первого секретаря ЦК Венгерской социалистической рабочей партии (с 1956 г.). В
разные годы был в руководстве правительства Венгерской Народной
Республики. Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».
— 115 лет со дня рождения Г.Ф.
Байдукова (1907—1994) — генералполковника авиации, Героя Советского Союза. В 1936—1937 гг. участвовал в беспосадочных перелётах
Москва — остров Удд и Москва —
Северный полюс — США с В.П. Чкаловым и А.В. Беляковым. В Великую

Отечественную войну командовал
авиадивизией и авиакорпусом. Лауреат Государственной премии СССР.

27 мая

— 105 лет назад В.И. Ленин прочитал лекцию «Война и революция» на Васильевском острове в
Петрограде.

28 мая

— 105 лет со дня рождения Г.Т. Зацепина (1917—2010) — российского
физика, основателя научной школы
теоретической и экспериментальной физики космических лучей, академика АН СССР и РАН, лауреата
Ленинской, Сталинской премий и
Государственной премии РФ.
— 115 лет со дня рождения З.И.
Воскресенской (1907—1992) — советской разведчицы и писательницы. С 1930-х гг. служила во внешней
разведке. С 1955 года — в отставке.
Приобрела известность как автор
книг для детей и юношества. Среди

них — «Сердце матери» (о матери
В.И. Ленина), «Пароль — «Надежда»
(о Н.К. Крупской). Лауреат Государственной премии СССР.

29 мая

— 220 лет назад один из первых
русских электротехников В.В. Петров (1761—1834) впервые публично продемонстрировал открытое
им явление электрической дуги.
Впоследствии он же указал на возможности практического применения своего открытия в плавке, сварке, получении металлов из руд и др.

30 мая

— 80 лет назад для руководства
партизанским движением на временно оккупированных врагом территориях по решению ГКО был создан Центральный штаб партизанского движения.
— 110 лет со дня рождения Л.И.
Ошанина (1912—1996) — советского поэта, автора популярных

песен, лауреата Государственной
премии СССР.

31 мая

— День подразделений по делам несовершеннолетних МВД.
В этот день в 1935 году было принято постановление СНК СССР и
ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской
беспризорности и безнадзорности».
— 70 лет назад состоялось открытие Волго-Донского канала, соединившего пять морей европейской части страны.
— 130 лет со дня рождения К.Г.
Паустовского (1892—1968) — советского писателя, мастера лирической
прозы.
— 130 лет со дня рождения Е.М.
Шатровой (1892—1976) — народной
артистки СССР. С 1932 г. актриса Малого театра. Снималась в фильмах
«Ленин в Октябре», «Застава в горах»
и др. Лауреат Сталинских премий.

20—23 мая 2022 года

l

3

№53 (31256)

Россия ведёт на Украине
борьбу с неонацизмом
Комментарий к статье Международного отдела ЦК КПГ
«Об империалистической войне на Украине и позиции КПРФ»

23 апреля 2022 года в газете «Ризоспастис», органе печати Коммунистической
партии Греции, была опубликована статья
Международного отдела ЦК КПГ «Об империалистической войне на Украине и позиции КПРФ».
Статья даёт оценку действиям КПРФ в
связи со специальной операцией, проводимой Россией на Украине, и открыто обвиняет партию в проправительственной, то
есть проимпериалистической позиции. С
такой утилитарной оценкой мы категорически не согласны.
Квинтэссенция статьи заключается в том,
что, с точки зрения греческих товарищей,
на Украине идёт империалистическая война в интересах российской буржуазии и,
поддерживая специальную операцию,

Чем руководствовалась
КПРФ при определении
своей позиции
Вырабатывая свою политическую позицию по вопросу проведения специальной операции, партия провела анализ конкретно-исторических условий, объективно
ставших причиной кризиса на
Украине.
До Октябрьской революции в
России Украина, входившая в состав Российской империи, была
страной сугубо аграрной. Чтобы
укрепить её промышленность, по
предложению В.И. Ленина в состав
Украины передали шесть индустриальных областей из состава
РСФСР на востоке и на юге, которые никогда частью Украины не
были. В том числе Донецкую и Луганскую. В 1939 году к Украине была присоединена Галиция (Западная Украина), ранее — часть Польши. Итак, нынешняя территория
Украины — результат её вступления в СССР. И она «сшита» из очень
разрозненных кусков: от Галиции
(Львов) с прочным влиянием Польши, Австрии и Венгрии до Восточной Украины, сильно тяготеющей
к России.
Социалистическая Украина развивалась очень мощно. К добыче
металла и угля добавились авиа- и
ракетостроение,
нефтехимия,
электроэнергетика (4 атомные
электростанции) и оборонные отрасли. Именно как часть СССР
Украина получила не только основную массу своей нынешней
территории, но и экономический
потенциал, вошла в число 10 крупнейших экономик Европы.
Разрушение Советского Союза в
декабре 1991 года вызвало одновременно разрушение многовековой экономической интеграции
Украины с Россией, разрыв всех
экономических, политических и
культурных связей.
Теперь это одна из беднейших
стран Европы. Обрабатывающая
промышленность, за исключением
металлургии, практически уничтожена. Экономика Украины держится на кредитах Запада и поступлениях от людей, уехавших в Европу
и Россию в поисках любой работы.
Катастрофически упал уровень
жизни населения, резко возросла
эмиграция. Уехали около 10 миллионов человек (из 45 миллионов
населения), наиболее квалифицированных специалистов.
Уровень коррупции и социальная дифференциация достигли одного из самых высоких уровней в
мире. Страна находится на грани
национальной катастрофы.

Государственный переворот
в Киеве как основа
для разжигания конфликта
В феврале 2014 года на Украине
при прямом содействии США и
других стран НАТО был совершён

КПРФ, таким образом, «проводит линию
на солидарность с правящей партией «Единая Россия» и президентом Путиным».
Настаивая на «империалистическом» характере этой войны, греческие товарищи
опираются на известное высказывание В.И.
Ленина о том, что «борьба за рынки и грабёж
чужих стран, стремление пресечь революционные движения пролетариата и демократию внутри страны, стремление одурачить, разъединить и перебить пролетариев
всех стран, направив наёмных рабов одной
нации против наёмных рабов другой на пользу буржуазии — таково единственное реальное содержание и значение войны». Однако
товарищи не упомянули о том, что это высказывание содержится в работе В.И. Ленина «Война.1914—1918 гг.». А в ней речь со-

государственный переворот. Законная власть в стране была свергнута. К власти пришли неонацисты. Впоследствии США публично
заявили о том, что вложили в подготовку смены власти в стране
и «развитие демократии» около
5 миллиардов долларов. Вполне
очевидно, что просто так такую
гигантскую сумму денег никто тратить не будет.
В результате государственного
переворота власть захватили выходцы из Западной Украины, из
Галиции, где исторически сильны
крайне националистические, антисемитские, антипольские, русофобские и антикоммунистические
настроения.
Началась насильственная ассимиляция русскоязычного населения. Запрет русского языка и решение о переводе школьного образования с русского языка на украинский породили мощное сопротивление в Донецкой и Луганской областях. Люди взяли в руки оружие.
11 мая 2014 года на всенародном
референдуме 87% граждан высказались за независимость. Так, не
по указанию Кремля, а по инициативе народных масс возникли Донецкая и Луганская народные республики.
После нескольких неудачных попыток захватить ЛНР—ДНР нацисты из Киева перешли к террору.
За 8 лет непрекращающихся обстрелов из крупнокалиберных орудий почти 14 тысяч мирных жителей были убиты и десятки тысяч
искалечены. Нанесён серьёзный
ущерб инфраструктуре.
При этом европейские страны и
США исключительно равнодушно
относились к продолжавшемуся
8 лет геноциду русского народа в
Донбассе, по сути оправдывая действия киевского режима.
А сегодня ЕС и США, проявляя
невиданное лицемерие, говорят о
страданиях людей в ходе боёв, но
умалчивают, что использование
живых щитов из мирных граждан
превратилось в обычную тактику
тех, кого они называют «борцами
за свободу».

Развитие неонацизма
на Украине
Наши товарищи, рассматривая
ситуацию на Украине, лишь нехотя
упоминают об опасности её фашизации. Хотя одной из главных целей
военной операции России в этой
стране является её денацификация.
Ведь даже по оценке американских
конгрессменов и спецслужб США
Украина превратилась в центр международного неонацизма.
Вот некоторые факты. После
вторжения Гитлера в СССР на Западной Украине, где, как мы уже
отмечали, изначально были сильны крайне националистические,
антисемитские, русофобские и антикоммунистические настроения,
были сформированы дивизии СС,

вершенно конкретно идёт о Первой мировой войне — действительно сугубо империалистической, захватнической. Но если
не становиться на почву догматизма, то
надо признать, что любая война имеет
свои специфические особенности.
Задача марксиста при определении своей
позиции по отношению к войне прежде
всего в том, чтобы определить именно её
специфический характер. Ведь, помимо
империалистических войн, есть и национально-освободительные и антифашистские, получившие особо широкий размах в
середине ХХ столетия, когда фашизм и нацизм возникли как политические явления,
а национально-освободительная борьба
усилилась под влиянием Октябрьской революции.

воевавшие против Красной Армии.
Местные националисты, возглавляемые поклонником Гитлера Семёном Бандерой, занялись истреблением еврейского населения. На
Украине руками бандеровцев были
убиты около 1,5 миллиона евреев.
Это четвёртая часть всех жертв холокоста. В ходе «волынской резни»
в 1944 году на Западной Украине
были зверски уничтожены около
100 тысяч поляков. Бандеровцы
уничтожали партизан и сжигали
живьём население сотен деревень
в Белоруссии.
Уже после войны антикоммунистические и антисоветские повстанцы на Западной Украине при
поддержке США и Великобритании
развернули с 1945 по 1953 год террор против мирного населения. В
эти годы бандеровцами было уничтожено около 50 тысяч жителей.
Потомки и последователи этих
убийц пришли к власти после переворота 2014 года. Традиции антипольского, антисемитского и антирусского террора очень сильны
в среде неонацистов, ныне реально
управляющих Украиной.
На Украине насаждается нацистская идеология. Украинские фашисты — организаторы и участники
зверств времён войны — официально признаны национальными
героями. Их символика стала государственной. Каждый год проводятся торжественные марши в честь
фашистских преступников. Их именами называются улицы и площади. Коммунистическая партия
Украины загнана в подполье. Запугивания и политические убийства
политиков и журналистов стали постоянным явлением. Уничтожаются
памятники Ленину и всё, что связано с памятью о жизни в СССР.
В настоящее время бандеровцы,
как и штурмовики СД в Германии,
служат ударным отрядом крупного
капитала. Они жёстко контролируют каждое движение государственной власти, постоянно шантажируя её угрозой переворота.
Природа нынешнего украинского государства — союз крупного капитала и высшей государственной бюрократии при
опоре на фашистские элементы,
под полным политическим и
финансовым контролем США.

Причины и характер особой
военной операции
Исходя из марксистской теории,
военный конфликт на Украине не
может рассматриваться в качестве
империалистической войны, как
это пытаются доказать наши товарищи. По своей природе — это национально-освободительная война народа Донбасса. А с точки зрения России — это борьба с внешней
угрозой национальной безопасности и фашизмом.
Не секрет, что самостоятельно
противостоять многотысячной, вооружённой иностранным оружием

украинской армии народное ополчение Донбасса было не в состоянии. Поражение ополченцев неминуемо привело бы к тотальному
уничтожению русскоязычных жителей, многие из которых являлись
гражданами России. В соответствии с Конституцией РФ, для защиты своих граждан и обеспечения национальной безопасности
Россия предприняла предусмотренные законом действия, поскольку иными способами сделать
это было невозможно.
Переговорный процесс в рамках
Минских договорённостей умышленно саботировался Киевом при
поддержке США и Евросоюза.
К этому времени Украина сосредоточила в Донбассе 150 тысяч военнослужащих и нацистских батальонов. Киев при поддержке США
готовился вернуть себе контроль
над Донбассом военным путём.
С благословения американских
кураторов Украина готовилась в
первых числах марта этого года
начать военную операцию по захвату Донбасса, а затем и Крыма.
Сегодня есть достаточно данных,
подтверждающих эти планы.
Бандеровский режим 8 лет готовился к войне. Планомерно велась
идеологическая обработка военнослужащих в духе откровенной русофобии, создавались мощнейшие
укрепрайоны, шло насыщение армии новейшим оружием.
Следуя своим империалистическим геополитическим целям,
США планомерно включали Украину в сферу своих военных интересов, превращали страну в наконечник копья НАТО, собираясь
воевать с Россией «до последнего
украинского солдата».
Ещё в декабре 2021 года Россия
обратилась к США с предложением
провести переговоры о нерасширении НАТО в восточном направлении. Американцы уклонились от
прямого ответа. В связи с этим в
январе 2022 года Россия предупредила, что в такой ситуации будет
вынуждена принимать дополнительные меры для защиты своей
национальной безопасности.
Одновременно дело шло к размещению на Украине тактического
оружия США. Украина, обладающая четырьмя атомными электростанциями и большим научно-техническим потенциалом, начала
подготовку к созданию собственного ядерного оружия.
Под патронажем Пентагона на
Украине было создано более 30 лабораторий по разработке бактериологического оружия. Имеются
документы, подтверждающие работу в этих лабораториях с особо
опасными бактериями смертельных болезней, а также исследование методов их распространения с
учётом расовой принадлежности
человека.
Всё это создаёт угрозу не только
для России, но и для всего человечества.

«В строю стоят
советские танкисты»

Город Волноваха расположен в Донецкой области, на пути к Мариуполю.
11 марта части Народной милиции ДНР
освободили его от украинских нацистов.
В ходе ожесточённых боёв город был
разрушен на 90%, но среди уцелевших
10% оказался памятник советским танкистам-гвардейцам, которые в сентябре
1943 года освобождали Волноваху от
гитлеровских оккупантов.

У

памятника был повреждён только постамент и посечена осколками мемориальная
табличка, но в целом боевая «тридцатьчетвёрка» с красной звездой на башне продолжила
стоять напротив городского вокзала. Местные
жители сочли это добрым знаком и общими усилиями починили постамент, заменили табличку,
а также покрасили танк. К изображённой на нём
красной звезде добавилось водружённое Знамя
Победы.
В общем, как пелось когда-то в популярной советской песне, «броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны».
По словам и.о. главы администрации Волновахи
Константина Зинченко, горожане, среди которых
было много молодёжи, собственными силами
восстановили и памятник «Жертвам фашизма» в
Летнем саду.
Во время празднования Дня Победы в Волновахе впервые за последние годы был зажжён Вечный
огонь.
Соскучившиеся по мирной жизни донбассовцы
активно поднимают из руин свои города. И первым делом восстанавливают самое дорогое — памятники советским воинам, спасшим мир от
нацизма.
Анастасия ЧЕРНЫШ.
q Памятник советским танкистам в Волновахе.

Утверждается, что это исключительно тема межимпериалистических противоречий или борьба за
рынки и полезные ископаемые.
Неспособность видеть национальную составляющую классовых вопросов и классовую составляющую
национальных вопросов заводит в
область догматизма.

Интерес российской
олигархии к Украине
или отсутствие оного?

Стремясь доказать, что война ведётся в интересах российской буржуазии, в интересах захвата природных ресурсов и промышленного потенциала Украины, наши товарищи вне исторического контекста используют высказывание
В.И. Ленина о природе войн.
Однако утверждение, что российское руководство заранее готовило военный захват Украины,
противоречит фактам.
С самого начала руководство РФ
не поддерживало идею референдума об образовании народных
республик Донбасса.
Следуя договорённостям в рамках Соглашения Минск-2, Россия
априори предполагала, что Донбасс остаётся в составе Украины,
хотя и с известной долей автономии.
И российское руководство до самого начала военной операции настаивало на выполнении соглашений Минск-2, то есть на принадлежности Донбасса Украине.

Так где же здесь
подготовка
к империалистическому
захвату?
Украина, её промышленность и
ресурсы с 1991 года были объектами сверхэксплуатации со стороны
монополий США и ЕС.
Российская олигархия не участвовала в «дележе пирога», находящегося в сфере интересов Запада.
Более того, российская олигархия была против военной операции на Украине. Она всеми силами
стремилась интегрироваться в мировую олигархию и уже находилась под сильнейшим давлением
Запада, требовавшего от неё более
энергичного воздействия на правительство для сохранения прозападной ориентации России.
Кроме того, российские олигархи изрядно пострадали от проведения военной операции России
на Украине. Они внесены в санкционные списки, у них отбирают
дворцы и яхты, замораживают
банковские счета.
Мы не испытываем ни малейшего сочувствия к тем, кто три десятилетия грабил Россию, а сейчас
лишается награбленного. Мы хотим лишь подчеркнуть, что российская олигархия не только не
была заинтересована в военной
операции, но и пострадала от неё.
Отказавшись поддержать эту операцию, крупный бизнес потерял
не только собственность и деньги,
но и влияние в российской правящей верхушке.
Обратите внимание, какие классовые силы выступили в первую
очередь против военной операции
России на Украине. Это прежде всего крупный монополистический капитал, это их политические представители в либеральной среде и
это их «творческая» обслуга среди
так называемой интеллигенции.
Мы, разумеется, признаём существование межимпериалистических противоречий. Стремление
империалистических хищников к
захвату природных, энергетических ресурсов других стран. Россия
является жертвой планов Запада
превратить нашу страну в источник дешёвого сырья. И мы многие
десятилетия боремся против таких
планов. Но мы отнюдь не считаем,
что Россия, при всей порочности
её нынешней политической системы, основанной на власти крупного капитала, в одночасье превратилась в такого же хищника. Борьба на Украине имеет принципиально иной характер, не укладывающийся в догмы.

Позиция КПРФ
Именно КПРФ первой определила суть режима, захватившего
власть на Украине в ходе Майдана
2014 года. Таким образом, вся
последующая деятельность партии
строилась именно исходя из классовой сущности происходящих политических процессов.
Мы весьма критически относились к внешней политике руководства России, всегда осуждали
фактическое игнорирование интересов народов, ещё недавно входивших в состав единого Советского государства.
Если кто-нибудь внимательно
следит за нашими действиями (а
нам казалось, что греческие товарищи хорошо знакомы с нашими
документами), они неизбежно увидят, что именно КПРФ с 2014 года
настойчиво выдвигала требование
о признании Россией Донецкой и
Луганской народных республик.
Ни одна другая политическая партия России не сделала так много
для поддержки населения Донбасса. Мы изначально поддерживали
возвращение Донбасса в состав
России. Это не КПРФ «проявляет
солидарность с «Единой Россией»
и президентом Путиным», а они, в
силу исторических императивов,
вынуждены пойти по пути, на котором в течение трёх десятилетий
упорно настаивала КПРФ.
В такой ситуации справедливо
ли говорить о том, что мы чуть ли
не слепо поддерживаем политику
Путина на Украине?
Коммунисты России принимают
самое активное участие в защите
ЛНР—ДНР. Сотни коммунистов
воюют с нацистами в составе войск
народных республик. Десятки коммунистов погибли в этой борьбе.
КПРФ направила за 8 лет в эти республики 93 колонны с гуманитарной помощью общим весом 13 тысяч тонн, приняла тысячи детей на
отдых и лечение в России.
КПРФ все эти годы требовала от
руководства России признания независимости Донбасса.
Нам откровенно неприятно слышать, как наши греческие товарищи с элементом презрения говорят
о «так называемых «народных республиках» Донбасса, поскольку
это именно народные республики, появившиеся в результате
реального волеизъявления масс.
Граждане ЛНР—ДНР отстаивали
их ценой жизни тысяч мирных жителей и бойцов своих армий в течение тяжелейших 8 лет сопротивления ползучей агрессии бандеровцев-неонацистов.
Принципиальное значение имеет то, что с бандеровцами воюет
не только Российская армия, но и
добровольческие части самого
Донбасса, в которых весьма велика
прослойка коммунистов и рабочих-шахтёров.
И где здесь «защита интересов
олигархии»? Наши товарищи, ежедневно подвергающие свою жизнь
смертельной опасности, тоже защищают интересы российской
олигархии? Или они защищают
простых людей, ставших жертвами
неонацистов, захвативших власть
на Украине?
Надо обладать сильным нежеланием видеть реальное состояние
дел, чтобы утверждать, что КПРФ
проявляет солидарность с правящей группировкой.
Накал классовой политической
борьбы в России совершенно не
ослаб. Преследования коммунистов и сторонников партии даже
после начала военной операции
на Украине показывают, что нет
никакой классовой гармонии
между КПРФ и нынешней правящей группировкой. Можно перечислить очень много случаев, когда наши товарищи подвергаются
репрессиям. И мы жёстко реагируем на преследования наших товарищей.
Одновременно мы подвергаем
жёсткой критике социально-экономический курс нынешней власти. Ни одна партия в России не
может заявить, что она выступала
с более активной критикой власти.
За тридцать с лишним лет после
антикоммунистического перево-

рота 1991 года мы дали бесчисленное количество доказательств
нашей решительной борьбы против правящей группировки.
Именно поэтому наша партия
пользуется широкой поддержкой
народных масс.
КПРФ получила на выборах в Государственную думу в сентябре
2021 года почти 19% голосов избирателей. И это в условиях хорошо
и давно отлаженной машины
фальсификаций выборов. Мы уверены, что уровень нашей поддержки у народа существенно выше. И
это происходит потому, что мы
руководствуемся, в духе марксизма-ленинизма, стремлением внимательно изучать интересы и настроения народа. Кстати сказать,
поддержав спецоперацию России
на Украине, КПРФ выразила волю
подавляющего большинства граждан России.
Что касается утверждений о «заигрывании с националистическими настроениями и националистическими силами», то мы с гордостью заявляем, что КПРФ является ведущей левопатриотической силой России.
И мы считаем защиту интересов
русского народа и других народов,
в течение веков живущих вместе с
русскими, в первую очередь украинцев и белорусов, своей интернациональной обязанностью. И отрицать историческое значение
Русского мира или русской цивилизации, на наш взгляд, столь же
нелепо, как и отрицать великое
значение древней греческой цивилизации.
Когда Манолис Глезос срывал нацистский флаг с Акрополя, он ведь
руководствовался не только классовыми интересами, но и национальной гордостью греков, решительно вступивших в борьбу с немецкой оккупацией.

Отношение мирового
сообщества к событиям
на Украине
Хотя западные политики и СМИ,
высокомерно изображающие из
себя «мировое общественное мнение», откровенно участвуют в войне на стороне неонацистов, крупнейшие страны Азии, Африки,
Ближнего Востока и Латинской
Америки, не понаслышке знающие, что такое европейский и американский неоколониализм, вполне справедливо рассматривают
происходящее на Украине как
борьбу России против однополярного мира во главе с США.
Страны, население которых составляет 60% населения планеты,
либо поддерживают российскую
операцию, либо занимают нейтральную позицию.
Агрессивную позицию занимают
лишь те, кто в 1941 году пришёл к
нам с войной в составе гитлеровской коалиции. Это страны Европы, а также США и Великобритания, которые немало сделали для
возрождения нацистской военной
машины после её поражения в
Первой мировой войне. Сегодня
Россия вновь борется против фашизма и против тех, кто его поддерживает в Европе и в США.
***
Памятуя о героических заслугах
Компартии Греции в борьбе против нацизма и против военной
диктатуры, мы категорически отбрасываем мысль о том, что наши
товарищи могли бы сознательно
оказаться в стане тех, кто ныне руками Украины пытается сокрушить Россию. Мы ещё раз подчёркиваем наше глубокое уважение к
КПГ, как партии, внёсшей огромный вклад в возрождение международного коммунистического и
рабочего движения после разрушения СССР в 1991 году. Однако
заявления наших товарищей звучат порой как истина в последней
инстанции. Мы за товарищеский
диалог, который всегда помогал
коммунистам всего мира уяснить
суть событий и вырабатывать свой
правильный, подлинно марксистский подход к их оценке.
Международный отдел ЦК КПРФ.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА
Китайское правительство на днях обнародовало ряд мер по поддержке молодых людей,
особенно в отношении
трудоустройства находящихся в поисках рабочего места выпускников вузов, а также открытия ими собственного дела. Данный шаг
сделан в рамках усилий
страны по дальнейшему
совершенствованию работы в сфере занятости
для нового поколения.

Выпускников вузов
поддержат

Г

оссовет КНР в специальном циркуляре перечислил поощрительные
меры, в которые вошло субсидирование отвечающих соответствующим условиям работодателей, принявших выпускников вузов на определённое
количество рабочих мест, а также выдача гарантированных
кредитов выпускникам вузов,
желающим открыть своё дело.
В нынешнем году в Китае
ожидается рекордное число
выпускников вузов, что окажет серьёзное давление в
сфере их трудоустройства.
На этом фоне правительство
страны намерено продолжать
оказывать содействие трансформации и модернизации
обрабатывающей промышленности, росту нарождающихся
отраслей
стратегического
значения и активному развитию современной сферы услуг,
чтобы обеспечить больше возможностей для трудоустройства выпускников вузов.
Предусмотрена поддержка

средних, малых и микропредприятий, которые принимают больше выпускников
вузов, а также предоставление субсидий на социальное
страхование, гарантированных кредитов на открытие
бизнеса плюс освобождение
или снижение дополнительного процента по кредиту,
налогов и сборов.
Вместе с тем, как отмечается
в циркуляре, платформенной
экономике будет отведена бо-

лее значительная роль в предоставлении рабочих мест.
Также идёт речь о необходимости стабилизировать и расширить масштабы набора персонала крупными государственными предприятиями.
Выпускники вузов, желающие открыть своё дело, будут
пользоваться преференциальной политикой, включая единовременные субсидии и налоговые льготы, а бизнес-инкубаторы, созданные за счёт

правительственных инвестиций, должны бесплатно предоставлять около 30 процентов
своих помещений для открывающих собственное дело выпускников вузов.
Кроме этого, для испытывающих финансовые трудности выпускников разработаны такие меры поддержки,
как отсрочка погашения студенческих ссуд, а также снижение или освобождение от
уплаты процентов.
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Наша цель — подготовка
масштабных протестов
В Кишинёве 16 апреля состоялся II пленум ЦК Партии коммунистов Республики Молдова,
на котором с докладом выступил председатель ПКРМ Владимир Воронин

—Т

оварищи члены
ЦК, — заявил
В.Н. Воронин, —
скоро исполнится полтора года
с того момента, когда наивные
и обманутые молдавские избиратели усадили на президентский пост гражданку Румынии и воспитанницу Джорджа Сороса Майю Санду. 9 месяцев исполнилось действующему парламенту, в котором
сформировалось националистическое
монопартийное
большинство. И примерно такой же срок и у правительства
во главе с Натальей Гаврилицей, поддержанного этим
большинством.
И что мы видим? Что даже за
этот ничтожный срок, если
сравнивать с мартом прошлого
года, овощи подорожали на 65
процентов, яйца — на 44,5 процента, растительное масло —
на 23 процента, на столько же
подорожал хлеб, цена фруктов
выросла на 20 с лишним процентов, мяса — на 20 процентов, молочных продуктов — на
21 процент.
Топливо стало дороже на 45
процентов, в том числе благодаря идиотскому закону, который приняло парламентское
большинство. Стройматериалы
подорожали на 36 процентов,
что тут же повлекло резкий
рост цен на жильё. Услуги ЖКХ
стали дороже на 25 процентов
с тенденцией к постоянному
увеличению, поскольку и электроэнергия, и газ продолжают
дорожать. Центральное отопление увеличилось в цене более чем на 20 процентов. Газ —
внимание (!) — на 131 процент
и будет ещё дороже. Пассажирские перевозки подорожали на
30 процентов. Уровень инфляции, который умники из правительства прогнозировали в
5 процентов, на деле составил
22,2 процента.
Вот, собственно, исчерпывающее описание деятельности нынешней власти — от неконституционного президента
и бездарного депутата от пасюков (отряд грызунов. — Ред.)
до самой мелкой канцелярской
крысы. Плоды их работы следует охарактеризовать как настоящий геноцид. Геноцид
собственного народа.
Именно как к целенаправленному уничтожению Молдавского государства и граждан Республики Молдова мы и
должны относиться к недекларируемым, но совершенно явным целям нынешней власти.
И если предыдущие правительства, мельтешившие после
апреля 2009 года, мы с твёрдой
уверенностью называли правительствами лавочников и сутенёров, то нынешнее совершенно очевидным образом
претендует на «почётное» звание правительства предателей
страны.
Начиная с 2009 года и нам с
вами, товарищи, и населению
страны не раз казалось, что хуже быть уже не может, что глубже падать уже некуда. Но проходили очередные или внеочередные выборы, и оказывалось, что на смену плохому
приходит ужасное, а дно, которого, казалось, уже достигли
страна и общество, без особого
труда пробивается куда-то в
направлении преисподней.
Всякий раз каждая следующая власть оказывается хуже,
глупее, подлее, некомпетентнее предыдущей. Все эти полные тяжких лишений годы несчастная Молдова проходит
через беспардонное воровство,
через небывалую по размаху и
наглости коррупцию, кражу
миллиардов средств, через расцвет мафиозной системы внутри самой власти, через захват
государства и олигархическую
диктатуру. Вот чем обернулась
пресловутая «история успеха»,
которую поспешил объявить
коллективный Запад после нашего ухода из власти.
Но всё это были, увы, лишь
цветочки. Ядовитые ягоды появились только сейчас. Сегодня
уже можно констатировать:
Молдова достигла абсолютного
дна. Нынешнее однопартийное
большинство, с одной стороны,
наследует всем предыдущим
антинародным режимам —
Михая Гимпу, Владимира Филата, Юрия Лянкэ, Владимира
Плахотнюка, откуда и рекрутированы основные персонажи
правящей ныне партии «Действие и солидарность» (PAS).
С другой стороны — в предыдущих
правительствах,
пусть и состоявших в основном
из политических проходимцев,
хотя бы иногда встречались
специалисты в определённых
областях, редко, но попадались
адекватные, незашоренные
люди. Нынешняя власть не может похвастать даже этой ма-

лостью. Набранные практически с улицы девочки и мальчики из неправительственных
организаций, профессиональные интернет-тролли с опытом
службы у Филата и Плахотнюка, замшелые националисты и
унионисты вроде Шоймару и
Нантоя, давным-давно утратившие связь с родиной, ктото из диаспоры, а ещё, судя по
выражению их лиц и поведению, — потенциальные пациенты психбольницы. Не говоря
уже о том, что буквально у каждого из них в кармане паспорт
Румынии.
Именно так выглядит сегодня парламентское большинство, превращённое в тупую и
бездушную машину для голосования, еженедельно принимающую антинародные, антисоциальные, антидемократические и антиконституционные законы. Они оторваны от
реальности и имеют целью с
пафосом завершить какой-нибудь очередной проект, на который НПО израсходовали десятки, а то и сотни тысяч долларов грантовых денег.
Но слабый, бессмысленный
и бездарный состав мажоритарной фракции — это было
бы ещё полбеды. В конце концов от машины для голосования требуется исключительно
нажатие
соответствующей
кнопки.
Настоящая беда заключается
в том, что в системе парламентской республики главным
органом является правительство. И молдавское общество,
столь щедро одарившее голосами и так называемую президентшу Санду, и её группировку, имело право рассчитывать
на то, что в кабинете министров окажутся профессиональные люди, которые будут вдумчиво и скрупулёзно выполнять
набитую обещаниями, как мешок деда Мороза подарками,
программу партии PAS.
Мы, конечно, с вами понимаем, что никогда люди не врут
больше, чем перед выборами.
Но ведь речь идёт о так называемых хороших людях, которые по определению не могут
врать. Во всяком случае именно в этом они смогли убедить
избирателей — как в диаспоре,
так и внутри страны. Так вот,
поверившие им граждане могли бы надеяться на то, что учреждённое монобольшинством
правительство, засучив рукава,
возьмётся за решение многочисленных проблем, с которыми уже 13 лет сталкивается
молдавское общество.
Причём к подавляющему
большинству этих проблем
приложили руку и нынешние
правители, которые, включая
Майю Санду, входили в состав
тех самых коррумпированных
и бездарных правительств,
что довели Молдову до края
пропасти, до нищеты, без преувеличения — до всемирного
позора.
Надеждам людей не суждено
было сбыться. Правительство
набирали точно по тем же
принципам, что и парламентский список PAS. Политиканствующие бездельники, перебежчики из одной партии в
другую, неуместно пафосные
грантоеды, так называемые
эксперты без практического
опыта, которые никогда и ничем не управляли — ни людьми, ни производством, ни
сколько-нибудь серьёзными
социальными процессами...
Единственный критерий, по
которому их назначали министрами, заместителями министров, госсекретарями, руководителями государственных агентств и предприятий,
— лояльность правящей партии и личная преданность
«фюреру» в юбке. Чего можно
ожидать от министра здравоохранения с фальшивым дипломом и незадекларированным имуществом в Румынии,
кроме бессовестной лжи и закрытия больниц и роддомов. А
чего — от девушки с сомнительным прошлым и сомнительными связями во главе такой структуры, как МВД?
Про НПОшников, возглавляющих такие важные государственные ведомства, как
минсельхоз и министерство
экономики, и вовсе говорить
не хочется: плоды их активной
бездеятельности уже видны
всем. Правительство подружек
и двоюродных сестёр Майи
Санду — это «обезьяна с гранатой», которая в любую секунду
готова разнести в клочья всё
государство, к которому они
имеют лишь опосредованное
отношение и которого им совершенно не жалко.
Более некомпетентного, неквалифицированного, непатриотичного, более того — чрез-

вычайно опасного для государства и общества правительства Молдова ещё не знала.
Всё, на что они способны, —
раз за разом объявлять «чрезвычайное положение». Кажется, этот кабинет и дня не успел
проработать вне режима ЧП.
То вирус нагрянул, то газа нет,
то русские танки на подходе.
Любой, самый ничтожный повод использовала власть, чтобы
вновь и вновь загонять страну
в состояние чрезвычайщины.
И это при том, что для решения
всех этих вопросов в государстве существуют компетентные
органы. В данном случае, впрочем, они стали некомпетентными. И все эти вопросы можно и нужно было решать в спокойном, рутинном, рабочем
порядке.
Как повлияло введение ЧП
на пандемию? Да никак! Беспомощное министерство здравоохранения во главе с самозванкой Немеренко не сумело
даже убедить население в необходимости массовой вакцинации. То есть провести правильную, научно обоснованную, убедительную информационную кампанию. Зато вся
страна была шокирована телекадрами, на которых чиновники высшего ранга прямо в
поле хватали людей и насильно
заставляли делать укол в абсолютно антисанитарных условиях. Без учёта и контроля. Никакой системности, логики, разумного подхода в борьбе с
пандемией мы так и не увидели. В итоге лишь героизм медицинских работников, насущная необходимость в вакцинации, связанная с путешествиями, да личное осознание людьми необходимости поставить
спасительный укол привели к
улучшению ситуации.
Дальше «чрезвычайное положение» в энергетике — ещё
более туманная и непрозрачная история. Провалив все сроки для начала переговоров по
новому контракту, столкнувшись с прямой угрозой прекращения поставок газа в разгар зимы, правительство в
авральном порядке вновь запросило введение ЧП якобы
для того, чтобы перечислить
деньги напрямую из бюджета
госпредприятию «Энергоком»
и оплатить образовавшуюся
перед «Газпромом» колоссальную задолженность. Но это —
полнейшая чушь.
Во-первых, ситуация была
такой, что парламент, тем более с проправительственным
большинством, за секунду внёс
бы коррективы в госбюджет и
выделил необходимую сумму.
Во-вторых, у правительства
есть прерогатива принимать
такого рода решения и в обход
парламента через так называемые ордонансы. В-третьих,
мягко говоря, удивление вызывает срок объявленного
чрезвычайного положения в
области энергетики — 30 дней!
Ради
одной-единственной
транзакции, которая была осуществлена в течение нескольких часов!
Ещё более странным выглядит 60-дневное «чрезвычайное
положение» в связи с боевыми
действиями на Украине. Мыто здесь каким боком? Спецоперация РФ проводится в соседней стране. Молдова — нейтральное государство, которое
не может, не хочет и — главное
— не имеет права воевать. Планов нападать на нашу страну
не оглашали ни Москва, ни
Киев. Зачем ЧП на целых два
месяца? Нам объяснили, что
это сделано с целью оперативно регулировать поток беженцев. И мы это объяснение приняли с условием, что будет соблюдаться некий идеологический мораторий на политические оценки, которые могут
вызвать раскол общества, противостояние различных групп
населения.
О том, как соблюдается эта
договорённость, поговорим
чуть позже. А пока о ЧП в связи
с наплывом беженцев. В конечном счёте практически 90
процентов нагрузки по их размещению, питанию, лечению,
перемещению за границу легло
на местные власти и местные
же бюджеты. И так уж получилось, что пограничными районами, в которых как раз и наблюдались самые массовые
скопления беженцев с Украины, руководят в основном
представители
нынешнего
Блока коммунистов и социалистов.
Это они приняли на себя основной удар миграционного
кризиса. Это они ежедневно
решали и решают тысячи и тысячи бытовых вопросов, связанных с нескончаемым потоком несчастных, отчаявшихся

людей. Не получая при этом
фактически никакой ни моральной, ни финансовой поддержки центральной власти.
Они отрывают средства из их
скудных бюджетов — от школ,
детсадов, медицинских учреждений, социальных расходов,
инфраструктурных проектов. В
топке помощи беженцам сгорели текущие зарплаты бюджетников.
А в это время президентша и
премьерша посещают центры
размещения, чтобы сделать
красивые, вышибающие слезу

вначале за Санду, а затем и за
её команду бездельников и националистов?
Как поживает наша дорогая
диаспора, стоявшая в многочасовых очередях, лишь бы отдать голос за «жёлтые листья»
с филатовского (В. Филат —
молдавский политик. — Ред.)
дуба? Да, их мобилизовывали,
их подвозили, в том числе наши послы и руководство Евросоюза. Но для очень многих
это было делом принципа и
чести. С какими чувствами посмотрят они в потускневшие

Такое впечатление, что людям
подсовывают зрелища вместо
хлеба, выпуская пар социального протеста в свисток громких новостей на подведомственных телеканалах.
Обещанная реформа юстиции свелась к отстранению от
должности законного генерального прокурора по делам,
шитым белыми нитками. Он
до сих пор в должности не
восстановлен. Поскольку в
прокуратуре нынешней власти
нужны не порядочные профессионалы, а свои люди. По
чистой, разумеется, случайности «своими» оказались те
представители системы, которые ещё совсем недавно выполняли самые грязные и подлые поручения Плахотнюка.
Ещё одним итогом пресловутой реформы юстиции стал
фактический паралич судебной системы, в которой попросту некому сегодня работать.
Постепенно суды становятся
лишними в системе правосудия Республики Молдова, поскольку правящая партия
предпочитает так называемое
телевизионное правосудие,

q 9 Мая в Кишинёве (в первом ряду в центре — В. Воронин).
селфи да принимают благодарности от высокопоставленных
иностранных гастролёров, которые ежедневно посещают
Кишинёв. Гастролёры сулят
деньги и помощь на решение
проблем беженцев. Но до тех
мест, где эти проблемы решаются, эти деньги почему-то
не доходят. И куда деваются
все эти десятки миллионов, никому не известно. Но как только председатель Кагульского
района открыто и публично об
этом заявил, ему тут же нарисовали уголовное дело.
И всё же, зачем нужно это
нескончаемое чрезвычайное
положение, в котором Молдова
живёт при этой власти практически безостановочно? Ответ
очевиден. При введении режима ЧП и политики, и население
частично поражаются в своих
гражданских правах. Так, по
закону о ЧП запрещаются массовые собрания, включая акции протеста, дозволяется использование инструментов
цензуры. Режим ЧП даёт власти
вседозволенность, а оппозиции и обществу — жёсткие
ограничения.
Не чума, не война, не энергетический кризис, а страх
перед людьми и их гневом
является подлинной причиной бесконечного чрезвычайного положения, без которого, похоже, эта власть совершенно не в состоянии править страной. Проблема в том,
что и в условиях ЧП она этого
не умеет.
Провал следует за провалом.
Уж как воспевали провластные
СМИ «великий подвиг» недотёпы и недоросля Андрея
Спыну, который якобы доминировал на переговорах с главой «Газпрома» Алексеем
Миллером и спас Молдову от
холода, подписав контракт на
продолжение поставок российского газа. И тут выяснилось, что формула расчёта цены на «голубое топливо» влечёт за собой постоянный рост
тарифов для конечных потребителей, а широко разрекламированные
компенсации
правительства годятся разве
что для дешёвого пиара, но
ничуть не облегчают участь
обездоленных, ограбленных
граждан. Что с компенсациями, что без них приходящие
счета совершенно неподъёмны для абсолютного большинства жителей Молдовы.
Теперь нам попытаются объяснить, что «доминатор» Спыну тут ни при чём, что это зловредный «Газпром» решил накинуть на хрупкую шею Молдовы газовую удавку. Как ни
при чём и Майя Санду, которой, видимо, корона на её крохотной головке мешала вступить в прямые переговоры с
высшим руководством России,
как это сделали президенты
Сербии, Венгрии и Болгарии.
Тем более что тогда никаких
политических ограничений,
вроде спецоперации РФ на
Украине, и в помине не было.
Мы вправе спросить: счастливы ли, довольны ли сегодня
те, кто массово проголосовал

от невзгод и горя глаза своих
родственников, когда приедут
домой на праздники?
Да, люди доверчивы. Да, люди имеют право на ошибку. Да,
людей жестоко обманули. Чем
эта власть готова отчитаться
перед ними, чем расплатилась
с ними за оказанное доверие?
Может быть, обещанными социальными благами? Громко и
широко распропагандированная акция по повышению пенсий для большей части людей
— на 3—4 лея — обернулась
беспрецедентной инфляцией
(22,2 процента), которая сделала и без того бедных безнадёжно нищими.
Может быть, успехи в главном обещании — борьбе с коррупцией? Да, есть хаотические
посадки, маски-шоу. Но не отпускает ощущение, что всё это
— лишь для того, чтобы отвлечь
общественное мнение от обостряющихся с каждым днём
социальных проблем. Тем более что особых результатов не
просматривается. Владимир
Плахотнюк, заботливо вывезенный послом США в комфортный Майями, неуловим и,
посмеиваясь над обогатившим
его нищим народом, живёт
утопая в роскоши. Его подручные, даже самые одиозные, гуляют на свободе — кто в Лондоне, кто в США, кто — в Кишинёве. Налаженные ими криминальные схемы продолжают
приносить доходы.
Илан Шор не просто не сидит
в тюрьме, а остаётся депутатом
парламента, лидером фракции
и партии, которой руководит
по скайпу, и ежедневно появляется в публичном виртуальном пространстве Молдовы. Филата не просто выпустили из камеры, но ещё и вернули
награбленное. Он тоже наслаждается жизнью политического
пенсионера, периодически выступая с нравоучениями. Да и
вообще правосудие PAS носит
весьма выборочный характер
и никак не касается Либерально-демократической, Демократической и Либеральной партий, официально признанных
самыми коррумпированными
за всю историю Республики
Молдова. Что неудивительно:
ведь абсолютное большинство
нынешних членов PAS — вчерашние члены этих самых партий, то есть соучастники совершённых ими криминальных деяний.
Украденный миллиард давно никто не ищет, и эта тема
как исчерпавшая свой электоральный потенциал окончательно выпала из политического дискурса. Украденные
госпредприятия
приносят
прибыль своим теневым владельцам, а вовсе не государству. Мы с вами могли бы удовлетвориться тем, что были
взяты под стражу некоторые
из предавших нашу партию
перебежчиков. Но по большей
части они сегодня переносят
тяготы заключения в комфортабельных домашних условиях. Да и вообще не отпускает ощущение некоторой театральности происходящего.

борьбу с инакомыслием руками спецслужб.
Можно было бы приветствовать ужесточение антикоррупционного законодательства. Но
тут всё зависит от целей. По
новым законам можно хватать
и сажать в кутузку любого, кто
проявляет своё несогласие с
действиями властей. И потом:
а судьи кто? Офшорные миллионеры? Люди, «забывшие»
задекларировать или адекватно оценить роскошную недвижимость? Депутаты и министры, декларирующие огромные
счета в молдавских и зарубежных банках, обладатели многочисленных фирм, бенефициары огромных доходов от
различных зарубежных фондов, спонсирующих якобы развитие демократии, а на деле —
русофобию и антикоммунизм?
Даже «скромняжка» Санду, судя по резко подорожавшим нарядам, сегодня уже далеко не
бедствует. И в итоге через ужесточение антикоррупционного
законодательства власть вовсе
не устанавливает справедливость, а получает инструмент
постоянного и жёсткого давления на оппозицию.
Граждан Молдовы во время
избирательной
кампании
сумели убедить в том, что
между коррупцией и нищетой
существует прямая связь. И
это чистая правда. Так отчего
же борьба с коррупцией, которую якобы денно и нощно ведёт нынешняя власть, не привела к росту качества жизни
народонаселения Молдовы? И
тут всего лишь два ответа: то
ли борьба с коррупцией — показуха, то ли «хорошие люди»
уже оседлали коррупционные
схемы. С учётом того, что за
время их правления Молдова
получила порядка двух миллиардов евро — а столько не
получала за такой короткий
срок ни одна молдавская
власть — и этого никто на себе
не почувствовал, вопросов
становится ещё больше. Наверняка после того, как PAS
будет отстранена от власти и
будет проведено объективное
и непредвзятое расследование, мы узнаем много шокирующего и о «хороших людях»,
и о «хороших временах». Как
говорится, снег растает, узнаем кто и где нагадил.
Граждане Молдовы, возлагавшие на действующее правление огромные надежды,
имевшие завышенные ожидания, чувствуют себя обманутыми и разочарованными. Это
особенно заметно по тем социологическим опросам, которые проводятся в последнее
время. Как бы мы с вами ни относились к особенностям национальной социологии, очевидно, что рейтинги правящей
партии и её формальных и неформальных лидеров стремительно падают.
Это фиксируют даже румынские социологические службы,
которых сложно заподозрить
в любви к коммунистам или
социалистам. Уже и верный
клеврет режима, но при этом
неглупый человек Владислав

Кульминский прогнозирует
неизбежный проигрыш PAS на
парламентских выборах. Добавлю от себя: очень желательно, чтобы эти выборы были досрочными, и именно к
этому мы с вами обязаны
стремиться.
Трагические события на
Украине, где коллективный Запад цинично и хладнокровно
стравил два братских народа,
которые не в состоянии жить
друг без друга, в какой-то степени сослужили нынешним
молдавским властям хорошую
службу. С одной стороны, они
получили универсальное объяснение всех своих неудач по
принципу «война всё спишет»,
а с другой — воспользовались
ситуацией для введения политической и идеологической
цензуры, введения запретов и
ограничений.
Повторю то, о чём говорил
несколько выше. У нас было
негласное соглашение, своеобразный мораторий на политические оценки происходящего в соседней стране. Мы
здраво рассудили, что в таком
сложном и разнообразном
молдавском обществе, в котором мы живём и работаем,
нельзя вбивать клинья вражды
и ненависти между людьми,
между различными социальными и этническими группами. Мы честно придерживались этого моратория, мы были
аккуратны в высказываниях,
призывах, стараясь не допустить раскола.
До поры до времени примерно так же вели себя и представители власти. Да, появлялись отдельные, потенциально
опасные высказывания, декларации. Но мы ориентировались
на позицию представителей
руководства, которые довольно
чётко артикулировали слово
«нейтралитет». Но подозрительным уже тогда показалось,
что обсуждать проект Закона о
постоянном
нейтралитете,
предложенный Блоком коммунистов и социалистов, они напрочь отказывались. Даже не
ознакомившись с ним. Мол, в
Конституции есть такая статья,
и довольно.
Но мы-то помним, что в Конституции есть, к примеру, 13-я
статья, говорящая о молдавском языке как о государственном языке Республики Молдова, которую власть полностью игнорирует. К тому же
ещё во времена Плахотнюка
Конституционный суд во главе
с известным унионистом Александру Тэнасе позволил себе
интерпретацию статьи о нейтралитете, обозначив его как
«ситуативный» и значит — превратив его, по сути, в фикцию.
Молдову пытаются втянуть
в эту войну практически с первого же дня. Многочисленные
информационные провокации,
связанные с Приднестровьем,
ежедневные визиты высокопоставленных европейских и
американских чиновников —
всё это в конечном счёте роковым образом повлияло на позицию властей. Сегодня можно
с уверенностью сказать, что
молдавские власти больше не
выдерживают бремени нейтралитета. Голосование представителей Молдовы за исключение России из Совета Европы,
из некоторых структур ООН,
агрессивная антироссийская
риторика депутатов PAS с парламентской трибуны и телеэкранов, ежедневная милитаристская истерика на провластных каналах — всё это
огромная часть нашей с вами
повседневной политической
жизни.
Апофеозом этой истерии
стало принятие закона о так
называемой защите информационного пространства, который под видом борьбы с фейками и дезинформацией фактически легализует политическую и идеологическую цензуру, наделяет Службу информации и безопасности функциями политической полиции.
После окончательного принятия этого закона некие люди в
штатском получат неограниченные возможности, и они
уже начали закрывать СМИ без
суда и следствия, наказывать
рядовых граждан за публичное
выражение собственного мнения, отличающегося от мнения
власти. В том числе — в социальных сетях.
Это настоящая диктатура,
настоящий тоталитаризм. Этот
закон, как бы они его ни называли, является законом о цензуре, и именно так мы обязаны
его называть. Кто эти эксперты
в штатском, которые будут, как
всякие молдавские чиновники,
безропотно и беспрекословно
выполнять установки власти
на выжигание напалмом любого инакомыслия? Ну конечно: не станут же эти бойцы невидимого фронта карать саму
власть за фейки, содержащиеся, например, в избирательной
программе правящей партии,
из которых, судя по результатам правления, эта программа
в основном и состоит.
Нас просто загоняют в информационно-идеологическое
гетто. Даже не гетто, а концлагерь, надёжно окружённый колючей проволокой, сквозь которую пропущен ток высокого
напряжения в виде санкций,
штрафов, возможности закры-

l

№53 (31256)

тия любого СМИ, даже уголовного преследования. И давайте
уже сегодня поспорим, что
пропагандистский угар, совпадающий с идеологической позицией властей, пройдёт незамеченным. В нашем законодательстве нет лакун. У нас есть
наказание за распространение
дезинформации, за клевету и
так далее, и так далее. Так зачем он нужен? Авторы даже не
скрывают, что это — логическое продолжение пресловутой реформы 2018 года, известной как закон о борьбе с
русской пропагандой. Что ж,
Плахотнюка нет, но дело его
живёт...
Вот чем занимается власть,
вместо решения конкретных
проблем, с которыми ежедневно, ежечасно сталкиваются
граждане страны, — борется с
инакомыслием, с основными
гражданскими свободами, среди которых свобода выражения
мнения, пусть и отличного от
мнения власти, гарантируется
и Конституцией, и целым рядом законов, и разнообразными международными документами, включая Европейскую
хартию о правах человека и
Всеобщую Декларацию ООН о
правах человека. Последняя,
кстати, закрепляет в том числе
право на восстание против властей, сделавших жизнь людей
бесправной и невыносимой.
Ещё одним своим законом
власть запретила использование двух букв латинского алфавита Z и V в качестве символов, а также — что особенно
болезненно — георгиевской,
гвардейской ленты, которая
давно является символом
праздника Великой Победы.
Эти выродки, наследники маршала Антонеску, которого Санду считает «исторической личностью», подняли свою грязную руку на святое. Георгиевская лента была на колодках
орденов и медалей — на ордене Славы, единственном солдатском ордене, который
вручали за подвиги на фронтах
Великой Отечественной, на
медали «За победу над Германией...», кавалерами которой
стали 15 миллионов человек.
Георгиевская лента — такой же
символ Великой Победы, как и
Красное знамя.
Мы с вами, товарищи, это
уже проходили. Когда идеологические учителя нынешних
правителей в лице Гимпу и его
унионистской группировки запретили серп и молот. И я по
сегодняшний день уверен: этот
запрет был напрямую связан с
тем, что именно этот символ
был на Знамени Победы, водружённом над поверженным
рейхстагом. Их нацистское и
унионистское нутро не в состоянии адекватно воспринять
победу над величайшим злом
в истории человечества. Не зря
же и сегодня наши власти говорят о Дне Победы как о... дне
траура. Это траур для всех неонацистов. А для нормальных
людей — это день памяти, день
торжества справедливости,
день мира.
И мы прекрасно помним, какую волну общественного негодования поднял тогда этот
запрет. Серп и молот стали
символами протеста против
надругательства над исторической памятью, над немеркнущим подвигом наших отцов и
дедов, одолевших фашизм.
Убеждён, что именно так будет
и на этот раз. Внучка героя Великой Отечественной войны
нынешний премьер Наталья
Гаврилица, предавая память о
нём, вознамерилась продлить
в стране чрезвычайное положение, чтобы сдержать 9 мая
выход людей к Мемориалу
воинской славы. Но я убеждён,
что мы — а с нами сотни тысяч
людей — придут к памятникам
воинам-освободителям, чтобы
поклониться их подвигу. И на
нас будут георгиевские ленты.
...Наша Молдова больна политическим гепатитом. С этой
желтухой справиться терапевтическим путём невозможно.
Именно поэтому мы объявили
о формировании Политического блока коммунистов и социалистов, чтобы консолидировать силы, близкие по духу и
идеалам, чтобы консолидировать всё левое, социальное,
гражданское, патриотическое
политическое поле. Объявили
о формировании оппозиционной платформы, чтобы дать
возможность самовыразиться
любому человеку, любой общественной или политической
организации, которые готовы
вступить в схватку с антинародным, антимолдавским и —
теперь уже очевидно — тоталитарным и антидемократическим режимом.
— Мы, — сказал в заключение председатель ПКРМ, — начинаем широкие консультации
с гражданами страны. И я не
собираюсь сегодня скрывать от
вас, что наша цель — максимальная мобилизация людей,
недовольных властью. Я не намерен скрывать и то, что наша
цель — подготовка масштабных протестов, которые должны смести этот становящийся
всё более и более опасным режим. Мы, как и в 2001 году, готовы взять ответственность за
страну, за поступательное развитие мирной и нейтральной
Молдовы.

20—23 мая 2022 года
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
На страницах «Правды»
(№16 от 15—16 февраля 2022
года) было напечатано обращение руководства Брестского
горкома и обкома Компартии
Беларуси к главе администрации президента страны И. Сергеенко, в котором коммунисты
выступили решительно против
инициативы местных властей
по десоветизации некоторых
улиц областного центра. Газетную публикацию и письмо
«наверх» чиновники восприняли
весьма болезненно. Рассказываем о дальнейшем развитии событий вокруг этой возмутительной ситуации, вкратце напомнив её предысторию.

9

февраля нынешнего года председатель Брестского горисполкома
А. Рогачук разместил в своём Телеграм-канале информацию о том, что городские власти «вплотную занимаются
вопросом придания улицам города знаковых имён — митрополита Филарета и
Михаила Иоффе» по многочисленным
«ходатайствам и письмам от граждан,
организаций, общественных структур».
Всё бы ничего, если бы улицам не придавали «знаковых имён» современности
за счёт «знаковых имён» советского прошлого, к которому в Белоруссии всегда
относились бережно и уважительно.
Недолго думая, местные власти ре-

Дали по рукам
шили принести в «жертву» улицы Орджоникидзе и Халтурина, увековечив
вместо них память бывшего директора
ОАО «Брестгазоаппарат» М. Иоффе и
митрополита Филарета. Инициатива
была рассмотрена на заседании городского Совета по вопросам материального и духовного наследия и поддержана
его членами. После этого А. Рогачук собирался ходатайствовать перед городским Советом депутатов о переименовании улиц.
Коммунисты Брестской области не
поддержали самодеятельность чиновников, сославшись на недопустимость
ползучей десоветизации на примере печального опыта Украины, тем более в
Год исторической памяти, и предложили
назвать именами Филарета и М. Иоффе
улицы в новых микрорайонах города,
избежав ненужной общественной конфронтации и финансовых издержек. К
тому же непопулярность затеи красноречиво доказало открытое голосование
в Телеграм-канале председателя горисполкома, где она набрала гораздо больше отрицательных оценок, нежели положительных.
Обращение коммунистов перенаправили из администрации президента в
Брестский облисполком, откуда довольно скоро был получен ответ за подписью

управделами С. Лободинского. В нём говорилось, что в соответствии с законом
«присвоение наименований улиц, а равно и их переименование осуществляется
после проведения соответствующего общественного обсуждения, которое объявляется решением местного Совета депутатов», однако «в настоящее время
Брестским городским Советом депутатов такое решение не принималось, общественное обсуждение не объявлялось». Тем не менее «ведётся сбор мнений горожан по вопросу возможного
переименования части улицы Орджоникидзе и улицы Халтурина Бреста».
Полученный ответ коммунисты сочли недостаточным, поскольку он шёл
вразрез с заявленным намерением
А. Рогачука ходатайствовать перед городским Советом депутатов о переименовании улиц без намёка на общественное обсуждение, поэтому обратились к председателю городского
Совета депутатов Н. Красовскому и
попросили его чётко и внятно разъяснить позицию депутатского корпуса
в отношении возможного переименования названных улиц.
Встреча первого секретаря Брестского
горкома КПБ В. Табачковского с Н. Красовским прошла в духе бюрократической эквилибристики и тоже не внесла

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

никакой ясности. И вот спустя два месяца после первого ответа коммунисты
неожиданно получили второй, но уже
за подписью заместителя председателя
облисполкома Г. Борисюка: «По информации Брестского горисполкома, переименование части улицы Орджоникидзе и присвоение ей имени М. Иоффе не
планируется». Что касается улицы Халтурина, то здесь чиновник снова сослался на закон, согласно которому требуется общественное обсуждение, объявленное городским Советом депутатов,
а решение о нём ещё не принималось. А
будет ли — неизвестно.
Наверняка председатель горисполкома А. Рогачук не рассчитывал на публичный резонанс от предложенной инициативы, которую, по-видимому, предварительно не согласовал с вышестоящим начальством. А после шумихи ловко «переобулся». В чиновничьей среде
это случается.
Волей-неволей вспоминаются не
единожды сказанные слова президента А. Лукашенко о не до конца усвоенных уроках протестного 2020 года, «переобувшихся» кадрах и тех, «кто не
просто думает иначе, а ждёт удобного
момента», затаясь «под плинтусом»
или подтачивая систему изнутри как
идеологические диверсанты. Глава государства считает, что «таких людей
нужно видеть». А история с несостоявшейся десоветизацией улиц хорошо
показала, кто есть кто.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Путь борьбы и труда

АНКАРА. Турция проинформировала НАТО о решении сказать «нет» вступлению Финляндии
и Швеции в альянс. Об этом сообщил президент страны Реджеп
Тайип Эрдоган. Как ранее заявил
глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, большинство турецких
граждан выступают против присоединения Финляндии и Швеции
к Североатлантическому альянсу,
поскольку эти страны открыто
поддерживают Рабочую партию
Курдистана, признанную в Турции
террористической организацией.
ВАШИНГТОН. Президент
США Джо Байден поручил Пентагону наладить экстренный завоз
из-за рубежа детских молочных
смесей. Дефицит питания оценивается в 40–50% от потребностей американского рынка. Нехватка продукции вызвана приостановкой производства одной
из крупнейших компаний, поскольку у специалистов появились подозрения, что детские смеси корпорации заражены болезнетворными бактериями.
ХЕЛЬСИНКИ. Вопрос размещения в Финляндии баз или
ядерного оружия НАТО не стоит
на повестке дня после вступления
страны в альянс, заявила премьер-министр Санна Марин, добавив: никто не в силах навязать
что-то финскому народу вопреки
его воле. При этом глава правительства уверена: после присоединения к военному блоку Финляндия сохранит статус посред-

В Пекине открыта выставка, посвящённая истории Коммунистического союза
молодёжи Китая (КСМК), возглавляемого Компартией страны, заявили в ЦК КСМК.
качестве иллюстрации замечательного
В
пути неустанной борьбы и труда поколений молодых китайцев за национальное
возрождение и развитие на выставке пред-

ставлено более 650 фотографий, а также
230 экспонатов в виде культурных реликвий, документов и архивов, сообщили её
организаторы.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Ещё один удар
по Компартии

Компартию на Украине в очередной раз запретили.
Националистическая пропаганда утверждает, что на
сей раз окончательно. Но украинские коммунисты с
этим категорически не согласны. А склонность к лицемерному вранью, передёргиванию фактов и продуцированию беспардонных фейков в последние месяцы стали
визитной карточкой киевских официозных пропагандистов. Поэтому обратимся к голым фактам.

Е

щё в апреле 2015 года
Верховной радой Украины был принят антиконституционный «декоммунизационный закон». Он запретил
пропаганду коммунистической
символики, а также задекларировал запрет деятельности
Компартии на территории
Украины. Но вопрос о запрете
КПУ должен был решаться
только в судебном порядке.
Окружной административный суд города Киева своим постановлением от 16 декабря
2015 года по делу №826/15408/15
прекратил деятельность КПУ. Но
это решение было обжаловано
украинскими коммунистами в
апелляционном порядке и не
вступило в законную силу
вплоть до весны 2022 года. Коммунистическая партия Украины,
хотя и была отстранена от избирательного процесса, всё это
время продолжала существовать, успешно осуществляла
свою партийную и общественную деятельность, проводила

массовые мероприятия и даже
собирала членские взносы. Несколько составов апелляционного суда раз за разом, год за годом откладывали рассмотрение
жалобы КПУ на решение о прекращении деятельности партии,
поскольку понимали, что основания для такого решения отсутствуют, но не стали выступать против указаний министерства юстиции, СБУ и офиса
президента Украины.
Но 16 мая нынешнего года
Шестой апелляционный административный суд города Киева на фоне нарастающей волны
антирусской и антикоммунистической истерии завершил
рассмотрение апелляционной
жалобы по этому делу и отказал
в её удовлетворении. Это означает, что решение суда о запрете Коммунистической партии Украины от декабря 2015
года вступило в законную силу.
г. Киев.

Социалистическая Республика Вьетнам, по данным министерства сельского
хозяйства и развития сельских районов,
экспортировала в первом квартале нынешнего года 1,14 млн тонн риса на
сумму 715 млн долларов, что на 24%
больше по объёму и на 10,5% по стоимости в годовом исчислении.
радиционные рынки постаТ
вок, такие как Филиппины,
Малайзия и Китай, по-прежне-

качестве организаторов мероприятия выВ
ступают столичное Управление по делам
культуры и искусства и неправительственная

организация «Мир книжной культуры».
На фестивале будут представлены лучшие
книги около 500 монгольских и зарубежных
авторов, вышедшие в свет в более чем ста

ника в международных процессах, каким отличалась, занимая
позицию нейтралитета.
ПЕКИН. Жители Китая больше
всего симпатизируют России в
сравнении с другими странами
мира, свидетельствует опрос, проведённый Центральноевропейским институтом азиатских исследований. Из 25 государств, о
которых спрашивали респондентов Поднебесной, РФ была воспринята наиболее позитивно, а
США — наиболее негативно. Как
отметили участники опроса, они
чувствуют существование «братской любви» между Москвой и
Пекином. Кроме того, жители КНР
считают: «враг нашего врага —
наш друг». В заключение 60%
китайцев указали, что их стране
следует проводить жёсткую политику в отношении официального Вашингтона.
ВАШИНГТОН. Украина стала
главным и крупнейшим получателем военной помощи США. Даже без последнего пакета в 20
млрд долларов, предоставление
которого сейчас рассматривается
сенатом, вливания финансов в
страну за три месяца превзошли
объёмы годичного финансирования вооружённых сил стран-партнёров, включая Израиль и Иорданию, отметило американское
издание «Вашингтон пост».
По сообщениям информагентств
подготовила
Елена МОРОЗОВА.

Вьетнамский
рис пользуется
спросом

использовать
возможности
рынков, а также Соглашения о
свободной торговле. Вьетнамская продовольственная ассоциация (VFA) сообщила, что экспортная цена вьетнамского риса
на середину апреля была самой
высокой среди крупных странэкспортёров риса.
Аналитик рынка риса Нгуен
Динь Бить отметил, что цены
на эту культуру, а также на ку-

му демонстрировали стабильный рост закупок в этот период, сообщает интернет-сайт
vietnews.ru.
Спрос на продукты питания в
мире, согласно прогнозам, продолжит увеличиваться, и многие
сигналы свидетельствуют: предприятия СРВ могут эффективно

курузу, пшеницу и сою на мировом рынке резко выросли.
VFA прогнозирует, что экспорт
риса во втором квартале нынешнего года будет ещё более
стабильным и выгодным, поскольку страны-импортёры наращивают закупки и всё больше государств заинтересовано
в создании запасов продовольствия из-за политической напряжённости в мире.

Леонид АНДРЕЕВ.

В мире книжной культуры
При поддержке спикера Великого Государственного хурала (парламента)
Монголии Гомбожавына Занданшатара
на центральной площади Улан-Батора
20—22 мая, как сообщает Синьхуа, пройдёт 31-й по счёту книжный фестиваль,
направленный на популяризацию культуры чтения среди детей и молодёжи.

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

издательствах. Состоится выставка-ярмарка
книг, встречи с монгольскими писателями,
а также знакомство с рядом интересных
книг китайских авторов, переведённых на
монгольский язык, в том числе с романом
«Жить», написанным китайским писателем
Юй Хуа в 1993 году.
Роман этот является одним из наиболее
репрезентативных произведений Юй Хуа,
который также рассматривается как символ его творческой трансформации в литературе — от авангардной фантастики к
литературному реализму. К настоящему
моменту роман «Жить» уже переведён на
15 языков мира, включая английский и
монгольский.

Погорела на коррупции

Кабинет министров Болгарии принял решение о ликвидации созданной ровно два года назад, в мае 2020-го,
Государственной нефтяной компании (ГНК).
её функции входило регулирование процесса хранения и возобновления резервных запасов нефтепродуктов, строительство
и обеспечение работы крупнейших автозаправочных станций и
нефтебаз по всей стране. Однако в последнее время, как сообщило
Болгарское национальное радио, деятельность этой структуры сопровождалась рядом коррупционных скандалов.
По официальной информации, члены правительства признали
работу компании «неудовлетворительной и не соответствующей
новым экономическим требованиям».
«Мы передадим функции ГНК, — заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, — ведомственным учреждениям минэкономики — это позволит сохранить в бюджете страны сотни миллионов долларов».
Владо РАДЕВ.

В

Железная хватка
агрессоров

Ближний Восток остаётся важным звеном в стратегиях
империализма. В Ливане на фоне неприкрытого вмешательства прошли парламентские выборы. Интервенты, включая
США и Турцию, продолжают оккупацию Сирии.
Кровавые «покровители»

Одними из основополагающих принципов,
закреплённых в Уставе ООН, являются суверенное равенство и политическая независимость
государств мира. Как следствие, применение силы или её угроза в международных отношениях
неприемлемы. Этих норм, однако, придерживаются не все. Для некоторых стран экспансия и
насилие — образ жизни, основа их благополучия.
И горе тем, кто, оказавшись в «зоне жизненных
интересов» таких держав, не имеет сил для защиты суверенитета. Их ждёт безжалостная эксплуатация, а возможно, и погружение в многолетние конфликты.
Такая судьба постигла Ливан. Некогда богатейшую страну региона в 1970-х годах охватила
гражданская война. Внешнее вмешательство растянуло столкновения на пятнадцать лет, но и
после их завершения Ливан не дождался спокойствия. Конфликт в Сирии, обострение отношений США и их союзников с Ираном превратило страну в арену новых интриг. Главной надеждой Запада и арабских монархий стал политик
Саад Харири. Однако ни получение им должности премьера, ни инспирированные из-за рубежа
попытки исламистских мятежей не превратили
Ливан в полностью подконтрольную территорию. В конце концов Харири лишился доверия
покровителей. В начале этого года он объявил
об уходе из политики, а его «Движение будущего»
отказалось участвовать в выборах.
Для внешних сил это означало лишь смену
тактики. Ставка сделана на другие партии, поддерживающие антииранский и антисирийский
курс. Прежде всего это праворадикальные «Ливанские силы». Возглавляет их Самир Джааджаа
— один самых жестоких командиров гражданской войны, известный произраильской и прозападной позицией. Возложенная на организацию задача стала понятна в октябре прошлого
года, когда её боевики обстреляли демонстрацию
шиитских партий «Хезболла» и «Амаль» в Бейруте. Погибли семь человек, свыше тридцати
получили ранения. Расправа произошла в квартале Эт-Тайюни — районе кровопролитных боёв
в годы гражданской войны. Не посылает ли
агрессивная символика намёк на возможность
повторения страшных страниц истории?
Именно такого мнения придерживаются в
«Хезболле». Там говорят о стремлении определённых сил посеять в стране хаос и втянуть Ливан в межрелигиозное противостояние. По данным партии, в американском и саудовском посольствах заранее знали об октябрьской провокации. Доказать это непросто. Но что эти страны
открыто вмешиваются во внутриливанскую политику, общеизвестно. Посол США Дороти Ши
регулярно встречается с прозападными политиками, энергичная кампания запущена в зарубежных СМИ. Так, газета «Уолл-стрит джорнэл»
винит «Хезболлу» и её союзников в экономическом кризисе. «Американские власти должны
донести до Бейрута, что помощь Ливану увеличится, если его жители будут противостоять
«Хезболле», — советует издание. Столь же тенденциозен доклад госдепартамента США о правах человека. Игнорируя преступления «Ливанских сил» и других прозападных организаций,
американские дипломаты обвиняют «Хезболлу»
во всех грехах.
Второе направление подрывной деятельности
— попытка расколоть правительство. Оно было
сформировано прошлой осенью после продолжительного кризиса, вызванного взрывом в столичном порту. Кабинет под руководством Наджиба Микати стал коалиционным. В него вошли
основные политические группы за исключением
«Ливанских сил».
Давление проявилось сразу. В Эр-Рияде заявили, что не заинтересованы в отношениях с
правительством, где есть «Хезболла». Вскоре королевство отозвало из Бейрута посла, выслало
ливанских дипломатов и объявило торговое эмбарго. Его примеру последовали ОАЭ, Бахрейн и
Кувейт. Поводом стало высказывание ливанского
министра информации Джорджа Кордахи. Ещё
до вступления в должность в интервью он назвал
Саудовскую Аравию и её сателлитов агрессорами, заявив, что йеменское движение хуситов
имеет право на оборону. Кордахи является членом союзной «Хезболле» христианской партии
«Марада», что означало автоматическое включение в «чёрный список».
Министр в итоге ушёл в отставку. По данным
СМИ, это было частью ультиматума президента
Франции Эмманюэля Макрона, выступившего
посредником. Саудовская Аравия согласилась
снять блокаду и вернула посла, сопровождая
свой шаг унизительными комментариями. В ЭрРияде заявили, что согласились наладить отношения «в ответ на обращение умеренных политических сил и обязательства, взятые на себя
Наджибом Микати». В числе последних называются возобновление координации в сфере
безопасности и прекращение «любой враждебной деятельности против арабских стран».
От абсолютной монархии не отстаёт «светоч
демократии». Жертвами санкций США стала не
только «Хезболла», но и её союзники. Среди них
лидер христианской партии «Свободное патриотическое движение» (СПД) Джебран Басиль.
Вашингтон открыто поддержал судью Тарека
Битара — главу комиссии по расследованию
взрыва в бейрутском порту. Тот занял предвзятую позицию, пытаясь возложить вину на «Хезболлу». Посетив Ливан, замгоссекретаря США
Виктория Нуланд потребовала «защитить независимость судебной власти». Под явным внешним влиянием Микати инициировал снятие неприкосновенности с депутатов и министров.
Наконец, Запад требует от Ливана сотрудничества с Международным валютным фондом.
Доноры посулили стране кредит в 3 млрд долл.,
но перед этим Бейрут должен выполнить жёсткие условия. Среди них сокращение госрасходов,
включая субсидии на топливо и другие товары,
реструктуризация банковского сектора. «Хезболла», СПД, а также Ливанская коммунистическая
партия (ЛКП) выступили против, заявив, что реформы ударят по простым жителям. В стране не
прекращаются массовые протесты. «Капитализм
привёл страну к коллапсу. Госдолг вырос до небес, национальное производство почти ликвидировано, трудящиеся страдают от безработицы
и нищеты. Нам же предлагают уничтожить госсектор и остатки социальных функций», — заявили коммунисты.
Социально-экономическая ситуация действительно тяжёлая. За последние три года экономика упала на 38 процентов, госдолг превысил
90 млрд долл., что втрое больше годового ВВП.
Годовая инфляция достигла 200 с лишним процентов, четверть населения испытывает острую
нехватку продовольствия. Из-за дефицита топлива многие электростанции остановились, свет

в дома поступает по 1—2 часа в сутки. При этом
западные страны блокируют «неправильную помощь» Бейруту, например поставки иранских
нефтепродуктов. Из-за антисирийских санкций
не может быть восстановлен газопровод, по которому Ливан получал египетское сырьё.
Огромную нагрузку на экономику оказывают
1,5 млн сирийских беженцев.
Став причиной глубокого кризиса, зарубежные
силы лишь усугубляют его. «Власти США должны
подтолкнуть Ливан к выполнению условий МВФ,
не останавливаясь перед введением новых санкций», — призывает американский журнал «Форин афферс». Дестабилизацией страны империалистические державы хотят нейтрализовать
позиции противников и добиться экономической выгоды. Не случайно американский госдепартамент именно сейчас выдвинул проект урегулирования ливанско-израильского спора по
шельфовым месторождениям газа и нефти. Разрабатывать их должна некая совместная компания. Победителями в этом случае станут США,
поскольку американские корпорации «Халибёртон» и «Нобл Энерджи» уже действуют в израильском секторе.
В ходе предвыборной кампании давление дошло до предела. Саудовский посол Валид альБухари и его американская коллега, не переставая, встречались с противостоящими «Хезболле»
политиками, сколачивая из них альянс. Париж и
Эр-Рияд посулили Бейруту 32 млн долл. на «гуманитарные проекты».
Тем не менее по итогам выборов 15 мая прозападным силам не удалось получить большинство. В 128-местном парламенте у них, по предварительным данным, будет менее 50 мандатов.
«Хезболла», СПД и союзные им партии получают
около 60 мест. Многое зависит от независимых
депутатов, количество которых будет беспрецедентно велико.
Традиционная раздробленность политической
арены и иностранное вмешательство дают мало
шансов на скорую стабилизацию. Пути выхода
предлагают коммунисты. По их словам, причины
кризиса заключаются в соединении капитализма
с феодальными пережитками, проявляющимися
в господстве кланов и этноконфессиональных
квотах. ЛКП призывает к полному пересмотру
социально-экономической и политической системы. В числе первоочередных мер называются
увеличение социальной ответственности государства, создание фонда поддержки безработных, внедрение новых налоговой и пенсионной
систем и т.д. Но, подчёркивают коммунисты, истинное возрождение страны произойдёт, только
когда она освободится из тисков капитала.

Будничная интервенция
Жертвой открытой агрессии уже больше десяти лет остаётся Сирия. Когда-то по Индексу человеческого развития она опережала Ирак, Египет и другие страны региона. Сегодняшняя Сирия уступает многим африканским государствам, например Зимбабве и Анголе. Число жертв
составило, по разным оценкам, от 500 до 600
тыс. человек, что сделало конфликт самым кровопролитным в XXI веке. Почти 7 млн человек
стали беженцами, 80 процентов жителей нуждаются в гуманитарной помощи.
Несмотря на ужасающие последствия, виновники трагедии продолжают преступления. В
апреле Пентагон прямо заявил, что США сохранят присутствие в Сирии и Ираке «для борьбы с
сохраняющейся угрозой «Исламского государства»* и сдерживания влияния Ирана — главного
источника нестабильности в регионе». По официальной информации, в стране расквартировано 900 американских военнослужащих, однако их число может быстро увеличиваться за
счёт переброски из Ирака — там у США остаётся
контингент в 2,5 тыс. человек. Расходы на военное присутствие в Сирии постоянно растут.
В следующем году предполагается выделение
183 млн долл. — на 5 млн больше, чем в этом.
Среди прочего, средства пойдут на оснащение
союзных Вашингтону «сирийских демократических сил» — курдских и арабских отрядов.
Численность последних предполагается увеличить на 3,5 тыс. бойцов.
Законному же правительству по-прежнему отказывается в праве на существование. В госдепартаменте США объявили, что «твёрдо привержены привлечению режима Асада к ответственности за зверства в отношении сирийцев», добавив, что «это является условием прочного мира
в Сирии и регионе». Отвечающий за ближневосточное направление дипломат Итон Голдрич
даже сформулировал формулу «трёх нет». По его
словам, никакого восстановления отношений,
никакой отмены санкций и никакой помощи на
реконструкцию не будет, пока Дамаск не пойдёт
навстречу оппозиции.
Выступая в роли надменного судьи, сами США
не демонстрируют образцы щепетильности. С
одной стороны, объявлено об уничтожении главаря ИГ* Абу Ибрагима аль-Курейши. С другой —
сирийские СМИ сообщают о подготовке на американской базе Эш-Шаддад сотен бывших боевиков группировки. Они освобождаются из тюрем, чтобы участвовать в организуемых Вашингтоном военных авантюрах.
Связи с террористами поддерживают и другие
интервенты. МИД Сирии заявило о координации
между ИГ* и Израилем — сухопутные атаки первого часто «совпадают» с воздушными налётами
второго. Военная активность еврейского государства тем временем ставит рекорды. В результате ударов по международному аэропорту Дамаска 27 апреля погибли девять человек. Ранее в
том же месяце бомбардировкам подверглись
провинция Латакия и пригороды Дамаска. В начале мая была атакована военная колонна у сирийско-иракской границы, а 13 мая — город Масиаф в провинции Хама.
Продолжается турецкая оккупация севера Сирии. 3 мая глава МВД Турции Сулейман Сойлу
торжественно открыл жилой комплекс в провинции Идлиб для «пострадавших от сил режима
Асада», а президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении вернуть 1 млн беженцев. Благие намерения Анкары более чем фальшивы.
Она сотрудничает с такими экстремистскими
группировками, как «Хайят Тахрир аш-Шам»* и
даже ИГ*. Убитый лидер последнего долгое время
жил в идлибском городке Атма у самой турецкой
границы.
Международную политику приводят в действие интересы крупной буржуазии — так было
и будет в капиталистическом мире. Остановить
этот бесчеловечный механизм может только
сплочение трудящихся.
Сергей КОЖЕМЯКИН,
политический обозреватель «Правды».
* Организация, запрещённая в РФ.
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В борьбе за души и умы

ШАХМАТЫ

У награды были другие герои
Кино в кино — это всегда интересно уже потому, что приоткрывает дверь в творческую лабораторию. Что руководит художником на пути к искусству, на каком материале решает он
свою жизненную задачу, «из какого сора растут стихи» — всё это
с особенной ясностью проявляется на экране, когда открывается
доступ в профессиональную «кухню». Назвав свой фильм о войне
«Первый «Оскар», авторы сразу же отсылают зрителя к творческой лаборатории. Война предстанет здесь через объектив киноаппарата, героем станет кинооператор. Зритель окажется
даже за кулисами американской киноакадемии, обсуждающей неожиданную проблему: вводить или не вводить новую номинацию
для того, чтобы отметить главной премией «Оскар» советский
документальный фильм «Москва наносит ответный удар».

Д

окументальные события в художественном преломлении
неизбежно сопряжены с вымыслом. В действительности этот
фильм называется проще и определённее: «Разгром немецких войск
под Москвой». Но «Оскара» под новым названием он в самом деле получил в 1943 году, когда война была
в самом разгаре. Были или не были
дебаты в американской киноакадемии — сомневаться не приходится:
остались протоколы. Это документальная часть нового художественного фильма. Дальше начинается
игра фантазии.
Дело представлено так, что в
съёмках знаменитого документального фильма в декабре 1941 года активно участвовали дипломники
операторского факультета ВГИКа.
Вымышленные герои приняли на
себя весь сюжетный груз, связанный
с наступлением Красной Армии под
Москвой. Есть, правда, в фильме и
реальные персонажи — руководители съёмок режиссёры Илья Копалин
и Леонид Варламов, но, как ни
странно, они остаются на периферии сюжета, а на первый план выходят вымышленные студенты Лёва
Альперин и Ваня Майский, лидеры
курса, друзья и соперники. Они
рвутся на фронт, а им предписывают снимать дипломные работы в
глубоком тылу. Но вездесущему Лёве удаётся попасть в качестве ассистента на ответственную съёмку.
После парада 7 ноября на Красной
площади надо переснимать и переозвучивать выступление товарища
Сталина — для кино это дело обычное. И Лёва пользуется моментом,
чтобы подойти к Верховному Главнокомандующему и попросить за
себя и своих друзей: они тоже хотят
работать на передовой. И товарищ
Сталин одобряет это решение.
Из такой сомнительной ситуации и
вырастает дальнейший сюжет. И тут
вымысел окончательно провисает.
Организация киносъёмок в условиях боевого наступления была делом чрезвычайной государственной
важности. К нему даже в качестве
ассистентов допускались только надёжные профессионалы. Их средний
возраст был 30 лет. Многие из них
уже отслужили срочную службу в армии. Они съезжались из всех рес-

Недавно депутатам
Липецкого областного
совета был представлен доклад о деятельности губернатора Липецкой области Игоря
Артамонова за 2021
год. Внимание парламентариев привлекла
информация, что министерство культуры РФ
выделило грант в размере нескольких миллионов рублей на спектакль Липецкого драматического театра «Горе от ума».

У

видев эту постановку,
великий русский драматург и дипломат
Александр Сергеевич Грибоедов упал бы в обморок. В
«новом прочтении» главная
героиня пьесы — Софья —
представлена
постоянно
пьющей, совершенно невменяемой. Чацкий из трагиче-

публик страны, где отбор шёл через
военкоматы. Недоучившихся студентов не брали — их берегли. Многие из них присоединились к действующей армии через годы: война
была долгой. Но в конце 1941 года

q Жаркие бои под Москвой...

q ...и в Лос-Анджелесе.
присутствие студентов во фронтовых операторских группах было бы
чистой партизанщиной.
Так, собственно, и происходит в
этом фильме. Для режиссёра Сергея
Мокрицкого и сценаристов Максима
Бударина, Юрия Ненева не вопрос,
на каком направлении идут боевые
действия, какие воинские части участвуют в боевых операциях. Ни
один из авторов, похоже, не скажет
точно, какого числа и месяца появились в действующей армии их герои.
Всё расплывчато, неопределённо,
приблизительно. Понятно, что Лёва
с Ваней появились на фронте в разгар фашистского отступления — отсюда и сожжённые деревни, и немецкие пленные, и брошенная техника. Но главнейших эпизодов —
наступления Красной Армии — в
фильме нет. Складывается впечатление, что режиссёр избегает цитирования знаменитого документального фильма, а своего «боевого» материала у него нет — похоже, фильм
делался, что называется, «малой
кровью», в спешке, а потому непродуманно, как говорят, «на арапа».

Можно думать, что Лёва с Ваней
прибыли в действующую армию уже
после 5 декабря, когда враг был отброшен от Москвы. В относительной
безопасности они объезжают освобождённые деревни. На войне как
на войне: затишье чередуется с вражескими налётами, и друзья чувствуют себя обстрелянными бойцами. Для них война это только работа. Так аттестуют своих героев актёры Антон Момот и Тихон Жизневский. Общую атмосферу успешного
наступления отражает настроение
команды однокурсников, собравшихся вместе. Они в прекрасном настроении. Тем более что на фронт
приехала студенческая концертная
бригада и с ней девушка Юна, в которую влюблены оба друга. Оказывается, Юна предпочитает Ивана. И
вот счастливые молодые люди объявляют, что хотят пожениться, притом в самые ближайшие дни. Со всех
сторон сыпятся поздравления, и
только помрачневший Лёва внезапно заявляет: «Нет! Вы — не пара!»
Все ошеломлены: как это понимать?
Что значит «не пара», если это сво-

бодный выбор — по любви и взаимному согласию. Что имел в виду набычившийся Лёва? Может быть, «социальное неравенство»? Ведь Иван
— сирота, бывший детдомовец, а
Юна — девушка из «приличной» семьи. А может, мотивация и того хуже, а именно национальные предрассудки: не пара красавица-еврейка русскому Ваньке.
Мотивация дикая и невозможная
в молодёжной среде 1930-х годов.
Такое даже в голову не приходит никому из героев. И Лёву никто не заподозрил в махровом национализме. Он же свой парень, лидер на курсе, просто с ума сходит от ревности:
«Юну я тебе не отдам». Правда, девушка свой выбор сделала, но Лёва
не отступит — по праву сильнейшего. Потому что он и впрямь сильнее,
умнее, талантливее своего соперника, и на протяжении всего фильма
авторы доказывают это зрителю.
Наконец-то герои на войне. Это
какая-то странная война — без
командования и приказов, где каждый делает что хочет и действует по
своим понятиям. При этом на зрительский суд выносится практическая производственная проблема:
каким образом снимать фронтовую
хронику? Каким методом добиться
большей убедительности — строго
следовать фактам или в поисках выразительности реконструировать
боевые события? Бесхитростный Лёва убеждён, что правда факта сильнее всякого вымысла. А романтичный Иван не прочь приукрасить, героизировать всё происходящее, научить солдата, только что вышедшего из боя, сыграть самого себя перед
камерой, с тем чтобы по-особенному героизировать всё происшедшее.
И вот в только что освобождённой
от фашистов деревне Лёва запечатлеет тела повешенных, а потом рыдающих под виселицей женщин —
эти кадры произведут, оказывается,
сильнейшее впечатление на американских академиков и решат судьбу
«Оскара».

А вот у Вани дело не заладится —
подвела его именно неуёмная творческая фантазия. В пылу инсценированной атаки боец, потеряв бдительность, то ли на мину наступает,
то ли гранатой себя подрывает.
Факт, что, пройдя через реальный
бой, боец ни за что ни про что погибает на глазах у потрясённого
оператора, успев только спросить
немеющими губами: «Получилось?» Естественно, в фильм о победе под Москвой эти кадры не
войдут, а Ивану не останется ничего другого как искупить свою вину
в самой гуще наступления и тоже
погибнуть.
Однако ни переживания Ивана, ни
его гибель авторов фильма уже не
интересуют. Он просто исчезает с
экрана, тем более что отношения с
Юной тоже исчерпаны: дошло до
неё, что они с Ваней не пара, а вот
Лёва именно тот человек, который
ей нужен. Первая любовь, конечно,
остаётся светлым воспоминанием.
Она и сына, родившегося у них с Лёвой, назовёт Ваней. Такой вот «хеппи-энд».
В одной из аннотаций этот фильм
охарактеризовали как «военную мелодраму». Так оно по сути и есть.
Только при чём здесь разгром немецких захватчиков под Москвой?
При чём опять-таки героическая работа фронтовых операторов, оставивших потрясающий исторический
материал, из которого в результате
оперативной работы целого коллектива вырос выдающийся документальный фильм? Все эпизоды будущего фильма лично отсматривал и
отбирал Сталин. Можно сказать, что
фильм прошёл через его руки. Да, он
действительно получил высшую награду американской киноакадемии.
Но не об «Оскаре» думали те, кто,
рискуя жизнью, снимал в реальном
режиме историческую хронику величайшей битвы. Думали о том, чтобы выстоять и победить.
В том, что престижная американская премия была присуждена советскому фильму, нет ничего удивительного. Это был политический ход
— вместо открытия второго фронта.
Вспомним, что шёл март 1943 года
— начиналось освобождение Северного Кавказа, наша страна исходила
кровью, и что ей был этот американский «Оскар»!
Но современные кинематографисты, давшие своему «военно-патриотическому» фильму название
«Первый «Оскар», конечно, считают
иначе. Для них это акт доброй воли,
жест корпоративной солидарности,
могучая длань, протянутая через
океан. Что ж, в ту далёкую пору Америка как-никак была нашим союзником в борьбе с фашизмом. А
что сегодня? Прямо сказать, не к месту, не ко времени появился этот
фильм на наших майских экранах.
Лариса ЯГУНКОВА.

Бояковщина проникла в регионы
ского героя превратился в водевильного. Более того: герой, молодой в пьесе (всего
на несколько лет старше
Софьи), трансформировался в
старого лысого мужчину. И
что вообще, казалось, невозможно вообразить в государственном академическом
театре: барышни XIX века на
сцене курят кальян!
В постмодернизм в худшем
смысле этого слова Липецкий
драматический театр ударился, конечно, не сегодня. Каждое «новое прочтение» классических драматических произведений всё больше и больше шокировало ту часть липецкой интеллигенции, которая привыкла к классическому театральному искусству, а
не к дешёвой подделке.
Разумеется, то же самое
происходит по всей стране.

q Сцена из спектакля.
Немало сказано уже про «бояковщину»,
поразившую
МХАТ. Стоит вспомнить и про

режиссёра Кирилла Серебренникова, которого либералы из-за его уголовного пре-

следования возвели чуть ли
не в ранг святых. Однако самое известное деяние этого
режиссёра — спектакль «Голая пионерка» — опорочивает, переворачивает с ног на
голову историю священной
для нас Великой Отечественной войны.
В чём же причина, что театральное искусство в нашей
стране всё стремительней
превращается, уж простите,
в порнографию? А причина
всё та же — «рыночные» отношения. Культура в России,
как ни позорно бы это было
для страны, где творили Достоевский, Чехов, Толстой,
Шолохов,
Станиславский,
Немирович-Данченко и многие другие великие деятели,
финансируется по остаточному принципу, отдана на
самоокупаемость. Вот и воз-

А

«Опасная зона», и, естественно,
паспорта строящегося объекта на
нём нет. Соответственно, не известны и намерения властей насчёт
того, что задумали строить на этом
благодатном участке ялтинской
земли. Впрочем, в том, что на нём
будут возводить очередную безвкусицу, сомнений нет. Ведь кому-то
же надо было 9 мая затеять эту явно сознательную борьбу с отечественной историей и расправиться
с великолепным строением, бывшим, кстати, не в аварийном состоянии. И борьба эта носила, конечно же, не бессознательный характер. Коммерческий интерес, что
называется, налицо. Тем более что
данное здание на ул. Коммунаров
ранее, до перехода Крыма в российское правовое поле, в перечне
объектов культурного наследия
числилось, а вот уже в российских
реалиях в кадастровой карте оно
стало значиться как «малоэтажная
жилая застройка», то бишь фактически как рядовой многоквартирный дом, долгие годы по неизвестным причинам пустовавший.
Не менее интересно и то, что, по
словам председателя совета Крымского республиканского отделения
Всероссийского общества охраны

7 мая на 101-м году жизни скончался старейший
гроссмейстер мира, выдающийся теоретик, писатель и
журналист Юрий Львович Авербах (1922—2022).

О

н впервые обратил на
себя внимание ещё в
1938 году, когда выиграл
Всесоюзный турнир школьников. Серьёзные успехи пришли
к нему уже после войны. В 1949
и 1950 годах Авербах становится чемпионом Москвы, а в 1954
году — чемпионом СССР. Это в
тот момент, когда в Советском
Союзе блистали Михаил Ботвинник и Пауль Керес, Василий
Смыслов и Андрэ Лилиенталь,
Александр Котов и ещё множество мастеров и гроссмейстеров высочайшего класса! Через
два года он разделил в чемпионате страны 1—3-е места с Таймановым и Спасским, но в дополнительном турнире занял
второе место. 50-е годы — наиболее успешный период шахматной карьеры Авербаха. Он
дважды (в 1952 и 1958 годах)
становился участником межзонального турнира, а в 1953 году
выступал в турнире претендентов. Хотя в 60-х годах Авербах не участвовал в борьбе за
мировое первенство, он продолжал занимать высокие места во многих международных
соревнованиях. Выиграл, в
частности, турниры в Джакарте, Аделаиде, Вене, Москве
(турнир ЦШК), Рио-де-Жанейро, Крайстчерче, мемориал Рубинштейна и др. В составе
сборной СССР Авербах побеждал на командных чемпионатах Европы 1957 и 1965 годов,
участвовал в матчах со сборными США, Англии, Швеции,
Югославии.
Интересно, что он специально был командирован в Португалию с целью пролить свет
на трагическую и загадочную
смерть Александра Алехина.
Игру Авербаха отличали
оригинальные дебютные идеи,
точная оценка позиции и высокая техника эндшпиля, знатоком которого он по праву
считается. Заключительной
части шахматной партии
Юрий Львович посвятил ряд
фундаментальных исследований, ставших классическими.
«Борьба идей всегда была для
меня самым важным моментом в шахматах — ведь именно
в творческом споре рождается
истина», — писал Авербах.
Юрий Львович не только

Фрагмент из творчества
Маэстро
Е. Геллер — Ю. Авербах
чемпионат СССР, 1954 год

Ход чёрных.
46... Лd1!!
Белые сдались.

А между тем…
Символично, что в конце июня на малой Родине Авербаха в Калужской области стартует Высшая лига чемпионатов России среди женщин и мужчин.

КРОССВОРД «ДЕВЯТЬ БУКВ»

Первую букву отгаданного
слова впишите в кружок с
цифрой, остальные восемь —
вокруг него, по направлению
стрелки.

памятников истории и культуры
Н. Кармазиной, уже после сноса
здания министерство культуры
Республики Крым зарегистрировало обращение о признании данного дома объектом культурного наследия. Только вот защищать уже
нечего.
Вообще же ситуация с домом архитектора Краснова для Большой
Ялты не нова и далеко не единичная. Десятки объектов, связанных с
историческими событиями и фигурами, служившие в советские годы
в качестве здравниц и других лечебно-оздоровительных учреждений, сегодня охранного статуса не
имеют. Да и новым хозяевам они,
по сути, не нужны, куда проще на
их месте выстроить очередные
апартаменты, способные прино-

выступал в турнирах, но и вел
большую организаторскую
работу — в разные годы он
был членом исполкома и ЦК
ФИДЕ, председателем Шахматной федерации СССР. Он
всегда много писал и редактировал — был главным редактором газеты «Шахматная
Москва», журнала «Шахматы в
СССР», «Шахматного бюллетеня», заместителем главного
редактора энциклопедического словаря «Шахматы», многолетним ведущим телепрограммы «Шахматная школа».
Авербах — автор большого
количества прекрасных шахматных книг. Среди них — «В
поисках истины», «Шахматная
азбука», «Путешествие в шахматное королевство» (совместно с М. Бейлиным), «Шахматный самоучитель», «Шахматные Олимпиады», «Что надо
знать об эндшпиле», «Как решать шахматные этюды», несколько трудов, посвящённых
различным видам окончаний.
Юрий Львович Авербах —
всемирно признанный шахматный историк и настоящий
энциклопедист. До последних
дней Авербах много работал и
продолжал служить любимому
искусству, которому посвятил
всю жизнь. С ним вместе ушла
целая эпоха советской шахматной школы, заложенной Николаем Васильевичем Крыленко.

Анатолий ШКАТОВ,
депутат Липецкого областного
совета,
фракция КПРФ.

Когда же нечистоплотные дельцы и их приспешники в муниципалитетах насытятся и прекратят захватывать землю, дабы строить на ней безвкусные, скороспелые, сомнительного
качества дома и коттеджи, ориентированные, как правило, на состоятельных жильцов и отдыхающих? Таким вопросом задаётся далеко не только автор этих строк, но и многие-многие
мои земляки-крымчане, и прежде всего те, кто проживает в приморских городах и посёлках,
некогда славившихся своей планировкой и архитектурой.
неповторимых дворцов, особняков, вилл, среди которых такие
всемирно известные жемчужины,
как Ливадийский дворец, где в
феврале 1945 года проходила Ялтинская (Крымская) конференция
глав союзных держав, Юсуповский
дворец и дворец «Дюльбер» в Кореизе, виллы Свиягина и «Ксения»
в Симеизе, дворец «Харакс» в Гаспре, купальни Роффе на центральной набережной Ялты и многие другие, менее известные, но
представляющие также большую
архитектурную и историческую
ценность.
Да и сам снесённый дом — резиденция великого зодчего, разумеется, представлял ценность. Но,
как назло, при том, что местные
жители неоднократно направляли
обращения в различные инстанции о включении здания в перечень памятников культурного наследия и обеспечении ему государственной защиты, он такого
статуса не имел, а посему его и постигла горькая участь.
Что будет дальше, сказать трудно. В администрации Ялты комментировать ситуацию не спешат.
Место акта вандализма огорожено
забором, обвешано табличками

Памяти Авербаха

никают в среде фривольных
режиссёров всякие «новые
прочтения», чтобы притянуть в театр нетребовательную (особенно молодую)
часть населения и, извините,
состричь денег с доверчивых
людей, в культуре мало разбирающихся, — ну а заодно и
получить гранты на свои
«революционные» постановки.
По факту выделения и траты многомиллионного гранта
на курение кальяна на сцене
депутаты-коммунисты Липецкого областного совета
планируют обратиться в прокуратуру и в министерство
культуры РФ.

Акт вандализма

пишу же на данную тему потому, что в красавице Ялте
не так давно произошло событие, шокировавшее общественность города и всего Крыма. Итак,
пока ялтинцы праздновали годовщину Великой Победы и гремели
праздничные салюты, не без ведома администрации южнобережного города, возглавляемой представителями «Единой России», было
организовано и осуществлено кощунственное действие: снесён
очередной уникальный исторический объект — двухэтажный дом
главного архитектора Ялты легендарного Николая Краснова, в котором он проживал с 1903 по 1918
год. От этого творения, олицетворявшего классическую архитектурную школу, осталась лишь груда
белых камней, или, если точнее,
строительного мусора.
Дабы читатель представлял историческую значимость варварски
снесённого здания, следует, конечно же, сказать и о человеке, с
именем которого оно неразрывно
связано.
Николай Петрович Краснов был,
бесспорно, выдающимся архитектором. По его проектам в Крыму
построили свыше 60 уникальных,

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

сить прибыль, причём немалую.
Увы, но исторической памятью тут
и не пахнет. Лишь Советская
власть могла заботиться об этом
наследии, и, что самое главное, всё
оно служило простым гражданам,
приезжавшим ежегодно на Южный
берег Крыма отдыхать и поправлять своё здоровье. А вот здесь,
уважаемый читатель, собственно, и
пролегает тот водораздел, который
отличает Ялту и другие прибрежные города Крыма советского времени от их современного капиталистического облика, всё более характеризующего бывшую курортную зону для всех как места элитного отдыха для избранных.
г. Симферополь.
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в царской России и в некоторых зарубежных странах. 13.
Режиссёр, драматург, теоретик
кино («Молодая гвардия»,
«Тихий Дон», «У озера»). 14.
Автор поэмы «Демон» (1841 г.).
15. Сласти, а также вообще
вкусное блюдо. 16. То же, что
Млечный Путь. 17. Жительница государства в северо-восточной Африке. 18. Каучук, резина как материал, способный
к обратимым деформациям.
19. Управляющий домом, принадлежащим какому-либо учреждению. 20. Плодовый кустарник, медонос. 21. Профессионал словесности. 22. Главенствующее положение. 23.
График одной из тригонометрических функций. 24. Актриса, исполнительница одной из
ролей в телесериале «Петербургские тайны». 25. Центр
английской колониальной администрации в Индии в
1773—1911 гг., город и порт.
26. Небольшая железнодорожная станция. 27. Металлическое изделие, широко распространено. 28. Поделочный камень, прозрачный кварц.

Ответы на кроссворд «восемь букв»,
опубликованный в №50
1. Половина. 2. Редуктор. 3. Вертолет. 4. Наполеон. 5. Квартира. 6. Опалубка. 7. Репортаж. 8. Референт. 9. Текстиль. 10. Удмуртия. 11. Арабеска. 12. Тренажер. 13. Ландшафт. 14. Трибунал. 15.
Микрофон. 16. Аргумент. 17. Проспект. 18. Оператор. 19. Карнавал. 20. Молекула. 21. Мамалыга. 22. Прополис. 23. Акваланг. 24.
«Катерина». 25. «Любитель». 26. Орнамент. 27. Протокол. 28.
Трембита. 29. Макинтош. 30. Барометр.
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Планета протестует

Кампала

С

отрудники британского
Управления по финансовому регулированию и
надзору (УФРН) совершили исторический шаг, устроив забастовку в Лондоне и Эдинбурге
— первую с момента создания
ведомства. Стачка, организованная
при
поддержке
«Юнайт» — крупнейшего профсоюза Великобритании и Ирландии, защищающего интересы рабочих всех секторов
экономики, явилась реакцией
на постоянный отказ руководства ведущего регулятора рынка финансовых услуг сесть за
стол переговоров с представителями персонала в связи с изменением условий труда и его
оплаты на фоне происходящих
в компании болезненных преобразований.
Уже несколько месяцев сотрудники УФРН прилагают усилия по объединению в профсоюзы в ответ на запланированную программу трансформации учреждения, активно
продвигаемую новым боссом
надзорного органа Нихилом Рати, жаждущим превратить его в
«более проворного и агрессивного сторожевого пса для борьбы с мошенничеством и неправомерными финансовыми действиями».
Наблюдательный
совет
УФРН отменил дискреционные
бонусы (денежное вознаграждение, присуждаемое работнику исключительно по личному
выбору главы компании) якобы из-за «отсутствия их реальной связи с производительностью труда», а взамен предложил «высококонкурентный»
пакет оплаты, согласно которому большинству из 4000 сотрудников повысят базовый
оклад не менее чем на 5% в
2022 году и на 4% в 2023-м. Од-

нако, как подчеркнул «Юнайт»,
на деле отказ от дискреционных бонусов в пользу единовременной выплаты прожиточного минимума отдельным
категориям работников приведёт к снижению общей зарплаты более чем на 10%.

условий труда и его оплаты, негативно отразились на тысячах
сотрудников. Нелепые заявления администрации о том, будто эти преобразования повысят
производительность
труда,
только усугубили ситуацию.
Окончательно же УФРН пока-

Тапачула

«Впервые сотрудники УФРН
отважились объявить забастовку, дав ясно понять: предлагаемые изменения в условиях труда и его оплаты совершенно
неприемлемы», — отметила
генсек «Юнайт» Шэрон Грэм,
добавив, что профсоюз связался
с независимой консультативно-арбитражной службой ACAS
(вневедомственным госорганом правительства Соединённого Королевства), чтобы призвать УФРН сесть за стол переговоров. «Работников финуправления, являющихся членами «Юнайт», надо поздравить: ведь они наконец-то выступили против постыдных
действий своего руководства во
главе с исполнительным директором Нихилом Рати, — цитирует Грэм агентство «Рейтер».
— Нововведения, касающиеся

зало своё истинное хищническое лицо, отказавшись признать право сотрудников на
создание независимого профсоюза. Отвратительно, когда работодатель госсектора столь
пренебрежительно относится к
своему кадровому составу. Господину Рати надлежит бороться
со злоупотреблением служебным положением в финансовом секторе, а не воевать с
собственным персоналом».
В ознаменование начала 48часовых стачек в столицах Англии и Шотландии, являвшихся
лишь первой частью многоэтапного протеста, работники
финансового ведомства собрались у штаб-квартиры в Лондоне, держа флаги и плакаты c
надписями: «Сотрудников УФРН
игнорировали слишком долго»
и «УФРН, прислушайся, нако-

нец, к своему персоналу». Забастовщики, устроившие фотосессию для СМИ, раздавали листовки посетителям офиса и
представителям общественности. Аналогичное мероприятие
состоялось и возле филиала
УФРН в Эдинбурге.
По истечении двух дней сотрудники регулятора продолжили обычную работу, но отказались от дополнительных и
сверхурочных нагрузок, выходящих за рамки их контрактных
обязанностей, но которые ранее
им постоянно навязывали.
«Юнайт» предупредила: забастовки как следствие дальнейшего затягивания всесторонней дискуссии по спорным
вопросам окажут значительное
влияние на полноценное функционирование УФРН и навредят репутации организации.
Очередные
двухдневные
стачки запланированы на 9 и
10 июня, а также на 5 и 6 июля.

Т

ем временем по Парижу,
Марселю, Нанту, Лиону,
Лиллю, Тулузе и другим
городам Франции прокатились массовые демонстрации,
организованные ведущими
полицейскими профсоюзами
страны в знак протеста против
насилия в отношении стражей
порядка и в поддержку сослуживцев, приговорённых к тюремным срокам за применение оружия.
В столице акция под названием «Быть осуждённым или
быть убитым?», устроенная по
призыву профобъединений
Национальный полицейский
альянс (НПА) и Полиция UNSA,
собрала около тысячи человек,
вставших на защиту правоохранителя, в ночь на 25 апреля застрелившего двух человек
на парижском мосту Пон-Нёф.

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

Сотрудника силового ведомства обвиняют в непредумышленном убийстве, карающемся
в Пятой республике 30 годами
тюрьмы. Инцидент произошёл, когда на требование остановиться автомобиль, ехавший
по встречной полосе, сначала
стал замедлять ход, а затем
резко прибавил скорость и направился в сторону патрульных, один из которых открыл
огонь из автомата. Водитель и
пассажир погибли, ещё один
человек, сидевший сзади, получил ранения.
«Доли секунды — столько
времени отводится находящемуся на дежурстве полицейскому на принятие решения о
применении оружия, — отметили представители профсоюзов, потребовавшие от властей
создания специальной прокуратуры по делам правоохранительных органов, чтобы расследовать действия сотрудников при исполнении, а также
добиться права на самооборону. — Тот факт, что стража порядка, выполнявшего свою работу, обвиняют в непредумышленном убийстве, иначе как
полным абсурдом, свидетельствующим о деградации общества, не назовёшь».
По мнению Фабьена Ванемельрика, генсекретаря НПА,
процесс над полицейским, пустившим в ход оружие на мосту
Пон-Нёф, вероятно, является
новой попыткой властей купить социальную гармонию,
которая на деле рискует обернуться хаосом и бунтом. «Всем
французам, получается, можно
заявлять о праве на самооборону, а стражам порядка — нет, —
возмущались манифестанты,
напомнившие, как в ходе недавнего разгона лагеря нелегальных мигрантов в коммуне
Кале на севере Франции 15 силовиков получили ранения, и
14 из них потребовалась госпитализация. — Именно у блюстителей закона должен быть
приоритет в этом вопросе».
Одновременно на улицы Парижа вышли те, кто выступил
против «полицейской вседозволенности». В числе демонстрантов была и родственница
убитого 25 апреля молодого человека. «Такое систематически
происходит с одними и теми
же категориями населения: бедняками, представителями рабочего класса, сексуальных или
национальных меньшинств,
темнокожими, мусульманами…
Возможно, поэтому данная проблема не волнует всю Францию», — выдвинули свою теорию участники альтернативного протестного выступления.

сколько депутатов от оппозиции, приковали себя цепями к
парламентским воротам.
Помимо удорожания жизни
возмущение учащейся молодёжи вызвали недавние слова
президента Йовери Кагуты Мусевени, правящего страной с
1986 года, о том, что не имею-

казначейство получает всего
1450 угандийских шиллингов
(0,41 доллара США) с каждого
литра горючего.
Спрос на топливо повысился
в ходе восстановления третьей
по величине экономики Восточной Африки после двухлетних ограничений, вызванных

Лондон

щие возможности заработать
на хлеб должны питаться маниокой (съедобный корнеплод,
часто называемый «хлебом
тропиков»).
Демонстрация обернулась
столкновениями со стражами
порядка, которые сначала пытались уговорить студентов
прекратить акцию, а затем применили максимальную силу
для разгона протестовавших.
Большая группа учащихся была
арестована и доставлена в
центральный полицейский
участок Кампалы.
Студенческая манифестация
прошла на фоне роста общественного недовольства тем,
как правительство справляется
с галопирующей инфляцией в
стране. Раздражение угандийцев прежде всего вызывает отказ властей вводить топливные
субсидии для населения после
почти 20-процентного скачка
цен на горючее из-за перебоев
с поставками, отчасти спровоцированных событиями на
Украине. По словам исполняющего обязанности директора
министерства финансов Мозеса Каггвы, субсидии и снижение налога на топливо лишат
государство необходимых доходов и усилят потребность во
внешних заимствованиях: ведь

пандемией коронавируса. В нынешнем году цены на бензин
поднялись на 19% и составили
в среднем около 5300 угандийских шиллингов за литр. Ускорение экономического роста
ожидается к концу 2022-го —
началу 2023 года за счёт увеличения бюджетных расходов.
Уганда, не имеющая выхода к
морю и ежедневно потребляющая 6,5 млн литров топлива,
инвестирует в проекты нефтяной инфраструктуры, чтобы
страна сумела приступить к добыче сырого «чёрного золота»
в 2025 году.
Пытаясь успокоить угандийцев, Мусевени уверенно заявил, будто «повышение цен
носит временный характер и
кабмин вскоре найдёт способ
его обуздать». Но, судя по всему, народ не разделяет оптимизма властей.

А

по Мексике вновь движется караван матерей —
так называется ежегодная протестная акция, участники которой отправляются в путь
в попытке найти пропавших
без вести родственников. Подобно тому, как вереницы искателей лучшей жизни из стран
Северной и Центральной Америки каждый год тянутся в

США, этот караван проходит
миграционным маршрутом из
Сьюдад-Идальго до Мехико, а
постоянно вливающиеся в него
люди требуют от правительства
помочь отыскать мигрантов,
чья судьба неизвестна.
Множество матерей тех, кто
в стремлении к светлому будущему хотел добраться до Соединённых Штатов, а в итоге
бесследно исчез, утратив связь
с семьёй, уже несколько лет пытаются найти сыновей. «Не важно, сколько времени прошло.
Оно для нас остановилось с тех
пор, как наши дети покинули
отчий дом. Но мы храним веру
и по-прежнему надеемся их
отыскать, невзирая на любые
опасности», — рассказали несчастные женщины, сделавшие
остановку в городе Тапачула,
расположенном на границе с
Гватемалой.
К каравану присоединяются
сёстры, бабушки и дедушки
пропавших мигрантов. «Мы
просим мексиканские власти
помочь нам в трудных поисках. Пусть они проводят расследования и проверяют сведения о местонахождении наших родных, которые нам удалось раздобыть», — цитирует
близкую родственницу одного
из многочисленных канувших
в небытие скитальцев агентство «Рейтер».
В Мексике ежегодно пропадают без вести тысячи мигрантов из разных стран. Обычно
караван формируется в Центральной Америке и двигается в
сторону границы США. Именно
это стало причиной того, что
бывший хозяин Белого дома
Дональд Трамп распорядился
возвести стену на рубежах со
своим южным соседом. Пришедший к власти в 2020 году
демократ Джо Байден остановил строительство и ослабил
миграционную политику, после
чего поток нелегальных мигрантов резко возрос.
Впрочем, как отмечают эксперты, опасность подстерегает
мигрантов и на европейских
маршрутах. Согласно последнему отчёту ООН, в 2021 году в
Средиземном море и Атлантике
погибли или пропали без вести
более 3000 искателей убежища.
Елена МОРОЗОВА.
Фото Рейтер.

Париж

Н

еспокойно и в Уганде: в
Кампале, столице восточноафриканского государства, сотни студентов из
различных учебных заведений,
включая университеты Макерере, Кьямбого и Мбарара,
устроили возле парламента акцию протеста против стремительного увеличения цен на товары первой необходимости и
повышения стоимости обучения. Часть молодых людей пошли на штурм здания законодательного органа, другие, к которым присоединились не-

«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, 23 мая

Вторник, 24 мая

5.00 Художественный фильм
«Золотой эшелон» 12+
6.45 Художественный фильм
«Разведчики» 12+
8.20 «Детский сеанс» 12+
8.40 Художественный фильм
«О чём молчала тайга» 12+
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+
18.05 Художественный фильм
«Исправленному верить»
12+
19.45 Художественный фильм
«Тихий Дон». 1-я серия 12+
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.10 «Стоит заДУМАться» 12+
23.40 Художественный фильм
«Богатырь» идёт в Марто»
12+
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Художественный фильм
«Исправленному верить»
12+

3.50 Художественный фильм
«Тихий Дон». 1-я серия 12+
5.45 «Стоит заДУМАться» 12+
6.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
7.00 Художественный фильм
«Богатырь» идёт в Марто»
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
«Исправленному верить»
12+
13.15 К дню рождения Михаила
Шолохова. Художественный
фильм «Тихий Дон». 1-я серия 12+
15.10 Художественный фильм
«Богатырь» идёт в Марто»
12+
16.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
17.40 «Стоит заДУМАться» 12+
18.00 Художественный фильм
«Карпухин» 12+
19.50 К дню рождения Михаила
Шолохова. Художественный
фильм «Тихий Дон». 2-я серия 12+
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.15 Специальный репортаж
«Ностальгия?» 12+

23.40 Художественный фильм
«Спасите наши души» 12+
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Художественный фильм
«Карпухин» 12+

Среда, 25 мая
4.00 К дню рождения Михаила
Шолохова. Художественный
фильм «Тихий Дон». 2-я серия 12+
6.05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
7.00 Художественный фильм
«Спасите наши души»
12+
8.30 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.10 Специальный репортаж
«Ностальгия?» 12+
11.30 Художественный фильм
«Карпухин» 12+
13.10 К дню рождения Михаила
Шолохова. Художественный
фильм «Тихий Дон». 2-я серия 12+
15.15 Художественный фильм
«Спасите наши души»
12+
16.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
17.40 Специальный репортаж
«Ностальгия?» 12+
18.00 Художественный фильм
«Будни уголовного розыска»
12+

19.50 К дню рождения Михаила
Шолохова. Художественный
фильм «Тихий Дон». 3-я серия 12+
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.10 Специальный репортаж
«Заморить червячка» 12+
23.35 Художественный фильм
«Великий перелом» 12+
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Художественный фильм
«Будни уголовного розыска»
12+

Четверг, 26 мая
4.00 К дню рождения Михаила
Шолохова. Художественный
фильм «Тихий Дон». 3-я серия 12+
6.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
7.00 Художественный фильм
«Великий перелом» 12+
9.00 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.10 Специальный репортаж
«Заморить червячка» 12+
11.30 Художественный фильм
«Будни уголовного розыска»
12+
13.10 К дню рождения Михаила
Шолохова. Художественный
фильм «Тихий Дон». 3-я серия 12+

15.20 Художественный фильм
«Великий перелом» 12+
17.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
18.10 Специальный репортаж
«Заморить червячка» 12+
18.30 Художественный фильм
«Накануне премьеры» 12+
20.10 Художественный фильм
«Победитель» 12+
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.20 Премьера. Специальный
репортаж «Правильный
мёд» 12+
23.45 Художественный фильм
«Во имя жизни» 12+
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Художественный фильм
«Накануне премьеры» 12+

Пятница, 27 мая
3.50 Художественный фильм
«Победитель» 12+
5.30 Премьера. Специальный
репортаж «Правильный
мёд» 12+
6.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
7.00 Художественный фильм
«Во имя жизни» 12+
8.55 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

11.10 Премьера. Специальный
репортаж «Правильный
мёд» 12+
11.30 Художественный фильм
«Накануне премьеры» 12+
13.00 Художественный фильм
«Победитель» 12+
14.40 Художественный фильм
«Во имя жизни» 12+
16.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
17.40 Премьера. Специальный
репортаж «Правильный
мёд» 12+
18.15 Художественный фильм
«В один прекрасный день»
12+
20.10 Художественный фильм
«Преферанс по пятницам»
12+
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.10 Документальный фильм
«Мировая кабала». 2-я
часть. «Фальшивомонетчики
в законе» 12+
23.40 Художественный фильм
«Горячие денёчки» 12+
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Художественный фильм
«В один прекрасный день»
12+

Суббота, 28 мая
3.45 Художественный фильм
«Преферанс по пятницам»
12+

5.30 Документальный фильм
«Мировая кабала». 2-я
часть. «Фальшивомонетчики
в законе» 12+
6.00 Художественный фильм
«Горячие денёчки» 12+
7.35 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.10 Документальный фильм
«Мировая кабала». 2-я
часть. «Фальшивомонетчики
в законе» 12+
11.35 Художественный фильм
«В один прекрасный день»
12+
13.10 Художественный фильм
«Приваловские миллионы».
1—2-я серии 12+
16.15 Художественный фильм
«Преферанс по пятницам»
12+
18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
19.00 К Дню пограничника. Художественный фильм «Пограничный пёс Алый» 12+
20.35 Художественный фильм
«Парашюты на деревьях».
1—2-я серии 12+
23.00 Художественный фильм
«Приваловские миллионы».
1—2-я серии 12+
2.00 К Дню пограничника. Художественный фильм
«Пограничный пёс Алый»
12+

Воскресенье, 29 мая
3.35 Художественный фильм
«Парашюты на деревьях».
1—2-я серии 12+
7.00 Специальный репортаж
«Ностальгия?» 12+
7.30 «МультУтро» 6+
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.00 Специальный репортаж
«Правильный мёд» 12+
11.30 К Дню пограничника. Художественный фильм «Пограничный пёс Алый» 12+
13.00 Художественный фильм
«Сотрудник ЧК» 12+
14.45 Художественный фильм
«Я служу на границе» 12+
16.20 «Детский сеанс» 12+
16.40 Художественный фильм
«Оленья охота» 12+
18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
18.50 Специальный репортаж
«Правильный мёд» 12+
19.15 Художественный фильм
«Запасной игрок» 12+
20.45 Художественный фильм
«Сотрудник ЧК» 12+
22.30 Художественный фильм
«Я служу на границе» 12+
0.00 Художественный фильм
«Кавалер Золотой Звезды»
12+
2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
3.00 Специальный репортаж
«Правильный мёд» 12+
3.20 Художественный фильм
«Запасной игрок» 12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ

ВТОРНИК, 24 МАЯ

СРЕДА, 25 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ

СУББОТА, 28 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 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, 23.45 «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+

5.00Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 23.55 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.35, 3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.55 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

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»
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.45 «ВЕРСИЯ» 16+

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+
23.30 «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ» 18+
1.05 «Информационный канал» 16+
4.55 «Россия от края до края» 12+

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 К 80-летию Александра Калягина.
«Спасибо тем, кто не мешал» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.55, 15.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
12+
16.05 К 60-летию со дня рождения Андрея Панина. «Невыясненные
обстоятельства» 12+
17.05 Специальный репортаж. «Скелеты
клана Байденов» 16+
18.20 «Пусть говорят» 16+
19.55 «На самом деле» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 «ВИДИМОСТЬ» 16+
1.20 «Наедине со всеми» 16+
3.35 «Россия от края до края» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») 16+
7.45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 Фильм Валдиса Пельша «Дорогами открытий. Третья столица» 0+
11.30, 12.15 «Видели видео?» 0+
14. 05, 15.15, 18.20 «ЗОРГЕ» 16+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр 16+
23.45 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
12+
2.20 «Наедине со всеми» 16+
3.50 «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+
2.45 «ВЕРСИЯ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Семён Фарада. Непутёвый кумир»,
д/ф 12+
9.00 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ»
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой. Людмила Максакова» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
16.55 «Прощание. Роман Виктюк» 16+
18.15, 0.20 Петровка, 38 16+
18.35 «СИНИЧКА» 16+
22.35 «Сам себе бизнесмен», д/ф 16+
23.05 «Знак качества» 16+
23.50 События. 25-й час
0.40 «Удар властью. Михаил Евдокимов»
16+
1.20 «Охотницы на миллионеров», д/ф
16+
2.00 «Распутин. Григорий Бедоносец»,
д/ф 12+
4.30 Юмористический концерт 16+

НТВ
4.50 «УЛИЦА РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.00 «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+
3.10 «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 Жилярди
7.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Михаил Дудин
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна
8.20 «Испания. Теруэль», д/ф
8.50, 16.55 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Бауманцы», д/ф
12.10 «Забытое ремесло». «Шарманщик»,
д/ф
12.25 К 80-летию Александра Калягина.
«Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
14.00 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер»
14.15 К 95-летию Александра Леонтьева.
Academia. «Современная энергетика и её перспективы»
15.05 Новости. Подробно. APT
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.25 «Владикавказ. Дом для Сонечки»,
д/ф
18.05, 1.35 Исторические концерты. Вокалисты ХХ века. Ирина Богачёва
19.00 «Блеск и горькие слёзы российских
императриц». «Две жизни Елизаветы Алексеевны», д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Алексей Маслов. «Конфуций сегодня среди нас»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Слово о старшем друге. Политобозы», д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с
Юрием Башметом
23.35 Цвет времени. Леонид Пастернак
0.10 К 85-летию со дня рождения Андрея Битова. «Шаг в сторону от обшего потока»
2.25 «Одинцово. Васильевский замок»
д/ф

ЗВЕЗДА
5.20 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.30, 13.25, 18.45 «Специальный репортаж» 16+
9.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.50, 14.05 «Легенды госбезопасности.
Самый главный бой», д/ф 16+
14.00 Военные новости 16+
14.40 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР»
16+
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым. Денацификация Германии»,
д/ф 12+
23.15 «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ» 16+
1.20 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
3.35 «Калашников», д/ф 12+
4.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!»
16+

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

u

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+
21.45 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.45 «ВЕРСИЯ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ»
12+
10.40 «Олег Табаков. У меня всё получилось...», д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой. Константин Ивлев» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
16.55 «Прощание. Георгий Данелия» 16+
18.15, 0.20 Петровка, 38 16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 «Игорь Старыгин. Ледяное сердце»,
д/ф 16+
23.50 События. 25-й час
0.40 «Удар властью. Герои дефолта»
16+
1.20 «Прощание. Александр Градский»
16+
2.00 «Адмирал Колчак и Соединённые
Штаты», д/ф 12+
4.20 Юмористический концерт 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, 10.35 «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 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
3.20 «ШАМАН» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
18.40, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва сегодняшняя
7.05 Русский стиль. «Армия»
7.35 Легенды мирового кино. Олег
Стриженов
8.00 «Блеск и горькие слёзы российских
императриц». «Две жизни Елизаветы Алексеевны», д/ф
8.35 Дороги старых мастеров. «Древо
жизни»
8.50, 16.55 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 XX век. «Здравствуй, цирк!».
1979
12.15 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
12.25 К 80-летию Александра Калягина.
«Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
14.15 95 лет Александру Леонтьеву. Academia. «Современная энергетика и
её перспективы»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с
Юрием Башметом
16.30 «Одинцово. Васильевский замок»,
д/ф
18.10 «Дружба, отлитая в бронзе», д/ф
19.00 День славянской письменности и
культуры. Гала-концерт на Красной
площади. Прямая трансляция
21.00 Искусственный отбор.
21.40 «Белая студия»
0.10 К 85-летию со дня рождения Андрея Битова. «Шаг в сторону от общего потока»
1.45 Исторические концерты. Вокалисты
XX века. Зураб Соткилава
2.35 «Первые в мире». «Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга»,
д/ф

ЗВЕЗДА
5.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!»
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.25, 18.45 «Специальный репортаж»
16+
9.45, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 3.40 «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.25 «Улика из прошлого». «Заживо сожжённые. Тайна Одесской трагедии» 16+
0.35 «Восход Победы», д/ф 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
12+
10.35 «Люсьена Овчинникова. Улыбка
сквозь слёзы», д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой. Евгений Гомельский» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
16.55 «Прощание. Владимир Этуш» 16+
18.10, 0.20 Петровка, 38 16+
18.25 «СИНИЧКА-3» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Хроники московского быта. Возраст-приговор» 16+
23.50 События. 25-й час
0.35 «Приговор. Чудовища в юбках»
16+
1.15 «Знак качества» 16+
2.00 «Атаман Семёнов и Япония», д/ф
12+
4.20 Юмористический концерт 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, 10.35 «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+
22.00, 23.25 «ПЁС» 16+
2.45 «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...». Гороховец заповедный
7.05 Русский стиль. «Богема»
7.35 Легенды мирового кино. Ростислав Плятт
8.00, 19.00 «Блеск и горькие слёзы
российских
императриц».
«Королевская дочь», д/ф
8.35 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
8.45, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 XX век. «Концерт Иосифа
Кобзона в Колонном зале Дома
союзов». 1984
12.25 80 лет Александру Калягину. «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
14.10 «Забытое ремесло». «Целовальник», д/ф
14.25 «Театральная летопись. Леонид
Хейфец»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Николай Лесков «На краю света»
в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 Цвет времени. Эдвард Мунк.
«Крик»
18.05 Исторические концерты. Вокалисты XX века. Зураб Соткилава
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Фёдор Успенский. «Как
женились и разводились Рюриковичи»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.40 Власть факта. «Русский литературный язык. История рождения»
0.10 К 85-летию со дня рождения Андрея Битова. «Шаг в сторону от общего потока»
1.45 «Владикавказ. Дом для Сонечки»,
д/ф
2.15 Исторические концерты. Вокалисты XX века. Александр Ведерников

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.40 «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.25, 18.45 «Специальный репортаж»
16+
9.45, 23.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.25 «Секретные материалы», д/ф 16+
0.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
2.05 «Нашествие», д/ф 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»
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.45 «ВЕРСИЯ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
10.35 «Борис Клюев. Заложник образа»,
д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой. Михаил Владимиров» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
16.55 «Прощание. Фрунзик Мкртчян»
16+
18.10, 0.20 Петровка, 38 16+
18.25 «СИНИЧКА-4» 16+
22.35 «10 самых... Метаморфозы звёздных жён» 16+
23.05 «Андрей Панин. Бой с тенью», д/ф
12+
23.50 События. 25-й час
0.35 «90-е. Губернатор на верблюде»
16+
1.20 «В тени Сталина. Битва за трон»,
д/ф 12+
2.00 «Заговор послов», д/ф 12+
4.20 Юмористический концерт 16+

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.30 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.25 «Поздняков» 16+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 «ПЁС» 16+
3.20 «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 драматическая
7.05 Русский стиль. «Студенчество»
7.35 Легенды мирового кино. Татьяна
Окуневская
8.00, 19.00 «Блеск и горькие слёзы российских императриц». «Венценосная Золушка», д/ф
8.35 Цвет времени. Карандаш
8.40, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 XX век. «Слово Андроникова.
Невский проспект». 1977
12.25 К 80-летию Александра Калягина.
«Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
14.10 «Забытое ремесло». «Городовой»,
д/ф
14.25 «Театральная летопись. Леонид
Хейфец»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Золотой
век
русского изразца»
15.50 «2Верник2». Фёдор Бондарчук
17.55, 1.45 Исторические концерты. Вокалисты XX века. Елена Образцова
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Николай Жаринов. «Загадки Босха и Брейгеля»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Покровские ворота», д/ф
21.40 «Энигма. Владислав Сулимский»
0.10 К 85-летию со дня рождения Ан дрея Битова. «Шаг в сторону от общего потока»

ЗВЕЗДА
5.15, 14.05, 3.30 «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.25, 18.45 «Специальный репортаж»
16+
9.45, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.25 «Код доступа» 12+
0.35 «ТЕНЬ» 16+
2.20 «Берлин — Москва. Поезд победителей», д/ф 12+
3.05 «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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
0.00 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
3.25 «ВЕРСИЯ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.40, 10.25, 11.50, 12.35, 15.05 11.30,
14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 «Союзмультфильм». Только для
взрослых», д/ф 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 «СИНИЧКА-5» 16+
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» 12+
0.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
0+
2.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
3.35 «Актёрские драмы. Красота как
приговор», д/ф 12+
4.10 «ШРАМ» 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, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
20.00 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 16+
23.50 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
1.30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
3.15 «ШАМАН» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва киношная
7.05 Русский стиль. «Духовенство»
7.35 Легенды мирового кино. Николай
Симонов
8.00, 19.00 «Блеск и горькие слезы российских императриц». «Невеста
двух цесаревичей», д/ф
8.35 «Первые в мире». «Светодиод Лосева», д/ф
8.50, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.20 «МУЖЕСТВО»
11.30 «Колонна для Императора», д/ф
12.20, 22.30 «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
13.45 Власть факта. «Русский литературный язык. История рождения»
14.25 Вспоминая Леонида Хейфеца. «Театральная летопись»
15.05 Письма из провинции. Тамань
15.35 «Энигма. Владислав Сулимский»
16.20 «Первые в мире». «Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга»,
д/ф
17.40 Исторические концерты. Вокалисты XX века. Паата Бурчуладзе
18.20 «Царская ложа»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Галина Ершова. «История майя и современность»
20.45 К 80-летию Александра Калягина.
«Монолог в 4-х частях»
0.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ»
2.30 «Жил-был Козявин». «Рыцарский
роман». «Великолепный Гоша».
Мультфильмы для взрослых

ЗВЕЗДА
6.35 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+
8.40, 9.20, 1.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.40
«ДЖУЛЬБАРС» 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22.15 «Легендарные матчи». «Чемпионат мира 1983. Хоккей. Финальный этап. СССР — Канада» 12+
2.35 «Загадки цивилизации. Русская
версия», д/ф 12+
5.35 «Оружие Победы», д/ф 12+

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

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» Медицинская
программа 12+
13.05 «КАТЕРИНА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова 12+
21.00 «СВАДЕБНЫЙ МАРШ» 16+
0.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
4.00 «СУДЬБА МАРИИ» 16+

ТВЦ
7.15 Православная энциклопедия 6+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.05 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
10.10 «Самый вкусный день» 6+
10.40 «Александр Демьяненко. Убийственная слава», д/ф 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 6.10 Петровка, 38 16+
11.55 «НАД ТИССОЙ» 12+
13.35, 14.45, 15.50, 17.35, 19.20 «Я ИДУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 «90-е. Крестные отцы» 16+
0.10 «Приговор. Сергей Шевкуненко»
16+
0.50 «Сам себе бизнесмен», д/ф 16+
1.15 «Хватит слухов!» 16+
1.40 «Прощание. Роман Виктюк» 16+
2.20 «Прощание. Фрунзик Мкртчян» 16+
3.05 «Прощание. Георгий Данелия» 16+
3.45 «Прощание. Владимир Этуш» 16+
4.25 «Удар властью. Михаил Евдокимов» 16+
5.05 «Удар властью. Герои дефолта»
16+
5.45 «10 самых... Метаморфозы звёздных жён» 16+

НТВ
4.45 «ЧП. Расследование» 16+
5.15 «Алтарь Победы. Государственная
граница» 0+
6.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 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 «Дарвин ошибался?» 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». Данко 16+
23.00 «Международная пилорама» 16+
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Юбилей Павла Фахртдинова 16+
0.50 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА» 18+
2.30 «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ К
6.30 «Николай Лесков «На краю света»
в программе «Библейский сюжет»
7.05 «Загадочная планета». «Праздник
непослушания», м/ф
8.10 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
9.20 «Обыкновенный концерте Эдуардом Эфировым»
9.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
11.25 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
11.55 Чёрные дыры. Белые пятна
12.35, 1.45 «Королевство кенгуру на острове Роттнест», д/ф
13.30 «Рассказы из русской истории»
Владимир Мединский
14.35, 0.45 День города Санкт-Петербурга, «Петербургские театры»
15.35 Вячеславу Овчинникову посвящается. Концерте Московском
международном Доме музыки
16.55 «Покровские ворота» д/ф
17.40 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»
20.00 Премьера. Большой джаз
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
23.00 «ДОРОГОЙ ПАПА»
2.35 «Легенда о Сальери». Мультфильм
для взрослых

ЗВЕЗДА

5.45 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 6+
7.25, 8.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ»
12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.00 «День создания ВПСД «Юнармия»,
д/ф 16+
9.40 «Легенды кино». Рина Зелёная 12+
10.20 «Главный день». «Матч за звание
чемпиона мира по шахматам-1978
и Анатолий Карпов» 16+
11.00 «Война миров. «Невыученные уроки Нюрнберга», 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+
15.10 «28 мая — День пограничника»,
д/ф 16+
16.00 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Никита Карацупа 12+
16.40, 18.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
18.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2022». Отборочный
тур 6+
23.50 «Десять фотографий» 12+
2.55 «ТЕНЬ» 16+
4.45 «Хроника Победы», д/ф 16+
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РОССИЯ 1
5.40, 3.15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» Медицинская
программа 12+
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 «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+

ТВЦ
6.30 «НАД ТИССОЙ» 12+
7.50 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
9.40 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.45 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
0+
13.25 «Москва резиновая» 16+
14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 «Планы на лето». Юмористический
концерт 12+
15.00, 16.20 Следствие вели… 16+
0.00 «ДОМОВОЙ» 16+
1.45 «СИНИЧКА-5» 16+
4.40 «Признания нелегала», д/ф 12+

НТВ
4.50 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
5.15 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
6.50 «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+
0.30 «Основано на реальных событиях»
16+

РОССИЯ К
6.30 «Щелкунчик». «Доктор Айболит»,
м/ф
8.10 «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОС ЛЫМИ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Джентльмен Серебряного века»,
д/ф
10.30, 0.00 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
11.35 «Священный огонь театра», д/ф
12.20 Невский ковчег: Теория невозможного. Николай Марр
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Владимир Богомолов. «Иван»
13.30 «Рассказы из русской истории».
Владимир Мединский
14.30 «ДОРОГОЙ ПАПА»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире». «Корзинка инженера Шухова», д/ф
17.25 «Пешком...». Москва Жилярди
17.55 «Искусство помогать искусству»,
д/ф
18.35 «Романтика романса». Льву Ошанину посвящается…
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
20.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
21.45 Хибла Герзмава в опере Л. Керубини «МЕДЕЯ». Московский академический Музыкальный театр им.
К.С. Станиславского и Вл.И.
Немировича-Данченко. Постановка
Александра Тителя. Музыкальный
руководитель и дирижёр Феликс
Коробов
1.05 «Почему светится клюв?», д/ф
1.45 Искатели. «Загадка парка Монрепо»
2.35 «Банкет». «Русские напевы». Мультфильмы для взрослых

ЗВЕЗДА
5.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+
6.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
8.10 «29 мая — День военного автомобилиста», д/ф 16+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым 16+
10.30 «Военная приёмка» 12+
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №102»
16+
12.05 «Код доступа». «Гаага. Приговор
для трибунала» 12+
12.50 «Секретные материалы. На грани
апокалипсиса. Опасная ложь Киссинджера», д/ф 16+
13.35 «Легенда армии» с Александром
Маршалом. Александр Аржавкин
12+
14.15 «Легенды госбезопасности. Геннадий Зайцев. «Альфа» — моя судьба», д/ф 12+
15.05 «Восточный фронт», д/ф 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.00 «Легенды советского сыска», д/ф
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
12+
1.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
2.45 «Перемышль. Подвиг на границе»,
д/ф 12+
3.40 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
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