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Кабала 
для студентов 

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 благо-
приятные 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.

Ну что же, раз источник 
информации само пра-
вительство, то далеко 

ходить не будем: открываем 
интернет-сайт Финансового 
университета при том же са-
мом правительстве РФ. Что мы 
там видим? Например, в бака-
лавриате по специальности 
«Экономика» для поступаю-
щих в 2022/23 учебном году на 
очную форму обучения стои-
мость составит 1,66 млн руб. за 
четыре года. Неслабо! Но раз-
бираемся дальше: если за 1-й 
и 2-й курсы нужно заплатить 
по 380 тыс., то на 3-м и 4-м 
курсах стоимость обучения со-
ставит уже 450 тыс. руб. в год. 
Вот так! В этом году не повы-
шаем, зато через пару лет бе-
рём своё с лихвой.  

Впрочем, и тут не совсем 
верно, потому что интернет, 
как говорится, помнит всё. И 
если на сайте самого Финан-
сового университета старые 
расценки на обучение не 
найти, то на сторонних ре-
сурсах, содержащих полез-
ную информацию для абиту-
риентов, они вполне доступ-
ны. И из них явствует, что в 
не закончившемся ещё 
2021/22 учебном году стои-
мость за один курс очного 
бакалавриата по специ-
альности «Экономика» в Фи-
нансовом университете со-
ставляла 360 тыс. руб. 

Хитро, но, как говорится, ши-
ла 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 озабо-
чен сегодня вопросом поступ-
ления своих чад в вузы, собира-
ет информацию в интернете и 
общается с «товарищами по не-
счастью», знает: уже в этом году 
цены на обучение по многим 
специальностям выросли про-
центов на 10—20. И чего стоят 
слова замминистра? 

В очередной раз убежда-
ешься, что отечественные 
коммерсанты оказываются 
более прожорливыми, чем их 
коллеги с «бездуховного» За-
пада. Пока российские бур-
жуи от образования вздули 
цены, власти США, где сту-
денческие долги составляют 
космическую сумму более 1,5 
млрд долл., решили своим 
учащимся помочь и для 3,6 
млн должников по образова-
тельным кредитам ввели 
рассрочку. А 40 тыс. студен-
тов — сейчас будет страшное 
для российских банкиров 

слово — долги за обучение 
вообще спишут! 

Между тем власти РФ в 
условиях роста цен на обуче-
ние озабочены тем, как бы 
покрепче вогнать молодое 
поколение в долги. Так, у нас 
действует государственная 
программа субсидирования 
образовательных кредитов, 
которая снижает для её участ-
ников 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 процент-
ной ставки распространяется 
на время обучения плюс де-
вять месяцев после. А потом 
государство тихо отползёт в 
сторонку, и молодой специа-
лист останется один на один 
с банком и его аппетитами. 
Питать иллюзии насчёт того, 
что за время обучения сту-
дент справится с существен-
ной частью долга, не прихо-
дится. Помощь родителей? 
Так у нас вся страна в долгах, 
и папа с мамой зачастую та-
щат свой воз кредитов. Так 
что из вуза выйдет не новый 
ценный кадр, а в первую оче-
редь — должник. 

Есть, конечно, ещё и бюд-
жетные места в вузах. В ны-
нешнем году их запланиро-
вано 588 тыс., в следующем 
— на пару тысяч больше. То-
же неплохо, но… Да, опять 
«но». Премьер Мишустин за-
явил, что российские сту-
денты западных вузов, кото-
рые были по причине санк-
ций из них выгнаны, смогут 
доучиться в РФ. Но дело в 
том, что дети российской 
олигархии и высшего чинов-
ничества, которые могли се-
бе позволить учиться за 
большие деньги за рубежом, 
по возвращении в РФ про-
должат обучение бесплатно!  
В общем, нашли самых «бед-
ных и пострадавших». 

Ситуация в высшем образо-
вании РФ очень наглядно по-
казывает, чего стоят все раз-
глагольствования власти о 
«единении перед лицом об-
щей угрозы». Единение едине-
нием, а «табачок врозь». И сту-
денты-мажоры, которые ещё 
вчера зачастую не собирались 
связывать своё будущее с Рос-
сией, а сегодня недоумевают, 
что им делать «в этой стране», 
учатся за счёт госбюджета. К 
услугам прочих — кредитная 
кабала. 

Михаил КОСТРИКОВ.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Скандируя «Народ хо-
чет демократии!» и 
«Саид довёл страну до 

голода», тысячи тунисцев 
вышли на акции протеста в 
столице североафриканско-
го государства, требуя от-
ставки президента Каиса 
Саида и возвращения к нор-
мальному демократическо-
му порядку. Манифестанты 
также выступили против 

замены независимой изби-
рательной комиссии новой 
структурой, состав которой 
назначил сам глава госу-
дарства. 

«Стало ясно, что улица 
поддерживает возвраще-
ние на демократический 
путь развития Туниса», — 
заявила Самира Чауачи, за-
меститель спикера распу-
щенного парламента, как и 

другие оппоненты Саида 
обвиняющая его в госпере-
вороте. 

Каис Саид практически 
единолично руководит 
страной с момента захвата 
исполнительной власти 
прошлым летом, заблоки-
ровав работу законодатель-
ного органа, перейдя к 
правлению по указу и за-
явив, что в ходе референду-

ма намерен утвердить но-
вый вариант Конституции. 
Глава государства посто-
янно отрицает факт перево-
рота, называя собственные 
действия законными и не-
обходимыми для спасения 
страны от многолетнего по-
литического паралича и 
экономического застоя, вы-
званных действиями «кор-
румпированной, корыстной 
элиты, захватившей конт-
роль над кабмином». 

Между тем тунисская эко-
номика, как и вся финансо-
вая система страны, пере-
живает тяжёлые времена. 
Правительство ведёт пере-
говоры с МВФ о предостав-
лении пакета помощи для 
спасения Туниса на фоне 
повсеместного обнищания 
населения. 

По оценке экспертов, 
действия Саида ввергли Ту-
нис в крупнейший полити-
ческий кризис со времён 
второй «жасминовой рево-
люции», в ходе которой 
был свергнут правившей 
страной более 30 лет прези-
дент Зин аль-Абидин Бен 
Али, поставили под угрозу 
права и свободы, завоёван-
ные 11 лет назад, и грозят 
привести страну к новой 
диктатуре.  

Демонстранты вновь вы-
разили возмущение роспу-
ском Высшего судебного 

совета, гарантировавшего 
независимость судей, и за-
меной состава избиркома, 
что, по мнению протестую-
щих, отныне ставит под со-
мнение честность как су-
дебного процесса, так и вы-
боров. 

Тем временем Иран за-
хлестнула волна голодных 
бунтов. Протестами охваче-

ны почти 40 городов как 
минимум в десяти крупней-
ших провинциях исламской 
республики, включая Арде-
биль, Хузестан, Лурестан, 
Хорасан-Резави. Тысячи 
людей вышли на улицы, 
возмущаясь резким скач-
ком цен на продукты, что 
для небогатых районов 
означает верную смерть. 

Местные жители массово 
грабят магазины и продук-
товые склады. Манифестан-
ты нападают на правоохра-
нителей и поджигают поли-
цейские автомобили. Для 
подавления протестов пра-
вительство мобилизовало 
силы безопасности. В об-
щей сложности по всей 
стране задержано более ста 

участников акций, сообща-
ется о гибели людей в ходе 
разгона демонстрантов. 

Волнения в Иране вспых-
нули на прошлой неделе 
после того, как кабмин при-
нял решение о сокращении 
субсидий на импортную 
пшеницу, спровоцировав 
тем самым 300-процент-
ный скачок цен на различ-
ные продукты из муки. Кро-
ме того, резко подорожали 
молочные товары, курица и 
растительное масло. Гнев 
иранцев понятен: по офи-
циальным данным, почти 
половина 85-миллионного 
населения страны живёт за 
чертой бедности. 

Как отмечают аналити-
ки, иранским властям не-
обходимо незамедлитель-
но снизить накал страстей: 
ведь поначалу чисто соци-
альные протесты посте-
пенно обрастают полити-
ческими требованиями и 
призывами к свержению 
высшего руководства. 

 
Фото Рейтер.

Тунис

Иран

Самые яркие страницы в жизни 
Страны Советов связаны 

с пионерией и комсомолом  
В Москве прошёл праздничный вечер-концерт, посвящённый 100-летию пионерии

17 мая в Колон-
ном зале Дома Сою-
зов в Москве состо-
ялся праздничный 
вечер-концерт, по-
свящённый 100-ле-
тию Всесоюзной 
пионерской органи-
зации им. В.И. Лени-
на. С приветствием 
к зрителям обра-
тился Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов. 

«В Государственной 
думе пленарное за-
седание началось с 

приветствия, посвящённого 
Дню пионерии, — рассказал 
Г.А. Зюганов. — В тот же день 
в Госдуме открылась уни-
кальная выставка «100 лет 
Всесоюзной пионерской ор-
ганизации им. В.И. Ленина». 
На открытии этой выставки 
присутствовали председатель 
Госдумы В.В. Володин и все 
руководители думских фрак-
ций. Они вспоминали своё 
пионерское детство и те дет-
ские увлечения, которые че-
рез много лет привели их в 
большую политику. При-
знаюсь, что такого множества 
счастливых лиц я давно уже 
не видел». 

Затем Геннадий Андре-
евич рассказал, что по ини-
циативе КПРФ после возра-
щения Крыма в родную рос-
сийскую гавань началась ре-
конструкция пионерского 
лагеря «Артек». В прошлом 
году в «Артеке» отдохнули 
около 41 тысячи детей из 
всех регионов России и мно-
гих стран мира. 

Лидер КПРФ рассказал 
также о своих беседах с рос-
сийским президентом о не-
обходимости возрождения 
детского пионерского дви-
жения в России и о дей-
ствиях Компартии в этом на-
правлении. После этого он 
пригласил участников 
праздничного вечера на 
Красную площадь 22 мая, где 
пройдёт большой пионер-
ский сбор, который тради-
ционно организует КПРФ.  

«Самое гениальное изоб-
ретение русского человека — 
это Русский мир и Русское 
государство. Самым могу-
чим и справедливым наше 
государство было в форме 
СССР. И самые яркие страни-
цы в жизни Страны Советов 
связаны с пионерией и ком-
сомолом», — отметил Генна-
дий Андреевич.  

«Русские и советские тра-
диции позволят нам вновь 
побеждать. Какую бы войну 
нам ни объявляли, мы снова 

спасём планету! Ибо русский 
дух и наша советская культу-
ра, наша справедливость и 
наша великая державная 
традиция — тому главные га-
рантии. А вы — пионеры и 
комсомольцы — их знамя, их 

почёт, их уважение. С празд-
ником! Со 100-летием пио-
нерии!» — под громкие апло-
дисменты зрителей завер-
шил своё выступление лидер 
КПРФ. 

К этому дополним, что ве-

дущей на праздничном кон-
церте была диктор Цент-
рального телевидения СССР 
А.М. Вовк. На сцене испол-
нялись в основном советские 
песни и были яркие танце-
вальные номера. На боль-

шом телеэкране демонстри-
ровалась историческая хро-
ника пионерской организа-
ции. Перед зрителями вы-
ступили известные россий-
ские певцы и детские твор-
ческие коллективы. 

Выступили народный ар-
тист России З.Н. Тутов, за-
служенный артист России 
Ф.В. Царикати, лауреаты 
международных конкурсов 
С.В. Шеремет, Мари Карне, 

Николай Рябуха, лауреат 
Всероссийского конкурса 
«Синяя птица» Юлия Мали-
нова, а также детские твор-
ческие коллективы «Росин-
ка», «Буратино», «Гранд жэ-
тэ», «Домисолька», «Талис-
ман», «Ритмы детства», «Ка-
лужский сувенир», «Палеская 
зорачка», «Горошины», «Ка-
лейдоскоп». Достойным 
украшением концерта стали 
выступления Большого дет-
ского хора им. В.С. Попова, 
Большого детского хора ра-
дио и телевидения России, 
хореографической группы 
ансамбля А.С. Локтева, а 
также детского балета на-
циональной гвардии России. 
Овациями были встречены 
выступления известных со-
ветских композиторов А.Н. 
Пахмутовой, О.Б. Иванова, 
а также легендарного певца 
Л.В. Лещенко. 

Весь зал встал, когда были 
торжественно внесены зна-
мёна Всесоюзной пионер-
ской организации им. В.И. 
Ленина и Всесоюзного Ле-
нинского Коммунистическо-
го Союза Молодёжи. 

Гостями большого пионер-
ского праздника были совет-
ский космонавт В.В. Ле- 
бедев, российский космо-
навт С.Н. Рязанский, про-
славленные советские 
спортсмены В.А. Третьяк и 
А.Е. Карпов. 

Мероприятие проведено на 
высоком организационном 
уровне при аншлаге. В зри-
тельном зале было много де-
тей, с ними делились воспо-
минаниями о пионерском 
детстве почётные гости и 
зрители старшего возраста. 
Уже после концерта в фойе 
участники вечера долго не 
расходились и фотографиро-
вались на память. 

 
Пресс-служба ЦК КПРФ. 

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

В воскресенье, 22 мая, в 11.00 на Красной 
площади состоится торжественный приём 
в пионеры. В мероприятии будут участво-
вать школьники из Москвы, Московской 
области и регионов Центрального феде-
рального округа. 

Пионерские галстуки повяжут Председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Го-
сударственной думе Геннадий Андреевич 
Зюганов, депутаты Государственной думы и 
Московской городской думы. 

Сбор в 10.00 на Манежной площади около 
памятника маршалу Жукову и центрального вхо-
да в Александровский сад (ст. метро «Площадь 
Революции», «Театральная», «Охотный Ряд»). 

Пресс-служба МГК КПРФ. 
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Цены — под контроль!
В Барнауле 18 мая состоялся пикет про-

тив повышения цен, в котором приняли уча-
стие коммунисты, представители «Левого 
фронта» и движения «За новый социализм». 

 

На плакатах протестующие написали: «Ро-
сту цен — народное нет!», «Высокие цены 
— нищета народа!», «Рост цен — это про-

сто жадность торговца!» 
Участники акции раздавали горожанам спец-

выпуск 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 со-
хранении прежнего неолиберального социаль-
но-экономического курса сплотить народ не по-
лучится — терпеть лишения ради процветания 
олигархов и чиновников граждане России не со-
гласны. Поэтому необходимо менять курс раз-
вития страны и осуществить «левый поворот» в 
социально-экономической сфере, для чего нужно 
сформировать в России новое правительство с 
привлечением представителей левой и патрио-
тической оппозиции. 

Протестующие потребовали от властей соз-
дать 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. Пикетирую-
щие предложили также ввести госрегулирование 
цен на основные продукты питания и предметы 
первой необходимости. А спекуляция должна 
пресекаться жёсткими мерами, вплоть до уго-
ловной ответственности.  

По мнению участников акции, необходимо 
ввести систему социальных карт для малообес-
печенных граждан, на которые государство еже-
месячно зачисляло бы по 10 тысяч рублей, чтобы 
люди смогли тратить их на отечественные про-
дукты питания и другие базовые товары. Это 
поддержало бы и российских производителей, и 
малоимущих. 

Добавим, что 16 мая Центральный районный 
суд Барнаула признал незаконным первоначаль-
ный отказ городской администрации в проведе-
нии акции, который местные чиновники объ-
яснили тем, что «пикет будет формировать не-
гативное отношение к специальной военной 
операции на Украине». Суд посчитал, что убеди-
тельно обосновать такой вывод администрация 
не смогла. 

Пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ.

Поздравляем 
юбиляров! 

 
Коллектив «Правды» 

сердечно поздравляет 
главного бухгалтера ре-
дакции Марию Ивановну 
Савину со знаменатель-
ным юбилеем! 

О тважная повелительница 
дебета и кредита, она не 

побоялась прийти в оппози-
ционную газету в «лихие  
90-е», когда стоял вопрос о 
выживании коммунистиче-
ского издания. В короткий 
срок гармонизировав бухгал-
терское хозяйство, Мария 
Ивановна убедительно дока-
зала, что отлично владеет 
выбранной профессией, сво-
бодно ориентируется в мире 
бесконечных отчётов и ведо-
мостей. Ещё на школьной 
скамье подружившись с циф-
рами, имея математический 
склад ума, она нашла своим 
способностям достойное 
применение. 

У главного бухгалтера 
должны быть твёрдый харак-
тер и сила убеждения. Мягко-
му, слабохарактерному чело-
веку с такой задачей просто 
не справиться. У нашей Ма-
рии Ивановны всё получается 
замечательно. Высокая ответ-
ственность, требовательность 
к себе, целеустремлённость в 
работе позволили ей создать 
крепкий фундамент нашей 
газеты. Финансовый базис ре-
дакции находится в надёж-
ных руках.  

В коллективе высоко ценят 
её душевные качества, чут-
кость к людям, несокруши-
мый оптимизм. 

От всего сердца желаем 
Вам, дорогая Мария Иванов-
на, крепкого здоровья на дол-
гие годы, бодрости духа, ус-
пехов на избранном благо-
родном поприще. 

 
 20 мая мы отмечаем 
юбилей Татьяны Юрьевны 
Офицеровой. 

В «Правду» она пришла, 
окончив факультет жур-

налистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 

За двадцать лет редакция 
сполна убедилась, что Тать-
яна Офицерова вошла в чис-
ло надёжнейших её работ-
ников. Да, конечно, сказы-
ваются безусловные журна-
листские данные, позволяю-
щие отлично проявлять себя 
в самых разных темах и жан-
рах. Но особое спасибо ей за 
постоянную образцовую от-
ветственность, о которой 
сказано выше и которая рож-
дает у неё поистине фено-
менальную трудоспособ-
ность и редкостную опера-
тивность. Именно это помо-
гает нашей коллеге замеча-
тельно справляться с тяже-
лейшими обязанностями 
парламентского обозревате-
ля «Правды», которые в тече-
ние продолжительного вре-
мени на неё возложены. 

Доброго здоровья и сил, до-
рогая Таня! Новых свершений 
во имя Правды, которой мы 
служим! 

ПРАВДИСТЫ.

ЖКХ: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ХАОС

Неожиданное послание Московской 
энергетической компании появилось в 
почтовых ящиках многих домов сто-
лицы недавно. Начинается-то как: 
«Уважаемый собственник жилого по-
мещения!» А после столь учтивого об-
ращения следует предупреждение: 
«Доводим до Вашего сведения, что по 
результатам проверки контролёром 
было выявлено, что Ваши автомати-
ческие выключатели модели АЕ 1031 
имеют признаки технического несо-
ответствия, согласно пункту 20 по-
становления правительства РФ от  
3 апреля 2013 года №290 ФЗ «О по-
жарной безопасности» и дополнениям 
от 29 июня 2020 года». Далее в письме 
выделена чёрным шрифтом строка: 
«Рекомендуем Вам произвести замену 
автоматических выключателей в 30-
дневный срок с момента обнаружения 
признаков выхода из строя во избе-
жание пожарной ситуации».  

 

«С момента обнаружения призна-
ков выхода из строя»? Да ведь в 

предыдущей строке чёрным по белому 
написано: «…имеют признаки техниче-
ского несоответствия». А это, мало-маль-
ски разумному человеку ясно, совсем раз-
ная суть дела. Запугали москвичей «по-
жарной ситуацией» и тут же дали номер 
телефона электромонтажного отдела ком-
пании для согласования даты и времени 
прихода электрика. Дескать, срочно зво-
ните, иначе быть беде: выключатели, «вы-
шедшие из строя», клюнет «красный пе-

тух» — и придётся отвечать рублём за 
причинённый ущерб.  

Звоню, спрашиваю: какова цена во-
проса? Ответ: «4,5 тысячи рублей, если 
плита в квартире электрическая, 3 тыся-
чи — если газовая».  

Электросчётчик на лестничной пло-
щадке… Напоминание о нём вызвало у 
меня горестные чувства. Несколько лет 
подряд мне приходили грозные преду-
преждения энергетиков, что счётчик на-
до заменить. Стоит это 4,5 тысячи руб-
лей. Ну я, воспитанный родной Совет-
ской властью законопослушным гражда-
нином своего Отечества, несмотря на то-
щую пенсию, решил раскошелиться. Ко-
гда электрик начал в коридоре своё дело, 
богатые молодые соседи, имеющие по 
дорогущей иномарке на каждого члена 
семьи, высказали мне укор: «Зачем день-
ги выбросили на ветер? Запугали пись-
мами-угрозами? Да мы на них…»  

Под видом электриков годами дей-
ствовали мошенники. Моя 86-летняя 
одинокая соседка, тоже законопослуш-
ная, как и я, попалась на их удочку. От-
дала им 4,5 тысячи рублей за новый 
счётчик. А вскоре явился настоящий 
электрик, уведомил, что счётчик мошен-
ники поставили старый, сняв его в сно-
симой 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 рас-
хода электроэнергии в местах общего поль-
зования многоквартирных домов. И вот те 
на! Почтовые ящики жителей столицы 
вновь заполонили послания Московской 
энергетической компании. Раньше при за-
мене счётчиков действовали многочислен-
ные ОПГ. Теперь они оживут вновь и ринут-
ся ставить новые выключатели электро-
приборов, запугивая людей ответствен-
ностью за возможные возгорания старых. 
И опять затрещат карманы хозяев квартир.  

Правительство отвадило было энерго-
сетевые компании наживаться на замене 
счётчиков, но они придумали другой лёг-
кий 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, че-
рез газету дойдёт до господина Собянина 
злободневный вопрос, остро волнующий 
миллионы его избирателей.  

Юрий МАХРИН. 

Новый энергопобор? 

21 мая 
— 85 лет назад была создана пер-

вая советская научно-исследова-
тельская дрейфующая станция 
«Северный полюс-1» под руко-
водством И.Д. Папанина, поло-
жившая начало систематическому 
изучению бассейна Северного Ле-
довитого океана и Центральной 
Арктики. Ныне эта дата отмечается 
как День полярника. 

— 80 лет назад были учреждены 
нагрудные знаки «Гвардия», 
«Снайпер», «Отличный пулемёт-
чик» и др. 
22 мая 

— 110 лет со дня рождения А.И. 
Скнарёва (1912—1944) — штурма-
на минно-торпедной авиации Се-
верного флота, Героя Советского 
Союза (посмертно), совершившего 
в годы войны 133 боевых вылета. 
Погиб при выполнении боевого за-
дания. 

23 мая 
— Открылся XIII съезд РКП(б) 

(23—31 мая 1924 г.). Это был пер-
вый съезд партии после смерти 
В.И. Ленина, на которую рабочий 
класс ответил массовым вступле-
нием в ряды РКП(б) — Ленинским 
призывом. 

— 1998 г. — состоялся V (вне-
очередной) съезд КПРФ. Он рас-
смотрел вопросы об отношении 
к курсу президента и нового пра-
вительства в условиях обостре-
ния социально-экономического 
кризиса, о внесении изменений 
и дополнений в Устав КПРФ и 
ряд других. 
24 мая 

— День славянской письменно-
сти и культуры. 

— День рождения великого со-
ветского 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) — украин-
ского советского писателя, обще-
ственного деятеля, академика АН 
УССР, Героя Социалистического Тру-
да, лауреата Ленинской и Государст-
венной премий СССР. 
25 мая 

— 85 лет назад в Париже откры-
лась Всемирная выставка искусств 
и техники. Советский павильон 
венчала композиция «Рабочий и 
колхозница», названная западными 
критиками «величайшим произве-
дением скульптуры XX века». 

— 80 лет назад на Челябинском 
тракторном заводе на средства ураль-
ской молодёжи была сформирована 
танковая колонна имени Челябин-
ского комсомола, принявшая уча-
стие в крупнейших сражениях Вели-
кой 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 сек-
ретаря ЦК Венгерской социалисти-
ческой рабочей партии (с 1956 г.). В 
разные годы был в руководстве пра-
вительства Венгерской Народной 
Республики. Лауреат Международ-
ной Ленинской премии «За укреп-
ление мира между народами». 

— 115 лет со дня рождения Г.Ф. 
Байдукова (1907—1994) — генерал-
полковника авиации, Героя Совет-
ского Союза. В 1936—1937 гг. уча-
ствовал в беспосадочных перелётах 
Москва — остров Удд и Москва — 
Северный полюс — США с В.П. Чка-
ловым и А.В. Беляковым. В Великую 

Отечественную войну командовал 
авиадивизией и авиакорпусом. Лау-
реат Государственной премии СССР. 
27 мая 

— 105 лет назад В.И. Ленин про-
читал лекцию «Война и револю-
ция» на Васильевском острове в 
Петрограде. 
28 мая 

— 105 лет со дня рождения Г.Т. За-
цепина (1917—2010) — российского 
физика, основателя научной школы 
теоретической и эксперименталь-
ной физики космических лучей, ака-
демика АН СССР и РАН, лауреата 
Ленинской, Сталинской премий и 
Государственной премии РФ. 

— 115 лет со дня рождения З.И. 
Воскресенской (1907—1992) — со-
ветской разведчицы и писательни-
цы. 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 Госу-
дарственной премии СССР. 
29 мая 

— 220 лет назад один из первых 
русских электротехников В.В. Пет-
ров (1761—1834) впервые публич-
но продемонстрировал открытое 
им явление электрической дуги. 
Впоследствии он же указал на воз-
можности практического примене-
ния своего открытия в плавке, свар-
ке, получении металлов из руд и др. 
30 мая 

— 80 лет назад для руководства 
партизанским движением на вре-
менно оккупированных врагом тер-
риториях по решению ГКО был соз-
дан Центральный штаб парти-
занского движения. 

— 110 лет со дня рождения Л.И. 
Ошанина (1912—1996) — совет-
ского поэта, автора популярных 

песен, лауреата Государственной 
премии СССР. 
31 мая 

— День подразделений по де-
лам несовершеннолетних МВД. 
В этот день в 1935 году было при-
нято постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской 
беспризорности и безнадзорно-
сти». 

— 70 лет назад состоялось откры-
тие Волго-Донского канала, со-
единившего пять морей европей-
ской части страны. 

— 130 лет со дня рождения К.Г. 
Паустовского (1892—1968) — совет-
ского писателя, мастера лирической 
прозы. 

— 130 лет со дня рождения Е.М. 
Шатровой (1892—1976) — народной 
артистки СССР. С 1932 г. актриса Ма-
лого театра. Снималась в фильмах 
«Ленин в Октябре», «Застава в горах» 
и др. Лауреат Сталинских премий.

11 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Н ацпроект с режущим слух назва-
нием «Туризм и индустрия го-
степриимства» был принят год 

назад, а в конце минувшего года утвер-
ждена госпрограмма «Развитие туриз-
ма». Но толчок к развитию этой сферы 
был сделан правительством ещё рань-
ше. В 2019 году принята Стратегия раз-
вития туризма до 2035 года. Это фунда-
ментальный документ, в котором рас-
писаны все полномочия, направления, 
цели. Однако методическое сопровож-
дение её реализации Ростуризм не про-
вёл. «Таким образом, стратегия оказа-
лась мертва», — подчеркнул аудитор 
Счётной палаты РФ Сергей Штогрин, 
делегированный в финансовый конт-
рольный 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 поч-
ти 75 миллиардов рублей. Эти деньги 
направлены в основном на поддержку 
частного бизнеса, который целиком и 
полностью господствует в сфере туриз-
ма. Правительство надеется всевозмож-
ными мерами поддержки привлечь к 
2030 году в туристическую сферу не ме-
нее двух триллионов рублей частных 
инвестиций.  

Малый и средний бизнес потихоньку 
подпитывается грантами, тратя их на 
создание кемпингов, обустройство пля-
жей, разработку туристических марш-
рутов и пр. До этого года распределени-
ем грантов занимался Ростуризм и, как 
выяснила Счётная палата, не особенно 
эффективно. В 2020 году на поддержку 
общественных и других инициатив бы-
ло выделено из бюджета 1,2 миллиарда 
рублей. Но деньги остались невостребо-
ванными 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 зай-
мутся выделением грантов. 

Озадачив крупный бизнес строитель-
ством и реконструкцией на курортных 
территориях отелей и гостиниц, прави-
тельство рассчитывает заинтересовать 
его длинными и дешёвыми кредитами 
— под 5% на 15 лет, для чего принято 
решение субсидировать банкам ключе-
вую ставку на все 100. Но отсекать здесь 
малый и средний бизнес тоже негоже, 
считает Артём Прокофьев. В России 
только 10% гостиничных мест соответ-
ствуют современным нормам. И, вопре-
ки всякой логике, госкорпорация «Ту-
ризм.РФ» установила планку вхождения 
в уставный капитал в размере от 25 до 
49 процентов при финансировании её 
проектов. «Зачем для поддержки тури-
стических проектов обязательно вхо-
дить в уставный капитал? — недоуме-
вает депутат-коммунист. — Это не кос-
мос, не оборонка, не судостроение, не 
авиастроение, где необходимо укруп-
нение капитала и государственное 
управление». Есть и другие критерии, 
отсекающие тех, кто мог бы рассчиты-
вать на господдержку. Так, при строи-
тельстве отелей установлены нижние 
границы: 120 номеров и 5 тысяч квад-
ратных метров. Только при соблюдении 
этих параметров компания, взявшаяся 
за возведение отеля, может рассчиты-
вать на льготы от государства. Но эти 
нормы подходят лишь для крупных го-
родов, заметил А. Прокофьев. Надо сни-
зить планку хотя бы за пределами круп-
ных городов и Южного побережья до 
40—50 номеров гостиницы. Стимулом 
для бизнеса является обнуление на  
5 лет ставки НДС. Но и здесь не всё ра-
зумно. 90% отелей работают без НДС. 
Они нуждаются в другом — в снижении 
страховых взносов, потому что основ-
ная строка их расходов — это затраты 
на персонал.  

Упомянула глава Ростуризма З. Догу-
зова о так называемой обеспечивающей 
инфраструктуре, то есть инженерных и 
коммунальных сетях, дорогах, которые, 
как правило, в регионах оставляют же-
лать лучшего. И здесь, по замечанию 
Счётной палаты, есть существенные 
проблемы. Ростуризм выступает глав-
ным распорядителем бюджетных 
средств, которые направляют субъектам 
Федерации на развитие инфраструкту-
ры в виде субсидий. Но исполнение 
бюджета в минувшие годы оказалось 
никуда не годным. В 2019 году из пла-
нируемых к вводу 12 объектов было 
введено всего 7, в 2020-м — из 17 лишь 
4, в 2021-м — из 30 только 9. Таким об-
разом, число объектов незавершённого 
строительства из года в год растёт. Пра-
вительство приняло решение передать 
функцию по финансированию обес-
печивающей инфраструктуры мин-
строю. Авось у него дело пойдёт лучше. 

Но 47 объектов, строительство которых 
было начато в прошлые годы, остались 
за Ростуризмом. Их строительная го-
товность составляет от 4 до 30 процен-
тов, и ввод их в эксплуатацию в бли-
жайшие годы находится под большим 
вопросом. 

Краснодарец Николай Осадчий убеж-
дён, что краеугольным камнем развития 
курортно-туристической сферы должно 
быть развитие территорий, где располо-
жены курорты и где проходят основные 

туристические маршруты. Поэтому надо 
развивать прежде всего базовую инже-
нерную инфраструктуру. В тот же Крас-
нодарский край ежегодно приезжают 
15—16 миллионов туристов, но готова 
ли инфраструктура — дорожная, транс-
портная, водоотведение, водоснабже-
ние, электроснабжение — справиться с 
такой колоссальной нагрузкой?! 

Не обошла вниманием руководитель 
Ростуризма интересы граждан, каче-
ством жизни которых озаботилось пра-
вительство. Программа туристического 
кешбэка (cashback с английского пере-
водится как «возврат наличных 
средств») должна повысить ценовую до-
ступность отдыха. Воспользоваться 
скидкой постфактум могут граждане в 
периоды сезонного спада, когда тури-
стическая инфраструктура недозагруже-
на. Большую популярность у населения 
приобрёл детский кешбэк, который бу-
дет доступен на протяжении всего лета.  

Председатель комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей Нина 
Останина, отметив востребованность 
детского кешбэка, в то же время заме-
тила, что это чисто коммерческий про-
ект, который никак не привязан к дохо-
дам семьи и не предполагает поддержку 
ни многодетных, ни малоимущих се-
мей. Депутат-коммунист предложила 
делать автоматический вычет внутри 
кешбэка, чтобы семья приобретала пу-
тёвку 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 граж-
дан и отдыха, и денег, сделав туропера-
торов должниками, потом то же самое 
повторили санкции. В позапрошлом го-
ду, когда ковид полыхал по планете,  
туроператоры одномоментно задолжа-
ли туристам 44 миллиарда рублей. Этот 
долг удалось к началу нынешнего года 
сократить до почти 5 миллиардов руб-
лей, но санкции повернули ситуацию 
вспять и долг снова возрос до 40 милли-
ардов рублей. Чтобы исправить поло-
жение, Ростуризм вместе с минтрансом 
работает над расширением авиасообще-
ния с дружественными странами, чтобы 
у бизнеса была возможность исполнить 
обязательства перед туристами. 

Большие надежды для развития от-
расли Ростуризм возлагает на будущий 
закон о туризме, проект которого сейчас 
проходит процедуру согласования. Но 
анализ нормативно-правовой базы, 
проведённый Счётной палатой, пока-
зывает, что и сейчас ничто не мешает 
успешному развитию этой действитель-
но важной отрасли российской эконо-
мики, в которой работают почти 2,5 
миллиона человек, внося свой 4-про-
центный вклад в ВВП России (в мировом 
ВВП доля туризма составляет 10 %). 

Артём Прокофьев, выступая от фрак-
ции КПРФ, подчеркнул, что опыт опе-
ративного решения задач, схожего с ны-
нешним масштабом по развитию внут-
реннего туризма, у нас есть. В своё вре-
мя Советский Союз в кратчайшие сроки 
решил вопрос развития курортной сфе-
ры, и наша страна заняла здесь передо-
вое 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 финан-
сирования через туристский банк, при-
ём на работу иностранцев, льготы по 
коммунальным услугам. Но, несомнен-
но, надо использовать наши конкурент-
ные преимущества.  

Россия богата водными ресурсами, и 
спрос на речной туризм огромен. Но 
наш флот всё больше и больше превра-
щается в устаревший дефицит. Хотя на 
судостроительном заводе в Зеленодоль-
ске, в Татарстане, выпускаются «Метео-
ры», «Чайки», есть перспективные про-
екты многопалубных круизных тепло-
ходов, но механизм по льготному ли-
зингу гражданских судов недостаточно 
продуман. Необходимы корректировка 
действующей лизинговой программы и 
разработка для речного транспорта ко-
ротких маршрутов, полагает депутат. 
«Требуется создание межрегиональных 
операторов, чтобы реализовывать про-
граммы обновления флота. Отдельные 
регионы не могут решить этот вопрос. 
Необходимо рассмотреть возможность 
создания объединённых судоходных 
компаний с определением федерально-
го 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 террито-
рии нашей страны. В 2021 году там по-
бывало более 2 миллионов туристов. 
Но без особой поддержки этих терри-
торий невозможно добиться скачка в 
развитии северного и дальневосточ-
ного туризма. Компенсация расходов 
на туристические путёвки на дальне-
восточном направлении нужно уве-
личивать до 40 тысяч рублей, полагает 
депутат. В 2022 году планируется за-
пуск чартеров на Камчатку. Однако 
этого ждут и в Якутии.  

Фракция КПРФ не поддержала введе-
ние курортного сбора, когда принимал-
ся соответствующий закон, полагая, что 
это неэффективный инструмент. И вре-
мя показало, что коммунисты были пра-
вы. Необходимо обеспечить адресность, 
чтобы деньги не размывались — пере-
числялись на территорию, а не на ре-
гион и могли бы быть использованы на 
дополнительные цели, в том числе и на 
инженерную инфраструктуру. 

Туризм, как и другие отрасли, нужда-
ется в стратегическом планировании. 
Важно обеспечить принцип доступно-
сти и социальной справедливости: не 
только для богатых, а для всего населе-
ния должна обустраиваться сфера ту-
ризма. При этом особое внимание, ко-
нечно, нужно уделить детскому отдыху. 
Это твёрдая позиция фракции КПРФ. 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА. 

Карикатура с сайта www.rustur.ru

Гостеприимство  
как бизнес

В преддверии летних отпусков Госдума решила обсудить 
вопрос о развитии внутреннего российского туризма, при-
гласив 18 мая на «правительственный час» руководителя 
Федерального агентства по туризму Зарину Догузову.
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Чем руководствовалась 
КПРФ при определении 

своей позиции 
Вырабатывая свою политиче-

скую позицию по вопросу прове-
дения специальной операции, пар-
тия провела анализ конкретно-ис-
торических условий, объективно 
ставших причиной кризиса на 
Украине.  

До Октябрьской революции в 
России Украина, входившая в со-
став Российской империи, была 
страной сугубо аграрной. Чтобы 
укрепить её промышленность, по 
предложению В.И. Ленина в состав 
Украины передали шесть инду-
стриальных областей из состава 
РСФСР на востоке и на юге, кото-
рые никогда частью Украины не 
были. В том числе Донецкую и Лу-
ганскую. В 1939 году к Украине бы-
ла присоединена Галиция (Запад-
ная Украина), ранее — часть Поль-
ши. Итак, нынешняя территория 
Украины — результат её вступле-
ния в СССР. И она «сшита» из очень 
разрозненных кусков: от Галиции 
(Львов) с прочным влиянием Поль-
ши, Австрии и Венгрии до Восточ-
ной Украины, сильно тяготеющей 
к России.  

Социалистическая Украина раз-
вивалась очень мощно. К добыче 
металла и угля добавились авиа- и 
ракетостроение, нефтехимия, 
электроэнергетика (4 атомные 
электростанции) и оборонные от-
расли. Именно как часть СССР 
Украина получила не только ос-
новную массу своей нынешней 
территории, но и экономический 
потенциал, вошла в число 10 круп-
нейших экономик Европы.  

Разрушение Советского Союза в 
декабре 1991 года вызвало одно-
временно разрушение многовеко-
вой 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 уничто-
жена. Экономика Украины держит-
ся на кредитах Запада и поступле-
ниях от людей, уехавших в Европу 
и Россию в поисках любой работы. 
Катастрофически упал уровень 
жизни населения, резко возросла 
эмиграция. Уехали около 10 мил-
лионов человек (из 45 миллионов 
населения), наиболее квалифици-
рованных специалистов. 

Уровень коррупции и социаль-
ная дифференциация достигли од-
ного 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 

государственный переворот. За-
конная власть в стране была сверг-
нута. К власти пришли неонаци-
сты. Впоследствии США публично 
заявили о том, что вложили в под-
готовку смены власти в стране  
и «развитие демократии» около  
5 миллиардов долларов. Вполне 
очевидно, что просто так такую 
гигантскую сумму денег никто тра-
тить не будет.  

В результате государственного 
переворота власть захватили вы-
ходцы из Западной Украины, из 
Галиции, где исторически сильны 
крайне националистические, ан-
тисемитские, антипольские, русо-
фобские и антикоммунистические 
настроения.  

Началась насильственная асси-
миляция русскоязычного населе-
ния. Запрет русского языка и реше-
ние о переводе школьного образо-
вания с русского языка на украин-
ский породили мощное сопротив-
ление в Донецкой и Луганской обла-
стях. Люди взяли в руки оружие.  

11 мая 2014 года на всенародном 
референдуме 87% граждан выска-
зались за независимость. Так, не 
по указанию Кремля, а по инициа-
тиве народных масс возникли До-
нецкая и Луганская народные рес-
публики.  

После нескольких неудачных по-
пыток захватить ЛНР—ДНР наци-
сты из Киева перешли к террору. 
За 8 лет непрекращающихся об-
стрелов из крупнокалиберных ору-
дий почти 14 тысяч мирных жите-
лей 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 дей-
ствия 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 фаши-
зации. 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 меж-
дународного неонацизма. 

Вот некоторые факты. После 
вторжения Гитлера в СССР на За-
падной Украине, где, как мы уже 
отмечали, изначально были силь-
ны крайне националистические, 
антисемитские, русофобские и ан-
тикоммунистические настроения, 
были сформированы дивизии СС, 

воевавшие против Красной Армии. 
Местные националисты, возглав-
ляемые поклонником Гитлера Се-
мёном Бандерой, занялись истреб-
лением еврейского населения. На 
Украине руками бандеровцев были 
убиты около 1,5 миллиона евреев. 
Это четвёртая часть всех жертв хо-
локоста. 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 антикоммуни-
стические и антисоветские по-
встанцы на Западной Украине при 
поддержке США и Великобритании 
развернули с 1945 по 1953 год тер-
рор против мирного населения. В 
эти годы бандеровцами было уни-
чтожено около 50 тысяч жителей. 
Потомки и последователи этих 
убийц пришли к власти после пе-
реворота 2014 года. Традиции ан-
типольского, антисемитского и ан-
тирусского террора очень сильны 
в среде неонацистов, ныне реально 
управляющих Украиной.  

На Украине насаждается нацист-
ская идеология. Украинские фаши-
сты — организаторы и участники 
зверств времён войны — офици-
ально признаны национальными 
героями. Их символика стала госу-
дарственной. Каждый год прово-
дятся торжественные марши в честь 
фашистских преступников. Их име-
нами называются улицы и площа-
ди. Коммунистическая партия 
Украины загнана в подполье. Запу-
гивания и политические убийства 
политиков и журналистов стали по-
стоянным явлением. Уничтожаются 
памятники Ленину и всё, что связа-
но с памятью о жизни в СССР. 

В настоящее время бандеровцы, 
как и штурмовики СД в Германии, 
служат ударным отрядом крупного 
капитала. Они жёстко контроли-
руют каждое движение государст-
венной власти, постоянно шанта-
жируя её угрозой переворота.  

Природа нынешнего украин-
ского государства — союз круп-
ного капитала и высшей госу-
дарственной 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 това-
рищи. По своей природе — это на-
ционально-освободительная вой-
на народа Донбасса. А с точки зре-
ния России — это борьба с внешней 
угрозой национальной безопасно-
сти и фашизмом.  

Не секрет, что самостоятельно 
противостоять многотысячной, во-
оружённой иностранным оружием 

украинской армии народное опол-
чение Донбасса было не в состоя-
нии. Поражение ополченцев не-
минуемо привело бы к тотальному 
уничтожению русскоязычных жи-
телей, многие из которых являлись 
гражданами России. В соответ-
ствии с Конституцией РФ, для за-
щиты своих граждан и обеспече-
ния национальной безопасности 
Россия предприняла предусмот-
ренные законом действия, по-
скольку иными способами сделать 
это было невозможно.  

Переговорный процесс в рамках 
Минских договорённостей умыш-
ленно саботировался Киевом при 
поддержке США и Евросоюза. 

К этому времени Украина сосре-
доточила в Донбассе 150 тысяч во-
еннослужащих и нацистских ба-
тальонов. 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 за-
хвату Донбасса, а затем и Крыма. 
Сегодня есть достаточно данных, 
подтверждающих эти планы. 

Бандеровский режим 8 лет гото-
вился к войне. Планомерно велась 
идеологическая обработка военно-
служащих в духе откровенной ру-
софобии, создавались мощнейшие 
укрепрайоны, шло насыщение ар-
мии новейшим оружием. 

Следуя своим империалистиче-
ским геополитическим целям, 
США планомерно включали Украи-
ну в сферу своих военных интере-
сов, превращали страну в нако-
нечник копья НАТО, собираясь 
воевать с Россией «до последнего 
украинского солдата».  

Ещё в декабре 2021 года Россия 
обратилась к США с предложением 
провести переговоры о нерасши-
рении НАТО в восточном направ-
лении. Американцы уклонились от 
прямого ответа. В связи с этим в 
январе 2022 года Россия предупре-
дила, что в такой ситуации будет 
вынуждена принимать дополни-
тельные меры для защиты своей 
национальной безопасности. 

Одновременно дело шло к раз-
мещению на Украине тактического 
оружия США. Украина, обладаю-
щая четырьмя атомными электро-
станциями и большим научно-тех-
ническим потенциалом, начала 
подготовку к созданию собствен-
ного ядерного оружия. 

Под патронажем Пентагона на 
Украине было создано более 30 ла-
бораторий по разработке бакте-
риологического оружия. Имеются 
документы, подтверждающие ра-
боту в этих лабораториях с особо 
опасными бактериями смертель-
ных болезней, а также исследова-
ние методов их распространения с 
учётом расовой принадлежности 
человека.  

Всё это создаёт угрозу не только 
для России, но и для всего челове-
чества.  

Утверждается, что это исключи-
тельно тема межимпериалистиче-
ских противоречий или борьба за 
рынки и полезные ископаемые. 
Неспособность видеть националь-
ную составляющую классовых во-
просов и классовую составляющую 
национальных вопросов заводит в 
область догматизма.  

 
Интерес российской 
олигархии к Украине 
или отсутствие оного?  

Стремясь доказать, что война ве-
дётся в интересах российской бур-
жуазии, в интересах захвата при-
родных ресурсов и промышленно-
го потенциала Украины, наши то-
варищи вне исторического кон-
текста используют высказывание 
В.И. Ленина о природе войн.  

Однако утверждение, что рос-
сийское руководство заранее го-
товило военный захват Украины, 
противоречит фактам.  

С самого начала руководство РФ 
не поддерживало идею референ-
дума об образовании народных 
республик Донбасса.  

Следуя договорённостям в рам-
ках Соглашения Минск-2, Россия 
априори предполагала, что Дон-
басс остаётся в составе Украины, 
хотя и с известной долей автоно-
мии. 

И российское руководство до са-
мого начала военной операции на-
стаивало на выполнении соглаше-
ний Минск-2, то есть на принад-
лежности Донбасса Украине.  

 
Так где же здесь 

подготовка 
к империалистическому 

захвату?  
Украина, её промышленность и 

ресурсы с 1991 года были объекта-
ми сверхэксплуатации со стороны 
монополий США и ЕС.  

Российская олигархия не участво-
вала в «дележе пирога», находяще-
гося в сфере интересов Запада. 

Более того, российская олигар-
хия была против военной опера-
ции на Украине. Она всеми силами 
стремилась интегрироваться в ми-
ровую олигархию и уже находи-
лась под сильнейшим давлением 
Запада, требовавшего от неё более 
энергичного воздействия на пра-
вительство для сохранения проза-
падной ориентации России. 

Кроме того, российские олигар-
хи изрядно пострадали от прове-
дения военной операции России 
на Украине. Они внесены в санк-
ционные списки, у них отбирают 
дворцы и яхты, замораживают 
банковские счета.  

Мы не испытываем ни малей-
шего сочувствия к тем, кто три де-
сятилетия грабил Россию, а сейчас 
лишается награбленного. Мы хо-
тим лишь подчеркнуть, что рос-
сийская олигархия не только не 
была заинтересована в военной 
операции, но и пострадала от неё. 
Отказавшись поддержать эту опе-
рацию, крупный бизнес потерял 
не только собственность и деньги, 
но и влияние в российской правя-
щей верхушке.  

Обратите внимание, какие клас-
совые силы выступили в первую 
очередь против военной операции 
России на Украине. Это прежде все-
го крупный монополистический ка-
питал, это их политические пред-
ставители в либеральной среде и 
это их «творческая» обслуга среди 
так называемой интеллигенции.  

Мы, разумеется, признаём суще-
ствование межимпериалистиче-
ских противоречий. Стремление 
империалистических хищников к 
захвату природных, энергетиче-
ских ресурсов других стран. Россия 
является жертвой планов Запада 
превратить нашу страну в источ-
ник дешёвого сырья. И мы многие 
десятилетия боремся против таких 
планов. Но мы отнюдь не считаем, 
что Россия, при всей порочности 
её нынешней политической систе-
мы, основанной на власти крупно-
го капитала, в одночасье превра-
тилась в такого же хищника. Борь-
ба на Украине имеет принципи-
ально иной характер, не уклады-
вающийся в догмы. 

Позиция КПРФ 
Именно КПРФ первой опреде-

лила суть режима, захватившего 
власть на Украине в ходе Майдана 
2014 года. Таким образом, вся 
последующая деятельность партии 
строилась именно исходя из клас-
совой сущности происходящих по-
литических процессов. 

Мы весьма критически относи-
лись к внешней политике руко-
водства России, всегда осуждали 
фактическое игнорирование инте-
ресов народов, ещё недавно вхо-
дивших в состав единого Совет-
ского государства.  

Если кто-нибудь внимательно 
следит за нашими действиями (а 
нам казалось, что греческие това-
рищи хорошо знакомы с нашими 
документами), они неизбежно уви-
дят, что именно КПРФ с 2014 года 
настойчиво выдвигала требование 
о признании Россией Донецкой и 
Луганской народных республик. 
Ни одна другая политическая пар-
тия России не сделала так много 
для поддержки населения Донбас-
са. 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 ко-
тором 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 ком-
мунистов погибли в этой борьбе. 
КПРФ направила за 8 лет в эти рес-
публики 93 колонны с гуманитар-
ной помощью общим весом 13 ты-
сяч тонн, приняла тысячи детей на 
отдых и лечение в России.  

КПРФ все эти годы требовала от 
руководства России признания не-
зависимости Донбасса.  

Нам откровенно неприятно слы-
шать, как наши греческие товари-
щи с элементом презрения говорят 
о «так называемых «народных рес-
публиках» Донбасса, поскольку  
это именно народные респуб-
лики, появившиеся в результате 
реального волеизъявления масс.  

Граждане ЛНР—ДНР отстаивали 
их ценой жизни тысяч мирных жи-
телей и бойцов своих армий в тече-
ние тяжелейших 8 лет сопротивле-
ния ползучей агрессии бандеров-
цев-неонацистов.  

Принципиальное значение име-
ет то, что с бандеровцами воюет 
не только Российская армия, но и 
добровольческие части самого 
Донбасса, в которых весьма велика 
прослойка коммунистов и рабо-
чих-шахтёров.  

И где здесь «защита интересов 
олигархии»? Наши товарищи, еже-
дневно подвергающие свою жизнь 
смертельной опасности, тоже за-
щищают интересы российской 
олигархии? Или они защищают 
простых людей, ставших жертвами 
неонацистов, захвативших власть 
на Украине?  

Надо обладать сильным нежела-
нием видеть реальное состояние 
дел, чтобы утверждать, что КПРФ 
проявляет солидарность с правя-
щей группировкой.  

Накал классовой политической 
борьбы в России совершенно не 
ослаб. Преследования коммуни-
стов и сторонников партии даже 
после начала военной операции 
на Украине показывают, что нет 
никакой классовой гармонии 
между КПРФ и нынешней правя-
щей группировкой. Можно пере-
числить очень много случаев, ко-
гда наши товарищи подвергаются 
репрессиям. И мы жёстко реаги-
руем на преследования наших то-
варищей.  

Одновременно мы подвергаем 
жёсткой критике социально-эко-
номический курс нынешней вла-
сти. 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 бесчис-
ленное количество доказательств 
нашей решительной борьбы про-
тив правящей группировки. 
Именно поэтому наша партия 
пользуется широкой поддержкой 
народных масс.  

КПРФ получила на выборах в Го-
сударственную думу в сентябре 
2021 года почти 19% голосов изби-
рателей. И это в условиях хорошо 
и давно отлаженной машины 
фальсификаций выборов. Мы уве-
рены, что уровень нашей поддерж-
ки у народа существенно выше. И 
это происходит потому, что мы 
руководствуемся, в духе марксиз-
ма-ленинизма, стремлением вни-
мательно изучать интересы и на-
строения народа. Кстати сказать, 
поддержав спецоперацию России 
на Украине, КПРФ выразила волю 
подавляющего большинства граж-
дан России. 

Что касается утверждений о «за-
игрывании с националистически-
ми настроениями и национали-
стическими силами», то мы с гор-
достью заявляем, что КПРФ яв-
ляется ведущей левопатриотиче-
ской силой России.  

И мы считаем защиту интересов 
русского народа и других народов, 
в течение веков живущих вместе с 
русскими, в первую очередь укра-
инцев и белорусов, своей интерна-
циональной обязанностью. И от-
рицать историческое значение 
Русского мира или русской циви-
лизации, на наш взгляд, столь же 
нелепо, как и отрицать великое 
значение древней греческой ци-
вилизации.  

Когда Манолис Глезос срывал на-
цистский флаг с Акрополя, он ведь 
руководствовался не только клас-
совыми интересами, но и нацио-
нальной гордостью греков, реши-
тельно вступивших в борьбу с не-
мецкой оккупацией. 

 
Отношение мирового 

сообщества к событиям 
на Украине 

Хотя западные политики и СМИ, 
высокомерно изображающие из 
себя «мировое общественное мне-
ние», откровенно участвуют в вой-
не на стороне неонацистов, круп-
нейшие страны Азии, Африки, 
Ближнего Востока и Латинской 
Америки, не понаслышке знаю-
щие, что такое европейский и аме-
риканский неоколониализм, впол-
не справедливо рассматривают 
происходящее на Украине как 
борьбу России против однополяр-
ного мира во главе с США.  

Страны, население которых со-
ставляет 60% населения планеты, 
либо поддерживают российскую 
операцию, либо занимают ней-
тральную позицию.  

Агрессивную позицию занимают 
лишь те, кто в 1941 году пришёл к 
нам с войной в составе гитлеров-
ской коалиции. Это страны Евро-
пы, а также США и Великобрита-
ния, которые немало сделали для 
возрождения нацистской военной 
машины после её поражения в 
Первой мировой войне. Сегодня 
Россия вновь борется против фа-
шизма и против тех, кто его под-
держивает в Европе и в США.  

 
* * * 

Памятуя о героических заслугах 
Компартии Греции в борьбе про-
тив нацизма и против военной 
диктатуры, мы категорически от-
брасываем мысль о том, что наши 
товарищи могли бы сознательно 
оказаться в стане тех, кто ныне ру-
ками Украины пытается сокру-
шить Россию. Мы ещё раз подчёр-
киваем наше глубокое уважение к 
КПГ, как партии, внёсшей огром-
ный вклад в возрождение между-
народного коммунистического и 
рабочего движения после разру-
шения СССР в 1991 году. Однако 
заявления наших товарищей зву-
чат порой как истина в последней 
инстанции. Мы за товарищеский 
диалог, который всегда помогал 
коммунистам всего мира уяснить 
суть событий и вырабатывать свой 
правильный, подлинно марксист-
ский подход к их оценке.  

 
Международный отдел ЦК КПРФ.

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 «Ризоспа-
стис», органе печати Коммунистической 
партии Греции, была опубликована статья 
Международного отдела ЦК КПГ «Об импе-
риалистической войне на Украине и пози-
ции КПРФ».  

Статья даёт оценку действиям КПРФ в 
связи со специальной операцией, проводи-
мой Россией на Украине, и открыто обви-
няет партию в проправительственной, то 
есть проимпериалистической позиции. С 
такой утилитарной оценкой мы категори-
чески не согласны. 

Квинтэссенция статьи заключается в том, 
что, с точки зрения греческих товарищей, 
на Украине идёт империалистическая вой-
на в интересах российской буржуазии и, 
поддерживая специальную операцию, 

КПРФ, таким образом, «проводит линию 
на солидарность с правящей партией «Еди-
ная Россия» и президентом Путиным».  

Настаивая на «империалистическом» ха-
рактере этой войны, греческие товарищи 
опираются на известное высказывание В.И. 
Ленина о том, что «борьба за рынки и грабёж 
чужих стран, стремление пресечь револю-
ционные движения пролетариата и демо-
кратию внутри страны, стремление одура-
чить, разъединить и перебить пролетариев 
всех стран, направив наёмных рабов одной 
нации против наёмных рабов другой на поль-
зу буржуазии — таково единственное реаль-
ное содержание и значение войны». Однако 
товарищи не упомянули о том, что это вы-
сказывание содержится в работе В.И. Лени-
на «Война.1914—1918 гг.». А в ней речь со-

вершенно конкретно идёт о Первой миро-
вой войне — действительно сугубо импе-
риалистической, 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 нацио-
нально-освободительные и антифашист-
ские, получившие особо широкий размах в 
середине ХХ столетия, когда фашизм и на-
цизм возникли как политические явления, 
а национально-освободительная борьба 
усилилась под влиянием Октябрьской ре-
волюции. 

«В строю стоят 
советские танкисты»

Город Волноваха расположен в Донец-
кой 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 тан-
кистам-гвардейцам, которые в сентябре 
1943 года освобождали Волноваху от 
гитлеровских оккупантов.  

 

У  памятника был повреждён только поста-
мент и посечена осколками мемориальная 
табличка, но в целом боевая «тридцатьчет-

вёрка» с красной звездой на башне продолжила 
стоять напротив городского вокзала. Местные 
жители сочли это добрым знаком и общими уси-
лиями 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 со-
ветской песне, «броня крепка, и танки наши быст-
ры, 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 Волнова-
хе впервые за последние годы был зажжён Вечный 
огонь.  

Соскучившиеся по мирной жизни донбассовцы 
активно поднимают из руин свои города. И пер-
вым делом восстанавливают самое дорогое — па-
мятники советским воинам, спасшим мир от  
нацизма. 

Анастасия ЧЕРНЫШ. 
 

q Памятник советским танкистам в Волновахе.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Китайское прави-
тельство на днях обна-
родовало ряд мер по под-
держке молодых людей, 
особенно в отношении 
трудоустройства нахо-
дящихся в поисках ра-
бочего места выпускни-
ков вузов, а также от-
крытия ими собствен-
ного дела. Данный шаг 
сделан в рамках усилий 
страны по дальнейшему 
совершенствованию ра-
боты в сфере занятости 
для нового поколения. 

Г оссовет КНР в специ-
альном циркуляре пере-
числил поощрительные 

меры, в которые вошло субси-
дирование отвечающих соот-
ветствующим условиям рабо-
тодателей, принявших выпуск-
ников вузов на определённое 
количество рабочих мест, а так-
же выдача гарантированных 
кредитов выпускникам вузов, 
желающим открыть своё дело. 

В нынешнем году в Китае 
ожидается рекордное число 
выпускников вузов, что ока-
жет серьёзное давление в 
сфере их трудоустройства. 

На этом фоне правительство 
страны намерено продолжать 
оказывать содействие транс-
формации и модернизации 
обрабатывающей промышлен-
ности, росту нарождающихся 
отраслей стратегического 
значения и активному разви-
тию современной сферы услуг, 
чтобы обеспечить больше воз-
можностей для трудоустрой-
ства выпускников вузов. 

Предусмотрена поддержка 

средних, малых и микропред-
приятий, которые прини-
мают больше выпускников 
вузов, а также предоставле-
ние субсидий на социальное 
страхование, гарантирован-
ных кредитов на открытие 
бизнеса плюс освобождение 
или снижение дополнитель-
ного процента по кредиту, 
налогов и сборов.  

Вместе с тем, как отмечается 
в циркуляре, платформенной 
экономике будет отведена бо-

лее значительная роль в пре-
доставлении рабочих мест. 
Также идёт речь о необходи-
мости стабилизировать и рас-
ширить масштабы набора пер-
сонала крупными государст-
венными предприятиями. 

Выпускники вузов, желаю-
щие открыть своё дело, будут 
пользоваться преференциаль-
ной политикой, включая еди-
новременные субсидии и на-
логовые льготы, а бизнес-ин-
кубаторы, созданные за счёт 

правительственных инвести-
ций, должны бесплатно предо-
ставлять около 30 процентов 
своих помещений для откры-
вающих собственное дело вы-
пускников вузов. 

Кроме этого, для испыты-
вающих финансовые трудно-
сти выпускников разработа-
ны такие меры поддержки, 
как отсрочка погашения сту-
денческих ссуд, а также сни-
жение или освобождение от 
уплаты процентов.

Выпускников вузов 
поддержат
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скоро исполнится полтора года 
с того момента, когда наивные 
и обманутые молдавские из-
биратели усадили на прези-
дентский пост гражданку Ру-
мынии и воспитанницу Джор-
джа Сороса Майю Санду. 9 ме-
сяцев исполнилось действую-
щему парламенту, в котором 
сформировалось национали-
стическое монопартийное 
большинство. И примерно та-
кой же срок и у правительства 
во главе с Натальей Гаврили-
цей, 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 про-
цента, растительное масло — 
на 23 процента, на столько же 
подорожал хлеб, цена фруктов 
выросла на 20 с лишним про-
центов, мяса — на 20 процен-
тов, молочных продуктов — на 
21 процент.  

Топливо стало дороже на 45 
процентов, в том числе благо-
даря идиотскому закону, кото-
рый 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 элек-
троэнергия, и газ продолжают 
дорожать. Центральное отоп-
ление увеличилось в цене бо-
лее чем на 20 процентов. Газ — 
внимание (!) — на 131 процент 
и будет ещё дороже. Пассажир-
ские перевозки подорожали на 
30 процентов. Уровень инфля-
ции, который умники из пра-
вительства прогнозировали в  
5 процентов, на деле составил 
22,2 процента. 

Вот, собственно, исчерпы-
вающее описание деятельно-
сти нынешней власти — от не-
конституционного президента 
и бездарного депутата от па-
сюков (отряд грызунов. — Ред.) 
до самой мелкой канцелярской 
крысы. Плоды их работы сле-
дует охарактеризовать как на-
стоящий геноцид. Геноцид 
собственного народа.  

Именно как к целенаправ-
ленному уничтожению Мол-
давского государства и граж-
дан Республики Молдова мы и 
должны относиться к недекла-
рируемым, но совершенно яв-
ным целям нынешней власти. 
И если предыдущие правитель-
ства, мельтешившие после 
апреля 2009 года, мы с твёрдой 
уверенностью называли пра-
вительствами лавочников и су-
тенёров, то нынешнее совер-
шенно очевидным образом 
претендует на «почётное» зва-
ние правительства предателей 
страны. 

Начиная с 2009 года и нам с 
вами, товарищи, и населению 
страны не раз казалось, что ху-
же быть уже не может, что глуб-
же падать уже некуда. Но про-
ходили очередные или внеоче-
редные выборы, и оказыва-
лось, что на смену плохому 
приходит ужасное, а дно, кото-
рого, казалось, уже достигли 
страна и общество, без особого 
труда пробивается куда-то в 
направлении преисподней.  

Всякий раз каждая следую-
щая власть оказывается хуже, 
глупее, подлее, некомпетент-
нее предыдущей. Все эти пол-
ные тяжких лишений годы не-
счастная Молдова проходит 
через беспардонное воровство, 
через небывалую по размаху и 
наглости коррупцию, кражу 
миллиардов средств, через рас-
цвет мафиозной системы внут-
ри самой власти, через захват 
государства и олигархическую 
диктатуру. Вот чем обернулась 
пресловутая «история успеха», 
которую поспешил объявить 
коллективный Запад после на-
шего ухода из власти. 

Но всё это были, увы, лишь 
цветочки. Ядовитые ягоды по-
явились только сейчас. Сегодня 
уже можно констатировать: 
Молдова достигла абсолютного 
дна. Нынешнее однопартийное 
большинство, с одной стороны, 
наследует всем предыдущим 
антинародным режимам — 
Михая Гимпу, Владимира Фи-
лата, Юрия Лянкэ, Владимира 
Плахотнюка, откуда и рекру-
тированы основные персонажи 
правящей ныне партии «Дей-
ствие и солидарность» (PAS). 

С другой стороны — в пре-
дыдущих 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 мо-
жет похвастать даже этой ма-

лостью. Набранные практиче-
ски с улицы девочки и мальчи-
ки из неправительственных 
организаций, профессиональ-
ные интернет-тролли с опытом 
службы у Филата и Плахотню-
ка, замшелые националисты и 
унионисты вроде Шоймару и 
Нантоя, давным-давно утра-
тившие связь с родиной, кто-
то из диаспоры, а ещё, судя по 
выражению их лиц и поведе-
нию, — потенциальные паци-
енты психбольницы. Не говоря 
уже о том, что буквально у каж-
дого из них в кармане паспорт 
Румынии. 

Именно так выглядит сего-
дня парламентское большин-
ство, превращённое в тупую и 
бездушную машину для голо-
сования, еженедельно прини-
мающую антинародные, анти-
социальные, антидемократи-
ческие и антиконституцион-
ные законы. Они оторваны от 
реальности и имеют целью с 
пафосом завершить какой-ни-
будь очередной проект, на ко-
торый НПО израсходовали де-
сятки, а то и сотни тысяч дол-
ларов грантовых денег. 

Но слабый, бессмысленный 
и бездарный состав мажори-
тарной фракции — это было 
бы ещё полбеды. В конце кон-
цов от машины для голосова-
ния требуется исключительно 
нажатие соответствующей 
кнопки. 

Настоящая беда заключается 
в том, что в системе парла-
ментской республики главным 
органом является правитель-
ство. И молдавское общество, 
столь щедро одарившее голо-
сами и так называемую прези-
дентшу Санду, и её группиров-
ку, имело право рассчитывать 
на то, что в кабинете минист-
ров окажутся профессиональ-
ные люди, которые будут вдум-
чиво и скрупулёзно выполнять 
набитую обещаниями, как ме-
шок деда Мороза подарками, 
программу партии PAS.  

Мы, конечно, с вами пони-
маем, что никогда люди не врут 
больше, чем перед выборами. 
Но ведь речь идёт о так назы-
ваемых хороших людях, кото-
рые по определению не могут 
врать. Во всяком случае имен-
но в этом они смогли убедить 
избирателей — как в диаспоре, 
так и внутри страны. Так вот, 
поверившие им граждане мог-
ли бы надеяться на то, что уч-
реждённое монобольшинством 
правительство, засучив рукава, 
возьмётся за решение много-
численных проблем, с которы-
ми 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 пре-
увеличения — до всемирного 
позора. 

Надеждам людей не суждено 
было сбыться. Правительство 
набирали точно по тем же 
принципам, что и парламент-
ский список PAS. Политикан-
ствующие бездельники, пере-
бежчики из одной партии в 
другую, неуместно пафосные 
грантоеды, так называемые 
эксперты без практического 
опыта, которые никогда и ни-
чем не управляли — ни людь-
ми, ни производством, ни 
сколько-нибудь серьёзными 
социальными процессами...  

Единственный критерий, по 
которому их назначали мини-
страми, заместителями ми-
нистров, госсекретарями, ру-
ководителями государствен-
ных агентств и предприятий, 
— лояльность правящей пар-
тии и личная преданность 
«фюреру» в юбке. Чего можно 
ожидать от министра здраво-
охранения с фальшивым дип-
ломом и незадекларирован-
ным имуществом в Румынии, 
кроме бессовестной лжи и за-
крытия больниц и роддомов. А 
чего — от девушки с сомни-
тельным прошлым и сомни-
тельными связями во главе та-
кой структуры, как МВД?  

Про НПОшников, возглав-
ляющих такие важные госу-
дарственные 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 грана-
той», которая в любую секунду 
готова разнести в клочья всё 
государство, к которому они 
имеют лишь опосредованное 
отношение и которого им со-
вершенно не жалко. 

Более некомпетентного, не-
квалифицированного, непат-
риотичного, более того — чрез-

вычайно опасного для госу-
дарства и общества правитель-
ства Молдова ещё не знала. 
Всё, на что они способны, — 
раз за разом объявлять «чрез-
вычайное положение». Кажет-
ся, этот кабинет и дня не успел 
проработать вне режима ЧП. 
То вирус нагрянул, то газа нет, 
то русские танки на подходе. 
Любой, самый ничтожный по-
вод использовала власть, чтобы 
вновь и вновь загонять страну 
в состояние чрезвычайщины. 
И это при том, что для решения 
всех этих вопросов в государст-
ве существуют компетентные 
органы. В данном случае, впро-
чем, они стали некомпетент-
ными. И все эти вопросы мож-
но и нужно было решать в спо-
койном, рутинном, рабочем 
порядке. 

Как повлияло введение ЧП 
на пандемию? Да никак! Бес-
помощное министерство здра-
воохранения во главе с само-
званкой Немеренко не сумело 
даже убедить население в не-
обходимости массовой вакци-
нации. То есть провести пра-
вильную, научно обоснован-
ную, убедительную информа-
ционную кампанию. Зато вся 
страна была шокирована теле-
кадрами, на которых чинов-
ники высшего ранга прямо в 
поле хватали людей и насильно 
заставляли делать укол в абсо-
лютно антисанитарных усло-
виях. Без учёта и контроля. Ни-
какой системности, логики, ра-
зумного подхода в борьбе с 
пандемией мы так и не увиде-
ли. В итоге лишь героизм ме-
дицинских работников, насущ-
ная необходимость в вакцина-
ции, связанная с путешествия-
ми, да личное осознание людь-
ми необходимости поставить 
спасительный укол привели к 
улучшению ситуации. 

Дальше «чрезвычайное по-
ложение» в энергетике — ещё 
более туманная и непрозрач-
ная история. Провалив все сро-
ки для начала переговоров по 
новому контракту, столкнув-
шись с прямой угрозой пре-
кращения поставок газа в раз-
гар зимы, правительство в 
авральном порядке вновь за-
просило введение ЧП якобы 
для того, чтобы перечислить 
деньги напрямую из бюджета 
госпредприятию «Энергоком» 
и оплатить образовавшуюся 
перед «Газпромом» колоссаль-
ную задолженность. Но это — 
полнейшая чушь. 

Во-первых, ситуация была 
такой, что парламент, тем бо-
лее 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 называе-
мые ордонансы. В-третьих, 
мягко говоря, удивление вы-
зывает срок объявленного 
чрезвычайного положения в 
области энергетики — 30 дней! 
Ради одной-единственной 
транзакции, которая была осу-
ществлена в течение несколь-
ких часов! 

Ещё более странным выгля-
дит 60-дневное «чрезвычайное 
положение» в связи с боевыми 
действиями на Украине. Мы-
то здесь каким боком? Спец-
операция РФ проводится в со-
седней стране. Молдова — ней-
тральное государство, которое 
не может, не хочет и — главное 
— не имеет права воевать. Пла-
нов нападать на нашу страну 
не оглашали ни Москва, ни 
Киев. Зачем ЧП на целых два 
месяца? Нам объяснили, что 
это сделано с целью оператив-
но регулировать поток бежен-
цев. И мы это объяснение при-
няли с условием, что будет со-
блюдаться некий идеологиче-
ский мораторий на политиче-
ские оценки, которые могут 
вызвать раскол общества, про-
тивостояние различных групп 
населения. 

О том, как соблюдается эта 
договорённость, поговорим 
чуть позже. А пока о ЧП в связи 
с наплывом беженцев. В ко-
нечном счёте практически 90 
процентов нагрузки по их раз-
мещению, питанию, лечению, 
перемещению за границу легло 
на местные власти и местные 
же бюджеты. И так уж получи-
лось, что пограничными рай-
онами, в которых как раз и на-
блюдались самые массовые 
скопления беженцев с Украи-
ны, руководят в основном 
представители нынешнего 
Блока коммунистов и социа-
листов.  

Это они приняли на себя ос-
новной удар миграционного 
кризиса. Это они ежедневно 
решали и решают тысячи и ты-
сячи бытовых вопросов, свя-
занных с нескончаемым пото-
ком несчастных, отчаявшихся 

людей. Не получая при этом 
фактически никакой ни мо-
ральной, ни финансовой под-
держки центральной власти. 
Они отрывают средства из их 
скудных бюджетов — от школ, 
детсадов, медицинских учреж-
дений, социальных расходов, 
инфраструктурных проектов. В 
топке помощи беженцам сго-
рели текущие зарплаты бюд-
жетников. 

А в это время президентша и 
премьерша посещают центры 
размещения, чтобы сделать 
красивые, вышибающие слезу 

селфи да принимают благодар-
ности от высокопоставленных 
иностранных гастролёров, ко-
торые ежедневно посещают 
Кишинёв. Гастролёры сулят 
деньги и помощь на решение 
проблем беженцев. Но до тех 
мест, где эти проблемы ре-
шаются, эти деньги почему-то 
не доходят. И куда деваются 
все эти десятки миллионов, ни-
кому не известно. Но как толь-
ко председатель Кагульского 
района открыто и публично об 
этом заявил, ему тут же нари-
совали уголовное дело. 

И всё же, зачем нужно это 
нескончаемое чрезвычайное 
положение, в котором Молдова 
живёт при этой власти практи-
чески безостановочно? Ответ 
очевиден. При введении режи-
ма ЧП и политики, и население 
частично поражаются в своих 
гражданских правах. Так, по 
закону о ЧП запрещаются мас-
совые собрания, включая ак-
ции протеста, дозволяется ис-
пользование инструментов 
цензуры. Режим ЧП даёт власти 
вседозволенность, а оппози-
ции и обществу — жёсткие 
ограничения. 

Не чума, не война, не энер-
гетический кризис, а страх 
перед людьми и их гневом 
является подлинной причи-
ной бесконечного чрезвычай-
ного положения, без которо-
го, похоже, эта власть совер-
шенно не в состоянии пра-
вить страной. Проблема в том, 
что и в условиях ЧП она этого 
не умеет. 

Провал следует за провалом. 
Уж как воспевали провластные 
СМИ «великий подвиг» недо-
тёпы и недоросля Андрея 
Спыну, который якобы доми-
нировал на переговорах с гла-
вой «Газпрома» Алексеем 
Миллером и спас Молдову от 
холода, подписав контракт на 
продолжение поставок рос-
сийского газа. И тут выясни-
лось, что формула расчёта це-
ны на «голубое топливо» вле-
чёт за собой постоянный рост 
тарифов для конечных потре-
бителей, а широко разрекла-
мированные компенсации 
правительства годятся разве 
что для дешёвого пиара, но 
ничуть не облегчают участь 
обездоленных, ограбленных 
граждан. Что с компенсация-
ми, что без них приходящие 
счета совершенно неподъём-
ны для абсолютного большин-
ства жителей Молдовы.  

Теперь нам попытаются объ-
яснить, что «доминатор» Спы-
ну тут ни при чём, что это зло-
вредный «Газпром» решил на-
кинуть на хрупкую шею Мол-
довы газовую удавку. Как ни 
при чём и Майя Санду, кото-
рой, видимо, корона на её кро-
хотной головке мешала всту-
пить 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: счаст-
ливы ли, довольны ли сегодня 
те, кто массово проголосовал 

вначале за Санду, а затем и за 
её команду бездельников и на-
ционалистов? 

Как поживает наша дорогая 
диаспора, стоявшая в много-
часовых очередях, лишь бы от-
дать голос за «жёлтые листья» 
с филатовского (В. Филат — 
молдавский политик. — Ред.) 
дуба? Да, их мобилизовывали, 
их подвозили, в том числе на-
ши послы и руководство Евро-
союза. Но для очень многих 
это было делом принципа и 
чести. С какими чувствами по-
смотрят они в потускневшие 

от невзгод и горя глаза своих 
родственников, когда приедут 
домой на праздники? 

Да, люди доверчивы. Да, лю-
ди 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 со-
циальными благами? Громко и 
широко распропагандирован-
ная акция по повышению пен-
сий для большей части людей 
— на 3—4 лея — обернулась 
беспрецедентной инфляцией 
(22,2 процента), которая сде-
лала и без того бедных безна-
дёжно нищими. 

Может быть, успехи в глав-
ном обещании — борьбе с кор-
рупцией? Да, есть хаотические 
посадки, маски-шоу. Но не от-
пускает ощущение, что всё это 
— лишь для того, чтобы отвлечь 
общественное мнение от обо-
стряющихся с каждым днём 
социальных проблем. Тем бо-
лее что особых результатов не 
просматривается. Владимир 
Плахотнюк, заботливо выве-
зенный послом США в ком-
фортный Майями, неуловим и, 
посмеиваясь над обогатившим 
его нищим народом, живёт 
утопая в роскоши. Его подруч-
ные, даже самые одиозные, гу-
ляют на свободе — кто в Лон-
доне, кто в США, кто — в Ки-
шинёве. Налаженные ими кри-
минальные 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 по-
является в публичном вирту-
альном пространстве Молдо-
вы. Филата не просто выпусти-
ли из камеры, но ещё и вернули 
награбленное. Он тоже наслаж-
дается жизнью политического 
пенсионера, периодически вы-
ступая с нравоучениями. Да и 
вообще правосудие PAS носит 
весьма выборочный характер 
и никак не касается Либераль-
но-демократической, Демокра-
тической и Либеральной пар-
тий, официально признанных 
самыми коррумпированными 
за всю историю Республики 
Молдова. Что неудивительно: 
ведь абсолютное большинство 
нынешних членов PAS — вче-
рашние члены этих самых пар-
тий, то есть соучастники со-
вершённых ими криминаль-
ных деяний. 

Украденный миллиард дав-
но никто не ищет, и эта тема 
как исчерпавшая свой электо-
ральный потенциал оконча-
тельно выпала из политиче-
ского дискурса. Украденные 
госпредприятия приносят 
прибыль своим теневым вла-
дельцам, а вовсе не государст-
ву. Мы с вами могли бы удов-
летвориться тем, что были 
взяты под стражу некоторые 
из предавших нашу партию 
перебежчиков. Но по большей 
части они сегодня переносят 
тяготы заключения в комфор-
табельных домашних усло-
виях. Да и вообще не отпус-
кает ощущение некоторой те-
атральности происходящего. 

Такое впечатление, что людям 
подсовывают зрелища вместо 
хлеба, выпуская пар социаль-
ного протеста в свисток гром-
ких новостей на подведом-
ственных телеканалах. 

Обещанная реформа юсти-
ции свелась к отстранению от 
должности законного гене-
рального прокурора по делам, 
шитым белыми нитками. Он 
до сих пор в должности не 
восстановлен. Поскольку в 
прокуратуре нынешней власти 
нужны не порядочные про-
фессионалы, а свои люди. По 
чистой, разумеется, случайно-
сти «своими» оказались те 
представители системы, кото-
рые ещё совсем недавно вы-
полняли самые грязные и под-
лые поручения Плахотнюка. 

Ещё одним итогом пресло-
вутой реформы юстиции стал 
фактический паралич судеб-
ной системы, в которой попро-
сту некому сегодня работать. 
Постепенно суды становятся 
лишними в системе правосу-
дия Республики Молдова, по-
скольку правящая партия 
предпочитает так называемое 
телевизионное правосудие, 

борьбу с инакомыслием рука-
ми спецслужб. 

Можно было бы приветство-
вать ужесточение антикорруп-
ционного 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 мил-
лионеры? Люди, «забывшие» 
задекларировать или адекват-
но оценить роскошную недви-
жимость? Депутаты и минист-
ры, декларирующие огромные 
счета в молдавских и зарубеж-
ных банках, обладатели мно-
гочисленных фирм, бенефи-
циары огромных доходов от 
различных зарубежных фон-
дов, спонсирующих якобы раз-
витие демократии, а на деле — 
русофобию и антикоммунизм? 
Даже «скромняжка» Санду, су-
дя по резко подорожавшим на-
рядам, сегодня уже далеко не 
бедствует. И в итоге через уже-
сточение антикоррупционного 
законодательства власть вовсе 
не устанавливает справедли-
вость, а получает инструмент 
постоянного и жёсткого давле-
ния 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, кото-
рую якобы денно и нощно ве-
дёт нынешняя власть, не при-
вела к росту качества жизни 
народонаселения Молдовы? И 
тут всего лишь два ответа: то 
ли борьба с коррупцией — по-
казуха, то ли «хорошие люди» 
уже оседлали коррупционные 
схемы. С учётом того, что за 
время их правления Молдова 
получила порядка двух мил-
лиардов евро — а столько не 
получала за такой короткий 
срок ни одна молдавская 
власть — и этого никто на себе 
не почувствовал, вопросов 
становится ещё больше. На-
верняка после того, как PAS 
будет отстранена от власти и 
будет проведено объективное 
и непредвзятое расследова-
ние, мы узнаем много шоки-
рующего и о «хороших людях», 
и о «хороших временах». Как 
говорится, снег растает, узна-
ем кто и где нагадил. 

Граждане Молдовы, возла-
гавшие на действующее прав-
ление огромные надежды, 
имевшие завышенные ожида-
ния, чувствуют себя обману-
тыми и разочарованными. Это 
особенно заметно по тем со-
циологическим опросам, кото-
рые проводятся в последнее 
время. Как бы мы с вами ни от-
носились к особенностям на-
циональной социологии, оче-
видно, что рейтинги правящей 
партии и её формальных и не-
формальных лидеров стреми-
тельно падают.  

Это фиксируют даже румын-
ские 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. До-
бавлю от себя: очень жела-
тельно, чтобы эти выборы бы-
ли досрочными, и именно к 
этому мы с вами обязаны 
стремиться. 

Трагические события на 
Украине, где коллективный За-
пад цинично и хладнокровно 
стравил два братских народа, 
которые не в состоянии жить 
друг без друга, в какой-то сте-
пени сослужили нынешним 
молдавским властям хорошую 
службу. С одной стороны, они 
получили универсальное объ-
яснение всех своих неудач по 
принципу «война всё спишет», 
а с другой — воспользовались 
ситуацией для введения поли-
тической и идеологической 
цензуры, введения запретов и 
ограничений.  

Повторю то, о чём говорил 
несколько выше. У нас было 
негласное соглашение, свое-
образный мораторий на поли-
тические оценки происходя-
щего в соседней стране. Мы 
здраво рассудили, что в таком 
сложном и разнообразном 
молдавском обществе, в кото-
ром мы живём и работаем, 
нельзя вбивать клинья вражды 
и ненависти между людьми, 
между различными социаль-
ными и этническими группа-
ми. Мы честно придержива-
лись этого моратория, мы были 
аккуратны в высказываниях, 
призывах, стараясь не допу-
стить раскола. 

До поры до времени при-
мерно так же вели себя и пред-
ставители власти. Да, появля-
лись отдельные, потенциально 
опасные высказывания, декла-
рации. Но мы ориентировались 
на позицию представителей 
руководства, которые довольно 
чётко артикулировали слово 
«нейтралитет». Но подозри-
тельным уже тогда показалось, 
что обсуждать проект Закона о 
постоянном нейтралитете, 
предложенный Блоком комму-
нистов и социалистов, они на-
прочь отказывались. Даже не 
ознакомившись с ним. Мол, в 
Конституции есть такая статья, 
и довольно.  

Но мы-то помним, что в Кон-
ституции есть, к примеру, 13-я 
статья, говорящая о молдав-
ском языке как о государст-
венном языке Республики Мол-
дова, которую власть пол-
ностью игнорирует. К тому же 
ещё во времена Плахотнюка 
Конституционный суд во главе 
с известным унионистом Алек-
сандру Тэнасе позволил себе 
интерпретацию статьи о ней-
тралитете, обозначив его как 
«ситуативный» и значит — пре-
вратив его, по сути, в фикцию. 

Молдову пытаются втянуть 
в эту войну практически с пер-
вого же дня. Многочисленные 
информационные провокации, 
связанные с Приднестровьем, 
ежедневные визиты высокопо-
ставленных европейских и 
американских чиновников — 
всё это в конечном счёте роко-
вым образом повлияло на по-
зицию властей. Сегодня можно 
с уверенностью сказать, что 
молдавские власти больше не 
выдерживают бремени нейтра-
литета. Голосование предста-
вителей Молдовы за исключе-
ние России из Совета Европы, 
из некоторых структур ООН, 
агрессивная антироссийская 
риторика депутатов PAS с пар-
ламентской трибуны и теле-
экранов, ежедневная милита-
ристская истерика на про-
властных каналах — всё это 
огромная часть нашей с вами 
повседневной политической 
жизни. 

Апофеозом этой истерии 
стало принятие закона о так 
называемой защите информа-
ционного пространства, кото-
рый под видом борьбы с фей-
ками и дезинформацией фак-
тически легализует политиче-
скую и идеологическую цензу-
ру, наделяет Службу информа-
ции и безопасности функция-
ми политической полиции. 
После окончательного приня-
тия этого закона некие люди в 
штатском получат неограни-
ченные возможности, и они 
уже начали закрывать СМИ без 
суда и следствия, наказывать 
рядовых граждан за публичное 
выражение собственного мне-
ния, отличающегося от мнения 
власти. В том числе — в соци-
альных сетях.  

Это настоящая диктатура, 
настоящий тоталитаризм. Этот 
закон, как бы они его ни назы-
вали, является законом о цен-
зуре, 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 лю-
бого инакомыслия? Ну конеч-
но: не станут же эти бойцы не-
видимого фронта карать саму 
власть за фейки, содержащие-
ся, например, в избирательной 
программе правящей партии, 
из которых, судя по результа-
там правления, эта программа 
в основном и состоит. 

Нас просто загоняют в ин-
формационно-идеологическое 
гетто. Даже не гетто, а концла-
герь, надёжно окружённый ко-
лючей проволокой, сквозь ко-
торую пропущен ток высокого 
напряжения в виде санкций, 
штрафов, возможности закры-

тия любого СМИ, даже уголов-
ного преследования. И давайте 
уже сегодня поспорим, что 
пропагандистский угар, совпа-
дающий с идеологической по-
зицией властей, пройдёт неза-
меченным. В нашем законода-
тельстве нет лакун. У нас есть 
наказание за распространение 
дезинформации, за клевету и 
так далее, и так далее. Так за-
чем он нужен? Авторы даже не 
скрывают, что это — логиче-
ское продолжение преслову-
той реформы 2018 года, из-
вестной 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 ежеднев-
но, ежечасно сталкиваются 
граждане страны, — борется с 
инакомыслием, с основными 
гражданскими свободами, сре-
ди которых свобода выражения 
мнения, пусть и отличного от 
мнения власти, гарантируется 
и Конституцией, и целым ря-
дом законов, и разнообразны-
ми международными докумен-
тами, включая Европейскую 
хартию о правах человека и 
Всеобщую Декларацию ООН о 
правах человека. Последняя, 
кстати, закрепляет в том числе 
право на восстание против вла-
стей, сделавших жизнь людей 
бесправной и невыносимой. 

Ещё одним своим законом 
власть запретила использова-
ние двух букв латинского ал-
фавита Z и V в качестве симво-
лов, а также — что особенно 
болезненно — георгиевской, 
гвардейской ленты, которая 
давно является символом 
праздника Великой Победы. 
Эти выродки, наследники мар-
шала Антонеску, которого Сан-
ду считает «исторической лич-
ностью», подняли свою гряз-
ную руку на святое. Георгиев-
ская лента была на колодках 
орденов и медалей — на орде-
не Славы, единственном сол-
датском ордене, который 
вручали за подвиги на фронтах 
Великой Отечественной, на 
медали «За победу над Герма-
нией...», 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 идеоло-
гические учителя нынешних 
правителей в лице Гимпу и его 
унионистской группировки за-
претили серп и молот. И я по 
сегодняшний день уверен: этот 
запрет был напрямую связан с 
тем, что именно этот символ 
был на Знамени Победы, во-
дружённом над поверженным 
рейхстагом. Их нацистское и 
унионистское нутро не в со-
стоянии адекватно воспринять 
победу над величайшим злом 
в истории человечества. Не зря 
же и сегодня наши власти го-
ворят о Дне Победы как о... дне 
траура. Это траур для всех нео-
нацистов. А для нормальных 
людей — это день памяти, день 
торжества справедливости, 
день мира. 

И мы прекрасно помним, ка-
кую волну общественного не-
годования поднял тогда этот 
запрет. Серп и молот стали 
символами протеста против 
надругательства над историче-
ской памятью, над немеркну-
щим подвигом наших отцов и 
дедов, одолевших фашизм. 
Убеждён, что именно так будет 
и на этот раз. Внучка героя Ве-
ликой Отечественной войны 
нынешний премьер Наталья 
Гаврилица, предавая память о 
нём, вознамерилась продлить 
в стране чрезвычайное поло-
жение, 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 по-
литическим гепатитом. С этой 
желтухой справиться терапев-
тическим путём невозможно. 
Именно поэтому мы объявили 
о формировании Политическо-
го блока коммунистов и социа-
листов, чтобы консолидиро-
вать силы, близкие по духу и 
идеалам, чтобы консолидиро-
вать всё левое, социальное, 
гражданское, патриотическое 
политическое поле. Объявили 
о формировании оппозицион-
ной платформы, чтобы дать 
возможность самовыразиться 
любому человеку, любой об-
щественной или политической 
организации, которые готовы 
вступить в схватку с антина-
родным, антимолдавским и — 
теперь уже очевидно — тота-
литарным и антидемократиче-
ским режимом. 

— Мы, — сказал в заключе-
ние председатель ПКРМ, — на-
чинаем широкие консультации 
с гражданами страны. И я не 
собираюсь сегодня скрывать от 
вас, что наша цель — макси-
мальная мобилизация людей, 
недовольных властью. Я не на-
мерен скрывать и то, что наша 
цель — подготовка масштаб-
ных протестов, которые долж-
ны смести этот становящийся 
всё более и более опасным ре-
жим. Мы, как и в 2001 году, го-
товы взять ответственность за 
страну, за поступательное раз-
витие мирной и нейтральной 
Молдовы.

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

q 9 Мая в Кишинёве (в первом ряду в центре — В. Воронин).
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Железная хватка 
агрессоров 

 
Ближний Восток остаётся важным звеном в стратегиях 

империализма. В Ливане на фоне неприкрытого вмешатель-
ства прошли парламентские выборы. Интервенты, включая 
США и Турцию, продолжают оккупацию Сирии. 

Кровавые «покровители» 
Одними из основополагающих принципов, 

закреплённых в Уставе ООН, являются суверен-
ное равенство и политическая независимость 
государств мира. Как следствие, применение си-
лы или её угроза в международных отношениях 
неприемлемы. Этих норм, однако, придержи-
ваются 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 за-
щиты суверенитета. Их ждёт безжалостная экс-
плуатация, а возможно, и погружение в много-
летние конфликты. 

Такая судьба постигла Ливан. Некогда бога-
тейшую страну региона в 1970-х годах охватила 
гражданская война. Внешнее вмешательство рас-
тянуло столкновения на пятнадцать лет, но и 
после их завершения Ливан не дождался спо-
койствия. Конфликт в Сирии, обострение отно-
шений США и их союзников с Ираном преврати-
ло страну в арену новых интриг. Главной надеж-
дой Запада и арабских монархий стал политик 
Саад Харири. Однако ни получение им должно-
сти премьера, ни инспирированные из-за рубежа 
попытки исламистских мятежей не превратили 
Ливан в полностью подконтрольную террито-
рию. 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, под-
держивающие антииранский и антисирийский 
курс. Прежде всего это праворадикальные «Ли-
ванские силы». Возглавляет их Самир Джааджаа 
— один самых жестоких командиров граждан-
ской войны, известный произраильской и про-
западной позицией. Возложенная на организа-
цию задача стала понятна в октябре прошлого 
года, когда её боевики обстреляли демонстрацию 
шиитских партий «Хезболла» и «Амаль» в Бей-
руте. Погибли семь человек, свыше тридцати 
получили ранения. Расправа произошла в квар-
тале 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 опреде-
лённых сил посеять в стране хаос и втянуть Ли-
ван в межрелигиозное противостояние. По дан-
ным партии, в американском и саудовском по-
сольствах заранее знали об октябрьской прово-
кации. Доказать это непросто. Но что эти страны 
открыто вмешиваются во внутриливанскую по-
литику, общеизвестно. Посол США Дороти Ши 
регулярно встречается с прозападными поли-
тиками, энергичная кампания запущена в зару-
бежных СМИ. Так, газета «Уолл-стрит джорнэл» 
винит «Хезболлу» и её союзников в экономиче-
ском кризисе. «Американские власти должны 
донести до Бейрута, что помощь Ливану увели-
чится, если его жители будут противостоять 
«Хезболле», — советует издание. Столь же тен-
денциозен доклад госдепартамента США о пра-
вах человека. Игнорируя преступления «Ливан-
ских 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 продол-
жительного кризиса, вызванного взрывом в сто-
личном порту. Кабинет под руководством Над-
жиба Микати стал коалиционным. В него вошли 
основные политические группы за исключением 
«Ливанских сил».  

Давление проявилось сразу. В Эр-Рияде за-
явили, что не заинтересованы в отношениях с 
правительством, где есть «Хезболла». Вскоре ко-
ролевство отозвало из Бейрута посла, выслало 
ливанских дипломатов и объявило торговое эм-
барго. 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 агрессора-
ми, заявив, что йеменское движение хуситов 
имеет право на оборону. Кордахи является чле-
ном союзной «Хезболле» христианской партии 
«Марада», что означало автоматическое включе-
ние 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 Эр-
Рияде заявили, что согласились наладить отно-
шения «в ответ на обращение умеренных поли-
тических сил и обязательства, взятые на себя 
Наджибом Микати». В числе последних назы-
ваются возобновление координации в сфере 
безопасности и прекращение «любой враждеб-
ной 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 пат-
риотическое движение» (СПД) Джебран Басиль. 
Вашингтон открыто поддержал судью Тарека 
Битара — главу комиссии по расследованию 
взрыва в бейрутском порту. Тот занял предвзя-
тую позицию, пытаясь возложить вину на «Хез-
боллу». Посетив Ливан, замгоссекретаря США 
Виктория Нуланд потребовала «защитить неза-
висимость судебной власти». Под явным внеш-
ним влиянием Микати инициировал снятие не-
прикосновенности с депутатов и министров.  

Наконец, Запад требует от Ливана сотрудни-
чества с Международным валютным фондом. 
Доноры посулили стране кредит в 3 млрд долл., 
но перед этим Бейрут должен выполнить жёст-
кие условия. Среди них сокращение госрасходов, 
включая субсидии на топливо и другие товары, 
реструктуризация банковского сектора. «Хезбол-
ла», СПД, а также Ливанская коммунистическая 
партия (ЛКП) выступили против, заявив, что ре-
формы ударят по простым жителям. В стране не 
прекращаются массовые протесты. «Капитализм 
привёл страну к коллапсу. Госдолг вырос до не-
бес, национальное производство почти ликви-
дировано, трудящиеся страдают от безработицы 
и нищеты. Нам же предлагают уничтожить гос-
сектор и остатки социальных функций», — за-
явили коммунисты. 

Социально-экономическая ситуация действи-
тельно тяжёлая. За последние три года экономи-
ка упала на 38 процентов, госдолг превысил  
90 млрд долл., что втрое больше годового ВВП. 
Годовая инфляция достигла 200 с лишним про-
центов, четверть населения испытывает острую 
нехватку продовольствия. Из-за дефицита топ-
лива многие электростанции остановились, свет 

в дома поступает по 1—2 часа в сутки. При этом 
западные страны блокируют «неправильную по-
мощь» Бейруту, например поставки иранских 
нефтепродуктов. Из-за антисирийских санкций 
не может быть восстановлен газопровод, по ко-
торому 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 санк-
ций», — призывает американский журнал «Фо-
рин афферс». Дестабилизацией страны импе-
риалистические державы хотят нейтрализовать 
позиции противников и добиться экономиче-
ской выгоды. Не случайно американский госде-
партамент именно сейчас выдвинул проект уре-
гулирования ливанско-израильского спора по 
шельфовым месторождениям газа и нефти. Раз-
рабатывать их должна некая совместная компа-
ния. Победителями в этом случае станут США, 
поскольку американские корпорации «Халибёр-
тон» и «Нобл Энерджи» уже действуют в изра-
ильском секторе. 

В ходе предвыборной кампании давление до-
шло до предела. Саудовский посол Валид аль-
Бухари и его американская коллега, не переста-
вая, встречались с противостоящими «Хезболле» 
политиками, сколачивая из них альянс. Париж и 
Эр-Рияд посулили Бейруту 32 млн долл. на «гу-
манитарные проекты».  

Тем не менее по итогам выборов 15 мая про-
западным силам не удалось получить большин-
ство. В 128-местном парламенте у них, по пред-
варительным данным, будет менее 50 мандатов. 
«Хезболла», СПД и союзные им партии получают 
около 60 мест. Многое зависит от независимых 
депутатов, количество которых будет беспреце-
дентно 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 си-
стемы. В числе первоочередных мер называются 
увеличение социальной ответственности госу-
дарства, создание фонда поддержки безработ-
ных, внедрение новых налоговой и пенсионной 
систем и т.д. Но, подчёркивают коммунисты, ис-
тинное возрождение страны произойдёт, только 
когда она освободится из тисков капитала.  

 
Будничная интервенция 

Жертвой открытой агрессии уже больше деся-
ти лет остаётся Сирия. Когда-то по Индексу че-
ловеческого развития она опережала Ирак, Еги-
пет и другие страны региона. Сегодняшняя Си-
рия уступает многим африканским государст-
вам, например Зимбабве и Анголе. Число жертв 
составило, по разным оценкам, от 500 до 600 
тыс. человек, что сделало конфликт самым кро-
вопролитным в XXI веке. Почти 7 млн человек 
стали беженцами, 80 процентов жителей нуж-
даются в гуманитарной помощи. 

Несмотря на ужасающие последствия, винов-
ники трагедии продолжают преступления. В 
апреле Пентагон прямо заявил, что США сохра-
нят присутствие в Сирии и Ираке «для борьбы с 
сохраняющейся угрозой «Исламского государст-
ва»* и сдерживания влияния Ирана — главного 
источника нестабильности в регионе». По офи-
циальной информации, в стране расквартиро-
вано 900 американских военнослужащих, одна-
ко их число может быстро увеличиваться за 
счёт переброски из Ирака — там у США остаётся 
контингент в 2,5 тыс. человек. Расходы на воен-
ное 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 демократи-
ческих сил» — курдских и арабских отрядов. 
Численность последних предполагается увели-
чить на 3,5 тыс. бойцов. 

Законному же правительству по-прежнему от-
казывается в праве на существование. В госде-
партаменте США объявили, что «твёрдо привер-
жены привлечению режима Асада к ответствен-
ности за зверства в отношении сирийцев», доба-
вив, что «это является условием прочного мира 
в Сирии и регионе». Отвечающий за ближневос-
точное 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 гла-
варя ИГ* Абу Ибрагима аль-Курейши. С другой — 
сирийские СМИ сообщают о подготовке на аме-
риканской базе Эш-Шаддад сотен бывших бое-
виков группировки. Они освобождаются из тю-
рем, чтобы участвовать в организуемых Вашинг-
тоном военных авантюрах. 

Связи с террористами поддерживают и другие 
интервенты. МИД Сирии заявило о координации 
между ИГ* и Израилем — сухопутные атаки пер-
вого часто «совпадают» с воздушными налётами 
второго. Военная активность еврейского госу-
дарства тем временем ставит рекорды. В резуль-
тате ударов по международному аэропорту Да-
маска 27 апреля погибли девять человек. Ранее в 
том же месяце бомбардировкам подверглись 
провинция Латакия и пригороды Дамаска. В на-
чале мая была атакована военная колонна у си-
рийско-иракской границы, а 13 мая — город Ма-
сиаф в провинции Хама. 

Продолжается турецкая оккупация севера Си-
рии. 3 мая глава МВД Турции Сулейман Сойлу 
торжественно открыл жилой комплекс в про-
винции Идлиб для «пострадавших от сил режима 
Асада», а президент Реджеп Тайип Эрдоган объ-
явил о намерении вернуть 1 млн беженцев. Бла-
гие 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 дей-
ствие 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.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

На страницах «Правды» 
(№16 от 15—16 февраля 2022 
года) было напечатано обраще-
ние руководства Брестского 
горкома и обкома Компартии 
Беларуси к главе администра-
ции президента страны И. Сер-
геенко, в котором коммунисты 
выступили решительно против 
инициативы местных властей 
по десоветизации некоторых 
улиц областного центра. Га-
зетную публикацию и письмо 
«наверх» чиновники восприняли 
весьма болезненно. Рассказыва-
ем о дальнейшем развитии со-
бытий вокруг этой возмути-
тельной ситуации, вкратце на-
помнив её предысторию. 

 

9  февраля нынешнего года предсе-
датель Брестского горисполкома  
А. Рогачук разместил в своём Теле-

грам-канале информацию о том, что го-
родские власти «вплотную занимаются 
вопросом придания улицам города зна-
ковых имён — митрополита Филарета и 
Михаила Иоффе» по многочисленным 
«ходатайствам и письмам от граждан, 
организаций, общественных структур». 
Всё бы ничего, если бы улицам не при-
давали «знаковых имён» современности 
за счёт «знаковых имён» советского про-
шлого, к которому в Белоруссии всегда 
относились бережно и уважительно. 

Недолго думая, местные власти ре-

шили принести в «жертву» улицы Орд-
жоникидзе и Халтурина, увековечив 
вместо них память бывшего директора 
ОАО «Брестгазоаппарат» М. Иоффе и 
митрополита Филарета. Инициатива 
была рассмотрена на заседании город-
ского Совета по вопросам материально-
го и духовного наследия и поддержана 
его членами. После этого А. Рогачук со-
бирался ходатайствовать перед город-
ским Советом депутатов о переимено-
вании улиц. 

Коммунисты Брестской области не 
поддержали самодеятельность чинов-
ников, сославшись на недопустимость 
ползучей десоветизации на примере пе-
чального опыта Украины, тем более в 
Год исторической памяти, и предложили 
назвать именами Филарета и М. Иоффе 
улицы в новых микрорайонах города, 
избежав ненужной общественной кон-
фронтации и финансовых издержек. К 
тому же непопулярность затеи красно-
речиво доказало открытое голосование 
в Телеграм-канале председателя горис-
полкома, где она набрала гораздо боль-
ше отрицательных оценок, нежели по-
ложительных. 

Обращение коммунистов перенапра-
вили из администрации президента в 
Брестский облисполком, откуда доволь-
но скоро был получен ответ за подписью 

управделами С. Лободинского. В нём го-
ворилось, что в соответствии с законом 
«присвоение наименований улиц, а рав-
но и их переименование осуществляется 
после проведения соответствующего об-
щественного обсуждения, которое объ-
является решением местного Совета де-
путатов», однако «в настоящее время 
Брестским городским Советом депута-
тов такое решение не принималось, об-
щественное обсуждение не объявля-
лось». Тем не менее «ведётся сбор мне-
ний горожан по вопросу возможного 
переименования части улицы Орджо-
никидзе и улицы Халтурина Бреста». 

Полученный ответ коммунисты со-
чли недостаточным, поскольку он шёл 
вразрез с заявленным намерением  
А. Рогачука ходатайствовать перед го-
родским Советом депутатов о пере-
именовании улиц без намёка на об-
щественное обсуждение, поэтому об-
ратились к председателю городского 
Совета депутатов Н. Красовскому и 
попросили его чётко и внятно разъ-
яснить позицию депутатского корпуса 
в отношении возможного переимено-
вания названных улиц.  

Встреча первого секретаря Брестского 
горкома КПБ В. Табачковского с Н. Кра-
совским прошла в духе бюрократиче-
ской эквилибристики и тоже не внесла 

никакой ясности. И вот спустя два меся-
ца после первого ответа коммунисты 
неожиданно получили второй, но уже 
за подписью заместителя председателя 
облисполкома Г. Борисюка: «По инфор-
мации Брестского горисполкома, пере-
именование части улицы Орджоникид-
зе и присвоение ей имени М. Иоффе не 
планируется». Что касается улицы Хал-
турина, то здесь чиновник снова со-
слался на закон, согласно которому тре-
буется общественное обсуждение, объ-
явленное городским Советом депутатов, 
а решение о нём ещё не принималось. А 
будет ли — неизвестно. 

Наверняка председатель горисполко-
ма А. Рогачук не рассчитывал на пуб-
личный резонанс от предложенной ини-
циативы, которую, по-видимому, пред-
варительно не согласовал с вышестоя-
щим начальством. А после шумихи лов-
ко «переобулся». В чиновничьей среде 
это случается.  

Волей-неволей вспоминаются не 
единожды сказанные слова президен-
та А. Лукашенко о не до конца усвоен-
ных уроках протестного 2020 года, «пе-
реобувшихся» кадрах и тех, «кто не 
просто думает иначе, а ждёт удобного 
момента», затаясь «под плинтусом» 
или подтачивая систему изнутри как 
идеологические диверсанты. Глава го-
сударства считает, что «таких людей 
нужно видеть». А история с несосто-
явшейся десоветизацией улиц хорошо 
показала, кто есть кто. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Дали по рукам

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Путь борьбы и труда

В  качестве иллюстрации замечательного 
пути неустанной борьбы и труда поко-

лений молодых китайцев за национальное 
возрождение и развитие на выставке пред-

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

В Пекине открыта выставка, посвящённая истории Коммунистического союза  
молодёжи Китая (КСМК), возглавляемого Компартией страны, заявили в ЦК КСМК. 

АНКАРА. Турция проинфор-
мировала НАТО о решении ска-
зать «нет» вступлению Финляндии 
и Швеции в альянс. Об этом со-
общил президент страны Реджеп 
Тайип Эрдоган. Как ранее заявил 
глава турецкого МИД Мевлют Ча-
вушоглу, большинство турецких 
граждан выступают против при-
соединения 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 Пента-
гону наладить экстренный завоз 
из-за рубежа детских молочных 
смесей. Дефицит питания оцени-
вается в 40–50% от потребно-
стей американского рынка. Не-
хватка продукции вызвана при-
остановкой производства одной 
из крупнейших компаний, по-
скольку у специалистов появи-
лись подозрения, что детские сме-
си корпорации заражены болез-
нетворными бактериями. 

 
ХЕЛЬСИНКИ. Вопрос разме-

щения в Финляндии баз или 
ядерного оружия НАТО не стоит 
на повестке дня после вступления 
страны в альянс, заявила премь-
ер-министр Санна Марин, доба-
вив: никто не в силах навязать 
что-то финскому народу вопреки 
его воле. При этом глава прави-
тельства уверена: после присо-
единения к военному блоку Фин-
ляндия сохранит статус посред-

ника в международных процес-
сах, каким отличалась, занимая 
позицию нейтралитета.  

 
ПЕКИН. Жители Китая больше 

всего симпатизируют России в 
сравнении с другими странами 
мира, свидетельствует опрос, про-
ведённый Центральноевропей-
ским институтом азиатских ис-
следований. Из 25 государств, о 
которых спрашивали респонден-
тов Поднебесной, РФ была вос-
принята наиболее позитивно, а 
США — наиболее негативно. Как 
отметили участники опроса, они 
чувствуют существование «брат-
ской 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 по-
литику в отношении официаль-
ного Вашингтона. 

 
ВАШИНГТОН. Украина стала 

главным и крупнейшим получа-
телем военной помощи США. Да-
же без последнего пакета в 20 
млрд долларов, предоставление 
которого сейчас рассматривается 
сенатом, вливания финансов в 
страну за три месяца превзошли 
объёмы годичного финансирова-
ния вооружённых сил стран-парт-
нёров, включая  Израиль и Иор-
данию, отметило американское 
издание «Вашингтон пост». 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Ещё в апреле 2015 года 
Верховной радой Украи-
ны был принят антикон-

ституционный «декоммуниза-
ционный закон». Он запретил 
пропаганду коммунистической 
символики, а также задеклари-
ровал запрет деятельности 
Компартии на территории 
Украины. Но вопрос о запрете 
КПУ должен был решаться 
только в судебном порядке. 

Окружной административ-
ный суд города Киева своим по-
становлением 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. Ком-
мунистическая партия Украины, 
хотя и была отстранена от изби-
рательного процесса, всё это 
время продолжала существо-
вать, успешно осуществляла 
свою партийную и обществен-
ную деятельность, проводила 

массовые мероприятия и даже 
собирала членские взносы. Не-
сколько составов апелляцион-
ного суда раз за разом, год за го-
дом откладывали рассмотрение 
жалобы КПУ на решение о пре-
кращении деятельности партии, 
поскольку понимали, что осно-
вания для такого решения от-
сутствуют, но не стали высту-
пать против указаний мини-
стерства юстиции, СБУ и офиса 
президента Украины. 

Но 16 мая нынешнего года 
Шестой апелляционный адми-
нистративный суд города Кие-
ва на фоне нарастающей волны 
антирусской и антикоммуни-
стической истерии завершил 
рассмотрение апелляционной 
жалобы по этому делу и отказал 
в её удовлетворении. Это озна-
чает, что решение суда о за-
прете Коммунистической пар-
тии Украины от декабря 2015 
года вступило в законную силу.  

 
Леонид АНДРЕЕВ. 

г. Киев.

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 лице-
мерному вранью, передёргиванию фактов и продуциро-
ванию беспардонных фейков в последние месяцы стали 
визитной карточкой киевских официозных пропаган-
дистов. Поэтому обратимся к голым фактам.

Традиционные рынки поста-
вок, такие как Филиппины, 

Малайзия и Китай, по-прежне-
му демонстрировали стабиль-
ный рост закупок в этот пе-
риод, сообщает интернет-сайт 
vietnews.ru. 

Спрос на продукты питания в 
мире, согласно прогнозам, про-
должит увеличиваться, и многие 
сигналы свидетельствуют: пред-
приятия СРВ могут эффективно 

использовать возможности 
рынков, а также Соглашения о 
свободной торговле. Вьетнам-
ская продовольственная ассо-
циация (VFA) сообщила, что экс-
портная цена вьетнамского риса 
на середину апреля была самой 
высокой среди крупных стран-
экспортёров риса. 

Аналитик рынка риса Нгуен 
Динь Бить отметил, что цены 
на эту культуру, а также на ку-

курузу, пшеницу и сою на ми-
ровом рынке резко выросли. 
VFA прогнозирует, что экспорт 
риса во втором квартале ны-
нешнего года будет ещё более 
стабильным и выгодным, по-
скольку страны-импортёры на-
ращивают закупки и всё боль-
ше государств заинтересовано 
в создании запасов продоволь-
ствия из-за политической на-
пряжённости в мире.

Вьетнамский  
рис пользуется 

спросом

Социалистическая Республика Вьет-
нам, по данным министерства сельского 
хозяйства и развития сельских районов, 
экспортировала в первом квартале ны-
нешнего года 1,14 млн тонн риса на 
сумму 715 млн долларов, что на 24% 
больше по объёму и на 10,5% по стои-
мости в годовом исчислении.

При поддержке спикера Великого Го-
сударственного хурала (парламента) 
Монголии Гомбожавына Занданшатара 
на центральной площади Улан-Батора 
20—22 мая, как сообщает Синьхуа, прой-
дёт 31-й по счёту книжный фестиваль, 
направленный на популяризацию куль-
туры чтения среди детей и молодёжи.  

 

В  качестве организаторов мероприятия вы-
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 

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 сим-
вол его творческой трансформации в ли-
тературе — 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 лик-

видации созданной ровно два года назад, в мае 2020-го, 
Государственной нефтяной компании (ГНК).   

В  её функции входило регулирование процесса хранения и во-
зобновления 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 со-
провождалась 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 Бол-
гарии Кирил Петков, — ведомственным учреждениям минэконо-
мики — это позволит сохранить в бюджете страны сотни миллио-
нов долларов». 

Владо РАДЕВ.

В мире книжной культуры
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Ответы на кроссворд «восемь букв», 
опубликованный в №50 

1. Половина. 2. Редуктор. 3. Вертолет. 4. Наполеон. 5. Кварти-
ра. 6. Опалубка. 7. Репортаж. 8. Референт. 9. Текстиль. 10. Удмур-
тия. 11. Арабеска. 12. Тренажер. 13. Ландшафт. 14. Трибунал. 15. 
Микрофон. 16. Аргумент. 17. Проспект. 18. Оператор. 19. Карна-
вал. 20. Молекула. 21. Мамалыга. 22. Прополис. 23. Акваланг. 24. 
«Катерина». 25. «Любитель». 26. Орнамент. 27. Протокол. 28. 
Трембита. 29. Макинтош. 30. Барометр.

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

 
1. Персонаж романа И. Иль-

фа и Е. Петрова «Золотой телё-
нок». 2. В астрономии — види-
мое изменение положения 
небесного светила вследствие 
перемещения наблюдателя. 3. 
Небольшая опера, балет или 
пантомима на идиллический 
сюжет из сельской жизни. 4. 
Период в культурном и идей-
ном развитии ряда стран Ев-
ропы, наступивший после 
Средневековья. 5. Лечебно-
профилактическое учрежде-
ние. 6. Город и порт в Индоне-
зии, на о. Суматра, центр неф-
тепромыслового района. 7. 
Морское парусное судно 
(XIII—XVII вв.). 8. Журнал, из-
дававшийся в Петербурге в 
1772—1773 гг. Н.И. Новико-
вым. 9. Тутовое дерево. 10. 
Столярный инструмент. 11. 
Персонаж романа В. Гюго «Со-
бор Парижской Богоматери». 
12. Учащийся средней школы 

в царской России и в некото-
рых 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. Жительни-
ца государства в северо-вос-
точной Африке. 18. Каучук, ре-
зина как материал, способный 
к обратимым деформациям. 
19. Управляющий домом, при-
надлежащим какому-либо уч-
реждению. 20. Плодовый ку-
старник, медонос. 21. Профес-
сионал словесности. 22. Гла-
венствующее положение. 23. 
График одной из тригономет-
рических функций. 24. Актри-
са, исполнительница одной из 
ролей в телесериале «Петер-
бургские тайны». 25. Центр 
английской колониальной ад-
министрации в Индии в 
1773—1911 гг., город и порт. 
26. Небольшая железнодорож-
ная станция. 27. Металличе-
ское изделие, широко распро-
странено. 28. Поделочный ка-
мень, прозрачный кварц.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД «ДЕВЯТЬ БУКВ»

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Д окументальные события в ху-
дожественном преломлении 
неизбежно сопряжены с вы-

мыслом. В действительности этот 
фильм называется проще и опреде-
лённее: «Разгром немецких войск 
под Москвой». Но «Оскара» под но-
вым названием он в самом деле по-
лучил в 1943 году, когда война была 
в самом разгаре. Были или не были 
дебаты в американской киноакаде-
мии — сомневаться не приходится: 
остались протоколы. Это докумен-
тальная часть нового художествен-
ного фильма. Дальше начинается 
игра фантазии. 

Дело представлено так, что в 
съёмках знаменитого документаль-
ного фильма в декабре 1941 года ак-
тивно 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 — руководите-
ли съёмок режиссёры Илья Копалин 
и Леонид Варламов, но, как ни 
странно, они остаются на перифе-
рии сюжета, а на первый план выхо-
дят вымышленные студенты Лёва 
Альперин и Ваня Майский, лидеры 
курса, друзья и соперники. Они 
рвутся на фронт, а им предписы-
вают снимать дипломные работы в 
глубоком тылу. Но вездесущему Лё-
ве удаётся попасть в качестве асси-
стента на ответственную съёмку. 
После парада 7 ноября на Красной 
площади надо переснимать и пере-
озвучивать выступление товарища 
Сталина — для кино это дело обыч-
ное. И Лёва пользуется моментом, 
чтобы подойти к Верховному Глав-
нокомандующему 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 усло-
виях боевого наступления была де-
лом чрезвычайной государственной 
важности. К нему даже в качестве 
ассистентов допускались только на-
дёжные профессионалы. Их средний 
возраст был 30 лет. Многие из них 
уже отслужили срочную службу в ар-
мии. Они съезжались из всех рес-

публик страны, где отбор шёл через 
военкоматы. Недоучившихся сту-
дентов не брали — их берегли. Мно-
гие из них присоединились к дей-
ствующей армии через годы: война 
была долгой. Но в конце 1941 года 

присутствие студентов во фронто-
вых 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 уча-
ствуют в боевых операциях. Ни  
один из авторов, похоже, не скажет 
точно, какого числа и месяца появи-
лись в действующей армии их герои. 
Всё расплывчато, неопределённо, 
приблизительно. Понятно, что Лёва 
с Ваней появились на фронте в раз-
гар фашистского отступления — от-
сюда и сожжённые деревни, и не-
мецкие пленные, и брошенная тех-
ника. Но главнейших эпизодов — 
наступления Красной Армии — в 
фильме нет. Складывается впечат-
ление, что режиссёр избегает цити-
рования знаменитого документаль-
ного фильма, а своего «боевого» ма-
териала у него нет — похоже, фильм 
делался, что называется, «малой 
кровью», в спешке, а потому непро-
думанно, как говорят, «на арапа». 

Можно думать, что Лёва с Ваней 
прибыли в действующую армию уже 
после 5 декабря, когда враг был от-
брошен от Москвы. В относительной 
безопасности они объезжают осво-
бождённые деревни. На войне как 
на войне: затишье чередуется с вра-
жескими налётами, и друзья чув-
ствуют себя обстрелянными бойца-
ми. Для них война это только рабо-
та. Так аттестуют своих героев актё-
ры Антон Момот и Тихон Жизнев-
ский. Общую атмосферу успешного 
наступления отражает настроение 
команды однокурсников, собрав-
шихся вместе. Они в прекрасном на-
строении. Тем более что на фронт 
приехала студенческая концертная 
бригада и с ней девушка Юна, в ко-
торую влюблены оба друга. Оказы-
вается, Юна предпочитает Ивана. И 
вот счастливые молодые люди объ-
являют, что хотят пожениться, при-
том в самые ближайшие дни. Со всех 
сторон сыпятся поздравления, и 
только помрачневший Лёва внезап-
но заявляет: «Нет! Вы — не пара!» 
Все ошеломлены: как это понимать? 
Что значит «не пара», если это сво-

бодный выбор — по любви и взаим-
ному согласию. Что имел в виду на-
бычившийся Лёва? Может быть, «со-
циальное неравенство»? Ведь Иван 
— сирота, бывший детдомовец, а 
Юна — девушка из «приличной» се-
мьи. А может, мотивация и того ху-
же, а именно национальные пред-
рассудки: не пара красавица-еврей-
ка русскому Ваньке.  

Мотивация дикая и невозможная 
в молодёжной среде 1930-х годов. 
Такое даже в голову не приходит ни-
кому из героев. И Лёву никто не за-
подозрил в махровом национализ-
ме. Он же свой парень, лидер на кур-
се, просто с ума сходит от ревности: 
«Юну я тебе не отдам». Правда, де-
вушка свой выбор сделала, но Лёва 
не отступит — по праву сильнейше-
го. Потому что он и впрямь сильнее, 
умнее, талантливее своего соперни-
ка, и на протяжении всего фильма 
авторы доказывают это зрителю. 

Наконец-то герои на войне. Это 
какая-то странная война — без 
командования и приказов, где каж-
дый делает что хочет и действует по 
своим понятиям. При этом на зри-
тельский суд выносится практиче-
ская производственная проблема: 
каким образом снимать фронтовую 
хронику? Каким методом добиться 
большей убедительности — строго 
следовать фактам или в поисках вы-
разительности реконструировать 
боевые события? Бесхитростный Лё-
ва убеждён, что правда факта силь-
нее всякого вымысла. А романтич-
ный Иван не прочь приукрасить, ге-
роизировать всё происходящее, на-
учить солдата, только что вышедше-
го из боя, сыграть самого себя перед 
камерой, с тем чтобы по-особенно-
му героизировать всё происшедшее. 

И вот в только что освобождённой 
от фашистов деревне Лёва запечат-
леет тела повешенных, а потом ры-
дающих под виселицей женщин — 
эти кадры произведут, оказывается, 
сильнейшее впечатление на амери-
канских академиков и решат судьбу 
«Оскара». 

А вот у Вани дело не заладится — 
подвела его именно неуёмная твор-
ческая фантазия. В пылу инсцени-
рованной атаки боец, потеряв бди-
тельность, то ли на мину наступает, 
то ли гранатой себя подрывает. 
Факт, что, пройдя через реальный 
бой, боец ни за что ни про что по-
гибает на глазах у потрясённого 
оператора, успев только спросить 
немеющими губами: «Получи-
лось?» Естественно, в фильм о по-
беде под Москвой эти кадры не 
войдут, а Ивану не останется ниче-
го 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 Лё-
вой, назовёт Ваней. Такой вот «хеп-
пи-энд». 

В одной из аннотаций этот фильм 
охарактеризовали как «военную ме-
лодраму». Так оно по сути и есть. 
Только при чём здесь разгром не-
мецких захватчиков под Москвой? 
При чём опять-таки героическая ра-
бота фронтовых операторов, оста-
вивших потрясающий исторический 
материал, из которого в результате 
оперативной работы целого коллек-
тива вырос выдающийся докумен-
тальный фильм? Все эпизоды буду-
щего фильма лично отсматривал и 
отбирал Сталин. Можно сказать, что 
фильм прошёл через его руки. Да, он 
действительно получил высшую на-
граду американской киноакадемии. 
Но не об «Оскаре» думали те, кто, 
рискуя жизнью, снимал в реальном 
режиме историческую хронику ве-
личайшей битвы. Думали о том, что-
бы выстоять и победить. 

В том, что престижная американ-
ская премия была присуждена со-
ветскому фильму, нет ничего удиви-
тельного. Это был политический ход 
— вместо открытия второго фронта. 
Вспомним, что шёл март 1943 года 
— начиналось освобождение Север-
ного Кавказа, наша страна исходила 
кровью, и что ей был этот американ-
ский «Оскар»! 

Но современные кинематографи-
сты, давшие своему «военно-пат-
риотическому» 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 Аме-
рика как-никак была нашим со-
юзником в борьбе с фашизмом. А 
что сегодня? Прямо сказать, не к ме-
сту, не ко времени появился этот 
фильм на наших майских экранах. 

 
Лариса ЯГУНКОВА. 

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

Он впервые обратил на 
себя внимание ещё в 
1938 году, когда выиграл 

Всесоюзный турнир школьни-
ков. Серьёзные успехи пришли 
к нему уже после войны. В 1949 
и 1950 годах Авербах становит-
ся чемпионом Москвы, а в 1954 
году — чемпионом СССР. Это в 
тот момент, когда в Советском 
Союзе блистали Михаил Бот-
винник и Пауль Керес, Василий 
Смыслов и Андрэ Лилиенталь, 
Александр Котов и ещё множе-
ство мастеров и гроссмейсте-
ров высочайшего класса! Через 
два года он разделил в чемпио-
нате страны 1—3-е места с Тай-
мановым и Спасским, но в до-
полнительном турнире занял 
второе место. 50-е годы — наи-
более успешный период шах-
матной карьеры Авербаха. Он 
дважды (в 1952 и 1958 годах) 
становился участником межзо-
нального турнира, а в 1953 году 
выступал в турнире претен-
дентов. Хотя в 60-х годах Авер-
бах не участвовал в борьбе за 
мировое первенство, он про-
должал занимать высокие ме-
ста во многих международных 
соревнованиях. Выиграл, в 
частности, турниры в Джакар-
те, Аделаиде, Вене, Москве 
(турнир ЦШК), Рио-де-Жаней-
ро, Крайстчерче, мемориал Ру-
бинштейна и др. В составе 
сборной СССР Авербах побеж-
дал на командных чемпиона-
тах Европы 1957 и 1965 годов, 
участвовал в матчах со сборны-
ми США, Англии, Швеции, 
Югославии.  

Интересно, что он специ-
ально был командирован в Пор-
тугалию с целью пролить свет 
на трагическую и загадочную 
смерть Александра Алехина. 

Игру Авербаха отличали 
оригинальные дебютные идеи, 
точная оценка позиции и вы-
сокая техника эндшпиля, зна-
током которого он по праву 
считается. Заключительной 
части шахматной партии 
Юрий Львович посвятил ряд 
фундаментальных исследова-
ний, ставших классическими. 
«Борьба идей всегда была для 
меня самым важным момен-
том в шахматах — ведь именно 
в творческом споре рождается 
истина», — писал Авербах. 

Юрий Львович не только 

выступал в турнирах, но и вел 
большую организаторскую 
работу — в разные годы он 
был членом исполкома и ЦК 
ФИДЕ, председателем Шах-
матной федерации СССР. Он 
всегда много писал и редакти-
ровал — был главным редак-
тором газеты «Шахматная 
Москва», журнала «Шахматы в 
СССР», «Шахматного бюллете-
ня», заместителем главного 
редактора энциклопедическо-
го словаря «Шахматы», много-
летним ведущим телепро-
граммы «Шахматная школа». 

Авербах — автор большого 
количества прекрасных шах-
матных книг. Среди них — «В 
поисках истины», «Шахматная 
азбука», «Путешествие в шах-
матное королевство» (совмест-
но с М. Бейлиным), «Шахмат-
ный самоучитель», «Шахмат-
ные Олимпиады», «Что надо 
знать об эндшпиле», «Как ре-
шать шахматные этюды», не-
сколько трудов, посвящённых 
различным видам окончаний. 

Юрий Львович Авербах — 
всемирно признанный шах-
матный 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 шахмат-
ной школы, заложенной Нико-
лаем Васильевичем Крыленко. 

  
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 Авер-

баха в Калужской области стартует Высшая лига чемпио-
натов России среди женщин и мужчин.

ВВ  ббооррььббее  ззаа  ддуушшии  ии  ууммыы

У награды были другие герои
Кино в кино — это всегда интересно уже потому, что при-

открывает дверь в творческую лабораторию. Что руководит ху-
дожником 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 творче-
ской лаборатории. Война предстанет здесь через объектив ки-
ноаппарата, героем станет кинооператор. Зритель окажется 
даже за кулисами американской киноакадемии, обсуждающей не-
ожиданную проблему: вводить или не вводить новую номинацию 
для того, чтобы отметить главной премией «Оскар» советский 
документальный фильм «Москва наносит ответный удар».

А  пишу же на данную тему по-
тому, что в красавице Ялте 
не так давно произошло со-

бытие, шокировавшее обществен-
ность города и всего Крыма. Итак, 
пока ялтинцы праздновали годов-
щину Великой Победы и гремели 
праздничные салюты, не без ведо-
ма администрации южнобережно-
го города, возглавляемой предста-
вителями «Единой России», было 
организовано и осуществлено ко-
щунственное действие: снесён 
очередной уникальный историче-
ский объект — двухэтажный дом 
главного архитектора Ялты леген-
дарного Николая Краснова, в кото-
ром он проживал с 1903 по 1918 
год. От этого творения, олицетво-
рявшего классическую архитектур-
ную школу, осталась лишь груда 
белых камней, или, если точнее, 
строительного мусора. 

Дабы читатель представлял ис-
торическую значимость варварски 
снесённого здания, следует, ко-
нечно же, сказать и о человеке, с 
именем которого оно неразрывно 
связано. 

Николай Петрович Краснов был, 
бесспорно, выдающимся архитек-
тором. По его проектам в Крыму 
построили свыше 60 уникальных, 

неповторимых дворцов, особня-
ков, вилл, среди которых такие 
всемирно известные жемчужины, 
как Ливадийский дворец, где в 
феврале 1945 года проходила Ял-
тинская (Крымская) конференция 
глав союзных держав, Юсуповский 
дворец и дворец «Дюльбер» в Ко-
реизе, виллы Свиягина и «Ксения» 
в Симеизе, дворец «Харакс» в Гас-
пре, купальни Роффе на централь-
ной набережной Ялты и мно- 
гие другие, менее известные, но 
представляющие также большую 
архитектурную и историческую 
ценность. 

Да и сам снесённый дом — рези-
денция великого зодчего, разуме-
ется, представлял ценность. Но, 
как назло, при том, что местные 
жители неоднократно направляли 
обращения в различные инстан-
ции о включении здания в пере-
чень памятников культурного на-
следия и обеспечении ему госу-
дарственной защиты, он такого 
статуса не имел, а посему его и по-
стигла горькая участь. 

Что будет дальше, сказать труд-
но. В администрации Ялты ком-
ментировать ситуацию не спешат. 
Место акта вандализма огорожено 
забором, обвешано табличками 

«Опасная зона», и, естественно, 
паспорта строящегося объекта на 
нём нет. Соответственно, не из-
вестны и намерения властей насчёт 
того, что задумали строить на этом 
благодатном участке ялтинской 
земли. Впрочем, в том, что на нём 
будут возводить очередную безвку-
сицу, сомнений нет. Ведь кому-то 
же надо было 9 мая затеять эту яв-
но сознательную борьбу с отече-
ственной историей и расправиться 
с великолепным строением, быв-
шим, кстати, не в аварийном со-
стоянии. И борьба эта носила, ко-
нечно же, не бессознательный ха-
рактер. Коммерческий интерес, что 
называется, налицо. Тем более что 
данное здание на ул. Коммунаров 
ранее, до перехода Крыма в рос-
сийское 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 факти-
чески как рядовой многоквартир-
ный дом, долгие годы по неизвест-
ным причинам пустовавший. 

Не менее интересно и то, что, по 
словам председателя совета Крым-
ского республиканского отделения 
Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры  
Н. Кармазиной, уже после сноса 
здания министерство культуры 
Республики Крым зарегистрирова-
ло обращение о признании данно-
го дома объектом культурного на-
следия. Только вот защищать уже 
нечего. 

Вообще же ситуация с домом ар-
хитектора Краснова для Большой 
Ялты не нова и далеко не единич-
ная. Десятки объектов, связанных с 
историческими событиями и фигу-
рами, служившие в советские годы 
в качестве здравниц и других ле-
чебно-оздоровительных учрежде-
ний, сегодня охранного статуса не 
имеют. Да и новым хозяевам они, 
по сути, не нужны, куда проще на 
их месте выстроить очередные 
апартаменты, способные прино-

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 поправ-
лять своё здоровье. А вот здесь, 
уважаемый читатель, собственно, и 
пролегает тот водораздел, который 
отличает Ялту и другие прибреж-
ные города Крыма советского вре-
мени от их современного капита-
листического облика, всё более ха-
рактеризующего бывшую курорт-
ную зону для всех как места элит-
ного отдыха для избранных. 

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

Акт вандализма 
 

Когда же нечистоплотные дельцы и их приспешники в муниципалитетах насытятся и пре-
кратят захватывать землю, дабы строить на ней безвкусные, скороспелые, сомнительного 
качества дома и коттеджи, ориентированные, как правило, на состоятельных жильцов и от-
дыхающих? 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.

Недавно депутатам 
Липецкого областного 
совета был представ-
лен доклад о деятельно-
сти губернатора Ли-
пецкой области Игоря 
Артамонова за 2021 
год. Внимание парла-
ментариев привлекла 
информация, что мини-
стерство культуры РФ 
выделило грант в раз-
мере нескольких мил-
лионов рублей на спек-
такль Липецкого драма-
тического театра «Го-
ре от ума». 

 

У видев эту постановку, 
великий русский дра-
матург и дипломат 

Александр Сергеевич Грибо-
едов упал бы в обморок. В 
«новом прочтении» главная 
героиня пьесы — Софья — 
представлена постоянно 
пьющей, совершенно невме-
няемой. Чацкий из трагиче-

ского героя превратился в во-
девильного. Более того: ге-
рой, молодой в пьесе (всего 
на несколько лет старше 
Софьи), трансформировался в 
старого лысого мужчину. И 
что вообще, казалось, невоз-
можно вообразить в госу-
дарственном академическом 
театре: барышни XIX века на 
сцене курят кальян! 

В постмодернизм в худшем 
смысле этого слова Липецкий 
драматический театр ударил-
ся, конечно, не сегодня. Каж-
дое «новое прочтение» клас-
сических драматических про-
изведений всё больше и боль-
ше шокировало ту часть ли-
пецкой интеллигенции, кото-
рая привыкла к классическо-
му театральному искусству, а 
не к дешёвой подделке. 

Разумеется, то же самое 
происходит по всей стране. 

Немало сказано уже про «боя-
ковщину», поразившую 
МХАТ. Стоит вспомнить и про 

режиссёра Кирилла Сереб-
ренникова, которого либера-
лы из-за его уголовного пре-

следования возвели чуть ли 
не в ранг святых. Однако са-
мое известное деяние этого 
режиссёра — спектакль «Го-
лая пионерка» — опорочива-
ет, переворачивает с ног на 
голову историю священной 
для нас Великой Отечествен-
ной войны. 

В чём же причина, что те-
атральное искусство в нашей 
стране всё стремительней 
превращается, уж простите, 
в порнографию? А причина 
всё та же — «рыночные» от-
ношения. Культура в России, 
как ни позорно бы это было 
для страны, где творили До-
стоевский, Чехов, Толстой, 
Шолохов, Станиславский, 
Немирович-Данченко и мно-
гие другие великие деятели, 
финансируется по остаточ-
ному принципу, отдана на 
самоокупаемость. Вот и воз-

никают в среде фривольных 
режиссёров всякие «новые 
прочтения», чтобы притя-
нуть в театр нетребователь-
ную (особенно молодую) 
часть населения и, извините, 
состричь денег с доверчивых 
людей, в культуре мало раз-
бирающихся, — ну а заодно и 
получить гранты на свои 
«революционные» постанов-
ки. 

По факту выделения и тра-
ты многомиллионного гранта 
на курение кальяна на сцене 
депутаты-коммунисты Ли-
пецкого областного совета 
планируют обратиться в про-
куратуру и в министерство 
культуры РФ. 

 
Анатолий ШКАТОВ, 

депутат Липецкого областного 
совета, 

фракция КПРФ.

Бояковщина проникла в регионы

q Сцена из спектакля.

q Жаркие бои под Москвой...

q ...и в Лос-Анджелесе.
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  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 про-
грамма «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 про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Исправленному верить» 
12+ 

Вторник, 24 мая 
 
  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 про-

грамма «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 се-
рия 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 се-
рия 12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «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 про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Карпухин» 12+ 

 Среда, 25 мая 
  4.00 К дню рождения Михаила 

Шолохова. Художественный 
фильм «Тихий Дон». 2-я се-
рия 12+ 

  6.05 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  7.00 Художественный фильм 
«Спасите наши души»  
12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «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 се-
рия 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 се-
рия 12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «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 про-
грамма «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 се-
рия 12+ 

  6.10 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  7.00 Художественный фильм 
«Великий перелом» 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «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 се-
рия 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 про-
грамма «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 про-
грамма «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 про-

грамма «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 про-
грамма «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 про-
грамма «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 про-

грамма «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. Ху-
дожественный фильм «По-
граничный 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. Ху-
дожественный 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. Ху-

дожественный фильм «По-
граничный 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+

Уважаемые телезрители! 
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё 

вещание более чем в 50 регионах Российской Фе-
дерации. 

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 «Крас-
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа 
передач, онлайн-трансляция и любые программы телеканала к 
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра-
вить письмо в редакцию. 

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета. 

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевиде-
нию, 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.

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю

Сотрудники британского 
Управления по финансо-
вому регулированию и 

надзору (УФРН) совершили ис-
торический шаг, устроив заба-
стовку в Лондоне и Эдинбурге 
— первую с момента создания 
ведомства. Стачка, организо-
ванная при поддержке 
«Юнайт» — крупнейшего проф-
союза Великобритании и Ир-
ландии, защищающего инте-
ресы рабочих всех секторов 
экономики, явилась реакцией 
на постоянный отказ руковод-
ства ведущего регулятора рын-
ка финансовых услуг сесть за 
стол переговоров с представи-
телями персонала в связи с из-
менением условий труда и его 
оплаты на фоне происходящих 
в компании болезненных пре-
образований. 

Уже несколько месяцев со-
трудники УФРН прилагают уси-
лия по объединению в проф-
союзы в ответ на запланиро-
ванную программу трансфор-
мации учреждения, активно 
продвигаемую новым боссом 
надзорного органа Нихилом Ра-
ти, жаждущим превратить его в 
«более проворного и агрессив-
ного сторожевого пса для борь-
бы с мошенничеством и непра-
вомерными финансовыми дей-
ствиями». 

Наблюдательный совет 
УФРН отменил дискреционные 
бонусы (денежное вознаграж-
дение, присуждаемое работни-
ку исключительно по личному 
выбору главы компании) яко-
бы из-за «отсутствия их реаль-
ной связи с производитель-
ностью труда», а взамен пред-
ложил «высококонкурентный» 
пакет оплаты, согласно кото-
рому большинству из 4000 со-
трудников 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 дискрецион-
ных бонусов в пользу едино-
временной выплаты прожи-
точного минимума отдельным 
категориям работников при-
ведёт к снижению общей зар-
платы более чем на 10%. 

«Впервые сотрудники УФРН 
отважились объявить забастов-
ку, дав ясно понять: предлагае-
мые изменения в условиях тру-
да и его оплаты совершенно 
неприемлемы», — отметила 
генсек «Юнайт» Шэрон Грэм, 
добавив, что профсоюз связался 
с независимой консультатив-
но-арбитражной службой ACAS 
(вневедомственным госорга-
ном правительства Соединён-
ного Королевства), чтобы при-
звать УФРН сесть за стол пере-
говоров. «Работников фин-
управления, являющихся чле-
нами «Юнайт», надо поздра-
вить: ведь они наконец-то вы-
ступили против постыдных 
действий своего руководства во 
главе с исполнительным дирек-
тором Нихилом Рати, — цити-
рует Грэм агентство «Рейтер». 
— Нововведения, касающиеся 

условий труда и его оплаты, не-
гативно отразились на тысячах 
сотрудников.  Нелепые заявле-
ния администрации о том, буд-
то эти преобразования повысят 
производительность труда, 
только усугубили ситуацию. 
Окончательно же УФРН пока-

зало своё истинное хищниче-
ское лицо, отказавшись при-
знать право сотрудников на 
создание независимого проф-
союза. Отвратительно, когда ра-
ботодатель госсектора столь 
пренебрежительно относится к 
своему кадровому составу. Гос-
подину Рати надлежит бороться 
со злоупотреблением служеб-
ным положением в финансо-
вом секторе, а не воевать с 
собственным персоналом». 

В ознаменование начала 48-
часовых стачек в столицах Анг-
лии и Шотландии, являвшихся 
лишь первой частью много-
этапного протеста, работники 
финансового ведомства собра-
лись у штаб-квартиры в Лондо-
не, держа флаги и плакаты c 
надписями: «Сотрудников УФРН 
игнорировали слишком долго» 
и «УФРН, прислушайся, нако-

нец, к своему персоналу». Заба-
стовщики, устроившие фото-
сессию для СМИ, раздавали ли-
стовки посетителям офиса и 
представителям общественно-
сти. Аналогичное мероприятие 
состоялось и возле филиала 
УФРН в Эдинбурге.  

По истечении двух дней со-
трудники регулятора продол-
жили обычную работу, но отка-
зались от дополнительных и 
сверхурочных нагрузок, выхо-
дящих за рамки их контрактных 
обязанностей, но которые ранее 
им постоянно навязывали. 

 «Юнайт» предупредила: за-
бастовки как следствие даль-
нейшего затягивания всесто-
ронней дискуссии по спорным 
вопросам окажут значительное 
влияние на полноценное функ-
ционирование УФРН и навре-
дят репутации организации.  

Очередные двухдневные 
стачки запланированы на 9 и 
10 июня, а также на 5 и 6 июля. 

 

Тем временем по Парижу, 
Марселю, Нанту, Лиону, 
Лиллю, Тулузе и другим 

городам Франции прокати-
лись массовые демонстрации, 
организованные ведущими 
полицейскими профсоюзами 
страны в знак протеста против 
насилия в отношении стражей 
порядка и в поддержку сослу-
живцев, приговорённых к тю-
ремным срокам за примене-
ние оружия.  

В столице акция под назва-
нием «Быть осуждённым или 
быть убитым?», устроенная по 
призыву профобъединений 
Национальный полицейский 
альянс (НПА) и Полиция UNSA, 
собрала около тысячи человек, 
вставших на защиту право-
охранителя, в ночь на 25 апре-
ля застрелившего двух человек 
на парижском мосту Пон-Нёф. 

Сотрудника силового ведом-
ства обвиняют в непредумыш-
ленном убийстве, карающемся 
в Пятой республике 30 годами 
тюрьмы. Инцидент произо-
шёл, когда на требование оста-
новиться автомобиль, ехавший 
по встречной полосе, сначала 
стал замедлять ход, а затем 
резко прибавил скорость и на-
правился в сторону патруль-
ных, один из которых открыл 
огонь из автомата. Водитель и 
пассажир погибли, ещё один 
человек, сидевший сзади, по-
лучил ранения. 

«Доли секунды — столько 
времени отводится находяще-
муся на дежурстве полицей-
скому на принятие решения о 
применении оружия, — отме-
тили представители профсою-
зов, потребовавшие от властей 
создания специальной проку-
ратуры по делам правоохра-
нительных органов, чтобы рас-
следовать действия сотрудни-
ков при исполнении, а также 
добиться права на самооборо-
ну. — Тот факт, что стража по-
рядка, выполнявшего свою ра-
боту, обвиняют в непредумыш-
ленном убийстве, иначе как 
полным абсурдом, свидетель-
ствующим о деградации обще-
ства, не назовёшь». 

По мнению Фабьена Ване-
мельрика, генсекретаря НПА, 
процесс над полицейским, пу-
стившим в ход оружие на мосту 
Пон-Нёф, вероятно, является 
новой попыткой властей ку-
пить социальную гармонию, 
которая на деле рискует обер-
нуться хаосом и бунтом.   «Всем 
французам, получается, можно 
заявлять о праве на самооборо-
ну, а стражам порядка — нет, — 
возмущались манифестанты, 
напомнившие, как в ходе не-
давнего разгона лагеря неле-
гальных мигрантов в коммуне 
Кале на севере Франции 15 си-
ловиков получили ранения, и 
14 из них потребовалась госпи-
тализация. — Именно у блю-
стителей закона должен быть 
приоритет в этом вопросе». 

Одновременно на улицы Па-
рижа вышли те, кто выступил 
против «полицейской вседоз-
воленности». В числе демон-
странтов была и родственница 
убитого 25 апреля молодого че-
ловека. «Такое систематически 
происходит с одними и теми 
же категориями населения: бед-
няками, представителями ра-
бочего класса, сексуальных или 
национальных меньшинств, 
темнокожими, мусульманами… 
Возможно, поэтому данная про-
блема не волнует всю Фран-
цию», — выдвинули свою тео-
рию участники альтернативно-
го протестного выступления. 

 

Неспокойно и в Уганде: в 
Кампале, столице вос-
точноафриканского го-

сударства, сотни студентов из 
различных учебных заведений, 
включая университеты Маке-
рере, Кьямбого и Мбарара, 
устроили возле парламента ак-
цию протеста против стреми-
тельного увеличения цен на то-
вары первой необходимости и 
повышения стоимости обуче-
ния. Часть молодых людей по-
шли на штурм здания законо-
дательного органа, другие, к ко-
торым присоединились не-

сколько депутатов от оппози-
ции, приковали себя цепями к 
парламентским воротам.  

Помимо удорожания жизни 
возмущение учащейся молодё-
жи вызвали недавние слова 
президента Йовери Кагуты Му-
севени, правящего страной с 
1986 года, о том, что не имею-

щие возможности заработать 
на хлеб должны питаться ма-
ниокой (съедобный корнеплод, 
часто называемый «хлебом 
тропиков»). 

Демонстрация обернулась 
столкновениями со стражами 
порядка, которые сначала пы-
тались уговорить студентов 
прекратить акцию, а затем при-
менили максимальную силу 
для разгона протестовавших. 
Большая группа учащихся была 
арестована и доставлена в 
центральный полицейский 
участок Кампалы. 

Студенческая манифестация 
прошла на фоне роста обще-
ственного недовольства тем, 
как правительство справляется 
с галопирующей инфляцией в 
стране. Раздражение угандий-
цев прежде всего вызывает от-
каз властей вводить топливные 
субсидии для населения после 
почти 20-процентного скачка 
цен на горючее из-за перебоев 
с поставками, отчасти спрово-
цированных событиями на 
Украине. По словам исполняю-
щего обязанности директора 
министерства финансов Мозе-
са Каггвы, субсидии и сниже-
ние налога на топливо лишат 
государство необходимых до-
ходов и усилят потребность во 
внешних заимствованиях: ведь 

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 Вос-
точной Африки после двухлет-
них ограничений, вызванных 

пандемией коронавируса. В ны-
нешнем году цены на бензин 
поднялись на 19% и составили 
в среднем около 5300 угандий-
ских шиллингов за литр. Уско-
рение экономического роста 
ожидается к концу 2022-го — 
началу 2023 года за счёт уве-
личения бюджетных расходов. 
Уганда, не имеющая выхода к 
морю и ежедневно потребляю-
щая 6,5 млн литров топлива, 
инвестирует в проекты нефтя-
ной инфраструктуры, чтобы 
страна сумела приступить к до-
быче сырого «чёрного золота» 
в 2025 году. 

Пытаясь успокоить угандий-
цев, Мусевени уверенно за-
явил, будто «повышение цен 
носит временный характер и 
кабмин вскоре найдёт способ 
его обуздать». Но, судя по все-
му, народ не разделяет опти-
мизма властей. 

 

А по Мексике вновь дви-
жется караван матерей  — 
так называется ежегод-

ная протестная акция, участни-
ки которой отправляются в путь 
в попытке найти пропавших 
без вести родственников. По-
добно тому, как вереницы ис-
кателей лучшей жизни из стран 
Северной и Центральной Аме-
рики 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 буду-
щему хотел добраться до Со-
единённых Штатов, а в итоге 
бесследно исчез, утратив связь 
с семьёй, уже несколько лет пы-
таются найти сыновей. «Не важ-
но, 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 не-
счастные 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 по-
исках. Пусть они проводят рас-
следования и проверяют све-
дения о местонахождении на-
ших родных, которые нам уда-
лось раздобыть», — цитирует 
близкую родственницу одного 
из многочисленных канувших 
в небытие скитальцев агент-
ство «Рейтер». 

В Мексике ежегодно пропа-
дают без вести тысячи мигран-
тов из разных стран. Обычно 
караван формируется в Цент-
ральной 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. При-
шедший к власти в 2020 году 
демократ Джо Байден остано-
вил строительство и ослабил 
миграционную политику, после 
чего поток нелегальных миг-
рантов резко возрос. 

Впрочем, как отмечают экс-
перты, опасность подстерегает 
мигрантов и на европейских 
маршрутах. Согласно последне-
му отчёту ООН, в 2021 году в 
Средиземном море и Атлантике 
погибли или пропали без вести 
более 3000 искателей убежища. 

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото Рейтер.

Планета протестует
Обострение противоречий между ведущими мировыми державами, эконо-

мическая 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. 

Париж

Тапачула

Кампала

Лондон



ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ СРЕДА, 25 МАЯ ПЯТНИЦА, 27 МАЯ СУББОТА, 28 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯЧЕТВЕРГ, 26 МАЯВТОРНИК, 24 МАЯ

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 Ин-

формационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 
  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 Соловь-

ёвым» 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 Макса-

кова» 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 невозмож-

ного. 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. «Бала-

хонский манер» 
14.15 К 95-летию Александра Леонтьева. 

Academia. «Современная энергети-
ка 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. Во-

калисты ХХ века. Ирина Богачёва 
19.00 «Блеск и горькие слёзы российских 

императриц». «Две жизни Елизаве-
ты Алексеевны», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Семинар». Алексей Маслов. «Кон-

фуций сегодня среди нас» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Слово о старшем друге. Полит-

обозы», д/ф 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с 

Юрием Башметом 
23.35 Цвет времени. Леонид Пастернак 
  0.10 К 85-летию со дня рождения Анд-

рея Битова. «Шаг в сторону от об-
шего 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 ре-

портаж» 16+ 
  9.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА 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 Медведе-

вым. 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+

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+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 
  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 Соловь-

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

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 Го -

мельский» 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. Воз -

раст-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 ФОНА РЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се -

годня 
 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 заповед -

ный 
  7.05 Русский стиль. «Богема» 
 7.35 Легенды мирового кино. Ростис -

лав Плятт 
 8.00, 19.00 «Блеск и горькие слёзы 

российских императриц». 
«Королев ская дочь», д/ф 

 8.35 Цвет времени. Василий Поле-
нов. «Московский дворик» 

  8.45, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО ГО» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.35 XX век. «Концерт Иосифа 

Кобзона в Колонном зале Дома 
со юзов». 1984 

12.25 80 лет Александру Калягину. «Мо-
нолог в 4-х частях» 

12.50, 22.25 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» 
14.10 «Забытое ремесло». «Целоваль -

ник», 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. Вокали -

сты XX века. Зураб Соткилава 
19.45 Главная роль 
20.05 «Семинар». Фёдор Успенский. «Как 

женились и разводились Рюрико -
вичи» 

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
21.40 Власть факта. «Русский литера -

турный язык. История рождения» 
 0.10 К 85-летию со дня рождения Ан -

дрея Битова. «Шаг в сторону от об-
щего потока» 

  1.45 «Владикавказ. Дом для Сонечки», 
д/ф 

 2.15 Исторические концерты. Вокали -
сты XX века. Александр Ведерни-
ков 

 
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 ШЕР ЛОКА 

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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  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 Ин-

формационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+ 
22.55 «Большая игра» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре -

мя 
  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 Соловьё -

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

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
 8.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРО -

ПЕ» 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 Влади -

миров» 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 звёзд-

ных 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 Се -

годня 
 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 драматиче -

ская 
  7.05 Русский стиль. «Студенчество» 
 7.35 Легенды мирового кино. Татьяна 

Окуневская 
  8.00, 19.00 «Блеск и горькие слёзы рос -

сийских императриц». «Венценос-
ная Золушка», д/ф 

  8.35 Цвет времени. Карандаш 
  8.40, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО ГО» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.40 XX век. «Слово Андронико ва. 

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. Во-

калисты XX века. Елена Образцова 
19.45 Главная роль 
20.05 «Семинар». Николай Жаринов. «За-

гадки 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 об-
щего 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 победите -

лей», д/ф 12+ 
  3.05 «Хроника Победы», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  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 Пи-

мановым 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+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 
  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 Соловь-

ёвым» 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 Се -

годня 
  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 Бабая-

ном 16+ 
  1.30 «Захар Прилепин. Уроки русско го» 

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 рос-

сийских императриц». «Невеста 
двух цесаревичей», д/ф 

  8.35 «Первые в мире». «Светодиод Ло-
сева», д/ф 

  8.50, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО ГО» 
10.20 «МУЖЕСТВО» 
11.30 «Колонна для Императора», д/ф 
12.20, 22.30 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» 
13.45 Власть факта. «Русский литера -

турный язык. История рождения» 
14.25 Вспоминая Леонида Хейфеца. «Те-

атральная летопись» 
15.05 Письма из провинции. Тамань 
15.35 «Энигма. Владислав Сулимский» 
16.20 «Первые в мире». «Дальноизве-

щающая машина Павла Шиллинга», 
д/ф 

17.40 Исторические концерты. Вока -
листы XX века. Паата Бурчуладзе 

18.20 «Царская ложа» 
19.45 Главная роль 
20.05 «Семинар». Галина Ершова. «Исто-

рия майя и современность» 
20.45 К 80-летию Александра Каляги на. 

«Монолог в 4-х частях» 
  0.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ» 
 2.30 «Жил-был Козявин». «Рыцарский 

роман». «Великолепный Гоша». 
Муль тфильмы для взрослых 

 

ЗВЕЗДА 
  6.35 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+ 
  8.40, 9.20, 1.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 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». «Чемпи -

онат мира 1983. Хоккей. Финаль-
ный этап. СССР — Канада» 12+ 

 2.35 «Загадки цивилизации. Русская 
версия», д/ф 12+ 

  5.35 «Оружие Победы», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  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 Каляги на. 

«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 Ан -
дрея Панина. «Невыясненные 
обстоя тельства» 12+ 

17.05 Специальный репортаж. «Скеле ты 
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+ 
 

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» Медицин ская 

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. Убий -

ственная 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 Евдоки -

мов» 16+ 
 5.05 «Удар властью. Герои дефолта» 

16+ 
  5.45 «10 самых... Метаморфозы звёзд -

ных 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 Малозёмо-

вым» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.05 «Однажды...» 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 
15.00 «Дарвин ошибался?» Научное рас-

следование 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 Эдуар -

дом Эфировым» 
  9.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
11.25 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

Михаила Пиотровского 
11.55 Чёрные дыры. Белые пятна 
12.35, 1.45 «Королевство кенгуру на ост-

рове Роттнест», д/ф 
13.30 «Рассказы из русской истории» 

Владимир Мединский 
14.35, 0.45 День города Санкт-Петер-

бурга, «Петербургские театры» 
15.35 Вячеславу Овчинникову посвя -

щается. Концерте Московском 
между народном 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». Муль тфильм 

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 уро-
ки 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 ЖИ-

ВЫМ» 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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
 6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» («МЕН-

ТАЛИСТ») 16+ 
  7.45 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  8.25 «Часовой» 12+ 
  8.55 «Здоровье» 16+ 
10.15 Фильм Валдиса Пельша «Доро -

гами 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+ 
 

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 Кизя -

ковым» 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 17.00 Вести 
12.00 «Доктор Мясников» Медицин ская 

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 Владими ром 

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». Юмористиче ский 

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 Зейна-

ловой 
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 Эдуар -

дом 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 невоз -

можного. Николай Марр 
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Владимир Богомолов. «Иван» 
13.30 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
14.30 «ДОРОГОЙ ПАПА» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.10 «Первые в мире». «Корзинка ин -

женера Шухова», д/ф 
17.25 «Пешком...». Москва Жилярди 
17.55 «Искусство помогать искусству», 

д/ф 
18.35 «Романтика романса». Льву Оша-

нину посвящается… 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
21.45 Хибла Герзмава в опере Л. Керу-

бини «МЕДЕЯ». Московский ака -
демический Музыкальный театр им. 
К.С. Станиславского и Вл.И. 
Немирови ча-Данченко. Постановка 
Александра Тителя. Музыкальный 
руководитель и дирижёр Феликс 
Коробов 

  1.05 «Почему светится клюв?», д/ф 
  1.45 Искатели. «Загадка парка Монре-

по» 
  2.35 «Банкет». «Русские напевы». Мульт-

фильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+ 
  6.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+ 
  8.10 «29 мая — День военного автомо -

билиста», д/ф 16+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым 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 Кис-
синджера», д/ф 16+ 

13.35 «Легенда армии» с Александром 
Маршалом. Александр Аржавкин 
12+ 

14.15 «Легенды госбезопасности. Ген -
надий Зайцев. «Альфа» — моя судь-
ба», 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+

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 Ин-

формационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 
  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 Соловь-

ёвым» 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 получи-

лось...», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «АКАДЕМИЯ» 12+ 
13.40, 5.15 «Мой герой. Константин Ив-

лев» 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 Елизаве-
ты 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. Aca-

demia. «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 Анд-

рея Битова. «Шаг в сторону от об-
щего потока» 

  1.45 Исторические концерты. Вокалисты 
XX века. Зураб Соткилава 

 2.35 «Первые в мире». «Дальноизве-
щающая 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 со-

жжённые. Тайна Одесской траге-
дии» 16+ 

  0.35 «Восход Победы», д/ф 12+

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ 
Редакционная коллегия: Т.Б. АВЕРЧЕНКО, В.С. КОЖЕМЯКО,  

М.С. КОСТРИКОВ (заместитель главного редактора), Н.М. МУСИЕНКО, А.И. ОФИЦЕРОВ,  
Т.Ю. ОФИЦЕРОВА, Т.Н. СМИРНОВА (заместитель главного редактора — ответственный секретарь). 

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением  
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  

ПИ № ФС77-18563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,  
ПИ № 77-9115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №77-16382 от 13 октября 2003 г.) 

www.gazeta-pravda.ru,    www.kprf.ru 
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, gazeta-pravda.ru@yandex.ru  

u

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Правды», 
дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22, 

редакция газеты «Правда». 
 

ТЕЛЕФАКС: 8-499-257-11-08.  
 

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 8-499-257-47-39, 257-52-13.  
Служба распространения — 8-499-257-47-72.  

Отдел рекламы — 8-499-257-44-56.

u

Номер набран и свёрстан 
в компьютерном центре АНО «Редакция газеты «Правда». 

Отпечатано в АО «Московская газетная типография»,  
123995, г. Москва, ул. 1905 года, дом 7, стр. 1 

Газета печатается в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже,  
Иркутске,  Минеральных Водах, Новосибирске, Челябинске. 

Тип. №1211 
Подписные индексы 50102, ПН329. Общий тираж 100 300.  
Подписано в печать 19.05.2022.      1   2   3   4   5   6   7   8 

По графику: в 17.00.   Фактически: в 17.00.

Учредители —  
журналистская 

организация АНО 
«Редакция газеты «Правда», 
Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

8 20—23 мая 2022 года    l    №53 (31256)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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