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ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Советской прокуратуре — 100 лет
Уважаемые товарищи! 
Мои соотечественники! 

 
Поздравляю со знаменательной да-

той — 100-летним юбилеем создания 
Советской прокуратуры! 

Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция в 1917 году упраздни-
ла ранее существовавшие царские ин-
ституты судебных следователей и про-
курорского надзора. 

После Гражданской войны с перехо-
дом к мирной жизни по инициативе 
основателя Коммунистической партии 
и Советского государства В.И. Ленина 
28 мая 1922 года была учреждена Госу-
дарственная прокуратура сначала в 
РСФСР, а затем в других Советских рес-
публиках. 

Поскольку первоначально в комис-
сии ВЦИК преобладали предложения о 
двойном подчинении прокуратуры 
центральным и местным органам вла-
сти, В.И. Ленин направил в Политбюро 
ЦК партии свою статью «О «двойном» 
подчинении и законности» и предло-
жил установить подчинение местной 
прокурорской власти только центру. 

Он сформулировал следующую за-
дачу для нового органа: «Прокурор 
имеет право и обязан делать только 
одно: следить за установлением дей-
ствительно единообразного понима-
ния законности во всей республике, 

несмотря ни на какие местные разли-
чия и вопреки каким бы то ни было 
местным влияниям. Единственное 
право и обязанность прокурора пере-
дать дело на решение суда». 

Прошло несколько этапов становле-
ния прокурорской системы, после об-
разования и развития Союзного госу-
дарства сформировалась единая 
централизованная Прокуратура Сою-
за Советских Социалистических Рес-
публик. Именно в советский период 
прокуратура была наделена серьёз-
ными полномочиями в целях обес-
печения законности. Советская про-
куратура осуществляла от имени госу-
дарства высший надзор за исполне-
нием законов, была наделена правом 
законодательной инициативы, имела 
собственный следственный аппарат, 
эффективный инструментарий по 
надзору за следствием и дознанием, 
осуществляла процессуальное руко-
водство всеми следственными орга-
нами независимо от их ведомствен-
ной принадлежности. 

За последние 30 лет после развала 
Союза ССР прокуратура РФ в результа-
те многочисленных реформ была ли-
шена многих вышеуказанных полно-
мочий и даже не имеет права возбуж-
дать уголовные дела. Генеральная про-
куратура РФ утратила самостоятель-
ность при решении кадровых вопро-

сов, весь контроль за её работой сосре-
доточен в руках президента РФ и его 
администрации. Парламентский конт-
роль за работой прокуратуры, который 
существовал в советское время, факти-
чески утрачен. Всё это отрицательно 
влияет на состояние законности и 
борьбу с преступностью. 

Центральный Комитет КПРФ ведёт 
политическую линию на укрепление 
законности и правопорядка в стране, в 
связи с чем депутаты нашей фракции 
в Госдуме вносили законопроекты о 
восстановлении реальных полномо-
чий для прокуратуры. К сожалению, 
проправительственное большинство 
торпедирует наши предложения. 

Уверен, что опыт и организация ра-
боты Советской прокуратуры будут 
обязательно востребованы в будущем! 

В историю вошли имена первых 
прокуроров Советских республик: 
Прокурора РСФСР Курского Д.И., Про-
курора Белорусской ССР Гетнера А.Х., 
Прокурора Украинской ССР Скрыпни-
ка Н.А., назначенных в 1922 году. 
После образования Союза ССР первым 
руководителем стал Прокурор Верхов-
ного Суда СССР Красиков П.А. (1924—
1933 годы). Большой вклад в развитие 
Советской прокуратуры внесли: Про-
курор СССР Бочков В.М. (1940— 
1943 годы), а также Генеральные про-
куроры СССР Горшенин К.П. (1943—

1948 гг.), Рекунков А.М. (1981—1988 гг.), 
Руденко Р.А. (1953—1981 гг.), Суха- 
рев А.Я. (1988—1990 г.). 

Надо помнить и помощника Гене-
рального прокурора СССР Илюхина 
В.И., который в 1991 году возбудил 
уголовное дело в отношении Прези-
дента СССР М.С. Горбачёва за измену 
Родине, а затем, будучи депутатом Гос-
думы от КПРФ, готовил материалы по 
импичменту Президента РФ Б.Н. Ель-
цина за развал Союза ССР и другие 
преступления. 

И в настоящее время сотни ветера-
нов прокуратуры находятся в строю, 
работают в ветеранских и обществен-
но-политических движениях, состоят в 
рядах КПРФ. Мы чтим прокурорско-
следственных работников органов 
прокуратуры Союза ССР за их вклад в 
обеспечение законности и правопо-
рядка, а также действующих работни-
ков прокуратуры России и стран СНГ, 
которые честно выполняют свой долг 
в борьбе с преступностью и защите 
прав граждан. 

Дорогие товарищи и соотечествен-
ники, пусть празднование 100-летия 
Советской прокуратуры будет способ-
ствовать утверждению принципов за-
конности и справедливости в нашем 
обществе! 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ. 

Отправка в Дон-
басс гуманитарных 
конвоев КПРФ в канун 
Дня Победы стала 
доброй традицией. 
Как и участие пред-
ставителей Компар-
тии вместе с его на-
родом в мероприя-
тиях, посвящённых 
этой значимой для 
всех нас дате, а так-
же в праздновании 
Дней республики ДНР 
и ЛНР. Нынешний май 
не стал исключением. 
Рабочую поездку деле-
гации КПРФ в Донбасс, 
как и все осуществ-
лённые в течение по-
следних восьми лет, 
возглавил секретарь 
ЦК КПРФ, первый за-
меститель председа-
теля комитета Госду-
мы по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и 
связям с соотече-
ственниками, первый 
заместитель Предсе-
дателя ЦС СКП—КПСС 
Казбек Тайсаев. 

 

В этом году, несмотря на 
то что свои главные го-
сударственные праздни-

ки Донецкая и Луганская на-
родные республики впервые 
встречали в статусе признан-
ных Россией стран, из-за 
опасности обстрелов крупных 
массовых мероприятий в их 
столицах не проводилось. Тем 
не менее площади и улицы 
населённых пунктов респуб-
лик украшали красочные бан-
неры, копии Знамени Победы, 
государственные флаги РФ и 
народных республик. На лац-

каны одежды многих жителей 
были прикреплены красные и 
георгиевские ленточки и цве-
ты с лепестками — триколо-
ром ДНР и ЛНР. 

Обстрелы территории ДНР 
не прекращаются и сегодня. 
Они по-прежнему уносят жиз-
ни людей, калечат их судьбы. 
Буквально на днях прямым 
попаданием была разрушена 
школа в Александровке, куда 
мы несколько раз приезжали с 
подарками для много лет жи-
вущих в прифронтовой зоне 
детей.  

Мариуполь 
 
Освобождаемые террито-

рии на юге ДНР — преимуще-
ственно сельскохозяйствен-
ные. По пути в Мариуполь 
мы видим пасущиеся стада 
коров, отары овец, поля с 
дружно набирающими силу 
озимыми. А рядом, на фоне 
этого мирного пейзажа, — 
рассредоточенная вдоль до-
роги военная техника, несу-
щие вахту группы бойцов 
Народной милиции.  

Проезд в Мариуполь тща-

тельно контролируется.  
Каждый подвергается де-
тальной проверке, необхо- 
димой в столь тревожное 
время. 

Минуем очередной блок-
пост, и внезапно что-то ме-
няется — мы попали совсем в 
иной мир. Мир лишений, раз-
рухи и разрушений.  

Перед нами — Мариуполь. 
Остовы многоэтажных домов 
— разрушенных и выгорев-
ших — напоминают недо-
строенные здания. Поверить 
в то, что в их стенах когда-то 

кипела жизнь, просто невоз-
можно.  

Символом варварства стало 
здание Мариупольского дра-
матического театра, располо-
женного в центре города, в ко-
тором каратели «Азова» на-
сильно удерживали мирных 
жителей, используя их в каче-
стве живого щита. В ходе от-
ступления огромное здание 
было взорвано изнутри, обо-
рвав сотни жизней.  

Ситуация в Мариуполе по 
сей день остаётся крайне на-
пряжённой: значительная 
часть города заминирована. 
Ходить можно только по тро-
туарам. Песочный пляж на 
побережье абсолютно пуст — 
он тоже таит опасность. С 
прибрежной полосы хорошо 
виден чёрный дым, подни-
мающийся над территорией 
металлургического комби-
ната «Азовсталь», оттуда 
слышны бесперебойные ар-
тиллерийские выстрелы и 
взрывы.  

Но город жив! А главное — 
полностью освобождён! 

 
Волноваха 

Волноваха — ключевой го-
род на пути от Донецка к Ма-
риуполю. Этот ценный со 
стратегической точки зрения 
населённый пункт укрофа-
шисты выбрали в качестве 
опорного пункта сопротив-
ления наступлению бойцов 
Народной милиции ДНР и 
Российской армии в ходе во-
енной спецоперации. 

Мартовские бои за Волнова-
ху были одними из самых тя-
жёлых.  

 
(Окончание на 3-й стр.)

ВСТРЕЧИ В ДОНБАССЕ

Работы впереди много

На полках была представлена 
литература исторического, 
политического, социального 

характера, включая издания по 
теории коммунизма, классические 
труды по вопросам марксизма-ле-
нинизма. Все эти издания пред-
ставляли активисты партии, актив-
но работавшие в секции «Книги 
КПРФ» под руководством комму-
ниста Дмитрия Марютина. 

Особое место заняла репринтная 
учебная литература советских вре-
мён. Это позволило коммунистам 
ещё раз напомнить горожанам о 
том, что в сталинские времена в 
школах детей учили логике, психо-

логии, искусству спора, а учителей 
снабжали методическими пособия-
ми по воспитанию силы воли у 
школьника. Советская школа стре-
милась выпустить из учебного за-
ведения аналитически мыслящую 
личность, с сильной волей, то есть 
такого человека, которым манипу-
лировать будет очень сложно. Оче-
видно, что сейчас власть ставит 
цель прямо противоположную. 

Однако Петербургский горком 
КПРФ не ограничился просто пред-
ставлением важных книг на своей 
секции. 

22 мая в лектории Книжного са-
лона состоялся открытый «круглый 

стол», посвящённый освещению 
рабочего вопроса в партийных и 
профсоюзных средствах массовой 
информации. В нём приняли уча-
стие представители независимых 
профсоюзов: Межрегионального 
профсоюза «Рабочая ассоциация» 
(МПРА), медиков («Действие»), ра-
ботников образования («Учитель»), 
преподавателей высшей школы 
(«Университетская солидарность»). 
Разговор получился и интересным, 
и полезным. Из выступлений 
участников было очевидно, что се-
годня вопрос защиты прав трудя-
щихся встал как никогда остро. 

Несмотря на все предупрежде-
ния трезвомыслящих людей, для 
многих стало неожиданностью, что 
глобальная экономика — это не 
благо, а оружие подавления госу-
дарственной независимости. Вы-
яснилось, что взятые взаймы (по 
лизингу) якобы для удешевления 

самолёты могут быть отобраны, и 
если ты не делаешь свои, то будет 
не на чем летать, а нехватка даже 
одной импортной детали делает 
невозможным выпуск сложных из-
делий. 

А выпускать отечественную про-
дукцию должны рабочие — высоко-
квалифицированный персонал. То 
есть те, кого подготовили в учеб-
ных заведениях, кого уважают на 
производстве, кого обслуживает ка-
чественная медицина. Как заметил 
во вступительном слове ведущий 
«круглого стола» Андрей Локиев, за 
тридцать лет со времени развала 
Советского Союза отношение к 
честному труду изменилось. Про-
стые рабочие, независимо от их 
квалификации, стали восприни-
маться как «неудачники», то есть 
так же, как честные учителя, меди-
ки, преподаватели высшей школы. 

Перед гостями и участниками 

«круглого стола» выступил первый 
секретарь Санкт-Петербургского 
городского комитета КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Законо-
дательном собрании Роман Коно-
ненко. Он рассказал о работе пар-
тийных СМИ, в первую очередь 
«Правды», о постоянных рубриках 
газеты, её открытости для публика-
ций рабочих корреспондентов. 

Члены профсоюзного комитета 
Межрегионального профсоюза «Ра-
бочая ассоциация» Евгений Бала-
нов и Николай Фурса рассказали о 
работе профсоюза, в котором со-
стоят. Они обратили особое внима-
ние на необходимость грамотных 
действий по предотвращению на-
рушений трудового законодатель-
ства и рассказали о своей работе в 
интернет-пространстве, в том чис-
ле на ютьюб-канале. Они убеждены 
в необходимости самоорганизации 
рабочих. 

Преподаватель экономики 
Санкт-Петербургского аграрного 
университета, активист профсоюза 
«Университетская солидарность» 
Ирина Трушкина рассказала, что 
официальная статистика как мини-
мум вдвое завышает реальную зар-
плату преподавателя вуза. Она от-
метила, что в высшей школе введе-
на система, в условиях которой 

коллектив не влияет на выборы 
ректоров и ректор не заинтересо-
ван в отстаивании интересов тру-
дового коллектива. Отдельной те-
мой для разговора стало давление 
со стороны администрации на не-
согласных. «На меня подавали в 
суд... Чтобы попасть на рабочее ме-
сто, приходилось заходить в здание 
университета с полицией», — рас-
сказала Ирина. 

Профсоюз «Учитель» представля-
ла на «круглом столе» преподаватель 
русского языка и литературы На-
талья Соколова. Она рассказала о тех 
информационных ресурсах, которы-
ми располагает профсоюз, и о той 
информационной поддержке, ока-
занной ей на своих страницах газе-
той «Правда» в ходе судебного про-
цесса по восстановлению на работе 
в школе после незаконного увольне-
ния. Небольшая профсоюзная пер-
вичка, которую представляла На-
талья Соколова, смогла добиться за-
ключения приемлемого коллектив-
ного договора в своей школе. 

От профсоюза медиков «Дей-
ствие» выступил врач «скорой по-
мощи» Григорий Бобиков, расска-
завший о том, что этот профсоюз 
стал общероссийским, представлен 
теперь своими отделениями в бо-
лее чем 70 регионах страны и про-

должает развиваться, несмотря на 
притеснение профсоюзных акти-
вистов со стороны работодателей.  

Секретарь Санкт-Петербургского 
городского комитета КПРФ Андрей 
Беляков рассказал собравшимся о 
книге правдиста Виктора Василь-
евича Трушкова «Пролетариат в со-
временной России», предложил 
всем ознакомиться с лекциями это-
го блестящего исследователя и пуб-
лициста, которые доступны для 
просмотра в сети интернет и в ар-
хивах газеты «Правда». 

Многие книги как партийных ав-
торов, так и философов, писателей, 
учёных были востребованы все дни 
работы секции КПРФ, однако, без-
условно, самым популярным изда-
нием стала газета «Правда». 

 
Пётр КОРОЛЁВ, 

корреспондент «Правды». 
г. Санкт-Петербург. 

Фото автора.

Больше всего востребована «Правда»
С 19 по 22 мая в Санкт-Петербурге, на Дворцовой пло-

щади, прошёл XVII Санкт-Петербургский книжный салон. 
Все четыре дня, во время которых были открыты для мно-
гочисленных посетителей двери салона, активно действо-
вала и секция «Книги КПРФ», организованная Санкт-Петер-
бургским городским комитетом партии и ВСД «Русский 
Лад». В этом году работа секции была объявлена благотво-
рительной акцией в помощь жителям Донбасса.

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

В советской телеви-
зионной сказке «Не поки-
дай…» была волшебная 
роза, вдохнув аромат ко-
торой, даже законченные 
лжецы начинали гово-
рить исключительно 
правду. Не ведаем, кто и 
что понюхал, но недавно 
сразу нескольких извест-
ных деятелей прорвало 
на тему импортозаме-
щения. И высказались они 
неожиданно созвучно то-
му, о чём авторы «Прав-
ды» неоднократно пре-
дупреждали. 

 

Старт эстафете удивитель-
ных откровений дала гла-
ва Совета Федерации Ва-

лентина Матвиенко, которая 
заявила, что государственная 
программа импортозамеще-
ния должна быть актуализиро-
вана и пересмотрена, так как в 
ней «слишком плавные» тем-
пы. После этого председатель 
Национального антикорруп-
ционного комитета Кирилл Ка-
банов в своём телеграм-канале 
выразился гораздо более опре-
делённо: «Программа импор-
тозамещения в значительной 
степени была провалена. И да-
же сейчас у некоторых руково-
дителей есть простое желание 
не добиваться нашей экономи-
ческой независимости, но пе-
ресадить нашу промышлен-
ность, а вместе с ней экономи-
ку на новую, теперь китайскую 
«иглу», поменяв логистику за-
купок и «инвесторов». 

Тут подоспел и сенатор РФ 
Андрей Клишас. Увидев, как гос-
подин Кабанов развивает мысль 
его начальницы, глава комитета 
Совфеда решил не отставать и 
выдал: «Программа импортоза-
мещения провалена полностью. 
Кроме бравурных отчётов от-
раслевых ведомств нет ничего. 
Наши люди это видят и по това-
рам народного потребления, и 
во многих других сферах».  

И знаете что? Под словами 
Клишаса автор этих строк, по-
жалуй, подписался бы. Потому 
что если не жить с верой в со-
временные легенды и мифы, 
которые собраны на сайте «Сде-
лано у нас», то провал импорто-
замещения является обще-
известным фактом. А введён-
ные драконовские санкции 
лишь подтвердили это. 

Но всё же дополним картину 
несколькими наиболее яркими 
фактами. Оказалось, например, 
что разработанные в России 
микропроцессоры «Байкал» и 
«Эльбрус» так и не смогли запу-
стить в производство на нашей 
территории: их делала тайвань-
ская компания TSMC, которая, 
естественно, теперь сотрудни-
чать отказалась. А чипы эти, 
между прочим, используются 
нашей «оборонкой». 

От «АвтоВАЗа» пришли «ве-
ликолепные» вести: с конвей-
ера будут сходить автомобили, 
практически лишённые элек-
тронной начинки, потому что 
вся она была импортной. Речь 
не о каких-то безделушках, ко-
торыми хвастаются перед сосе-
дями и без которых в принципе 
можно прожить. Речь о систе-
мах, которые делают более эф-
фективным и стабильным тор-
можение или препятствуют 
уходу машины в занос, то есть 
напрямую влияют на безопас-
ность движения. 

Спецоперация на Украине 
тоже многое показала. Напри-
мер, украинские военные ис-
пользуют особое программное 
обеспечение на самых обычных 
смартфонах и планшетах, кото-
рое позволяет создавать интер-
активную карту поля боя. Мож-
но, просто ткнув пальцем в эк-

ран, доложить командиру о це-
лях, а он в свою очередь увидит 
отметку на карте и точно так же 
наведёт на неё артиллерию. О 
том, есть ли что-то подобное у 
армии РФ, писать не будем, так 
как сейчас за это можно схлопо-
тать штраф, а то и что похуже. 

Впрочем, слова Клишаса и 
остальных без ответа не оста-
лись. В упомянутой сказке «Не 
покидай…» был персонаж, на 
которого аромат чудесной ро-
зы не оказал никакого воздей-
ствия, — канцлер, страдавший 
хроническим аллергическим 
насморком, который прямо-
таки пришёл в ужас от охва-
тившей всех эпидемии откро-
венности. Такой герой нашёл-
ся и у нас! 

Свой комментарий выдал 
неподражаемый «голос прези-
дента» Песков: «Говорить о 
том, что всё провалено — вряд 
ли можно с этим согласиться. 
То, что есть невыполненные 
планы, да, наверняка. Мы с ва-
ми не живём и не работаем в 
идеальных условиях, условия, 
наоборот, агрессивные. Но, не-
смотря на это, всё равно ведёт-
ся напряжённая работа, и не 
признавать это нельзя». Да, мы 
знаем, что продраться сквозь 
формулировки до значения 
слов этого господина бывает 
очень сложно. Но попробуем 
угадать хотя бы общий смысл: 
провалы есть, но не везде, а те, 
что есть, — не совсем провалы. 
Надеемся, что перевели более-
менее правильно. 

И стало понятно, что господа 
сболтнули лишнего и речами 
своими только расстроили вы-
сокое начальство. 

 
Михаил КОСТРИКОВ.

Сболтнули 
лишнего

Уважаемые товарищи! 
 
Сайт газеты «Правда» gazeta-pravda.ru в 

последнее время (после начала СВО на 
Украине) находится под постоянными 
DDoS-атаками. Сервер подвергается ог-
ромному числу вредоносных запросов со 
множества адресов по всему миру. 

Цель этих атак — затруднить доступ к 
информации, которую мы размещаем на 
наших страницах. Но «Правду» не заду-
шишь и не убьёшь! 

Как многие заметили, мы были вынуж-
дены включить защиту от подобного рода 
атак. Страницы сайта открываются теперь 

не сразу, что, конечно, сказывается на 
удобстве пользования сайтом. Несколько 
раз системы сдерживания не справлялись 
и сервер «падал», доступ к сайту некоторое 
время отсутствовал.  

Это случилось и в день 110-летия нашей 
газеты, 5 мая 2022 года, когда злоумыш-
ленники своеобразно «поздравили» редак-
цию с юбилеем. Утром 23 мая сайт тоже 
испытывал проблемы, которые удалось 
оперативно решить. 

Мы продолжаем работать над защитой, 
принимаем меры для решения данной 
проблемы и надеемся на ваше понимание.  

Редакция газеты «Правда».

ВВ рр ее мм яя   вв ыы бб ии рр аа тт ьь     
«« ПП рр аа вв дд уу »»   

 

Во всех почтовых отделениях России до 15 июня принимается подписка 
на газету «Правда» на второе полугодие 2022 года.   

Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в бумаж-
ном каталоге газет и журналов АО «Почта России», который находится в открытом доступе на 
любой почте. Каталог этот остался единственным — других каталогов в отделениях почтовой связи 
больше нет. Но для оформления подписного абонемента даже необязательно заглядывать в каталог. 
Достаточно подойти на ближайшей от вашего дома почте к соответствующему окошечку, сказать ад-
рес, по которому должна будет доставляться газета, и оператор быстро и правильно всё оформит. 

Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства «Книга-Сервис»: 
www.akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной форме по электронному ад-
ресу: public@aks.ru. Заявки на подписку принимаются агентством «Книга-Сервис» и по факсу:  
8(495) 680-90-48. С юридическим лицом, по желанию, заключается договор на оказание услуг и пре-
доставляется полный комплект бухгалтерских документов.

«Прожить жизнь так, чтобы 
каждый день был нужен Родине» 

Турсуной Ахунова стала кумиром женщин 
Советского Востока 4

Большое кино «Малой земли» 
Конкурсные ленты фестиваля затронули 
общественно-политические проблемы 6

На поводке у капитала 
После десятилетий рыночного курса Шри-Ланка 
оказалась в глубоком кризисе 

5
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКАДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Грабёж 
продолжится? 

 
25 мая в Госдуме состоялся отчёт Счётной палаты о её работе за 2021 год. 

Аудиторами было проведено 346 проверок, в результате которых выявлены на-
рушения на полтора триллиона рублей.К онфликт интересов тя-

нется уже четыре года. 
За это время попытки ре-

организации поликлиники 
предпринимались дважды. Ме-
дики собирали подписи насе-
ления, выходили на митинг. 
Фракция КПРФ в областном 
парламенте встала на защиту 
медиков. А вот депутаты от 
«партии власти» категорически 
отказались даже выносить во-
прос на обсуждение.  

По мнению коллектива по-
ликлиники, голодовка — по-
следний их шанс быть услы-
шанными. 

— В приказе министерства 
указано, что реорганизация 
нужна для оптимизации рас-
ходования бюджетных средств. 
Но наша поликлиника, как мы 
знаем, не имеет кредиторских 
задолженностей, мы вовремя 
оплачиваем все коммунальные 
услуги, не просим дополни-
тельных денег ни у мини-
стерства, ни из бюджета, — рас-
сказывает врач-стоматолог 
Ксения Федотова.  

Она отметила, что в области 
уже есть примеры подобной 
реорганизации, и ни одного — 
положительного. 

— Мы общаемся с работни-
ками стоматологических мед-
учреждений, которые были оп-

тимизированы таким образом. 
Обычно в течение года после 
этого там куда-то «уходят» ма-
териалы и зарплаты у врачей. 
Работают они буквально це-
ментом, сами приобретают 
мелкий инструментарий, пер-

чатки покупают пациенты. У 
нас же сейчас оказывается ка-
чественная помощь, есть дет-
ский приём, мы пользуемся 
фотополимерами, ставим им-
планты, сами отправляем вра-
чей на учёбу. В районной боль-

нице этого нет, — объясняет 
свою позицию К. Федотова. 

В случае реорганизации го-
род Зея и ближайшие районы 
могут оказаться без государст-
венных стоматологических 
услуг практически сразу: из 
одиннадцати врачей девять 
уже написали заявления на 
увольнение с 1 июля. 

Местные власти, не сумев 
убедить медиков завершить 
акцию протеста, прислали в 
стоматологическую клинику 
наряд полиции. Служители 
закона потребовали, чтобы 
персонал покинул здание. И 
люди вынуждены были ра-
зойтись.  

Прокуратура Амурской 
области после обращения со-
трудников Зейской стомато-
логической поликлиники про-
водит проверку исполнения 
трудового законодательства в 
этой конфликтной ситуации.  

 
По сообщениям  

информагентств.

«Э то не всегда воровство и хищение», 
— упредил возможные вопросы 
глава финансового контрольного 

органа Алексей Кудрин. На первом месте по 
количеству нарушений (571 миллиард руб-
лей) — ведение бухгалтерского учёта. Сле-
дом идут госзакупки (27%, или 416 милли-
ардов рублей). 20% всех нарушений (344 
миллиарда рублей) связаны с неэффектив-
ностью использования бюджетных средств. 
В прокуратуру направлено 36 материалов, 
по которым возбуждено 20 уголовных дел. 
Следственный комитет и ФСБ проводят про-
верки и оперативно-розыскные мероприя-
тия по другим переданным материалам. По 
итогам проверок Счётная палата направила 
256 представлений, было открыто 70 адми-
нистративных дел. Ещё 139 представлений 
об устранении нарушений направила про-
куратура, 24 должностных лица наказаны, 
из них 15 уволены. 

При обсуждении отчёта Счётной палаты 
депутаты указали наиболее важные направ-
ления, требующие финансовых проверок. 
Первый заместитель председателя комитета 
Госдумы по экономической политике Ни-
колай Арефьев считает, что в российской 
бюджетной системе действуют два граби-
тельских инструмента для уменьшения каз-
ны: бюджетное правило и профицит бюд-
жета. Эти изобретения создают парадок-
сальную ситуацию, когда из бюджета изы-
маются средства и отправляются за грани-
цу, а бюджет вынужден брать кредиты, в 
том числе и за рубежом. Депутат посчитал, 
во что такие манёвры обходятся государст-
ву. Доходы от размещения денег за грани-
цей в этом году составляют 66 миллиардов 
рублей, а расходы на обслуживание долга —  
1,4 триллиона рублей. Таким образом, толь-
ко за один год государство ограблено на  
1,3 триллиона рублей. «Считаете ли вы, что 
этот грабёж необходимо прекратить? Или 
его надо продолжить вопреки логике?» — 
спросил депутат.  

Главный аудитор страны, стоявший в быт-
ность свою министром финансов у истоков 
создания стабилизационного фонда, за пол-
тора десятка лет позицию не изменил, счи-
тая, что бюджетное «стабилизирует эконо-
мическую ситуацию» и «защищает внутрен-
ний рынок от избыточного влияния импор-
та». Попытался финансист убедить в этом и 
парламентариев. Не получилось. 

Независимый депутат — экономист Окса-
на Дмитриева убеждена, что стерилизация 
нефтегазовых доходов, накопление их на 
«чёрный день» — трагическая для страны 
ошибка. То, что часть Фонда национального 
благосостояния в составе золотовалютных 
резервов заморожена, — лишь часть потерь. 
«Эта политика создавала искусственный 
тормоз экономического роста», — заявила 
О. Дмитриева.  

Денис Парфёнов, заметив, что Госдума 
много лет билась за то, чтобы у Счётной па-
латы появилась возможность проверять 
Центральный банк, спросил у главного ре-
визора: «Как же так вышло, что вы со всей 
вашей мощью аналитических служб, экс-
пертами и профессиональными экономи-
стами не предвидели, что золотовалютные 
резервы России могут быть конфискованы 
Западом в случае ухудшения международ-
ной обстановки? Тем более что подобная 
практика уже неоднократно применялась 
Соединёнными Штатами против целого ряда 
стран, в том числе Ирана, Сирии, Афгани-
стана и Венесуэлы? КПРФ множество раз 
предостерегала от хранения российских ре-
зервов в валюте и ценных бумагах наших 
стратегических противников. Почему же вы 
не способствовали прекращению такой по-
литики Центробанка?» Прочитав кратень-
кую лекцию по структуре золотовалютных 
резервов, Алексей Кудрин заключил: «К со-
жалению, я 10 лет уже не работаю в прави-
тельстве, и не мог в полной мере видеть все 
риски, которые существуют». Вопрос Дениса 
Парфёнова: «За какие заслуги вас до сих 
пор так и не включили ни в какие санк-
ционные списки?» — господин Кудрин 
сначала проигнорировал, но потом после 
шутливого замечания спикера палаты В. Во-
лодина, что как только глава Счётной пала-
ты займётся активами зарубежных компа-
ний в рамках соглашения о разделе продук-
ции «Сахалин-2», так сразу попадёт в санк-
ционный список, Кудрин выдавил из себя: 
«Будем строго выполнять функции внешне-
го государственного независимого аудита в 
рамках закона. А какие уж будут санкции — 
это, пожалуйста, не нам...» 

Вопрос Евгения Бессонова касался про-
блемы незавершённого строительства. По 
данным той же Счётной палаты на 1 января 
2020 года, в субъектах России более 74 тысяч 
объектов незавершённого строительства, в 
Федерации больше 14 тысяч, а наряду с 
этим в 2019 году непотраченные средства 
федерального бюджета составили более  
1 триллиона 100 миллиардов рублей, в 2020 
году — свыше 1 триллиона рублей. Объекты 
ветшают, приходят в негодность — сколько 
ещё средств надо будет потратить, для того 
чтобы их демонтировать. Не произошло 
кардинальных изменений и в 2021 году. 
«Как исправить эту системную проблему?» 
— спросил депутат мнение главы финансо-
вого контрольного органа. 

По словам А. Кудрина, Счётная палата до-
билась того, чтобы правительство утвердило 
«дорожную карту» по снижению незавер-
шённого строительства, определив ответ-
ственным за её исполнение минстрой.  

Первый заместитель председателя коми-
тета Госдумы по бюджету и налогам Михаил 
Щапов, обобщая позицию фракции КПРФ, 
особо выделил проблему коррупции и не-
эффективности бюджетных расходов.  

Ежегодно Счётная палата находит нару-
шений на десятки миллиардов рублей, не-
эффективность в расходовании казны ис-
числяется сотнями миллиардов. Средства, 
направляемые на строительство социальных 
объектов, из года в год не осваиваются. Сот-
ни больниц, школ, детсадов либо сдаются в 
эксплуатацию не вовремя, либо не сдаются 
вовсе. Такое положение вещей недопустимо.  

Фракция КПРФ неоднократно предлагала 
комплекс мер по борьбе с коррупцией в 
бюджетной сфере, в том числе и в решении 
вопроса о необоснованном обогащении чи-
новников, напомнил М. Щапов. Хорошо бы 
и Счётной палате дать по этой проблеме 
свои предложения. 

От аудиторов палаты депутаты ждут пре-
дельно беспристрастного и жёсткого анали-

за бюджета, тем более в условиях, когда на-
пряжённая экономическая ситуация требует 
скрупулёзно выверенных расчётов. Над 
бюджетом будущего года законодатели нач-
нут работать уже летом. Скорее всего, при-
дётся оптимизировать целые блоки бюд-
жетных доходов и расходов, предположил 
М. Щапов. Нужен совершенно новый взгляд 
на источники доходов бюджета, и в первую 
очередь от нефтегазовой отрасли.  

«Мы видим, что ситуация сейчас сложная: 
падает добыча, продажи, есть проблемы с 
поставками оборудования. При этом мы как 
законодатели за последние годы выдали от-
расли триллионы рублей налоговых льгот. 
Они должны были пойти на инвестиции, на 
укрепление материально-технической базы, 
разработку новых месторождений. Но где 
результат? Где эффект от налогового манёв-
ра, от демпфера, от других мер, которые 
были предприняты для стабилизации в том 
числе и доходов бюджета, — мер, про кото-
рые наша фракция изначально говорила, 
что они не принесут результата? Нужно, 
чтобы Счётная палата проанализировала 
эффективность всех мер поддержки отрас-
ли, прежде чем принять решение о коррек-
ции налогообложения отрасли, которую, 
безусловно, необходимо сделать», — отме-
тил Михаил Щапов. 

Затронул депутат и проблему импорто-
замещения, выразив недоумение, как же 
так вышло, что много лет страна тратила 
сотни миллиардов рублей для решения 
этой задачи, а главный аудитор страны се-
годня говорит о том, что два года уйдет 
только на первый этап перестройки эконо-
мики. А чтобы разработать новые техноло-
гии и построить предприятия для замеще-
ния импортных товаров, потребуются мно-
гие годы. «Если нам всё это только пред-
стоит сделать, то где результат от вложен-
ных денег? Где сами деньги?» — депутат 
считает, что ответы на эти вопросы должна 
дать Счётная палата, проведя глубокую 
комплексную проверку расходов в сфере 
импортозамещения.  

Михаил Щапов обозначил и другие слабые 
звенья аудиторского контроля. Счётная па-
лата отмечала, что средства Резервного фон-
да правительства тратятся непрозрачно, а 
цели, на которые расходовались деньги, не 
совпадали с целями бюджета. Тем не менее 
резервные фонды увеличиваются. Здесь ну-
жен детальный аудит действий минфина и 
Центробанка, полагает депутат. 

Ещё в декабре 2021 года фракция КПРФ 
отмечала, что нельзя держать 45% наших 
золотовалютных резервов в евро и долларах 
и только 21% — в золоте. Не прислушались. 
В итоге 300 из 643 миллиардов долларов за-
морожено. «Нам важно понять, почему мы 
оказались в этой ситуации? Кто за это несёт 
ответственность? И что мы должны сделать 
в будущем, чтобы не повторить этих оши-
бок?» — подчеркнул М. Щапов.  

Требуют тщательной проверки и реализа-
ция принятых Госдумой антикризисных 
мер, включая замещение коммерческих кре-
дитов регионов и муниципалитетов бюд-
жетными кредитами, и затраты государства 
во время пандемии (резко выросло количе-
ство уголовных дел против региональных 
чиновников здравоохранения), и расходы 
на борьбу с лесными пожарами. Нужно про-
анализировать обеспеченность граждан ле-
карственными препаратами (в условиях 
санкций эта проблема ещё более обострит-
ся). Нет анализа последствий пенсионной 
реформы, а это важно делать в ежегодном 
режиме.  

Отметив, что мы живём в совершенно 
другом мире, чем год назад, Михаил Щапов 
призвал аудиторов сосредоточиться на опе-
ративном анализе ситуации по главным на-
правлениям. 

Если в вопросе контроля за расходовани-
ем бюджетных средств оперативность стра-
дает, то в деле расправы с оппозиционными 
политиками власть демонстрирует порази-
тельную стремительность. 23 мая в 16 часов 
суд апелляционной инстанции утвердил об-
винительный приговор, вынесенный депу-
тату Госдумы, члену фракции КПРФ Валерию 
Рашкину по делу о незаконной охоте. А уже 
через час Совет Думы принял решение о 
подготовке документов для досрочного пре-
кращения полномочий депутата-коммуни-
ста, хотя регламент позволяет это сделать в 
течение 30 дней. Не пройдены кассационная 
и надзорная инстанции, Конституционный 
суд, где депутат Рашкин намерен побороть-
ся за своё доброе имя. Но думские «медведи» 
уже не могли сдерживать свой хищнический 
нрав. Они боялись упустить свою жертву. И 
страх этот не безоснователен. 

Заслуженный юрист РФ, почётный работ-
ник прокуратуры РФ Юрий Синельщиков 
оценивает вынесенный Валерию Рашкину 
приговор как необоснованный и незакон-
ный. Необоснованный, потому что прямой 
умысел Рашкина в совершении преступле-
ния не доказан — осуждённый был убеждён, 
что охота осуществляется на законных ос-
нованиях. А незаконный, потому что в силу 
положений Уголовного и Уголовно-процес-
суального кодекса суд, даже признав Раш-
кина виновным, был обязан освободить его 
от уголовной ответственности с назначени-
ем судебного штрафа. Для применения этой 
нормы необходимы три условия. Первое. 
Лицо впервые совершило преступление. 
Второе. Преступление небольшой или сред-
ней тяжести. Третье. Лицо возместило ущерб 
и иным образом загладило причинённый 
вред. В деле Рашкина все три условия со-
блюдены. Но общепринятая судебная прак-
тика дала осечку. «Очевидно, что правосу-
дие оказалось развёрнутым в противопо-
ложную от справедливости сторону в угоду 
политикам высокого уровня… Произошло 
то, о чём говорили классики марксизма: 
буржуазия создаёт удобное для себя право, 
а затем, когда оно для неё становится око-
вами, сама же начинает его игнорировать. 
Тем не менее мы убеждены, что приговор 
будет отменён. Некоторые юристы пола-
гают, что это произойдёт через 3 года, через 
10 лет, через 20 лет», — Юрий Синельщиков 
призвал не откладывать торжество спра-
ведливости. Увы, время справедливости и 
честного политического соперничества ещё 
не наступило. Растущий список коммуни-
стов и сторонников КПРФ, подвергшихся 
уголовному и административному пресле-
дованию, тому доказательство.  

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА. 

Последний шанс 
 В городе Зея (Амурская область) тридцать сотрудников местной стоматоло-
гической поликлиники объявили голодовку, протестуя против присоединения уч-
реждения к районной больнице им. Б.Е. Смирнова. Медики опасаются, что после 
этого упадёт качество оказываемых услуг, сократятся их штат и зарплаты.

…Натужно ревут тракторы на по-
лях колхоза «Заря», что в Порховском 
районе Псковской области. Во всю 
ширь развернулась посевная страда. 

В эти горячие дни председатель Борис Яков-
левич Петров как на боевом посту. Он уже 
47 лет возглавляет хозяйство после окон-

чания Ленинградского сельскохозяйственного 
института. Здесь же, на Псковщине, он вступил 
в ряды Компартии, был избран депутатом рай-
онного Собрания, удостоен звания заслуженно-
го работника сельского хозяйства России, на-
граждён орденами Трудового Красного Знаме-
ни, «За заслуги перед партией», медалями «За 
преобразование Нечерноземья». Словом, перед 
грядущим 75-летним юбилеем есть чем гор-
диться. 

Но тревожно на душе Петрова. Колхоз счита-
ется передовым, не один раз отмечен во Все-
российской книге Почёта как один из лучших в 
стране. Почести заработаны людьми вполне за-
служенно. Вот только крестьян остаётся на селе 
всё меньше и меньше. В 1985 году в порховских 
колхозах и совхозах трудились 7 тысяч человек, 
а сейчас всего 330. Молодёжь не связывает своё 
будущее с работой на полях и фермах. Приятно, 
конечно, гордиться, что в колхозе в прошлом 
году заготовили сена больше, чем 13 районов 
области, а сенажа столько же, как в 20 районах. 

Но не радует это председателя Петрова. Он 
помнит, что в 1990 году на Псковщине засева-
лось 874,7 тысячи га, а в настоящее время только 
200 тысяч га. 250 тысяч га мелиорированных зе-
мель и там, где проведены культуртехнические 
работы, в зарослях кустарника и леса. В одной 
из самых льносеющих областей прекратилось 
возделывание этой высокодоходной культуры. 

Парадокс, но при самых высоких выплатах 
налогов в районе, являясь одним из лидеров 
сельскохозяйственного производства в Псков-
ской области и стране, хозяйство получило суб-
сидий за проданное молоко всего 2,3 млн руб-
лей. И всё же колхоз старается преодолевать 
финансовые трудности. 

Олег ДЕМЕНТЬЕВ, 
корр. «Правды». 

Порховский район, 
Псковская область.

Мировая экономика посте-
пенно сползает в полномас-
штабный кризис. Один только 
лишь беспрестанный рост цен 
на энергоносители и сырьевые 
товары пока ещё не давал ос-
нований для столь категорич-
ных выводов. Однако свежие 
статистические данные вну-
шают крайний пессимизм. 
Столь же угрожающе выгля-
дит стремление США под-
стегнуть свою стагнирующую 
экономику наращиванием во-
енных расходов. 

В от самый свежий тревожный зво-
нок: 16 мая Национальное бюро 
статистики Китая сообщило, что 

объём промышленного производства в 
Поднебесной за месяц сократился на 
2,9% в годовом выражении. Таким об-
разом, промышленность Китая демон-
стрирует отрицательную динамику, худ-
шую с марта 2020 года (тогда этот пока-
затель составлял минус 13,5%). 

За две недели до этого столь же удру-
чающим оказался китайский индекс де-
ловой активности в производственном 
секторе за апрель — 47,4% (измеряет 
уровень ежемесячной активности ме-
неджеров по закупкам в промышленном 
секторе, значение ниже 50% указывает 
на неблагоприятную конъюнктуру). 

Как известно, Китай — локомотив и 
индикатор состояния мировой эконо-
мики. Китайская статистика лишь 
подчёркивает те тревожные тенден-
ции, которые просматриваются в США 
и Европе. 

Индекс цен производителей в США 
(указывает на промышленную инфля-
цию) в апреле составил 1,6%, или 19,2% 
(!) в годовом исчислении. И это при 
том, что ВВП США в первом квартале 
снизился на 1,4% (худший результат с 
августа 2020 года). Сочетание высокой 
инфляции с отрицательным ВВП ука-
зывает на развивающиеся крайне нега-
тивные процессы стагфляции. 

Немногим лучше ситуация в Европе. 
Объём промышленного производства в 
марте сократился на 1,8% по сравнению 
с февралём. Индекс потребительских 
цен в апреле (год к году) составил 7,5%, 
инфляция набирает обороты. При этом 
ВВП в первом квартале вырос лишь на 
0,2% (ещё в феврале этот показатель со-
ставлял 2,2%). Таким образом, и здесь 
наблюдаются процессы стагфляции. 

На фоне кризисных явлений происхо-
дят заметные структурные изменения 

в экономиках западных стран, о чём 
свидетельствует стремительная пере-
оценка предприятий из различных от-
раслей. Так, капитализация иконы аме-
риканского хай-тек компании Apple ещё 
в начале нынешнего года превышала  
3 трлн долларов. Однако с января 2022 
года до середины мая Apple подешевела 
почти на 20%. В то же время нефтедо-
бывающая Saudi Aramco обошла Apple 
как самая дорогая компания в мире. Её 
рыночная капитализация составила на 
торгах 11 мая почти 2,43 трлн долларов, 
а рыночная стоимость Apple снизилась 
до 2,37 трлн, передаёт CNBC со ссылкой 
на подсчёты FactSet. 

Apple занимала первое место среди 
публичных компаний мира по рыноч-
ной оценке с 2020 года. Во время торгов 
в США в среду, 11 мая, акции компании 
упали более чем на 5%. 

Цена акций производителя iPhone 
снизилась на 20% от своего пикового 
значения 4 января 2022 года. Акции 
Saudi Aramco выросли в цене более чем 
на 27% в 2022 году. В марте нефтяной 
гигант сообщил, что его прибыль в про-
шлом году из-за роста цен на нефть вы-
росла более чем в два раза. 

Акции энергетических компаний и 
цены на энергоносители растут на фоне 
неопределённой ситуации вокруг по-
ставок из России, так как Евросоюз взял 
курс на отказ от российского экспорта 
энергоносителей, говорят эксперты. На 
ситуацию влияют локдауны в Китае, с 
помощью которых страна борется с но-
выми вспышками COVID-19. Инвесторы 
из-за опасений ухудшения экономиче-
ской ситуации распродают акции ком-
паний из других секторов экономики, в 
том числе технологических. Мировая 
экономика пытается справиться с ро-
стом процентных ставок центробанков, 
инфляцией и сбоями в цепочках поста-
вок, отмечает CNBC. 

Высокотехнологичные компании, по-
добные Apple, долгое время рассматри-
вались инвесторами как «тихая гавань». 
Однако в нынешних условиях перспек-
тивы роста их капитализации очень 
ограничены. С начала года по середину 
мая американский индекс высокотех-
нологичных компаний Nasdaq 100 упал 
на 24,8%. При этом индекс широкого 
рынка S&P 500 за тот же период взлетел 
на 40%, чему способствовали растущие 
котировки эталонных сортов нефти WTI 

и Brent. Североморский Brent в 2022 
году подорожал с 78 долл./барр. до 110 
долл./барр. 

 

Таким образом, нельзя однозначно 
сказать, что от нарастающих кри-
зисных явлений и международной 

напряжённости Соединённые Штаты 
несут только лишь потери. Если вспом-
нить историю, то станет очевидным, 
что тактика «экспорта нестабильности» 
— один из тех инструментов, которые 
традиционно используют США для 
укрепления валютной монополии дол-
лара, а также для усиления своего стра-
тегического влияния в различных ре-
гионах мира. Вот почему США зачастую 
из любых кризисов, как бы негатив- 
но они ни складывались, выходят с  
прибылью. 

При этом задействован целый ряд 
макроэкономических механизмов. Глав-
ный из них — центральное положение 
доллара в мировой финансовой системе, 
весьма развитый рынок американских 
финансовых инструментов. Причём на 
этом рынке есть как высокорисковые и 
соответственно сверхвысокодоходные 
инструменты, так и консервативные и 
надёжные ценные бумаги. Именно в пе-
риоды международной нестабильности 
и турбулентности усиливается переток 
международных капиталов в американ-
ские надёжные ценные бумаги, в доллар. 
Вот почему США так часто намеренно 
провоцируют усиление нестабильности, 
войны и т.д. Нередко именно экономи-
ческие проблемы являются истинной 
причиной тех или иных военных аван-
тюр, которые развязывают Соединён-
ные Штаты по всему миру. 

Достаточно вспомнить недавний эко-
номический и финансовый кризис 
2008—2011 годов, который начался с 
дефолтов крупнейших ипотечных бан-
ков США и затем перерос в междуна-
родный финансовый и экономический 
кризис. В результате многие экономи-
ческие показатели рухнули, а в конце 
2008 года началась глобальная рецессия. 
Последствием кризиса 2008—2011 годов 
стало снижение объёмов производства, 
рост цен, рост безработицы.  

Именно в те годы США наносят воз-
душные удары по Ливии (2011 год), 
проводят ракетный обстрел страны в 
рамках первой интервенции в Ливию. 
Итогом операции явилось свержение и 

убийство главы государства Муаммара 
Каддафи. 

Продолжением этих событий стало 
вторжение США и их союзников в Си-
рию (2014 год). После чего в 2015 году 
последовали ракетные удары США по 
позициям йеменских повстанцев — ху-
ситов и активная поддержка интервен-
ции Саудовской Аравии и её союзников 
в Йемене. В 2015 году США осуществили 
военную операцию в Камеруне и вто-
рую интервенцию в Ливии. 

Именно военными способами в пе-
риоды кризисов США всегда пытаются 
перенести наибольшие экономические 
обременения на экономики и население 
других стран. Американский ВПК при 
этом испытывает оживление, получает 
новые государственные заказы на сотни 
миллиардов долларов, что также благо-
приятно сказывается на общей эконо-
мической ситуации в США. 

 

Нечто подобное мы наблюдаем и 
теперь — в период проведения 
Россией специальной военной 

операции. Тяготы периода борьбы с 
пандемией негативно повлияли на со-
стояние американской экономики. И 
можно предположить, что именно это 
обстоятельство и послужило одной из 
важнейших причин для эскалации си-
туации вокруг Украины. Американцы в 
своём традиционном стиле «отфутбо-
лили» свои кризисы на «поля» не только 
Европы, но и практически всех стран 
мира. Весь мир ныне оказался в том 
или ином виде втянут в это противо-
стояние. 

Американцы же, как всегда ,«на белом 
коне» и в ожидании немалой прибыли 
от происходящего. 

Как сообщает «Рейтер», на войну с 
Россией Украина уже потратила порядка 
8,3 млрд долларов (данные на начало 
мая). По словам министра финансов 
Украины Сергея Марченко, в апреле 
Украина получила фондирования на сум-
му 2 млрд долларов. И можно не сомне-
ваться, что в каждом долларе, потрачен-
ном на правительство Зеленского, есть 
обязательный «американский гешефт».  

А те 40 млрд долларов, которые аме-
риканцы обещают Украине в качестве 
ленд-лиза, иначе как прямым выкачи-
ванием американским ВПК денег из фе-
дерального бюджета США трудно даже 
назвать. Совершенно очевидно, что 
именно организация ленд-лиза и есть 
одна из основных целей спровоциро-
ванного американцами конфликта на 
Украине. 

Принцип «чем хуже остальному миру, 
тем лучше нам», увы, уже неоднократно 
спасал Америку от экономических и 
политических катаклизмов. 

 
Александр ДЬЯЧЕНКО.

Как порох превратить
в золото

НА АГРАРНОМ ФРОНТЕ

С любовью 
к земле 

Генеральный директор АО 
«Негуснефть» Ханты-Ман-

сийского автономного округа 
Василий Григоричев дисквали-
фицирован по решению суда 
за неоднократное нарушение 
сроков выплаты работникам 
заработной платы, как сообща-
ет пресс-служба местной про-
куратуры. 

В ведомстве уточнили, что 
ранее гендиректор компании, 
являющийся ответственным за 
выплату заработной платы, не-
однократно привлекался к ад-
министративной ответственно-
сти за нарушение законода-
тельства о труде и был оштра-
фован. Однако в интернете 
снова появилась информация 
о задержке, поэтому прокурор 
инициировал новую проверку, 
по итогам которой было воз-
буждено административное 
дело по части 7 статьи 5.27 
КоАП РФ «Невыплата или не-
полная выплата заработной 
платы лицом, ранее подверг-
нутым административному на-
казанию за аналогичное пра-
вонарушение». 

Мировой суд Радужного при-
знал Василия Григоричева ви-
новным в совершении право-
нарушения и назначил наказа-

ние в виде дисквалификации. 
Гендиректор предприятия по-
терял право занимать руково-
дящую должность и осуществ-
лять управление юридическим 
лицом в течение года. 

По информации: faktologia.com  
В  Татарстане работники 

обанкротившегося ООО 
«Овощевод» получили свыше 
1 млн руб. долгов по зарплате.  

По данным местной проку-
ратуры, 36 сотрудников не по-
лучили зарплату за ноябрь 
2019 года. Общий размер за-
долженности составил 1,3 млн 
руб. Директору ООО внесли 
представление. Также против 
него было возбуждено дело об 
административном правонару-
шении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ 
«Невыплата заработной пла-
ты», а в суд направлены за-
явления о взыскании в пользу 
работников причитающихся им 
сумм. 

В результате долги были 
полностью погашены. 

По информации: kommersant.ru 
 

По сообщениям  
информагентств подготовил  

Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА
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Возможно, я ошибаюсь, но 

целенаправленное уничтоже-
ние ВСУ Волновахи кажется 
более беспощадным, более 
жестоким, чем даже Мариу-
поля. Город уничтожали ма-
ниакально, бессмысленно. 
Разрушенная малоэтажная 
застройка неумолимо рожда-
ет ассоциации с советскими 
городами, уничтоженными 
фашистами в годы Великой 
Отечественной. Не случайно 
часто ловлю себя на том, что 
в разговоре вместо «бойцы 
ВСУ» часто употребляю при-
вычное с раннего детства 
«фашисты». Не только для ме-
ня, для многих эти слова се-
годня стали синонимами. 

От большинства домов 
Волновахи остались руины. 
Следы от выстрелов видны 
абсолютно на всех поверхно-
стях. Металлические секции 
заборов буквально превраще-
ны в решето.  

Город утопает в разбитых 
кирпичах, покорёженных ме-
таллических листах, обрыв-
ках труб и проводов. Повсюду 
осколки снарядов, пустые 
гильзы. Кое-где из-под руин 
зданий просматриваются 
очертания подбитых украин-
ских танков и гаубиц — имен-
но там они прятались, имен-
но оттуда, прижавшись к жи-
лым домам, школам и дет-
ским садикам, наносили уда-
ры. Куда ни посмотри — фраг-
менты мебели, домашней ут-
вари, одежда, обувь, книги, 
тетради, детские игрушки...  

Людей на улицах мало. Из-
под развалов выбираются и 
подходят к нам тощие собаки 
и кошки, совсем недавно 
бывшие домашними любим-
цами. Главное для них сейчас 
— выжить. И помощи они 
ждут от людей.  

Призраком выглядит танк 
на постаменте в центре Вол-
новахи — чудом уцелевший 
памятник танкистам-гвар-
дейцам, освобождавшим го-
род в 1943 году от гитлеров-
ских оккупантов. Символич-
ный знак?.. 

Слушаю жителей Волнова-
хи и словно переношусь в го-
ды Великой Отечественной. 
Для нынешних фашистов (а 
как назвать их иначе?) не бы-
ло ничего святого. Видимо, 
они воспитывались на тех же 
принципах, что и «герои» 
гитлеровского рейха.  

Остановлюсь на истории 
одного из зданий города, 
стоящих на привокзальной 
площади. В конце февраля в 
этом двухэтажном много-
квартирном доме, как и во 
многих других, укрывались 
укрофашисты, вплотную к 
фасаду установив военную 
технику. А его жители прята-
лись в подвале. В ходе об-
стрела подвал оказался засы-
пан и прятавшиеся в нём лю-
ди не могли самостоятельно 
оттуда выбраться. В течение 
прошедших после этого двух 
недель фашисты никому не 
позволили приблизиться к 
дому, чтобы оказать им по-
мощь. Лишь после прихода в 
Волноваху бойцов Россий-
ской армии и ДНР соседи и 
сотрудники коммунальных 
служб города смогли извлечь 
из подвала тела к тому вре-
мени уже скончавшихся две-
надцати человек, среди кото-
рых было пятеро детей.  

 Фашисты заминировали 
городское кладбище, веро-
ятно, рассчитывая на боль-
шое число жертв мирного на-
селения в дни православной 
Пасхи. Погибших горожан их 
близким приходилось преда-
вать земле в других местах — 
во дворах, в скверах. О тра-
диционных гробах речь даже 
не шла... 

В течение нескольких дней 
после освобождения города 
фашистские снайперы, ук-
рывшиеся в пустых полураз-
рушенных квартирах, обстре-
ливали улицы города. 

Жизнь в Волноваху воз-
вращается. Медленно, но 
уверенно. Ключевым вопро-
сом для города сегодня яв-
ляется восстановление ин-
фраструктуры. 

В городе отсутствует вода, 
нет газа и электричества. 
Собственно, а куда их подво-
дить? В результате агрессии 
со стороны ВСУ здесь разру-
шено около 85% многоквар-
тирного жилого фонда. За во-
дой люди ходят к скважинам. 
Еду готовят на кострах на 
улице. На центральной пло-
щади города выстроилась 
длинная очередь — здесь раз-
дают горячие обеды. Стоящие 
в ней люди прячут лица — им 
непривычно и неловко быть 
неимущими. 

Согласно данным оператив-
но проведённой администра-
цией переписи населения, из 
23 тысяч жителей в городе се-
годня осталось около 7 тысяч. 
Более половины из них — лю-
ди пенсионного возраста. Ещё 
2 тысячи — дети. 

Как они живут? Чем? Где? 
Как оценивают происходя-
щее?  

Этот вопрос задаю двум по-
жилым женщинам, медленно 
идущим к полуразрушенному 
дому — в нём они живут. «Всё 

у нас есть, всего хватает, — 
отвечает, опираясь на ходун-
ки, одна из них. — Пенсии 
получили от ДНР уже два 
раза. Магазины открываются, 
рынок заработал. Из подвала 
перебралась в квартиру. Всё 
плохое уже позади. Уехать ку-
да-то? Ни за что! Это наши 
дома, наш город, наша роди-
на». «Военная операция, безу-
словно, была необходима, — 
вторит ей другая. — Мирным 
путём это закончиться не 
могло. Все эти годы мы жили 
в руках садистов. Душат-ду-
шат, всё сильнее и сильнее, а 
избавления нет. И надежды 
всё меньше оставалось. Иначе 
как оружием эту нечисть фа-
шистскую не искоренить бы-
ло. А свет и вода — это ерун-
да. Скоро появятся! Мы побе-
дили, это главное. Потерпим. 
Переживём!» 

Вступаю в разговор с су-
пружеской парой лет 40, ко-
торые с канистрами в руках 
идут за водой. Как выясняет-
ся, в 2014 году они были го-
рячими приверженцами от-
деления Донецкой области от 
Украины и присоединения её 
к России. Им многое не нра-
вилось в политике Киева. 
Очень не нравится и сейчас. 

Но они принадлежат к тем, 
кто сумел встроиться в суще-
ствующие условия: он рабо-
тал в международной компа-
нии, она — на железной до-
роге. В собственности семьи 
были квартиры в Мариуполе 
и Волновахе. Поэтому разго-
вор мужчина начал агрессив-
но: «Как живём? Нас сделали 
бомжами, о чём тут гово-
рить?» А завершил общение 
со мной словами: «Ну почему 
вы так долго шли? Почему 
бросили нас, отступили в 2014 
году? Сейчас Украина укре-
пилась, нарастила вооруже-
ние. Всё гораздо больнее ре-
шать, цена стала более высо-
кой. А так всё правильно Рос-
сия сделала. Иначе было про-
сто нельзя». 

Масштаб предстоящих вос-
становительных работ огро-
мен. А первым делом необхо-
димо ликвидировать горы 
мусора, достойно перезахо-
ронить тела погибших…  

Пока что решение стоящих 
перед городом задач возло-
жено преимущественно на 
сотрудников городских 
служб, многие из которых ра-
ботают на энтузиазме — вы-
деляемые им средства очень 
ограничены. 

Замерла на распутье и эко-
номика. Район традиционно 
был ориентирован на сель-
ское хозяйство. Но значи-
тельная часть сельскохозяй-
ственных полей была укро-
фашистами заминирована. 
Начать их обработку можно 
будет только после обезвре-
живания — среди отважив-
шихся выйти на поля тракто-
ристов уже есть жертвы. 

На территории района ра-
ботало семь частных птице-
фабрик. Сейчас осталось две, 
которые с трудом выживают. 
Какой будет их судьба? 

Необходимо возрождать 
образовательные учрежде-
ния. С 2014 года преподава-
ние во всех семи школах го-

рода было насильственно пе-
реведено на украинский язык. 
Сейчас работает только одна. 
Но хотя все предметы в ней 
преподаются на русском, её 
явно недостаточно даже для 
оставшихся в городе детей.  

Проблем у израненного го-
рода много. Для их решения 
делается всё возможное. Га-
зоснабжение восстанавлива-
ется полным ходом. Сотруд-
ники подразделений МЧС РФ 
помогают разбирать завалы. 
В город доставляется гума-
нитарная помощь. «Пока что 
на всех её не хватает, — рас-
сказывает исполняющий обя-
занности главы местной ад-
министрации Константин 
Зинченко. — Да и достаточ-
ного количества пакетов для 
расфасовки у нас нет. Пока 
распределяем гумпомощь 
строго адресно, самым нуж-
дающимся по спискам».  

Константин Зинченко 
убеждён, что для переживших 
потрясение людей очень важ-
на моральная поддержка. К 
Дню Победы совместно с ад-
министрацией жители города 
восстановили советский па-
мятник воинам-освободите-
лям и мемориал жертвам фа-
шизма в Летнем парке.  

9 Мая в Волновахе зажгли 
Вечный огонь — это событие 
люди, впервые за много лет 
получившие возможность 
открыто праздновать День 
Великой Победы, встречали 
с улыбками сквозь слёзы. И 
пусть для того чтобы он го-
рел, пока пришлось подклю-
чить к трубе газовый бал-
лон, никто здесь не сомне-
вается, что отныне он будет 
гореть вечно.  

Ждёт своего возвращения 
на прежнее место памятник 
Ленину, снесённый осенью 
2015 года в рамках «деком-
мунизации». Сейчас он бе-
режно хранится на складе ад-
министрации.  

Константин Зинченко взял 
с нас обещание обязательно 
приехать на церемонию от-
крытия восстановленного па-
мятника вождю пролетариата.  

Но ждать этого повода для 
возвращения в Волноваху 
нам не пришлось. Буквально 
на следующий день наша де-
легация сопроводила сюда 
двадцатитонник с гуманитар-
ной помощью КПРФ, отправ-
ленной из Москвы. В целях 
экономии времени в разгруз-
ке «гуманитарки» приняли 
участие все мужчины нашей 
делегации. А женщины зани-
мались фасовкой продуктов 
в пакеты с символикой КПРФ.  

Часть из них мы сразу же 
раздали жителям Волновахи. 
Можно не сомневаться, что 
вся наша помощь без исклю-
чения была адресной: в под-
держке нуждается сегодня 
каждый из оставшихся в го-
роде пенсионеров и членов 
семей с детьми. Со слезами 
на глазах нас благодарила ма-
ма, проходящая мимо с пя-
тью ребятишками, она не 
могла поверить, что пакет бу-
дет вручён не только ей, но и 
каждому из детей.  

С трудом удержал в руке 
наш подарок молодой муж-
чина — инвалид, страдающий 

ДЦП. Пожилая женщина по-
просила дать ей большую 
упаковку макаронных изде-
лий: мне и не надо больше 
ничего, месяц продержусь… 

Подошла к нам и кошка. Не 
решаясь надоедать, села по-
одаль, внимательно наблюдая 
голодными исстрадавшимися 
глазами за едой. Накормили 
мы и её. 

 
Партийное 

строительство  
Коммунисты Донбасса не 

остаются в стороне от реше-
ния задач специальной во-
енной операции. Они на пе-
редовой — так же, как их де-
ды и прадеды в годы Вели-
кой Отечественной. В под-
разделениях Народной ми-
лиции республик несут служ-
бу большинство членов Ком-
партии призывного возрас-
та. Лозунг «Коммунисты, 
вперёд!» не утратил актуаль-
ности и сегодня. 

Но коммунисты не только 
идут первыми. Они повсюду 
несут с собой копию Знаме-
ни Победы и флаг СССР с 
серпом и молотом, вдохнов-
ляя бойцов и собственным 
примером, и напоминанием 

о героическом прошлом на-
шей страны. Красные полот-
нища встречают поддержку 
повсюду. Не случайно над 
освобождённым заводом 
«Азовсталь» в Мариуполе 
(через несколько дней после 
завершения нашей поездки) 
первым был водружён 
именно Красный флаг с гер-
бом СССР. 

Члены КП ДНР, около ста 
человек, с оружием в руках 
защищают суверенитет рес-
публики по всей линии фрон-
та: близ Херсона, Харькова, 
Мелитополя, Мариуполя. Не 
остаются в стороне и женщи-
ны — члены партии и акти-
вистки союзнических жен-
ских объединений. Они ак-
тивно подключились к работе 
центров по сбору и распреде-
лению гуманитарной помо-
щи, помогают и на передо-
вой, и в госпиталях. Нынеш-
ним летом, согласно Уставу, 
КП ДНР должна была прове-
сти съезд, но он вынужденно 
перенесён.  

Воюют на передовой и 
многие коммунисты Луган-
щины. 

Помимо всемерной под-
держки населения республи-
ки, одной из важнейших за-
дач коммунистов сегодня 
остаётся восстановление пар-
тийных отделений на осво-
бождаемых территориях.  

Этот процесс полным хо-
дом идёт в ряде освобождён-
ных районов Луганщины. 
Инициативные группы ком-
мунистов в Старобельском и 
Белокуракинском районах 
взяли на себя ответственную 
миссию по оказанию гума-
нитарной помощи постра-
давшим жителям и бежен-
цам. Из гуманитарного груза, 
собранного КПРФ, для под-
держки жителей этих рай-
онов выделено около 5 тонн 
продуктов: крупы, макароны, 
мука, консервы, подсолнеч-
ное масло. 

Начинает восстанавливать-
ся связь между партийными 
отделениями и на террито-
рии ДНР. Одна из партийных 
организаций в условиях про-
ведения Украиной «декомму-
низации» нелегально продол-
жала работу в посёлке город-
ского типа Володарское, рас-
положенном в 25 километрах 
от Мариуполя.  

Возглавляющий ныне орга-
низацию Валерий Иванович 
Крючко был первым секрета-
рём райкома партии ещё в 
далёком 1989 году. Возможно, 
поэтому руководство посёлка 
терпимо относилось к суще-
ствованию в нём организа-
ции коммунистов. В момент 
формальной ликвидации 
Компартии все партийные 
документы отделения были 
сданы в архив, а мебель пере-
дана в ветеранскую органи-
зацию — до лучших времён. 
И наконец они настали. 

Жители Володарского дол-
го ждали возможности гордо 
пронести по его улицам Зна-
мя Победы, открыто отпразд-
новать 9 Мая, поклониться 
памяти своих предков. На пу-
ти реализации политики «де-
коммунизации» и откровен-
ной русофобии в посёлке был 

демонтирован памятник Ле-
нину. Активно шло переиме-
нование улиц, названных в 
честь Суворова, Энгельса, 
Маркса, Чапаева, Космодемь-
янской. Самому посёлку вер-
нули название Никольское. 
«Запрещена была абсолютно 
вся наша символика, — рас-
сказывает второй секретарь 
отделения Валентина Горо-
хольская. — Я всегда в дни 
праздников вывешивала ко-
пию Знамени Победы у себя 
во дворе. Даже тогда, когда 
здесь стояли танки, в 2014 го-
ду. Боялась. Но всё равно вы-
вешивала».  

К 22 апреля по инициативе 
коммунистов в освобождён-
ной Волновахе был отрестав-
рирован и восстановлен на 
прежнем месте снесённый 
ранее бюст Ленина, приведе-
на в порядок территория во-
круг памятника.  

С коммунистами Володар-
ского мы обсудили многие 
животрепещущие вопросы, 
касающиеся развития по-
сёлка и партийного отделе-
ния. А затем вместе возло-
жили цветы к постаменту, 
на котором установлен бюст 
Ленина.  

«Нам предстоит большая 
работа — вернуть Славянск, 
Краматорск, Константиновку 
и другие территории, кото-
рые ныне оккупированы 
укронацистами. Я точно 
знаю, что в подполье там со-
хранились партийные струк-
туры. Как только районы бу-
дут освобождены, туда поедут 
наши коммунисты, чтобы на-
лаживать работу на местах. 
Взять на учёт все организа-
ции и всемерно им помогать. 
Партию в республике знают 
как патриотическую, борю-
щуюся за социальную спра-
ведливость, как партию-дру-
га. Мы должны показать всем, 
на что мы способны», — счи-
тает лидер КП ДНР Борис 
Литвинов.  

«Свою миссию здесь 
я ещё не закончил» 

Компартия постоянно ока-
зывает адресную поддержку 
бойцам Народной милиции 
— как воюющим, так и нахо-
дящимся на излечении. Ока-
завшиеся в трудной ситуации 
люди обращаются именно к 
коммунистам — знают, что те 
им обязательно помогут.  

Тесное сотрудничество на-
лажено с Центральной город-
ской клинической больницей 
№9 — одной из ведущих кли-
ник республики, специали-
зирующихся на травматоло-
гии и хирургии. Сюда Ком-
партией ДНР были переданы 
специальная кровать для тя-
желобольных, значимое ко-
личество столь необходимого 
шовного материала, лекарст-
венных препаратов, предме-
тов санитарии и личной ги-
гиены. Конечно, определяю-
щую роль в их приобретении 
сыграла помощь КПРФ и ле-
вопатриотических организа-
ций и движений России: 
Союза советских офицеров, 
«ВЖС — «Надежда России» и 
ряда других. 

В Центральной городской 
клинической больнице №9 

проходит сегодня курс лече-
ния командир одного из под-
разделений Народной мили-
ции, где несут службу комму-
нисты ДНР. Именно сюда по 
их просьбе мы и приехали, 
чтобы поздравить бойцов с 
Днём Победы. 

Комбат Сергей Анатоль-
евич, получивший пулевые 
ранения на высоте под Марь-
инкой, и правда — человек 
неординарный. Родом из За-
порожья, занимался систем-
ным анализом в атомной 
энергетике. Являясь успеш-
ным человеком, живущим в 
Москве, в 2014 году встал пе-
ред выбором: лететь в Ирак 
или сюда. «Тогда я принял 
решение ехать в Славянск. С 
тех пор я многое пересмот-
рел, однако никаких сожале-
ний о прошедших годах у ме-
ня нет. Я просто встал на за-
щиту родной земли против 
фашизма. И свою миссию — 
его уничтожение — я ещё не 
закончил». 

Лежащий в соседней палате 
боец Народной милиции ро-
дом из Киева. «В 2014 году 
выступил против Майдана. А 
когда от друзей, которые жи-
ли в Донецкой области, узнал, 
что тут происходит, — есте-
ственно, сразу же приехал, 
чтобы плечом к плечу защи-
щать нашу землю вместе с 
ними, — рассказывает он. — 
С тех пор я здесь. Побывал, 
наверное, во всех «горячих 
точках». Сначала был в пехо-
те, сейчас артиллерист. За эти 
годы никаких ранений не бы-
ло. А сейчас на границе с За-
порожской областью, выпол-
няя боевую задачу, нарвались 
на танковую мину. Из нашего 
экипажа старший офицер и 
механик БТР не выжили, а 
мы со взводным получили 
ранения».  

На бедре бойца — аппарат 
Илизарова. Процесс излече-
ния долгий, но позволит вер-
нуться в строй. Ухаживает за 

ним симпатичная женщина. 
«Свою семью, не одобрившую 
моё решение, я потерял. Со 
мной не общаются ни мать, 
ни отец, ни брат. Жена с ре-
бёнком в Израиль уехала. 
Здесь я обрёл новую семью. 
Закончится война, будем по-
сёлок наш близ Новоазовска 
поднимать. Работы впереди 
много!» 

Находящиеся на излечении 
бойцы рассказали, с чем им 
пришлось столкнуться во 
время службы. Некоторые из 
них воюют с 2014 года, другие 
— влились в ряды бойцов не 
так давно. У каждого военно-
служащего своя история, но 
объединяют их незыблемое 
мужество, отвага, любовь к 
своей стране и родному насе-
лению. Хочется верить: очень 
скоро их травмы окончатель-
но заживут, война закончится 
и они вернутся к нормальной 
мирной жизни, к своим мир-
ным профессиям. 

А пока мы поблагодарили 
бойцов за верную службу и от 
имени ЦК КПРФ вручили им 
памятные медали «В ознаме-
нование столетия образова-
ния СССР». Также мы переда-
ли им рисунки и письма от 
школьников Новосибирска. 

 
Луганская народная 

республика 
В ЛНР День республики от-

мечают 12 мая. Этот день мы 
провели в Луганске.  

Несмотря на отмену мас-

совых мероприятий, город 
был празднично убран. По-
всюду транспаранты, по-
здравления с 9 Мая и Днём 
республики. 

В отличие от Донецка, Лу-
ганск выглядит более мир-
ным: прежде всего здесь не 
слышны выстрелы. Линия 
фронта находится в отдале-
нии. Освобождено уже около 
95% территории ЛНР в гра-
ницах, установленных рефе-
рендумом 2014 года.  

Мужчин на улицах города 
немного — значительная 
часть их мобилизована. Оже-
сточённые бои продолжают-
ся близ Лисичанска и Севе-
родонецка. 

Затем мы проследовали в 
здание СКП—КПСС, где 
встретились с активом ком-
мунистов Луганщины и озна-
комились с тем, как органи-
зована раздача гуманитарной 
помощи КПРФ партийным 
комитетом совместно с На-
родной милицией ЛНР. С по-
следним конвоем КПРФ в ка-
нун Первомая и Дня Победы 
сюда поступили шесть тонн 
муки, а также крупы, мака-
ронные изделия, мясные кон-
сервы, одежда и предметы 
первой необходимости — в 
общей сложности более 20 
тонн груза. Некоторая его 
часть ещё сохранилась на 
складе. 

Содействие в оперативной 
доставке беженцам, жителям 
освобождённых территорий 
республики, бойцам Народ-
ной милиции, инвалидам и 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны гуманитар-
ной помощи, направленной 
Компартией Российской Фе-
дерации в канун Дня Победы, 
оказывают луганские комму-
нисты и левопатриотические 
общественные организации. 

Большую работу по до-
ставке жителям освобождён-
ных территорий республики 
гуманитарной помощи от 

КПРФ проводит Союз совет-
ских офицеров ЛНР при со-
действии Луганского округа 
Казачьей национальной 
гвардии. Участвуют Совет 
ветеранов ЛНР и обществен-
ная организация «Будущее 
Донбасса». 

Совместно с коммунистами 
и комсомольцами Луганщи-
ны члены делегации КПРФ 
возложили цветы к бюсту 
первого главы Луганской на-
родной республики Валерия 
Болотова. 

Завершился наш визит в 
Луганскую народную респуб-
лику возложением цветов к 
подножию монументальной 
скульптурной композиции 
«Клятва», расположенной на 
площади имени Молодой 
гвардии в Краснодоне. Бес-
примерное мужество моло-
догвардейцев в борьбе с фа-
шизмом вдохновляет по сей 
день. Этот памятник — один 
из мощных символов силы 
и несгибаемой воли народа 
Донбасса. 

 
* * * 

В ходе нашей рабочей по-
ездки состоялось немало 
значимых встреч, в том числе 
с лидерами народных рес-
публик Денисом Пушилиным 
и Леонидом Пасечником. 
Они выразили благодарность 
за поддержку русскому на-
роду, отметив, что Компар-
тия РФ была и остаётся ря-
дом с Донбассом на протя-
жении восьми лет. Жители 
Донбасса высоко ценят по-
зицию КПРФ, члены фракции 
которой не раз поднимали в 
стенах Госдумы судьбонос-
ные вопросы, в том числе о 
признании ДНР, а также ре-
гулярно организуют доставку 
сюда гуманитарных конвоев, 
много сделали для поддерж-
ки детей, более 50 раз вы-
езжали в республику, чтобы 
на месте вникнуть в стоящие 
перед жителями ДНР пробле-
мы. Не случайно именно 
предложение КПРФ о при-
знании республики было 
принято подавляющим боль-
шинством депутатов Госду-
мы в 2022 году. 

В состав делегации, воз-
главляемой Казбеком Тай-
саевым, вошли второй сек-
ретарь Новосибирского об-
кома КПРФ депутат Госдумы 
Ренат Сулейманов, советник 
Председателя ЦК КПРФ Вла-
димир Родин, помощник де-
путата Госдумы Юлий Яку-
бов, заместитель руководи-
теля отдела ЦК КПРФ по на-
циональной политике и 
СКП—КПСС Марина Ахмаева 
и автор этих строк. 

Свои отношения с ЛНР и 
ДНР Компартия РФ выстраи-
вала как с суверенными го-
сударствами с 2014 года, с 
момента завершения в них 
референдумов. Лидер пар-
тии Геннадий Зюганов с пер-
вых же дней военного про-
тивостояния решительно вы-
сказался в их поддержку. 
Оперативно был создан 
Штаб по оказанию гумани-
тарной помощи ДНР и ЛНР, 
который возглавил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ 
Владимир Кашин.  

За прошедшее время сюда 
было отправлено 14 тысяч 
тонн продовольствия, меди-
каментов, предметов первой 
необходимости, строитель-
ных материалов. «Красные 
конвои» спасли жизни десят-
кам тысяч человек. Достаточ-
но сказать, что 70% хлеба на 
передовую доставляли имен-
но конвои нашей партии. Ра-
бота военных госпиталей 
продолжалась во многом бла-
годаря помощи Компартии.  

«Помогая людям, мы повы-
шали авторитет Компартии. 
Сегодня значительная часть 
населения Донбасса — и мир-
ные жители, и защищающие 
их бойцы — знает нас и с ува-
жением относится к нашей 
партии, — убеждён Казбек 
Тайсаев. — Сейчас главным 
для людей является уверен-
ность в завтрашнем дне, в 
том, что их не бросят, что 
жизнь будет строиться на 
принципах справедливости. 
Народ Донбасса стремится 
жить в сильной суверенной 
стране, в отличие не только 
от того, что собой являет 
Украина, но и большинства 
стран Европы — полностью 
зависимых, в ущерб интере-
сам собственного народа. Во 
многом устремления народа 
Донбасса созвучны с про-
граммными целями нашей 
партии».  

Близится Международный 
день защиты детей. 30 мая 
из Москвы стартует очеред-
ной, 97-й гуманитарный кон-
вой КПРФ, груз которого в 
первую очередь адресован 
детям героического и много-
страдального Донбасса. А в 
оздоровительный комплекс 
«Снегири», чтобы отдохнуть, 
восстановить здоровье и на-
браться позитивных впечат-
лений, приедут около 150 
мальчиков и девочек из До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик в рамках про-
граммы «Дети России — де-
тям Донбасса».  

Мы, коммунисты, как и 
прежде, остаёмся вместе с на-
родом Донбасса! 

 
Юлия МИХАЙЛОВА, 

член ЦК КПРФ,  
член Президиума  

Общероссийского  
общественного движения 
«Всероссийский женский  

союз — «Надежда России».

Работы впереди много
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А  ведь эта удивительная, 
сильная, волевая, целе-
устремлённая женщина 

могла не то что никогда не по-
пасть в Москву, но никогда не 
увидеть даже и Ташкента, если 
бы не Советская власть, кото-
рой она необычайно гордилась 
и которой была верна. Она пре-
красно понимала, что дала эта 
власть её народу и лично ей, 
действительно простой узбек-
ской женщине, дочери дехка-
нина, благодаря своему труду 
и настойчивости ставшей од-
ной из самых известных и ав-
торитетных женщин не только 
Узбекистана, но и всей Средней 
Азии, кумиром миллионов 
женщин Советского Востока, 
символом эмансипации и рас-
крепощения. 

Турсуной Ахунова. В 60—70-е 
годы прошлого столетия имя 
первой узбекской женщины, 
севшей за штурвал хлопкоубо-
рочной машины, гремело не 
только в родной республике и 
других среднеазиатских рес-
публиках, но и практически 
во всём Советском Союзе. Её, 
бригадира колхоза имени Ки-
рова Чиназского района Таш-
кентской области, депутата 
Верховного Совета СССР 6— 
8-го созывов, делегата XXV и 
XXVI съездов КПСС, члена ЦК 
Компартии Узбекистана, заме-
стителя Председателя Верхов-
ного Совета Узбекской ССР, 
дважды Героя Социалистиче-
ского Труда, лауреата Ленин-
ской премии, кавалера трёх 
орденов Ленина и двух орде-
нов Трудового Красного Зна-
мени, — знали как женщину, 
не побоявшуюся бросить вы-
зов предрассудкам и на деле 
доказавшую, что и она, узбеч-
ка, с детства отличавшаяся на-
стырностью и умевшая про-
являть характер, вправе тру-
диться на технике, до неё счи-
тавшейся предназначенной 
исключительно для мужчин. 

С именем Турсуной Ахуно-
вой, узбекской Паши Ангели-
ной, чей 85-летний юбилей со 
дня рождения приходится на 
третью декаду мая текущего 
года, связана большая и свет-
лая история, не вспомнить о 
которой в год 100-летия обра-
зования СССР не представляет-
ся возможным. 

Казалось бы, судьба отмери-
ла ей до обидного мало — всего 
46 лет, но сколь же много она 
успела сделать! Получить об-
разование, освоить технику, 
которой грезила с юных лет, 
добиться высочайших успехов 
в труде, стать передовиком, но-
ватором, позже — наставни-
ком, создать крепкую семью, 
родить и воспитать пятерых 
детей, заявить о себе как о са-
модостаточной личности, 
стать крупным общественно-
политическим деятелем, кото-
рого знали и уважали многие 
известнейшие люди страны, 
удостоиться высочайших на-
град Родины и оставаться при 
этом скромной, доброжела-
тельной, отзывчивой женщи-
ной, сердце которой всегда бы-
ло открытым. Это особенно 
остро ощущали молодые дев-
чата, видевшие в ней добрую 
мать и стремившиеся быть по-
хожей на неё — их любимую 
Турсуной-апу, которую они ни-
когда не забывали, причём да-
же в те недавние годы, когда 
об Ахуновой в Узбекистане на 
официальном уровне практи-
чески не говорилось. 

Справедливости ради надо 
отдать должное нынешне- 
му президенту Узбекистана  
Ш. Мирзиёеву, с приходом ко-
торого вспомнили и о Шарафе 
Рашидове, к 100-летнему юби-
лею со дня рождения которого 
в ноябре 2017 года в Джизаке 
при участии самого президен-
та открыли величественный 

памятник, и об Ахуновой, на 
родине которой, в Чиназском 
районе Ташкентской области, 
рядом с облагороженным бю-
стом знатной дважды героини 
был открыт музей, рассказы-
вающий о её жизни. 

И такое отношение офици-
альной власти Узбекистана к 
Ахуновой вполне справедливо 
и оправданно, ведь она была в 
XX столетии одной из самых 
известных представительниц 
узбекского народа на просто-
рах СССР. В 22 года Турсуной 
станет Героем Социалистиче-
ского Труда, в 24 года её избе-
рут депутатом Верховного Со-
вета СССР 6-го созыва. А на 
первой сессии в апреле 1962 
года её, одного из самых моло-
дых депутатов, изберут к тому 
же членом Президиума. Четы-
ре года она будет работать ря-
дом и иметь возможность об-
щаться с такими известными и 
авторитетными в стране людь-
ми, её коллегами по Президиу-
му, как Л.И. Брежнев, Д.С. Ко-
ротченко, С.М. Будённый, К.Е. 
Ворошилов, Н.В. Подгорный, 
П.Н. Демичев, Ф.Р. Козлов, Д.А. 
Кунаев, К.Т. Мазуров, З.Н. Ну-
риев, В.С. Толстиков, Р.Г. Гам-
затов и другие. 

Добрые отношения у Ахуно-
вой были и лично с Л.И. Бреж-
невым, ему она в 1977 году, в 
год 60-летия Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, давала личные обяза-
тельства по выполнению плана 
уборки хлопка, которые с 
честью выполнила. 

Была знакома Турсуной и с 
первым космонавтом Земли 
Юрием Гагариным. Именно ей 
и шахтёру из Донецкой обла-
сти Герою Социалистического 
Труда Кузьме Северинову вы-
пала огромная честь быть у не-
го ассистентом при вносе зна-
мени ВЛКСМ на XIV съезде Ле-
нинского комсомола, прохо-
дившем в апреле 1962 года в 
Москве в Кремлёвском Дворце 
съездов. Тот комсомольский 
съезд Ахунова запомнит на всю 
жизнь, через которую пронесёт 
и искреннюю любовь, верность 
комсомолу, сыгравшему в её 
судьбе немалую роль. 

Но не в знакомствах Турсу-
ной, конечно, дело. Её короткая 
жизнь была столь насыщен-
ной, что просто диву даёшься, 
как она всё успевала делать и 
решать, причём в труде доби-
ваясь воистину грандиозных 
результатов. 

Здесь прежде всего сказалось 
воспитание. Дочь дехканина, 
Турсуной в девятилетнем воз-
расте осталась без отца, погиб-
шего в результате несчастного 
случая. Её воспитание легло на 
плечи матери, хотя и она сама 
уже тогда начала задумываться 
над тем, что надо работать, тем 
более в семье воспитывались 
ещё и две маленькие сестры, 
за которыми нужен был осо-
бый уход. Мысль же о том, что 
можно учиться и работать од-
новременно, укрепилась у Тур-
суной после того, как на одном 
из сборов их пионерского отря-
да вожатая рассказала им о 
таджикской девочке Мамлакат 
Наханговой, работавшей на 
хлопковом поле наравне со 
взрослыми. 

Как известно, одиннадцати-
летняя стахановка Мамлакат, 
школьница из кишлака, распо-
ложенного недалеко от Душан-
бе, в сборе хлопка добилась 
ощутимых результатов и в 1935 
году стала участницей совеща-
ния передовиков-хлопководов, 
проходившего в Москве, на ко-
тором ей был вручён орден Ле-
нина. Тогда же весь Союз обле-
тит фотография, на которой 
девочка будет запечатлена с 
самим И.В. Сталиным. 

«Пионервожатая рассказы-
вала о том, как хорошо учи-

лась Мамлакат (во взрослой 
жизни М. Нахангова стала учё-
ным-филологом, кандидатом 
филологических наук и долгие 
годы в Душанбе занималась 
преподавательской деятель-
ностью. — Р.С.), как любила 
она книги, как умела совме-
щать учёбу и труд в поле, — 
писала годы спустя Ахунова в 
своей книге «О том, что сердцу 
дорого», которую она посвя-
тила комсомолу, её воспитав-
шему. — Я очень много думала 
о Мамлакат и твёрдо решила, 
что тоже буду учиться и тру-
диться в колхозе. 

Вечером, накануне моего 
первого рабочего дня, я взяла 
отцовский кетмень, осмотре-
ла его, попробовала им рабо-
тать. <…> 

«Ты мною тоже будешь до-
волен», — мысленно обрати-
лась я к кетменю. Он был для 
меня сейчас как живой, как 
память об отце, как друг, с 
которым я завтра пойду пер-
вый раз в поле. 

Но каким суровым оказал-
ся кетмень в работе!» 

Труд на хлопковом поле ока-
зался в самом деле непростым. 
Однако судьба распорядилась 
так, что юной Турсуной при-
шлось поработать в МТС, где 
она буквально и «заболела» 
техникой, тракторами, наблю-
дая за их работой и ремонтом. 
Тогда-то и родилась у неё меч-
та стать трактористкой, со вре-
менем преобразовавшаяся в 
мечту о работе на хлопкоубо-
рочной машине образца 1948 
года — СХМ-48. 

Нелёгким был путь Турсуной 
к овладению столь серьёзной 
техникой. Желание девушки 
работать на ней не восприни-
малось даже матерью, считав-
шей, что это только навредит 
её дочери. Но ещё более оже-
сточённо к стремлению Турсу-
ной бороздить хлопковые поля 
относились односельчане, и в 
первую очередь люди в воз-
расте, так во многом и не осво-
бодившиеся от предрассудков 
тёмного, забитого прошлого. 

Да и правление колхоза не 
считало нужным отправлять 
Турсуной на курсы, считая её 
просьбу чуть ли не девичьей 
забавой. И всё же она настояла 
на своём, в чём ей здорово 
помогла комсомольская орга-
низация, и с января 1954 года 
девушка начала изучать все-
цело завладевшие её созна-
нием сельскохозяйственные 
машины. 

Учиться было непросто и ин-
тересно одновременно. Впро-
чем, трудности удалось пре-
одолеть. Настало время про-
изводственной практики, а её 
Турсуной посчастливится 
пройти в легендарном хозяй-
стве. «Меня послали в колхоз 
«Полярная звезда» Ташкент-
ской области. Председателем 
этого колхоза был дважды Ге-
рой Социалистического Труда 
Ким Пен Хва. Я много о нём 
слышала. Замечательный он 
человек. Труд в колхозе пре-
красно организован. Агротех-
ника и машины в почёте. Я 
очень многому научилась там 
и никогда не забуду заботу и 
теплоту, которыми была окру-
жена в «Полярной звезде». 

Экзамены сданы. И вот меч-
та начинает сбываться. В убо-
рочный сезон 1955 года Аху-
нова начинает работать в Пах-
тинской МТС на той самой 
хлопкоуборочной машине 
СХМ-48, казавшейся ранее за-
гадочной, незнакомой. 

Первые результаты труда 
Турсуной нельзя назвать впе-
чатляющими. Она собрала 
своей машиной лишь 20 тонн 
хлопка, в то время как в сред-
нем по Пахтинской МТС выра-
ботка на одну машину состав-
ляла 30 тонн, а опытные меха-

ники-водители собирали тогда 
и по 60—90 тонн. 

Эти итоги, тем не менее, за-
ставили Ахунову задуматься и 
на многие рабочие моменты 
посмотреть иначе. 

Пройдёт совсем немного 
времени, и Турсуной соберёт 
уже 90 тонн хлопка. «За сбор 90 
тонн хлопка-сырца машиной 
правительство наградило меня 
орденом Трудового Красного 
Знамени, — вспоминала впо-
следствии Ахунова. — Вручал 
мне орден председатель Вер-
ховного Совета Узбекской ССР 
Ш.Р. Рашидов. На всю жизнь 
запомнила я тот торжествен-
ный день, когда нас, большую 
группу колхозников и механи-
заторов, наградили орденами 
и медалями. Это торжество со-
стоялось в Янгиюле. 

Ш.Р. Рашидов пользуется у 
нас заслуженной любовью. Я 
читала его роман «Победите-
ли». Героиня романа Айкиз ста-
новится председателем колхо-
за. Трудно было ей, девушке, 
на ответственном посту, мно-
гие косо смотрели на неё, ни-
как не могли примириться с 
тем, что девушка — председа-
тель колхоза. Трудная у неё 
была и любовь. Но Айкиз вы-
шла победительницей. Сколько 
раз в тяжёлые для меня мину-
ты вспоминала я Айкиз, даже, 
бывало, мысленно обращалась 
к ней, советовалась, брала с 
неё пример!» 

Действительно, Турсуной 
можно сравнивать с героиней 
Шарафа Рашидова. Ей также 
пришлось бороться за право 
быть тем, кем повелели быть 
сердце и разум. Не один год 
пройдёт, пока многие её со-
племенники поймут: нет ниче-
го постыдного в том, что она 
садится за штурвал машины в 
брючном комбинезоне и на-
равне с мужчинами бороздит 
хлопковые поля… Как бы то ни 
было, а молодость, передовые 
начинания будут брать своё, 
ведь время, как известно, не 
стоит на месте. А Турсуной шла 
не просто в ногу со временем, 
а скорее опережала его. И это 
станет особенно очевидным и 
бесспорным после её раннего  
ухода вследствие тяжёлого за-
болевания, одолеть которое 
она не смогла, хотя с ним ей и 
помогали бороться лучшие 
врачи страны. 

Тут же нельзя не сказать и о 
том, что Ахунова была в пре-
красных отношениях с Шара-
фом Рашидовичем Рашидо-
вым, ценившим её и относив-
шимся к ней по-отцовски, что 
в общем-то и неудивительно. 

Время неумолимо продол-
жало свой бег. Турсуной стано-
вится передовиком труда. В на-
граду за успехи её премируют 
туристской путёвкой в Индию. 
Эх… А премируют ли сегодня 
лучших работников агропро-
мышленного комплекса на 
постсоветском пространстве 
такими вот дальними, позна-
вательными по своей сути по-
ездками? Что и говорить, ком-
ментарии излишни. 

Тот 1957 год запомнится 
Турсуной не только вручением 
первой большой государствен-
ной награды, поездкой в Ин-
дию, с которой в те годы у Со-
ветского Союза складывались 
деловые, дружеские отноше-
ния, но и свадьбой с другом 
детства Султаном Шермато-
вым, участием в работе VI Все-
мирного фестиваля молодёжи 
и студентов. 

«Помню я, как в Парке куль-
туры имени Горького ко мне 
подошла большая группа 
участников фестиваля, — пи-
сала Ахунова в своей книге. — 
Они что-то говорили, но я даже 
не могла понять, на каком язы-
ке они говорят. И тогда я запела 
песню — Гимн демократиче-

ской молодёжи, и все радостно 
заулыбались, подхватили пес-
ню, мы взялись за руки и по-
шли уже вместе. С противопо-
ложного конца аллеи песню 
подхватила идущая навстречу 
другая, разная по одежде и 
цвету кожи группа молодёжи. 

 
Казалось, пел весь парк: 
 
Песню дружбы запевает 

 молодёжь, 
Эту песню не задушишь,  

не убьёшь! 
Нам, молодым, 
Вторит песней той 
Весь шар земной, — 
Эту песню не задушишь,  

не убьёшь!.. 
 
Это были дни братства и 

союза всей молодёжи ми- 
ра. <…> 

«Какую большую и героичес-
кую борьбу должна вынести 
молодёжь многих и многих 
стран, чтобы построить такую 
жизнь, как у нас!» — думала я, 
возвращаясь домой с фестива-
ля. Я смотрела на мелькающие 
за окнами вагона станции, по-
лустанки, большие города, на 
леса и огромные поля и ра-
достно думала: «Это всё моя 
Родина, она, как маяк, светит 
всему миру, притягивая к себе 
всё лучшее и передовое на зем-
ном шаре!» 

А между тем Турсуной вклю-
чается в дело по отстаиванию 
всеобщего использования 
хлопкоуборочной техники. 29 
марта 1958 года «Комсомоль-
ская правда» публикует её со-
вместное с молодым механи-
ком Среднеазиатской маши-
ноиспытательной станции, бу-
дущим Героем Социалистиче-
ского Труда Валентином Тюпко 
«Открытое письмо молодым 
хлопкоробам». В нём они со 
знанием дела писали: «Дорогие 
друзья! Мы обращаемся к вам 
с призывом: давайте по-на-
стоящему оседлаем технику, 
добьёмся, чтобы любая опера-
ция на хлопковом поле выпол-
нялась машинами. Недопусти-
мо, чтобы колхозники работа-
ли с кетменями или собирали 
хлопок вручную, в то время 
как нам дана богатая совре-
менная техника. Мы предлага-
ем создать в каждом колхозе и 
совхозе не менее одной моло-
дёжной бригады из 7—8 чело-
век по бескетменной обработ-
ке хлопка. Благодаря этому вы-
свободится немало рабочих 
рук, которые так нужны в дру-
гих отраслях колхозного про-
изводства. Каждая такая бри-
гада возьмёт себе участок в 
80—100 гектаров и, применив 
полный комплекс машин, бу-
дет добиваться высокого уро-
жая. У нас в Узбекистане уже 
созданы десятки таких бригад. 

На своём опыте мы убеди-
лись: для того чтобы по-на-
стоящему полно использовать 
технику, надо неустанно изу-
чать, досконально знать её.  
Оба мы можем работать и на 
тракторе, и на автомобиле, и 
на хлопкоуборочной машине, 
знаем много других сельско-
хозяйственных орудий. Мы 
призываем вас, друзья, пусть 

каждый молодой хлопкороб 
изучит весь комплекс машин, 
необходимых для обработки 
хлопчатника. 

Друзья, молодые хлопкоро-
бы всей страны! Мы призы-
ваем вас следовать нашему 
примеру. Освоим технику, да-
дим Родине больше «белого 
золота»!» 

И Ахунова в действительно-
сти не жалела ни времени, ни 
сил, чтобы дать республике и 
стране как можно больше этого 
драгоценного «белого золота». 
Осваивая усовершенствован-
ную хлопкоуборочную машину 
ХВС-1,2 и взяв на себя опреде-
лённые, завышенные обяза-
тельства, за уборочный сезон 
1959 года Турсуной соберёт 210 
тонн хлопка-сырца. 

Посчастливится тогда же 
Ахуновой быть и участницей 
декабрьского 1959 года Плену-
ма ЦК КПСС, с трибуны кото-
рого она возьмёт на себя обя-
зательство собрать машиной 
уже 250 тонн хлопка-сырца. 

Разумеется, и руководство 
страны не могло не заметить 
самоотверженный труд Турсу-
ной. В конце декабря 1959 года 
за достигнутые высокие пока-
затели при уборке хлопка 
хлопкоуборочными машина-
ми, что позволило значительно 
поднять производительность 
труда, снизив себестоимость и 
сократив сроки уборки хлопка, 
указом Президиума Верховно-
го Совета СССР Турсуной Мах-
мудовне было присвоено вы-
сокое звание Героя Социали-
стического Труда с вручением 
ордена Ленина. 

Ну а обязательство своё, дан-
ное партии и всей стране с вы-
сокой трибуны ЦК, Турсуной 
перевыполнит: вместо за-
явленных 250 тонн она соберёт 
322 тонны «белого золота». Ус-
пех узбекской труженицы вско-
лыхнёт тогда хлопкоробов да и 
просто небезучастных граждан 
всего Союза. 

Сотни писем шли в то время 
в адрес Турсуной. Писали ей с 
восхищением и такие прослав-
ленные женщины-передовики, 
Герои Социалистического Тру-
да, как Валентина Гаганова и 
ткачиха Савинской фабрики 
Ивановской области Юлия 
Вечерова. Но самое главное — 
наконец-таки начали появлять-
ся у Ахуновой и последователь-
ницы: в одном только 1960 году 
уже более 1150 девушек-узбечек 
работали на хлопкоуборочных 
машинах, осваивая безгранич-
ные хлопковые поля родного 
солнечного Узбекистана. 

Новые рекорды не заставля-
ли себя долго ждать. Прибави-
лось, правда, ответственности, 
так как следовало отвечать не 
только за себя, но и за работу 
целой бригады, трудившейся 
и ночью, умудрявшейся при 
этом собирать по 500 тысяч 
тонн хлопка-сырца. «Бригада 
получала много писем из раз-
личных городов и сёл нашей 
страны, особенно от молодё-
жи, — вспоминала Турсуной. 
— У нас спрашивали совета. 
Даже такие вопросы были: ка-
кую дорогу выбрать в жизни, 
какой профессии отдать пред-

почтение. Конечно, мне и 
моим товарищам механизато-
рам кажется, что нет лучше, 
интереснее, романтичнее и 
нужнее профессии, чем про-
фессия механизатора сельско-
го хозяйства». 

Сегодня как-то даже трудно 
представить всю ту массу дел, 
которые каждодневно решала 
Турсуной. И везде при этом 
она успевала. Более того, шла 
в отстающие бригады, дабы 
сделать их передовыми. Но по 
большому счёту по-другому и 
быть не могло. Комсомолка, 
коммунист, сознательный 
гражданин, человек с сильным 
характером и твёрдыми убеж-
дениями, она жила одной не-
разрывной жизнью со своим 
народом, активно строившим 
социализм. Жила, созидала, 
осваивала новую технику и 
мечтала: «…Я мечтаю об од-
ном — так прожить свою 
жизнь, чтобы каждый её день 
был нужен моей Родине, мое-
му народу, чтобы в его герои-
ческих делах была доля и мое-
го труда». 

Хлопок — «белое золото», и, 
чтобы его добыть, следовало 
приложить немало труда, о чём 
Турсуной знала не понаслыш-
ке. К счастью, на помощь хлоп-
ководам приходили конструк-
торы, разрабатывавшие новые 
хлопкоуборочные машины, 
осваивать которые было для 
Ахуновой большой радостью. 

Потому-то не было ничего 
удивительного и в том, что 
группа конструкторов Госу-
дарственного специального 
конструкторского бюро по ма-
шинам для хлопководства по 
инициативе талантливого кон-
структора Аполлинария При-
ходько с целью внедрения в 
серийное производство новой 
хлопкоуборочной вертикаль-
но-шпиндельной двухрядной 
машины, разработанной ими, 
обратилась именно к Ахуно-
вой. В результате проведённой 
работы по испытанию новой 
машины бригадиру комплекс-
но-механизированной брига-
ды колхоза имени Кирова Тур-
суной Ахуновой совместно с 
другими товарищами в 1967 
году была присуждена Ленин-
ская премия. 

И вновь в адрес Турсуной 
пошёл поток писем. Писали ей 
со всей страны, как коллектив-
но, так и индивидуально. Было 
среди них и письмо от Тани 
Сивцевой из Тагалинской сред-
ней школы, в котором десяти-
классница писала: «Дорогая 
Турсуной Ахунова, долго я 
смотрела на вашу фотографию 
в газете, где напечатано, что 
вы получили Ленинскую пре-
мию. Никогда не думала, что 
Ленинскую премию может по-
лучить сельский механизатор, 
думала, премию эту получают 
только учёные, писатели, ар-
хитекторы, художники. Я учусь 
в 10-м классе, мы в нашем 
классе много говорили и об-
суждали вашу премию. У нас 
несколько человек хотели пой-
ти в СПТУ, да колебались, а те-
перь твёрдо решили туда по-
ступить. Мы поняли: труд сель-
ского механизатора — творче-
ский. И я пойду учиться на ме-
ханизатора. Хочу работать на 
тракторе». 

Согласитесь, 55 лет назад, ко-
гда писалось данное письмо, 
молодёжь советская в своей ос-
нове была, наверное, всё же 
более патриотично настроен-
ной, нежели нынешняя. И дело 
даже не в сравнениях как тако-
вых, а в том, что у советской 
молодёжи были подлинные 
высоконравственные ориенти-
ры, а также и те люди, на кого 
можно было равняться и с кого 
брать пример. Люди, тружени-
ки, передовики, представители 
всех отраслей народного хо-
зяйства, такие как Турсуной 
Ахунова, жившие рядом, до-
ступные и не считавшие себя 
небожителями. 

Много ли сейчас вам по-
встречается всенародно из-
вестных, допустим, трактори-
стов, доярок и строителей? Тех, 
кто своим трудом создаёт ма-
териальные блага, обеспечивая 
тем самым поддержание эко-
номического равновесия на-
шей страны на мировой арене, 
и кого государство всячески 
должно пропагандировать? Во-
просы эти, увы, риториче-

ские… только вот время бежит, 
заявления с высоких трибун 
звучат, раз в году единицам в 
Кремле вручают звёзды Героев 
труда, а люди труда, в своей 
массе, продолжают оставаться 
на задворках. Да, не они сего-
дня хозяева. Буржуазному го-
сударству куда ближе вездесу-
щий менеджер. С ним и разго-
варивать, чай, проще… 

У времени, как известно, 
свой черёд, и остановить его 
невозможно. Так нереально 
было что-либо противопоста-
вить и в чём-то переубедить и 
Турсуной. Она была непоко-
лебима. А трудовая вахта её 
меж тем становилась всё ин-
тенсивнее, обязательства бра-
лись ею на первый взгляд так 
и вовсе нереальные… Но не 
для Ахуновой! 

За особо выдающиеся успе-
хи, достигнутые во Всесоюз-
ном социалистическом сорев-
новании, проявленную трудо-
вую доблесть в выполнении 
планов и социалистических 
обязательств по увеличению 
производства хлопка и других 
продуктов земледелия в 1977 
году Ахуновой в феврале 1978 
года вручают вторую Золотую 
Звезду Героя Социалистиче-
ского Труда. Поздравлений 
дважды героине тогда было 
не счесть… 

Известный театральный 
критик и журналист, много-
летний член редколлегии 
«Правды» Николай Абалкин 
как-то вспоминал: «…вблизи 
Ташкента, когда до города 
оставалось рукой подать, на-
ша машина свернула с хорошо 
накатанной дороги и вскоре 
доставила нас в колхоз имени 
Кирова. 

В тот осенний воскресный 
день никаких дел у нас в кол-
хозе не было. Хотелось лишь 
встретиться с прославленной 
узбекской труженицей Турсу-
ной Ахуновой, взглянуть на 
отважную в труде девушку но-
вого Востока, у которой по-
явились тысячи последова-
тельниц. 

Разыскали мы её в поле. 
<…> 

И вот голубой корабль ря-
дом с нами. За рулём сидит 
загорелая Турсуной, встречая 
улыбкой нежданных гостей. 
Она останавливает машину 
на краю поля и сходит к нам. 

— Здравствуйте, Турсуной! 
<…> 

Она стоит перед нами — 
королева хлопковых полей — 
в рабочем комбинезоне, в вы-
цветшей на солнце синей, в 
цветочек, блузе, в лёгкой ко-
сынке, с большим кустом 
хлопчатника в руке, который 
дарит нам. 

Что больше характеризует 
её сейчас? Килограммы со-
бранного за день хлопка или 
вот эта добрая и счастливая 
материнская улыбка, вызван-
ная расспросами гостей о том, 
как поживают её маленькие 
дочурки Мухаббат и Марха-
мат, что поделывают они, ко-
гда мама в поле. 

В скромном рабочем об-
личье перед нами стоит слава 
и гордость узбекской земли. 

Сколько их у нас, таких вот 
героев-тружеников!» 

Да, в Советском Союзе, в 
каждом его уголке, жили и ра-
ботали выдающиеся тружени-
ки. Соль земли! И счёт их из-
мерялся тысячами, десятками 
и сотнями тысяч. Но Турсуной 
Ахунова у страны была одна, 
неповторимая, яркая, прожив-
шая такую короткую, но ёмкую, 
красивую и возвышенную 
жизнь! Жизнь, полную труд-
ностей, которые она так бле-
стяще преодолевала, доказав 
самой себе, близким, родному 
народу, всей огромной стране,  
что она, женщина, вправе на-
равне с мужчинами выбирать 
тот путь, который ей по душе, 
добиваясь при этом небыва-
лых и впечатляющих резуль-
татов. 

Пускай же добрая память о 
Турсуной Ахуновой продолжа-
ет жить. И очень хочется ве-
рить в то, что человек труда, 
как в России, так и в других не-
когда советских республиках, 
вновь обретёт в обществе ре-
альный вес и влияние. 

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

«Прожить жизнь так, чтобы  
каждый день был нужен Родине»
«…Закончилось заседание Президиума. У нас на Востоке раньше 

женщина лица своего открыть не могла, не смела с посторонним 
мужчиной говорить, из дома выйти, а сейчас вот я, узбечка, простая 
женщина из далёкой Пахты, затерявшейся среди сотен и сотен киш-
лаков Узбекистана, наравне со всеми членами правительства решала 
общегосударственные дела! 

Я медленно иду по Красной площади, мимо стен Кремля, опускаюсь 
к реке, иду вдоль набережной, возвращаюсь и снова подхожу к Мавзо-
лею. Два почётных часовых замерли у входа. Тихо. Куранты на Спас-
ской башне бьют одиннадцать раз. 

Пять лет назад я впервые попала в Москву. Сейчас, после первого 
в моей жизни заседания Президиума Верховного Совета, я снова при-
шла сюда, на Красную площадь, к Ленину…»

СОВЕТСКИЕ ИМЕНА

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

1 июня 
— 60 лет назад на Ленинских (Воробьёвых) горах 

был открыт комплекс Московского Дворца пио-
неров. С 2001 года здесь располагается Московский 
городской Дворец детского (юношеского) творче-
ства, основанный в 1936 году. 

— 125 лет со дня рождения П.И. Батова (1897—
1985) — генерала армии, дважды Героя Советско-
го Союза. В Великую Отечественную войну уча-
ствовал в Сталинградской и Курской битвах, фор-
сировании Вислы и Одера. 

2 июня 
— 175 лет со дня открытия (1847 г.) в Лондоне 

I конгресса Союза коммунистов.  
3 июня 

— Июнь 1931 года стал важным рубежом в 
распространении «Правды»: впервые газета 
начала печататься не только в Москве, но од-
новременно и в крупнейших промышленных 
центрах страны. 

— Родился Я.М. Свердлов (1885—1919) — вид-
ный деятель Коммунистической партии и Совет-
ского государства. С 1917 г. — председатель ВЦИК 
и секретарь ЦК партии. 

4 июня 
— 100 лет назад состоялся пуск первой очере-

ди Каширской ГРЭС имени Г.М. Кржижанов-
ского — одной из первых советских районных 
электростанций, построенных по плану ГОЭЛРО. 
5 июня 

— В 1969 году в Москве открылось Междуна-
родное совещание коммунистических и рабо-
чих партий. 
6 июня 

— Пушкинский день в России. Ежегодное 
празднование дня рождения великого русского 
поэта А.С. Пушкина (1799—1837). Дата его рож-
дения отмечается теперь и как День русского 
языка. 

— 75 лет назад родился Л.Я. Рохлин (1947—
1998) — российский политический и военный 
деятель, генерал армии, в 1996—1998 гг. — пред-

седатель комитета Госдумы по обороне. Первый 
председатель Общероссийского движения «В под-
держку армии, оборонной промышленности и во-
енной науки». Погиб при невыясненных обстоя-
тельствах. 
7 июня 

— 125 лет со дня рождения К.А. Мерецкова 
(1897—1968) — Маршала Советского Союза, Ге-
роя Советского Союза. В годы Великой Отече-
ственной войны отличился организацией про-
рыва блокады Ленинграда, участвовал в разгро-
ме японских войск в Маньчжурии и Северной 
Корее. Удостоен ордена «Победа». В 1958— 
1961 гг. возглавлял Советский комитет ветера-
нов войны. 
8 июня 

— 185 лет со дня рождения И.Н. Крамского 
(1837—1887) — русского живописца и художе-
ственного критика, одного из основателей То-

варищества передвижных художественных вы-
ставок. 

— 95 лет со дня рождения А.А. Эйзена (1927—
2008) — оперного певца, народного артиста 
СССР. С 1956 года более 40 лет работал в Боль-
шом театре. 
9 июня 

— 95 лет назад Центральный совет ОСОАВИА-
ХИМа принял постановление «О роли женщи-
ны в обороне страны», после чего в стрелковые, 
парашютные и авиационные секции пришли де-
сятки тысяч девушек. 
10 июня 

— 80 лет назад немецко-фашистские окку-
панты, обвинив жителей чешского посёлка Ли-
дице в укрывательстве патриотов, совершивших 
покушение на протектора Чехословакии Р. Гейд-
риха, сровняли Лидице с землёй, истребив его 
жителей.
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На поводке у капитала 
 Неолиберализм — ключевой инструмент подготовки политической экспансии. 
После десятилетий рыночного курса в глубоком кризисе оказалась Шри-Ланка. 
В Непале вмешательство облегчил раскол коммунистического движения.

Либеральное насилие 
Анализируя причины переворота, который 

привёл к власти во Франции Наполеона III, 
Карл Маркс сделал интересное замечание. «На-
ции, как и женщине, не прощается минута 
оплошности, когда первый встречный аван-
тюрист может совершить над ней насилие», — 
указал он. 

Для Шри-Ланки такой «оплошностью» стал 
1977 год. Он перечеркнул завоевания левых 
правительств, национализировавших ключе-
вые отрасли, выведших британские военные 
базы и провозгласивших курс на строитель-
ство социализма. Новый режим наладил со-
трудничество с МВФ, превратив страну в ла-
бораторию неолиберальных экспериментов. 
Доля соцрасходов в бюджете резко снизилась, 
выросли неравенство, доля голодающих и 
неграмотных.  

Социально-экономические потрясения вос-
кресили вражду сингалов и тамилов — основ-
ных народов острова. Власти лишь провоци-
ровали национализм для отвлечения внима-
ния от кризиса. Развернулось наступление на 
профсоюзы и левые силы. Зато отношения с 
Западом неуклонно улучшались. США и другие 
члены НАТО стали основными поставщиками 
оружия для борьбы с тамильскими повстанца-
ми. Соглашение о закупках и перекрёстных 
услугах (ACSA) укрепило связи местной армии 
с Пентагоном, ЦРУ использовало аэропорты 
острова для международных операций. 

В 2016 году власти заключили очередное — 
шестнадцатое по счёту — соглашение с МВФ. 
Трёхлетняя программа жёсткой экономии 
обернулась тяжёлыми последствиями. Прива-
тизация, либерализация внешней торговли, 
сокращение госсубсидий одновременно с по-
вышением косвенных налогов увеличили гос-
долг до 87 процентов ВВП, подстегнули безра-
ботицу и бедность. Несмотря на это, руковод-
ство фонда хвалило Коломбо за «благоразум-
ную денежно-кредитную политику». 

Избиратели оценили реформы иначе. На по-
следних выборах победил оппозиционный 
Альянс народной свободы. В числе почти два-
дцати его участников — Компартия Шри-Ланки 
(КПШЛ). Коалиция получила большинство мест 
в парламенте, её кандидат Готабая Раджапакса 
стал президентом. Но триумф оказался недол-
гим. С конца прошлого года ситуация в стране 
ухудшается. Рост цен на продовольствие, топ-
ливо, лекарства усугубился их нехваткой, на-
чались веерные отключения электроэнергии. 
Почти 20 процентов жителей страдают от не-
доедания. 

Страну охватили протесты, 28 апреля и  
6 мая прошли общенациональные забастовки. 
Самым кровавым днём стал 9 мая, когда воз-
мущённые жители громили особняки минист-
ров и депутатов, а сторонники власти напали 
на палаточный лагерь протестовавших. По-
гибли 9 человек, свыше 200 получили ранения. 
Ситуацией воспользовалась оппозиция, ини-
циировавшая импичмент президенту. Ряды 
правящего альянса покинули свыше сорока 
депутатов.  

Власть пытается остаться на плаву. С одной 
стороны, президент ввёл режим ЧП. В города 
введены армейские подразделения, силовики 
получили разрешение открывать огонь по «ма-
родёрам». С другой — руководство успокаивает 
недовольных уступками. Президент отправил 
в отставку главу правительства — своего брата 
Махинду Раджапаксу. Премьером назначен ли-
дер правой Объединённой национальной пар-
тии Ранил Викрамасингхе. Начиная с 1993 года 
он несколько раз занимал пост главы кабмина. 
В обращении к нации президент пообещал со-
кратить полномочия в пользу парламента, но 
лишь после нормализации обстановки. 

Кризис вызван рядом причин. Во-первых, 
пандемия привела к «усыханию» источников 
валютных поступлений — туризма и перево-
дов от работающих за рубежом граждан. Так, 
число посетивших остров иностранцев упало 
с 2 млн в 2019 году до 200 тыс. в прошлом. Это 
истощило золотовалютные резервы, страна 
неспособна бесперебойно оплачивать им-
порт. А от него Шри-Ланка зависит очень 
сильно, ввозя не только топливо, но и многие 
продукты питания. Взлёт мировых цен только 
углубил проблему. 

Во-вторых, серьёзные ошибки допустило 
само правительство. Провозгласив переход к 
органическому земледелию, оно запретило 
ввоз химических удобрений и пестицидов. 
Это привело к снижению урожайности риса, 
чая, кукурузы и, как следствие, к росту им-
порта. Неоднозначной стала налоговая ре-
форма. Помимо сокращения НДС, власти сни-
зили ставку корпоративного налога, что 
уменьшило доходы бюджета.  

В целом политика отличалась противоречи-
востью. Клеймя коррупцию, президент рас-
ставил на ключевые должности своих род-
ственников. Помимо Махинды, «хлебные» по-
сты получили его братья Басил (министр фи-
нансов) и Чамал (министр ирригации), пле-
мянники Намал (министр молодёжи и спор-
та), Йошитха (начальник канцелярии премь-
ер-министра) и т.д.  

То же самое касалось дипломатии. Власти 
критиковали США за развязывание «холодной 
войны» и развивали отношения с Китаем. 
Смелым жестом стал отказ от 500-миллион-
ного гранта американской государственной 
корпорации «Вызовы тысячелетия». Вместе с 
тем руководство «держало нос по ветру». 
После обострения китайско-американского 
конфликта оно разорвало контракт с КНР на 
строительство электростанций, передав его 
Индии. В управление индийским компаниям 
отданы контейнерный терминал порта Ко-
ломбо и крупнейшая нефтебаза у города 
Тринкомали.  

По мере углубления кризиса перекос про-
явился ещё ярче. Власти начали переговоры с 
МВФ о выделении очередного кредита. Их не 
остановили даже выдвинутые условия. Доноры 
потребовали ужесточения денежно-кредитной 
политики, сокращения соцрасходов и роста 
подоходного налога для всех граждан. 

Это роковая ошибка, поскольку главная при-
чина кризиса — длительная кабала у кредито-
ров. Не дав провести полноценную индустриа-
лизацию, держа страну на «коротком поводке» 
долгов и жёстких неолиберальных требований, 
они лишили её внутренних резервов развития. 
Вопреки раздуваемому мифу, что главным до-
нором Шри-Ланки является Китай, на послед-
ний приходится лишь 3,5 из 51 млрд долл. 
внешней задолженности. Львиную долю обя-
зательств страна имеет перед МВФ, Всемир-
ным банком, американскими и британскими 
инвесткомпаниями — «Блэк рок», «Эшмор 
Груп», «Фиделити» и т.д. Только в этом году 
Шри-Ланка должна выплатить им более 7 млрд 
долл. — десятую часть ВВП.  

В отличие от КНР, чья помощь шла на строи-
тельство портов и дорог, мотивы этих хищни-
ков сугубо спекулятивные. Именно по их тре-
бованию в марте был введён гибкий обменный 

курс, что повлекло резкое обесценивание на-
циональной валюты и «девятый вал» кризиса. 
Согласованы с МВФ объявленный дефолт и 
назначение нового премьера. Ранил Викрама-
сингхе известен прорыночными взглядами и 
связями с Западом.  

Как водится, экономический гнёт является 
подготовкой к политическому подчинению. 
Посетив Шри-Ланку, замгоссекретаря США 
Виктория Нуланд потребовала провести демо-
кратические реформы. А чтобы призыв был 
более весомым, Вашингтон обратился в совет 
ООН по правам человека для расследования 
убийств тамилов во время гражданской войны 
— той самой, в которой США всячески поддер-
живали Коломбо.  

Спасти страну может смена курса. Однако 
левые силы не очень активны. Генеральный 
секретарь КПШЛ Гихан Вирасингхе критикует 
неолиберальные реформы и заявляет, что 
Шри-Ланке нужна леводемократическая аль-
тернатива, включающая индустриализацию, 
расширение госсектора и планирование. В то 
же время коммунисты называют «нецелесооб-
разной» отставку президента и остаются в 
правящем альянсе. Другая левая партия — 
«Джаната вимукти перамуна» — выступает 
против нынешнего режима, но её требования 
ограничиваются уходом «банды Раджапаксы».  

 
Губительный раскол 

Непоследовательность левых может стать 
губительной и для Непала. Напомним: до 2008 
года страна являлась монархией. Ограничен-
ные реформы, проведённые в конце прошлого 
века, не помогли ей вырваться из отсталости. 
Произошло обратное — проникновение ино-
странного капитала и сотрудничество с за-
падными финансовыми организациями обер-
нулось экономической катастрофой. След-
ствием стало начало партизанской войны, ко-
торую возглавила Коммунистическая партия 
Непала (маоистская) — КПН(М). Десятилетние 
боевые действия привели к установлению рес-
публики. Левые стали доминирующей силой, 
Конституция 2015 года закрепила курс на 
строительство социализма. 

Это положительно отразилось на положении 
трудящихся. Продолжительность жизни вы-
росла с 65 лет до 71 года, число врачей на 10 
тыс. жителей увеличилось с 2 до 9, госрасходы 
на здравоохранение — более чем вчетверо.  

Серьёзным препятствием, однако, стали 
разногласия между ведущими партиями — 
КПН(М) и Компартией Непала (объединённой 
марксистско-ленинской) — КПН(ОМЛ) — и, 
как следствие, частые правительственные 
кризисы. Пять лет назад появилась возмож-
ность свернуть с этого тупикового пути. На 
выборах 2017 года компартии получили в 
сумме более двух третей мест в парламенте. 
Под их контролем находились пост прези-
дента и администрации большинства про-
винций. Весной следующего года переговоры 
об объединении, наконец, увенчались успе-
хом. Созданная Непальская компартия (НКП) 
получила исторический шанс решить стоящие 
перед страной проблемы. 

Но избавиться от междоусобиц коммуни-
стам не удалось. Премьер-министр и сопред-
седатель НКП Шарма Оли столкнулся с расту-
щей оппозицией в партии и перед лицом во-
тума недоверия распустил парламент. Решение 
было отвергнуто как большинством депутатов, 
так и верховным судом. Последний вдобавок 
усомнился в законности слияния двух ком-
партий. В конце концов в прошлом году НКП 
была распущена. Ситуация, впрочем, не вер-
нулась к статус-кво, а привела к дальнейшему 
дроблению левого движения. Сначала из 
КПН(ОМЛ) вышла группа во главе с экс-премь-
ером Мадхавом Кумаром, создавшая Компар-
тию (объединённую социалистическую) — 
КПН(ОС), затем бывший министр здравоохра-
нения Хридаеш Трипати и его сторонники, 
объединившиеся в Народно-прогрессивную 
партию. В свою очередь часть членов КПН(М) 
под руководством экс-главы МВД Рама Баха-
дура Тхапа переметнулась в КПН(ОМЛ). 

Плодами раздоров пользуются правые. В 
июле прошлого года премьер-министром 
стал лидер партии Непальский конгресс Шер 
Бахадур Деуба. Исповедуя либерально-ры-
ночные идеи, эта организация возглавляла 
правительство в 1990-е годы и несёт ответ-
ственность за тогдашний кризис. После свер-
жения монархии Непальский конгресс взял 
на вооружение популистские лозунги, но 
продолжает оставаться главной буржуазной 
и прозападной силой. Несмотря на это, 
КПН(М) и КПН(ОС) вступили с ним в союз.  

Для Непала это имело печальные послед-
ствия. Как и в Шри-Ланке, падение доходов 
от туризма и трудовой миграции, подорожа-
ние импортируемых товаров обескровило 
казну. За последние два года уровень бедно-
сти увеличился с 17 до 21 процента. Вместо 
мобилизации внутренних ресурсов власти 
обратились за внешней помощью. В феврале 
парламент ратифицировал соглашение с США 
о получении 660 млн долл. от уже упомянутой 
корпорации «Вызовы тысячелетия». Этому 
не помешали ни массовые протесты, ни на-
глое вмешательство Вашингтона. Помощник 
госсекретаря США Дональд Лу заявил, что 
отказ Катманду от ратификации будет рас-
ценен как дружественный Китаю шаг и вызо-
вет блокирование помощи от Вашингтона и 
подконтрольных ему организаций вроде Все-
мирного банка. Гранты от «Вызова тысячеле-
тия» имеют чёткий политический подтекст. 
В Белом доме называют их частью Индо-ти-
хоокеанской стратегии, направленной про-
тив Пекина.  

Это не помешало КПН(М) и КПН(ОС) под-
держать соглашение. Голосуя за документ, они 
выдвинули условие, что политических обяза-
тельств американская помощь не повлечёт. 
Наивные надежды! Выделяемый грант пойдёт 
на строительство дорог и электросетей, связы-
вающих Непал с Индией. А это прямой вызов 
Китаю, который в рамках стратегии «Один по-
яс, один путь» предложил сотрудничество. 
Ориентацию правительства доказали апрель-
ская поездка Деубы в Нью-Дели и ответный 
визит премьер-министра Индии Нарендры 
Моди. Гималайскую страну посетила делегация 
американских конгрессменов, принятая на са-
мом высоком уровне. 

Прозападный курс будет укреплён после 
прошедших 13 мая местных выборов. Кампа-
ния сопровождалась ожесточёнными стычка-
ми между сторонниками компартий, а победу 
опять-таки празднует Национальный кон-
гресс. Из 753 городских и сельских муниципа-
литетов его кандидаты победили в 325, в то 
время как представительство коммунистов со-
кратилось. Неспособность пожертвовать лич-
ными амбициями ради интересов трудящихся 
грозит Непалу тяжёлыми потрясениями. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды».

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Общественное обсуждение эскиз-
ного проекта по строительству зда-
ния музея Великой Отечественной 
войны в Могилёве стартует 30 мая. 
Об этом корреспонденту БЕЛТА со-
общили в отделе архитектуры и 
строительства Могилёвского рай-
исполкома. 

О бъёмно-планировочная концепция 
музея выполнена в виде ордена Оте-
чественной войны. Здание будет од-

ноэтажным с совмещённой крышей и рас-
положится на территории мемориального 
комплекса «Буйничское поле» (на снимке). 
Сейчас решается вопрос, где именно его по-
строят: проект предполагает четыре вари-
анта размещения. 

По словам главного инженера ОАО «Моги-
лёвгражданпроект» Кирилла Горшкова, внут-
ри здания предусмотрены два основных по-

мещения для больших приёмов и официаль-
ных встреч, рассчитанных на 500 посетителей 
каждое, а также несколько залов для разме-
щения тематических экспозиций. Весь ком-
плекс будет обеспечен удобными пешеход-
ными связями. 

«Согласно проекту, здание имеет форму 
звезды. В его центре планируется большой 
выставочный зал круглой формы, по краям 
— 3 экспозиционных зоны для размещения 
временных выставочных проектов. Они рас-
положатся в угловых помещениях и будут 
разными по площади (до 200 квадратных 
метров). Также на территории комплекса 
предусмотрены большой красивый вести-
бюль, кафе, служебные помещения. Предва-
рительно общая площадь всего здания со-
ставит 4,5 тысячи квадратных метров, однако 
это не окончательное решение. Для Моги-
лёвской области музей станет уникальным 
объектом — и по конфигурации, и, главное, 
по наполнению», — отметил К. Горшков. 

Объект объединит в себе сразу несколько 
направлений — культурное, историческое и 
музейное. Здесь найдёт отражение история 
Могилёвской области, в том числе уничтожен-
ных на территории региона в годы Великой 
Отечественной войны деревень. Отдельное 
внимание — обороне Могилёва и Днепровского 
рубежа, подвигу героев-земляков. Музей будет 
возводиться за счёт государственных средств 
и методом народной стройки. Его планируют 
открыть в 2025 году. 

Общественные обсуждения объекта завер-
шатся 23 июня нынешнего года. Замечания и 
предложения будут рассмотрены и обобщены 
на архитектурно-градостроительном совете. 

Здание в виде ордена 
Отечественной войны

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

ВАШИНГТОН. Президент 
США Джо Байден подписал указ о 
реформе работы правоохрани-
тельных органов, приурочив это 
событие ко второй годовщине ги-
бели афроамериканца Джорджа 
Флойда из-за действий полицей-
ского. Одними из главных пунктов 
документа являются повышение 
подотчётности федеральных стра-
жей порядка, запрещение уду-
шающих приёмов, ограничение 
возможности входа в помещения 
без предварительного уведомле-
ния. Кроме того, согласно указу, в 
США появится общенациональная 
база данных правонарушений, со-
вершаемых полицейскими, стра-
жи порядка должны будут ис-
пользовать нагрудные камеры ви-
деофиксации и проходить трени-
ровочные курсы, направленные 
на искоренение «имплицитных 
(скрытых) предубеждений» в от-
ношении представителей разных 
рас, этнических и иных групп. 

 
ЛОНДОН. В Великобритании 

на фоне рекордного скачка ин-
фляции увеличилось число краж 
в супермаркетах.  На противо-
правных действиях, пишут мест-
ные СМИ, чаще всего попадаются 
неопытные воришки, пытающие-
ся вынести дешёвые товары пер-
вой необходимости, а также ал-
коголь, сменные кассеты для 
бритв и предметы, которые затем 
можно перепродать с рук или в 
интернете. Рост случаев кражи 
приходится на начало года, когда 
из-за инфляции в стране повыси-
лись цены на товары и услуги. Со-
гласно оценкам Банка Англии, к 
концу года уровень инфляции 
превысит 10%, что станет самым 
высоким показателем за 40 лет. 

ПАРИЖ. Мэрии французских 
городов и коммун начали раз-
давать жителям талоны на пи-
тание. Чеки на 5, 20, 30 и 50 ев-
ро можно потратить на покупку 
продуктов. Нововведению рады 
все французы, особенно пенсио-
неры и малоимущие. За послед-
ние месяцы цены на продоволь-
ствие в стране заметно подня-
лись. Разовая выдача талонов 
на питание обходится городку с 
двухтысячным населением при-
мерно в 37 тысяч евро. Многие 
мэрии не исключают повторной 
раздачи чеков, если продукты в 
магазинах продолжат дорожать. 

 
БРЮССЕЛЬ. Еврокомиссия по-

может продвижению и защите 
демократии и верховенства права 
в Таджикистане, намереваясь вы-
делить на реализацию этих задач 
до 800 тысяч евро. В описании 
программы предоставления гран-
тов отмечается, что поставленных 
целей удастся достигнуть «посред-
ством укрепления организаций 
гражданского общества, а также 
помощи активистам демократи-
ческого движения и правозащит-
никам. Приоритетом деятельности 
подрядчиков-конкурсантов на по-
лучение гранта должны стать под-
держка свободы выражения мне-
ний и свободы СМИ, борьба с дез-
информацией, а также упрощение 
доступа жителей страны к право-
судию. Чуть ранее Брюссель со-
общил о готовности выделить до 
500 тысяч евро на программы по 
«продвижению и защите» основ-
ных свобод и прав человека в Ка-
захстане. 

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ГРАНИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

q Летний музыкально-туристический сезон у Ратуши стар-
товал на днях в Минске. В его рамках пройдут вечера джаза, 
проект «Классика у Ратуши», выступит академический ан-
самбль «Хорошки». Гости и жители белорусской столицы 
также смогут посетить кинопоказы под открытым небом и 
увидеть популярные картины киностудии «Беларусьфильм», 
много интересного здесь устроено и для детей и молодёжи. 

Фото Оксаны МАНЧУК (БЕЛТА).

Такое вот «единое 
общество»... 

 

С  2025/26 учебного года все 
дети во всех школах и 

гимназиях Латвии должны и 
будут учиться исключительно 
на латышском языке. Об 
этом, как информирует 
агентство «Регнум», в эфире 
местного телеканала TV24 за-
явила министр образования 
и науки республики Анита 
Муйжниеце.  

Поголовную латышизацию 
русскоязычного образования 
в стране она объяснила так: в 
Латвии один государствен-
ный язык и поэтому каждый 
ребёнок, который живёт и 
учится здесь, должен выучить 
латышский, чтобы «потом он 
или она могли пользоваться 
теми же медиаканалами, об-
щаться с людьми в Латвии и 
получать те же возможности, 
что и латыши». 

При этом Муйжниеце под-
черкнула, что «эмоциональ-
но» была бы готова «начать 
всё с чистого листа хоть зав-
тра» и перевести обучение 
на латышский уже в ближай-
шем учебном году... Однако, 
увы, переходный период не-
обходим, чтобы «ни Консти-
туционный суд, никакой 
другой не могли отменить 
это решение на следующий 
день или через месяц после 
принятия». 

Министр, представляющая 
националистическую Новую 
консервативную партию Лат-
вии, аргументировала тоталь-
ный переход на один язык 
обучения в республике (где, 
кстати, 40% населения яв-
ляется русскоязычным!) 
принципами «патриотизма» 
и важностью создания еди-
ного общества. «На мой 
взгляд, единое общество не-
возможно, — вошла в «пат-
риотический раж» Муйжние-
це, — если мы будем сорти-
ровать детей по языковому 
принципу и создавать ещё 

одну систему образования. А 
как же с патриотизмом?» 

Между тем не только лат-
вийские, но и международ-
ные правозащитные органи-
зации, МИД РФ и руководство 
России многократно указы-
вали на недопустимость при-
нудительной латышизации 
образования нацменьшинств 
в республике. Однако все эти 
обращения и критику власти 
Латвии игнорируют в течение 
трёх последних десятилетий. 

 
Илга ВЕТРОВА. 

Трактор фермеру 
не по карману 

Стоимость сельхозтехники 
в Эстонии ещё прошлой 

осенью взвинтил обусловлен-
ный пандемией коронавируса 
дефицит полупроводников, а 
теперь цены увеличиваются 
из-за подорожания металла и 
невозможности закупки сель-
хозтоваров и техники в Рос-
сии, Белоруссии и на Украине. 

«Рост цен составляет от 10% 
до 30%, и остановки пока не 
видно. Если говорить о трак-

торах, то крупные машины по-
дорожали меньше, а малень-
кие — больше», — рассказал 
Урмас Оя из компании Tatoli, 
которая занимается продажей 
и сервисным обслуживанием 
тракторов и комбайнов. 

По словам Аарне Карузе из 
фирмы Nordamus, поставляю-
щей фермерам сельхозтехни-
ку из Польши, из-за дорогого 
и дефицитного металла её 
стоимость выросла баснослов-
но. «Хорошо хоть наценки на 
китайскую технику по нынеш-
ним временам небольшие, на-
пример сенокосилки подоро-
жали пока на 30%, а у поляков 
— минимум на 50%, ведь цены 
на металл увеличились почти 
в пять раз», — сказал он. 

Сроки поставок, поясняет 
Урмас Оя, удлинились, а сте-
пень неопределённости вырос-
ла. В будущем сельхозтехника 
может подорожать настолько, 
что купить её смогут совсем не 
многие: «Так или иначе, но уже 
со времени пандемии сроки 
выполнения заказа доходят до 
одного года, и случаев, когда 
поставки задерживаются, ста-
новится всё больше». 

Артур ТАММ.

В экспорте 
заинтересована 

Монголия возобновляет 
экспорт термически об-

работанного мяса говядины и 
баранины в Китай, который 
был временно прекращён на-
чиная с 30 июня 2021 года из-
за пандемии COVID-19. Об 
этом, как сообщает Синьхуа, 
проинформировала министр 
иностранных дел страны Бат-
мунхийн Батцэцэг. 

«Китайская сторона согла-
силась на первом этапе начать 
закупки термически обрабо-
танного и глубоко заморожен-
ного мяса говядины и барани-
ны путём обмена контейнер-
ными перевозками через КПП 
«Эрлянь — Замын-Ууд», — до-
бавила она, — и постепенно 
расширять его и увеличивать 
импорт других видов мяса и 
мясопродуктов из Монголии». 

Между тем специалисты от-
мечают, что увеличение экс-
порта мяса и мясопродуктов 
сыграет важную роль в повы-
шении конкурентоспособности 
предприятий пищевой про-
мышленности Монголии и на-
ращивании экспорта товаров с 
добавленной стоимостью. 

В настоящее время прави-
тельство Монголии уделяет 
внимание диверсификации 
своей экономики, зависящей 
от горнорудной промышлен-
ности, наращивая вывоз мяса 
и мясопродуктов в такие зару-
бежные страны, как Китай, 
Иран и Япония. 

Животноводство — одна из 
основ экономики Монголии, от 
него зависит жизнь почти 40% 
кочевого населения страны. Со-
гласно данным министерства 
продовольствия, сельского хо-
зяйства и лёгкой промышлен-
ности, к концу 2021 года общее 
поголовье скота в Монголии 
достигло 67,3 млн голов, про-
демонстрировав рост на 0,4% 
по сравнению с предыдущим 
годом. 

Германии грозит дефицит 
пивных бутылок из-за 

взрывного роста цен на про-
изводство стеклотары и про-
блем с логистикой, предупре-
дил генеральный директор 
Немецкой ассоциации пиво-
варов Хольгер Айхеле, на-
звавший ситуацию в отрасли 
«крайне напряжённой». 

«Из-за отсутствия водителей 
грузовиков пивоварням и про-
изводителям напитков стано-
вится всё труднее поддержи-
вать цепочку поставок», — ци-
тирует Айхеле агентство «Рей-
тер». Помимо этого, при отсут-
ствии долгосрочных контрак-
тов платить за новые стеклян-
ные бутылки придётся на 80% 
больше, нежели в прошлом го-
ду. Так, некоторые пивоварни 
вскоре могут вообще остаться 
без тары. 

«Нехватка бутылок в основ-
ном касается малых и средних 
пивоварен, поскольку в первую 
очередь продукция постав-
ляется на крупные производ-
ства. Это угрожает разнообра-

зию на немецком рынке пива», 
— отметил заместитель главы 
Ассоциации пивоваров Берлин 
— Бранденбург Штефан Фриче, 
добавив, что положение дел бу-
дет ожидаемо усугубляться из-
за последствий коронавируса 
и военной спецоперации Рос-
сии на Украине. 

В Федеральной ассоциа-
ции стекольной промышлен-
ности подчеркнули: нынеш-
ний кризис цен на энергоно-
сители создаёт серьёзные 
проблемы для производства, 
потому как затраты на элек-
троэнергию выросли на 500% 
по сравнению с предыдущим 
годом. А это составляет око-
ло 20% операционных рас-
ходов в стекольной промыш-
ленности. 

Как объяснил Эйхеле, чем 
жарче лето, тем сложнее может 
оказаться ситуация. Он также 
призвал потребителей не ко-
пить пустые бутылки, а как 
можно быстрее возвращать их 
розничным торговцам.  

В начале мая немецкие пи-

вовары уже предупредили: 
пиво в ФРГ рискует подоро-
жать на 30%. Причинами это-
го скачка называют 250-про-
центный рост цен на элек-
тричество, 70-процентный — 
на солод и 150-процентный 
— на европоддоны. 

В Германский союз пиво-
варов входят 1400 немецких 
пивоварен, выпускающих 
продукцию под 6000 торго-
вых марок. Почти 70% из них 
сосредоточено в трёх феде-
ральных землях: около 600 
находятся в Баварии, поряд-
ка 200 — в Баден-Вюртем-
берге, ещё 150 — в Северном 
Рейне-Вестфалии. 

Что ж, немцев, славящихся 
своей безграничной любовью 
к пенному хмельному напит-
ку, ожидают нелучшие вре-
мена. Да и традиционный ок-
тоберфест — крупнейший в 
мире пивной фестиваль — в 
этом году, видимо, пройдёт 
без привычного размаха. 

 
Елена МОРОЗОВА.

Пиво рекой не польётся

Руководители и артисты десятков цирковых 
трупп Болгарии обратились в Комитет по 

культуре Народного собрания (парламента) 
страны с требованием принять положение «О 
цирке», предполагающее законодательное ре-
гулирование его деятельности, так как цент-
рализованная система цирка перестала суще-
ствовать 30 лет назад — в 1992 году. Об этом 
информирует интернет-портал News.bg. 

В обращении говорится: «Цирки в нашей 
стране должны находиться под контролем ми-

нистерства культуры, артисты цирка — полу-
чить аттестацию и категорию, а цирковым но-
мерам необходимо гарантировать авторские 
права». Кроме того, в документе содержится 
настоятельная просьба приравнять цирковое 
искусство к театру, а также выделить артистам 
стационарное здание в центре Софии.  

В местной прессе сообщается, что эти тре-
бования могут быть обсуждены на одном из 
ближайших заседаний парламента. 

Борис ПЕТКОВ.

Речь пойдёт о цирке
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Ответы на кроссворд «Девять букв», 
опубликованный в №53 

1. Балаганов. 2. Параллакс. 3. Пастораль. 4. Ренессанс. 5. Са-
наторий. 6. Палембанг. 7. Каравелла. 8. «Живописец». 9. Шелко-
вица. 10. Коловорот. 11. Квазимодо. 12. Гимназист. 13. Гераси-
мов. 14. Лермонтов. 15. Лакомство. 16. Галактика. 17. Сомалийка. 
18. Эластомер. 19. Комендант. 20. Смородина. 21. Литератор.  
22. Лидерство. 23. Синусоида. 24. Гундарева. 25. Калькутта.  
26. Платформа. 27. Проволока. 28. Волосатик.

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

 
1. Состояние активной жиз-

недеятельности растения. 2. 
Подъёмно-транспортная ма-
шина. 3. Группа людей, пред-
ставляющая интересы госу-
дарства, коллектива. 4. Раздел 
грамматики. 5. Русский писа-
тель и публицист (1853—
1921). 6. Наука об общих зако-
нах развития природы, обще-
ства, мышления. 7. Участок ре-
ки с бурным течением. 8. 
Океаническая птица. 9. Сово-
купность произведений, ис-
полняемых в театре, на кон-
цертной эстраде. 10. Мера воз-
действия против совершив-
шего проступок, преступле-
ние (по С. Ожегову). 11. Ша-
лость, озорство, развлечение. 
12. Специалист по составле-
нию чертежей земной поверх-
ности. 13. Система огнеупор-
ных и теплоизоляционных 
ограждений котла. 14. При-

верженец одного из проте-
стантских вероисповеданий. 
15. Романс М. Глинки. 18. Про-
вансальский (Франция) ста-
ринный народный танец. 17. 
Устройство для нагревания 
воздуха. 18. Устарелое назва-
ние подводной лодки. 19. Рус-
ский генерал, герой Отече-
ственной войны 1812 г. 20. 
Украинский философ, поэт и 
педагог XVIII в. 21. Автор со-
ветского романа «Сотворение 
мира» (1955—1967). 22. Дей-
ствующее лицо оперы А. Бо-
родина «Князь Игорь». 23. Ста-
ринный центр художествен-
ных ремёсел в Узбекистане, 
известен с 329 г. до н.э. 24. 
Нотная запись многоголосно-
го музыкального произведе-
ния. 25. Деревянный «полу-
фабрикат» для забора, ограды. 
26. Иное название санатория, 
дома отдыха. 27. Первенство в 
открытии, изобретении и т.п. 
28. Персонаж пьесы А. Остров-
ского «Без вины виноватые». 
29. Распоряжение, руководя-
щее указание. 30. Верхняя 
твёрдая оболочка Земли. 

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

КРОССВОРД «ДЕВЯТЬ БУКВ»

Жить да жить — 
и без старости? 

 «Люди никогда не смогут жить дольше 150 лет» — 
утверждают учёные, разработавшие приложение для 
прогнозирования максимальной продолжительности 
жизни, сообщает британская газета «Дейли мейл».

«Э ксперты в области 
биологии и биофи-
зики предоставили 

системе искусственного ин-
теллекта огромное количе-
ство ДНК и медицинских дан-
ных о сотнях тысяч добро-
вольцев из Великобритании и 
США. Это позволило им раз-
работать приложение для  
iPhone на базе искусственного 
интеллекта, которое с помо-
щью простого ввода данных 
пользователем может точно 
оценить скорость биологиче-
ского старения и максималь-
ную продолжительность жиз-
ни», — говорится в статье. 

«В рамках исследования 
больших данных они обнару-
жили, что существуют два 
ключевых параметра, ответ-
ственных за продолжитель-
ность жизни человека, оба из 
которых охватывают факторы 
образа жизни и реакции наше-
го организма. Первый фактор — 
это наш биологический воз-
раст, связанный со стрессом, 
образом жизни и болезнями, а 
второй — устойчивость, отра-
жающая, насколько быстро 
первый фактор возвращается в 
норму. Это позволило коман-
де определить: максимальная 
продолжительность жизни че-
ловека составляет 150 лет, что 
почти вдвое превышает ны-
нешнюю среднюю в Велико-
британии — 81 год», — конста-
тирует журналист. 

Как пояснил доктор Тим 
Пырков из «Джэроу», первый 
автор исследования, расчёты 
указывают «на полную поте-
рю устойчивости человече-
ского тела, то есть способно-
сти к восстановлению, в воз-
расте от 120 до 150 лет». 

Исследование, опублико-
ванное в журнале «Нэйче ком-
мьюникейшн», также включа-
ло данные о количестве ша-
гов, совершаемых примерно 
4500 взрослыми в США. 

На протяжении большей ча-
сти известной истории чело-
вечества средняя продолжи-
тельность жизни составляла 
от 20 до 40 лет. Сегодня в Ве-
ликобритании она приближа-
ется к 80 годам, а в США — к 
78. Улучшение питания, чи-
стая вода, улучшение сани-
тарных условий и примене-
ние медицинских достижений 
сыграли ключевую роль в 
значительном увеличении 
средней продолжительности 
жизни. Эксперты считают, что 
в будущем генетические ма-
нипуляции, ограничение ка-

лорий и лекарства смогут 
значительно продлить жизнь. 
Однако анализ DOSI (индика-
тор динамического состояния 
организма) указывает на 
жёсткие ограничения того, на-
сколько смогут. 

«Анализ показал, что коле-
бания DOSI возрастают с воз-
растом из-за увеличения вре-
мени восстановления, и док-
тор Пырков использовал это, 
чтобы выяснить, как долго мы 
можем продолжать функцио-
нировать. Результат разочару-
ет некоторых исследователей 
долголетия, утверждавших, 
что можно жить до… 1000 лет. 
Было установлено, что огра-
ничение составляет около 150 
лет. Причём снижение устой-
чивости наблюдалось даже у 
тех, кто не страдает серьёзны-
ми хроническими заболева-
ниями, что приводит к уве-
личению диапазона колеба-
ний», — сообщает журналист. 

«По мере старения требу-
ется всё больше и больше вре-
мени для восстановления 
после нарушения, и в среднем 
мы проводим всё меньше и 
меньше времени в состоянии, 
близком к оптимальному фи-
зиологическому, — отметил 
доктор Пырков. — Соавтор ис-
следования, профессор Анд-
рей Гудков из «Росуэлл парк» 
в США, сказал, что это новое 
исследование является «кон-
цептуальным прорывом». 
«Оно определяет и разделяет 
роли фундаментальных фак-
торов долголетия человека — 
старения, определяемого как 
прогрессирующая потеря 
устойчивости, и возрастных 
заболеваний. Это объясняет, 
почему даже самая эффектив-
ная профилактика и лечение 
возрастных заболеваний мо-
гут улучшить только среднюю, 
но не максимальную продол-
жительность жизни, пока не 
будут разработаны настоящие 
методы терапии старения», — 
говорит он. 

Брайан Кеннеди, физиолог 
из Национального универси-
тета Сингапура, не участво-
вавший в исследовании, отме-
чает, что оно поможет врачам 
понять пределы долголетия. 
«Что ещё более важно, иссле-
дование может помочь пре-
одолеть растущий разрыв 
между здоровьем и продолжи-
тельностью жизни, который 
растёт в большинстве разви-
вающихся стран», — подчёр-
кивает физиолог. 
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«Свет! Камера! Мотор!» 
 
Зрители Новороссийского 

драматического театра им. 
Амербекяна тепло встречали 
знаменитостей отечественно-
го кино: Раису Рязанову, Сер-
гея Шакурова, Элеонору Шаш-
кову, Наталью Варлей, Юрия 
Беляева, Ольгу Кабо, Юрия 
Чернова, Наталью Громушки-
ну, Дениса Матросова, Ольгу 
Прокофьеву, Нонну Гришаеву, 
Анатолия Журавлёва и многих 
других. Церемонию открытия 
в виде стилизованной литера-
турно-музыкальной компози-
ции подготовил заслуженный 
работник культуры Кубани 
Олег Кузин. 

Мы слушали заслуженную 
артистку РСФСР Элеонору 
Шашкову и видели то её Стеш-
ку из телевизионной саги  
В. Ускова и В. Краснопольско-
го «Тени исчезают в полдень», 
так опрометчиво потерявшую 
своё женское счастье, то жену 
советского разведчика Штир-
лица, одними глазами «разго-
варивающую» с мужем под 
пронзительную мелодию Ми-
каэла Таривердиева в сериале 
Т. Лиозновой «Семнадцать 
мгновений весны».  

Народная артистка РФ, лау-
реат Государственной премии 
СССР Раиса Рязанова анонси-
ровала привезённый на кино-
фестиваль спектакль «Любовь 
и голуби». Это лирическое, 
трогательное и смешное 
представление о любви с уча-
стием Раисы Рязановой, Ми-
хаила Жигалова, Ольги Про-
кофьевой, Анатолия Журавлё-
ва, Натальи Громушкиной со-
брало потом аншлаг! А во вре-
мя церемонии открытия Раи-
са Ивановна сказала: «Я знаю, 
кто такие голуби, а вот что та-
кое любовь — ещё пытаюсь 
узнать». Но многие из нас 
помнят, как замечательно 
сыграла юная Раечка Рязанова 
в фильме Юрия Григорьева 
«День и вся жизнь». Её Катя 
Морозова воплотила целое 
поколение советских девушек 
военной поры, умеющих по-
настоящему любить и ждать. 

— Мой отец — курсант пер-
вого набора Севастопольского 
военно-морского училища, в 
1941-м году его окончил, стал 
командиром морского катера 
и сразу пошёл в бой. Мне даже 
показывали место, где папа 
проводил морской десант, где 
они высаживались и шли бои, 
— поведала притихшему залу 
всенародно любимая «кавказ-
ская пленница», заслуженная 
артистка РСФСР Наталья Вар-
лей. — Отец у меня — корен-
ной москвич, а мама — корен-
ная ленинградка. Они позна-
комились на лейтенантском 
балу в Ленинграде, мне всегда 
кажется, что вот это произве-
дение — о моих родителях.  

И Наталья Варлей проник-
новенно запела «Случайный 
вальс» — «Ночь коротка, спят 
облака…». 

Героическая оборона Малой 
земли неразрывно связана с 
именем выдающегося госу-
дарственного и партийного 
деятеля СССР Леонида Ильича 
Брежнева. Народный артист 
РСФСР Сергей Шакуров сыг-
рал роль Брежнева в одно-
имённом сериале Сергея 
Снежкина. Поэтому Малая 
земля стала для актёра род-
ной. Сергей Шакуров приле-
тел из Еревана в Сочи, а отту-
да семь часов ехал по горному 
серпантину в Новороссийск и 
появился на церемонии от-
крытия под гром зрительских 
аплодисментов. Интересней-
шие творческие номера также 
представили Нина Шацкая, 
Михаил Головушкин, Борис 
Хвошнянский, Дмитрий Кар-
ташов, Иван Замотаев, Дмит-
рий Ермак… 

Ведущие вечера Ирина 
Лачина и Максим Колосов пе-
речислили фильмы, вошед-
шие в конкурсную программу 
кинофестиваля: 10 игровых 
полнометражных, 15 коротко-
метражных и 17 документаль-
ных фильмов патриотическо-
го содержания. И объявили, 
что просмотры начнутся с  
4 мая в городском кинотеатре 
«Нептун». 

 
Крупным планом 

Утро 4 мая началось мелким 
майским дождиком. Он про-
зрачным бисером рассыпался 
по бархату цветущих ирисов и 
усиливал аромат сирени. До-
рогу к кинотеатру «Нептун» я 
спросила у мужчины в спе-
цовке — знала, что рабочий не 
подведёт. И спустя некоторое 
время уже ехала в троллейбусе 
№6 до остановки «Улица Чер-
няховского». На пересечении 
этой улицы с проспектом Ле-
нина — памятник: белая фигу-
ра матроса с зажатой в руке 
гранатой. «Здесь проходил пе-
редний край обороны Малой 
земли», — надпись на поста-
менте. И дата — 1943 год. Во-

круг бурлила обычная город-
ская жизнь, даже не верилось, 
что не так уж и давно на этом 
месте шли ожесточённые бои. 
Кстати, скульптор памятника 
Николай Божененко, выходец 
из семьи рабочего новорос-
сийского цементного завода 
«Пролетарий», 19-летним лей-
тенантом попал на Малую 
землю и сражался там пять с 
половиной месяцев. 

К набережной Адмирала Се-
ребрякова, где находится но-
вороссийский кинотеатр 
«Нептун», вела цветущая каш-
тановая аллея. Молодые де-
ревья торжественно держали 
на весу красные свечи. Сквозь 
них виднелось море — серое, с 
белёсыми разводами. На море 
были кинематографически 
расположены несколько ко-
раблей.  

В первый день фестиваля в 
синем и красном залах кино-
театра «Нептун» шли конкурс-
ные документальные ленты. 
Зрители синего зала из май-
ского Новороссийска попада-
ли в обледеневший блокад-
ный Ленинград. «Холодный, 
цвета стали, / Суровый гори-
зонт — / Трамвай идёт к заста-
ве, Трамвай идёт на фронт», — 
звучали с экрана стихи Веры 
Инбер. Фильм режиссёра Анд-
рея Егорова «Трамвай идёт на 
фронт» раскрывал героизм 
противостоящих блокаде ле-
нинградцев через историю го-
родского трамвая.  

Активно участвуя в защите 
Ленинграда, трамвай подво-
зил на передовую снаряды и 
забирал раненых, на нём езди-
ли рабочие предприятий. 

Именно трамваями вывозили 
коллекцию картин из Эрмита-
жа. Рассказ об этом сопровож-
дается динамичной музыкой: 
«В эвакуацию Рембрандт уехал 
на трамвае, впервые пассажи-
рами трамвая стали Рубенс, 
Матисс и Ван Гог… Все ценно-
сти доставили к Московскому 
вокзалу всего за две ночи».  

С приближением блокадной 
зимы музыку сменяют удары 
метронома: «Подача электро-
энергии прекратилась утром  
8 декабря 1941 года. Вышедшие 
52 трамвая остались на линии. 
«Город стал пешим. Расстояния 
обрели реальность», — отмечал 
в те дни в своём блокадном 
дневнике писатель Всеволод 
Вишневский».  

Первые грузовые трамваи 
начали ходить по Ленингра-
ду 8 марта 1942 года. Почему 
сначала пустили грузовые? С 
таянием снега над городом 
нависла угроза инфекцион-
ной эпидемии. И горожане 
устроили субботники, в кото-
рых приняли участие все — 
от мала до велика. На откры-
тые платформы грузовых 
трамваев сбрасывали мусор и 
грязный лёд. Угроза эпиде-
мии миновала.  

С 15 апреля 1942 года возоб-
новилось движение городских 
пассажирских трамваев, и  
эта радость подаётся ярким 
штрихом: «Ленинградские 
мальчишки вновь ездят на 
трамвайной «колбасе»!» 

Из пяти довоенных ленин-
градских электростанций ра-
ботала только одна — ТЭЦ №5 
«Красный Октябрь». С боль-
шой земли в город вели про-
кладку кабеля по дну Невы. В 
ноябре 1942 года по этому 
«кабелю жизни» в блокадный 
город стала бесперебойно по-
ступать электроэнергия Вол-
ховской ГЭС. 

— Из документальных 
фильмов, которые я только 
что посмотрела, мне больше 
всего понравился «Трамвай 
идёт на фронт», — сказала мне 
в конце первого конкурсного 
дня известный оператор Ма-
рия Соловьёва. — Остальные 
тоже сильные, но этот потря-
сает всем: художественным 
построением, приведёнными 
в нём рассказами, подбором 

«говорящей» хроники. Он рас-
крыл те вещи, которых я, на-
пример, не знала. Спасибо ав-
торам, поднимающим темы из 
нашего прошлого. Эти доку-
ментальные киноленты нужно 
показывать на телевидении 
каждый день, чтобы люди их 
видели и знали собственную 
историю. Потому что без па-
мяти не бывает будущего. 

Мария родилась в Москве, 
окончила операторский фа-
культет ВГИКа (мастерская  
В. Нахабцева). В её творческом 
багаже — более 40 проектов. 
Ещё будучи студенткой, она 
получила в Мюнхене приз за 
лучшую операторскую работу 
в короткометражном фильме 
«Пошёл, Гнедой, пошёл». 

Во время Второго открыто-
го патриотического кинофе-
стиваля оператор Мария Со-
ловьёва возглавляла жюри ко-
роткого метра. В этой номи-
нации победил фильм режис-
сёра Алёны Олейник «Снег». 
Северный военный городок 
накануне Нового года напол-
нен снегом, страхом и надеж-
дой: на одной из подводных 
лодок — авария. В новогод-
нюю ночь мичман Серёгин, 
назначенный Дедом Моро-
зом, приходит в дом, где ма-
ленький Мишка ждёт из похо-
да папу… Алёна Олейник ро-
дилась в Сибири, сейчас жи-
вёт в Москве. Студентка Выс-
ших курсов сценаристов и ре-
жиссёров им. Г.Н. Данелии, 
мама троих детей. Она снима-
ет фильмы, которые делают 
сердца «чуть больше». 

Приз «Лучший фильм» жю-
ри, которое возглавлял заслу-
женный артист РФ Юрий Бе-
ляев, присудило работе якут-
ского режиссёра, заслуженно-

го деятеля искусств Республи-
ки Саха Никиты Аржакова 
«Тыгын Дархан». Глава круп-
ного рода Тыгын Дархан сле-
дует завету отца — объеди-
нить разрозненный народ, 
установить великий союз. Но 
не все предводители согласны 
делиться властью. Над доли-
ной Туймаада просыпается 
дух войны… 

Победителем в номинации 
«Лучший документальный 
фильм» (председатель жюри 
— известный кинорежиссёр-
документалист Вадим Цали-
ков) стала работа Андрея Ти-
това «Испанская кровь» про-
изводства ООО «Студия 
«Уралфильм». Три тысячи ис-
панских детей принял в конце 
1930-х годов Советский Союз. 
Тогда думалось, что это вре-
менная мера, но судьба распо-
рядилась по-своему… 

Среди памятных моментов 
Второго патриотического ки-
нофестиваля «Малая земля» — 
вручение приза прессы «За 
подробную передачу ушедшей 

эпохи и сохранение культурно-
го наследия» документальному 
фильму режиссёра Натальи Ур-
мацких «История советского 
плаката. История спонтанного 
потребления». Триумф извест-
ного новороссийского истори-
ка Тамары Юриной, чья доку-
ментальная лента «Шурочка с 
Малой земли» получила приз 
«За историческую правду». 

И, конечно же, награждение 
замечательного советского 
актёра, народного артиста 
Российской Федерации Юрия 
Назарова призом фестиваля 
«За выдающийся вклад в раз-
витие кинематографа».  

 
После титров 

Второй открытый патрио-
тический кинофестиваль стал 
настоящим культурным собы-
тием для жителей Новорос-
сийска и всего Краснодарско-
го края.  

В фестивальные дни самых 
маленьких горожан собирала 
детская киношкола «В гостях 
у Союзмультфильма», кото-
рую вели заслуженный дея-
тель искусств РФ композитор 
Григорий Гладков (автор му-
зыки популярных мультфиль-
мов «Пластилиновая ворона», 
«Падал прошлогодний снег», 
«Коробка с карандашами» и 
др.) и народный артист РФ 
Юрий Чернов. Работали ани-

мационная школа «Анима-
Кино» в Морском культурном 
центре и образовательный 
форум «Кинотворец».  

Культурная программа ки-
нофестиваля объединила 
спектакль по рассказам А.П. 
Чехова «Как вы изволите по-
живать?» с участием Оксаны 
Сташенко, Эдуарда Флёрова, 
Полины Райкиной, Максима 
Колосова, моноконцерт Алё-
ны Биккуловой «Анна Герман. 
Гори, гори, моя звезда…», 
творческий вечер Натальи 
Варлей и другие прекрасные 
моменты.  

Участники кинофестиваля 
«Малая земля» провели твор-

ческие встречи с жителями 
посёлка Гайдук, станицы На-
тухаевская и жёнами военно-
служащих Новороссийска. 

Вместе с тем конкурсные 
ленты фестиваля подняли 
много общественно-полити-
ческих вопросов и натолкнули 
на некоторые размышления. 
К примеру, документальный 
фильм Юлии Клименко «Би-
лет на войну» построен сле-
дующим образом: кинорежис-
сёр Али Хамраев едет поездом 
в Вязьму, чтобы установить 
памятник на месте гибели от-
ца, следы которого он искал 
всю свою жизнь.  

В другом поезде путеше-
ствуют писатель Андрей Ге-
ласимов и студенты Литера-
турного института, рассуж-
дая о трагических и героиче-
ских составляющих войны. 
Размышляя над вопросом, 
вышли бы они из этого по-
езда, если бы он шёл на вой-
ну, или поехали бы дальше, 
студенты делают вывод: вой-
ны не должно быть вообще. 
При этом в своём пацифизме 

они ссылаются на печально 
известную писательницу 
Светлану Алексиевич, кото-
рая за свою антисоветскую 
пропаганду получила от За-
пада Нобелевскую премию 
по литературе. «Я жила в 
стране, где нас с детства учи-
ли умирать. Учили смерти. 
Нам говорили, что человек 
существует, чтобы отдать се-
бя, чтобы сгореть, чтобы по-
жертвовать собой. Учили лю-
бить человека с ружьём», — 
заявила Алексиевич в своей 
Нобелевской лекции. И то, 
что современная молодёжь 
обращает внимание на её 
«творчество», ещё раз под-
тверждает строки советского 
поэта Василия Фёдорова: 
«Сердца, не занятые нами, не 
мешкая займёт их враг». 
Приз Второго открытого пат-
риотического кинофестиваля 
«Малая земля» так и назы-
вался — «Пламенное сердце». 
Для придания награде объё-
ма и формы потребовалось 
815 ударов молотом — имен-
но столько советских воинов 
пропали без вести при обо-
роне Малой земли.  

Второй открытый патрио-
тический кинофестиваль в 
Новороссийске заставил по-
новому оценить известное ле-
нинское изречение: «Из всех 
искусств для нас важнейшим 
является кино». Лучшие доку-
ментальные конкурсные 
фильмы — «Испанская кровь» 
и «Трамвай идёт на фронт» — 
построены на советской кино-
хронике. А первый нарком 
просвещения РСФСР А.В. Лу-
начарский, вспоминая свою 
беседу с В.И. Лениным о кино, 
писал: «Владимир Ильич ска-
зал мне, что производство но-
вых фильмов, проникнутых 
коммунистическими идеями, 
отражающих советскую дей-
ствительность, надо начинать 
с хроники».  

Сто лет назад, в 1922 году, 
В.И. Ленин посвятил «важ-
нейшему из искусств» спе-
циальное письмо — «Дирек-
тивы по киноделу». И мы,  
современные коммунисты, 
должны помнить ленин-
ский призыв «продвинуть 
здоровое кино в массы в  
городе, а ещё более того  
в деревне». 

 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Новороссийск, 
Краснодарский край. 

 
q Фестивальные будни. 

Фото автора.

Большое кино 
«Малой земли» 

В Новороссийске между 1 и 9 мая пролегла красная дорожка Второго открытого патриотического ки-
нофестиваля «Малая земля»: он проходил в городе-герое с 3 по 7 мая. Малая земля — участок южнее Ново-
российска, размером около 30 квадратных километров, который в 1943 году советские десантники под 
командованием майора Цезаря Куникова героически удерживали 225 дней. Двадцать один защитник Малой 
земли получил звание Героя Советского Союза. «Волю свою, силы свои и кровь свою мы отдадим за жизнь и 
счастье нашего народа, за тебя, горячо любимая Родина», — клялись солдаты майора Куникова. Поэтому 
Второй патриотический кинофестиваль, прошедший в Новороссийске, так и называется — «Малая земля».
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Понедельник, 30 мая 
 
  4.45 Художественный фильм 

«Сотрудник ЧК» 12+ 
  6.30 К Дню пограничника. Ху-

дожественный фильм  
«Я служу на границе» 12+ 

  8.20 «Детский сеанс» 12+ 
  8.40 Художественный фильм 

«Оленья охота» 12+ 
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 К Дню пограничника. Ху-
дожественный фильм  
«Я служу на границе» 12+ 

16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм 

«Оленья охота» 12+ 
18.00 Специальный репортаж 

«Правильный мёд» 12+ 
18.30 Художественный фильм 

«Война под крышами» 12+ 
20.20 Художественный фильм 

«Где 042?» 12+ 
22.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
22.15 Дискуссионный клуб «Точ-

ка зрения» 12+ 
23.10 «Стоит заДУМАться» 12+ 
23.40 Художественный фильм  

«В полосе прибоя» 12+ 
  2.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
  2.15 Художественный фильм 

«Война под крышами» 12+ 

Вторник, 31 мая 
 
  4.00 Художественный фильм 

«Где 042?» 12+ 
  5.30 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  5.50 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  6.40 Художественный фильм  

«В полосе прибоя» 12+ 
  8.20 «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 

«Война под крышами» 12+ 
13.20 Художественный фильм 

«Где 042?» 12+ 
15.00 Художественный фильм  

«В полосе прибоя» 12+ 
16.45 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
17.50 «Стоит заДУМАться» 12+ 
18.20 Художественный фильм 

«Сыновья уходят в бой» 12+ 
20.20 Художественный фильм 

«Максимка» 12+ 
22.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
22.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
23.15 Специальный репортаж 

«Мужская школа» 12+ 
23.40 Художественный фильм 

«Тревожная молодость» 
12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Сыновья уходят в бой» 12+ 

Среда, 1 июня 
 
  4.00 С Международным днём 

защиты детей. Художе-
ственный фильм  
«Максимка» 12+ 

  5.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.30 Специальный репортаж 
«Мужская школа» 12+ 

  7.00 Художественный фильм 
«Тревожная молодость» 
12+ 

  8.45 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Мужская школа» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Сыновья уходят в бой» 12+ 
13.15 С Международным днём 

защиты детей. Художе-
ственный фильм  
«Максимка» 12+ 

15.15 С Международным днём 
защиты детей. Художе-
ственный фильм «Тревож-
ная молодость» 12+ 

16.45 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.50 Специальный репортаж 
«Мужская школа» 12+ 

18.30 С Международным днём 
защиты детей. Художе-
ственный фильм  
«Предательница» 12+ 

20.15 С Международным днём 
защиты детей. Художе-
ственный фильм «Матрос 
Чижик» 12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Дети Донбасса» 12+ 

23.45 Художественный фильм 
«Школа мужества» 12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 С Международным днём 
защиты детей. Художе-
ственный фильм  
«Предательница» 12+ 

 Четверг, 2 июня 
  4.00 С Международным днём 

защиты детей. Художе-
ственный фильм  
«Матрос Чижик» 12+ 

  5.45 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.40 Документальный фильм 
«Дети Донбасса» 12+ 

  7.15 Художественный фильм 
«Школа мужества» 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Документальный фильм 

«Дети Донбасса» 12+ 
11.45 С Международным днём 

защиты детей. Художе-
ственный фильм  
«Предательница» 12+ 

13.10 С Международным днём 
защиты детей. Художе-
ственный фильм  
«Матрос Чижик» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Школа мужества» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.50 Документальный фильм 
«Дети Донбасса» 12+ 

18.30 Художественный фильм  
«Я родом из детства» 12+ 

20.10 Художественный фильм 
«Командир корабля» 12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный 
репортаж «Хорошая нива 
только у коллектива» 12+ 

23.35 Художественный фильм 
«Актриса» 12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм  
«Я родом из детства» 12+ 

 Пятница, 3 июня 
  3.50 Художественный фильм 

«Командир корабля» 12+ 
  5.30 Премьера. Специальный 

репортаж «Хорошая нива 
только у коллектива» 12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  7.00 Художественный фильм 
«Актриса» 12+ 

  8.25 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Премьера. Специальный 

репортаж «Хорошая нива 
только у коллектива» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Я родом из детства» 12+ 

13.00 Художественный фильм 
«Командир корабля» 12+ 

14.40 Художественный фильм 
«Актриса» 12+ 

16.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.30 Премьера. Специальный 
репортаж «Хорошая нива 
только у коллектива» 12+ 

18.15 Художественный фильм 
«Миллион в брачной корзи-
не» 12+ 

20.10 Художественный фильм 
«Уходя — уходи» 12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Мировая кабала». 3-я 
часть. «Биржевая рулетка» 
12+ 

23.40 Художественный фильм 
«Два бойца» 12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Миллион в брачной корзи-
не» 12+ 

 Суббота, 4 июня 
  4.00 Художественный фильм 

«Уходя — уходи» 12+ 
  5.40 Документальный фильм 

«Мировая кабала». 3-я 
часть. «Биржевая рулетка» 
12+ 

  6.10 Художественный фильм 
«Два бойца» 12+ 

  7.40 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Документальный фильм 

«Мировая кабала». 3-я 
часть. «Биржевая рулетка» 
12+ 

11.35 Художественный фильм 
«Миллион в брачной корзи-
не» 12+ 

13.15 Художественный фильм 
«Сезон чудес» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Уходя — уходи» 12+ 

16.40 Художественный фильм 
«Два бойца» 12+ 

18.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.00 Художественный фильм 
«Флаги на башнях» 12+ 

20.45 Художественный фильм 
«Даки» 12+ 

22.30 Художественный фильм 
«Миллионы Ферфакса» 12+ 

  0.00 Специальный репортаж 
«Мужская школа» 12+ 

  0.25 Художественный фильм 
«Сезон чудес» 12+ 

  2.00 Художественный фильм 
«Флаги на башнях» 12+ 

 Воскресенье, 5 июня 
  3.45 Художественный фильм 

«Даки» 12+ 
  5.30 Художественный фильм 

«Миллионы Ферфакса» 12+ 
  7.00 Специальный репортаж 

«Хорошая нива только у 
коллектива» 12+ 

  7.25 Художественный фильм 
«Сезон чудес» 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Хорошая нива только у 
коллектива» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Первый троллейбус» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Штормовое предупрежде-
ние» 12+ 

14.45 Художественный фильм 
«Срочно... секретно... Губ-
чека» 12+ 

16.15 «Детский сеанс» 12+ 
16.35 Художественный фильм 

«Три толстяка» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
18.50 Документальный фильм 

«Дети Донбасса» 12+ 
19.25 Художественный фильм 

«Первый троллейбус» 12+ 
21.00 Художественный фильм 

«Штормовое предупрежде-
ние» 12+ 

22.35 Художественный фильм 
«Срочно... секретно... Губ-
чека» 12+ 

  0.10 Художественный фильм 
«Крейсер «Варяг» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж 
«Хорошая нива только у 
коллектива» 12+ 

  3.20 Художественный фильм 
«Первый троллейбус» 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

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Высвобождение  
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предупредил 

о возможном росте безработицы 
Для начала необходимо разобраться с определениями. Такие слова, как «уволь-

нение» и «сокращение», похоже, уже выкинуты на помойку. Им на смену пришло 
красивое слово «высвобождение». Хотя, конечно, для человека, оставшегося без 
работы, от смены слов в предложении «сумма» не поменяется, но «высвобожде-
ние» звучит, конечно, успокоительнее, чем «безработица».

И так, правительство 
признаёт, что к лету 
мы можем столкнуть-

ся с этим печальным явле-
нием. Эксперты предре-
кают, что уровень безрабо-
тицы в России по итогам те-
кущего года может вырасти 
более чем в два раза и пре-
высить 9%. Под угрозой со-
кращения сегодня более  
2 млн рабочих мест. Но это 
пока ещё печальная пер-
спектива, которую, в случае 
эффективного управления, 
можно было бы, по крайней 
мере, минимизировать. 
Правда, как раз по поводу 
эффективности работы на-
шего правительства суще-
ствуют большие сомнения, 
но, как говорится, поживём 
— увидим. 

На данный же момент 
«картина маслом» такая. 
Первый сокрушительный 
удар пришёлся по так назы-
ваемой продвинутой моло-
дёжи. Интернет заполонили 
ролики плачущих навзрыд 
девушек с накачанными 
гиалуроновой кислотой губ-
ками и молодых людей с 
многочисленными татуи-
ровками и пирсингом. 

Напомним, что рынок ин-
тернет-рекламы в России 
оценивался в 2021 году в 303 
млрд рублей. Этот жирный 
кусок делился между много-
численными блогерами и 
производителями интернет-
курсов, обучающих, в том 
числе и за деньги, «дышать 
маткой», «общаться со Все-
ленной» ну и тому подоб-
ным премудростям. Эти дея-
тели как кочующие по про-
сторам Всемирной сети и 
ускользающие от налого-
обложения получили назва-
ние «инфоцыган». В Госдуме 
недавно даже предложили 
начать нешуточную борьбу 
с ними, требуя контролиро-
вать налоговые отчисления 
подобных блогеров. 

Но тут грянули санкции, 
и из-за массового исхода 
компаний и запрета соцсе-
тей подавляющее большин-
ство крупнейших рекламо-
дателей остановили свои 
рекламные кампании в рос-
сийских социальных сетях, 
и привыкшие к золотому 
дождю блогеры остались у 
разбитого корыта. Теперь в 
Сети можно видеть, напри-
мер, ролик одной из быв-
ших популярных у молодё-
жи блогерш, которая, умы-
ваясь слезами, рассказывает 
своим поклонникам, что по-
иски ею работы ни к чему 
не приводят и она, в её по-
нимании в последней ста-
дии падения, готова даже 
пойти работать на какой-
нибудь завод…  

Второй удар приняли ра-
ботники иностранных ком-
паний, покинувших Россию. 
Напомним, что их число 
приближается к трём сот-

ням. На первый взгляд, мас-
штабы на фоне большой 
экономики не столь впечат-
ляющие. Однако многие из 
этих фирм стали для рос-
сийского потребителя зна-
ковыми. Но если уход су-
пермодных и супердорогих 
брендов одежды, парфюме-
рии и предметов роскоши 
вряд ли очень расстроит 
массового покупателя, а ис-
чезновение известных и по-
любившихся сетевых ресто-
ранов быстрого питания 
опечалит многих, хотя, по-
хоже, не нанесёт существен-
ного урона общепиту, то в 
области, например, автомо-
билестроения, ситуация вы-
глядит почти кризисной. 
Самое неприятное, конечно, 
это высвобождение, по под-
счётам экспертов в области 
трудовой занятости, 200—
250 тыс. работников этих 
компаний. 

На данный момент ситуа-
ция пока ещё остаётся не 
столь страшной, как может 
показаться. Наиболее цен-
ных сотрудников — ком-
пьютерщиков, программи-
стов, логистов, финансовых 
аналитиков и т.д. — многие 
иностранные фирмы не уво-
лили, а передислоцировали. 
Например, у меня есть све-
дения, что работники не-
скольких крупных IT-фирм 
сейчас благополучно тру-
дятся и живут в Дубае. Здесь 
встаёт во весь рост пробле-
ма «утечки мозгов», но без-
работными эти люди не ста-
ли. Подавляющая же часть 
сокращённого персонала, 
оставшаяся на родине, тоже 
пока не бедствует, так как 
при увольнении им были 
выданы суммы, равные 
трёх-, а я знаю случаи, и 
двенадцатимесячным зар-
платам. 

Сейчас люди приходят в 
себя, осмысливают ситуа-
цию, многие хотят ещё от-
дохнуть, кто-то надеется от-
сидеться и вырастить уро-
жай на даче. А это значит, 
что по-настоящему люди 
начнут чувствовать себя 
безработными не раньше 
чем через три месяца, а ско-
рее всего, к осени, когда 
приступят к активным по-
искам работы. Вот тогда бу-
дет остро вставать вопрос 
об эффективной работе на-
шего правительства: на-
сколько оно сумеет подго-
товиться и создать условия 
для появления новых рабо-
чих мест. 

Наконец, третья волна 
«высвобождения» (скажется 
«эффект домино») коснется 
работников тех предприя-
тий, которые прямо или 
косвенно были связаны 
производственными цепоч-
ками с иностранными ком-
паниями. Так, сегодня уже 
приостанавливают свою ра-
боту некоторые предприя-

тия, например, даже отече-
ственного автопрома. 

Здесь мы опять в который 
раз встаём перед вопросом 
импортозамещения, кото-
рое уже много лет назад бы-
ло провозглашено властями 
и должно было давно ус-
пешно произойти, но, как 
нынче можем это видеть, 
похоже, так и не было нача-
то. Сегодня нашей эконо-
мике придётся в тяжелей-
ших условиях в быстром 
темпе это упущение навёр-
стывать. Только на этом пу-
ти в ситуации изоляции от 
мировой экономики воз-
можно массовое возникно-
вение новых рабочих мест.  

Пока же эти рабочие ме-
ста создаются, во избежание 
массовой безработицы и 
для сохранения трудовых 
ресурсов крупные пред-
приятия пойдут, скорее все-
го, по проверенному в про-
шлые кризисы пути — от-
правят часть сотрудников в 
частично оплачиваемые от-
пуска или переведут на ча-
стичную занятость. Пока 
что, по сообщению мини-
стра труда и социальной за-
щиты Антона Котякова, ра-
ботодатели уведомили о 
планах по сокращению 50 
тыс. сотрудников. По дан-
ным же минтруда, всего по 
найму в стране работает по-
рядка 55 млн граждан. Так 
что это пока не столь ката-
строфично, если, конечно, 
не является началом более 
серьёзного процесса.  

А пока чиновники чешут 
затылок в решении пробле-
мы массового высвобожде-
ния, некоторые предприя-
тия сами весьма творчески 
пытаются принять меры для 
удержания надвигающейся 
волны безработицы, осо-
бенно среди молодёжи. Так, 
похоже, плач на камеру 
оставшейся без средств к су-
ществованию блогерши не 
остался неуслышанным. 
Один из крупных отече-
ственных производителей 
стройматериалов уже опе-
ративно запустил програм-
му переобучения для рос-
сийских блогеров. Програм-
ма обучения действует в 
учебных центрах почти двух 
десятков российских горо-
дов и полностью бесплатна 
— все расходы компания бе-
рёт на себя. Бывшие блоге-
ры и «тик-токеры» могут 
бесплатно выучиться, полу-
чить диплом о среднем спе-
циальном образовании, 
пойти работать на завод по 
такой профессии, как, на-
пример, монтажник систем 
изоляции, оператор турбо-
сместителя или машинист 
расфасовочно-упаковочной 
машины, и внести свой 
вклад в развитие отече-
ственного производства. 

 
Мария ПАНОВА.

Переход на подножный корм 
 

Надвигающийся экономический кризис заставил людей вспомнить о своём саде-огороде

К ак поддержать коллек-
тив в трудные для него 
времена? Пережившие 

многие кризисы россияне 
знают, что первое, о чём нуж-
но вспомнить, — это огород. 
Заводчанам раздали участки 
по 10 соток на площади в 30 
гектаров и снабдили людей 
отечественным семенным 
картофелем.  

Вспоминается фотография 
военного времени с огромны-
ми кочанами капусты, выра-
щенными прямо у Исаакиев-
ского собора в блокадном Ле-
нинграде. Выстояли. Выжили. 
Печально, конечно, что в XXI 
веке приходится снова выжи-
вать, но что поделаешь…  

По данным сельхозперепи-
си, сегодня в России около  
60 млн дачников. Все вместе 
они ведут хозяйство на пло-
щади до 1,5 млн гектаров — 

это самый большой в мире 
показатель. Напомним, что 
дачи стали выделять в совет-
ское время не только для ка-
чественного отдыха трудя-
щихся на свежем воздухе, но 
и для частичного обеспечения 
себя продуктами питания. 

В нашей стране ещё не бы-
ло ни одного поколения, ко-
торое не знало бы, что такое 
работа на земельном участке. 
Вспомните, как в 1990-е го-
лодные годы моментально 
были распаханы, вскопаны и 
засажены все возможные 
участки, даже по обочинам 
железной дороги. Сегодня мы 
снова входим в тяжёлую эко-
номическую полосу. Экспер-
ты ожидают уже к концу это-
го года вторую волну роста 
цен на продовольствие, по-
скольку многие отечествен-
ные сельхозпроизводители 

используют зарубежные се-
мена и оборудование.  

Неблагоприятные экономи-
ческие условия подталкивают 
наших людей к возрождению 
своих огородов. Похоже, и се-
годняшней молодёжи, не-
сколько поотвыкшей от дач-
ной жизни, придётся вспом-
нить, как их родители и ба-
бушки с дедушками выращи-
вали продукты, которые они с 
удовольствием поедали зи-
мой. Уже сейчас у нас в Под-
московье дачные участки, да-
же те, которые ждали покупа-
теля годами, раскупаются, как 
жареные пирожки. Также ана-
литики рынка отмечают 
значительный рост спроса на 
семена и садовый инвентарь. 

Региональные власти тоже 
вспоминают прошлый опыт. 
Например, в советское время 
при школах существовала це-
лая сеть земледельческих уча-
стков, которые, с одной сто-
роны, содействовали удешев-
лению питания, разнообра-
зию рациона школьников, с 
другой — давали возможность 
детям участвовать в реальном 
производстве. Положение о 
школьном приусадебном 
участке было закреплено в 
приказах и нормативных ин-
струкциях союзных мини-
стерств и ведомств, школьни-

кам активно помогали колхо-
зы и совхозы, выделяя техни-
ку, удобрения, наставников. 

Отказываться от садов и 
огородов большинство школ 
стали в начале этого века из-
за того, что школьное «сель-
хозпроизводство» на при-
школьных участках фактиче-
ски приравняли к предпри-
нимательской деятельности 
со всеми вытекающими из 
этого последствиями: налого-
обложением, штрафными 
санкциями и пр. Естественно, 
руководство школ быстро 
сбросило со своих плеч эту 
непрофильную деятельность, 
которая приносила одни про-
блемы.  

Сегодня пришли другие 
времена, перед обществом 
встали другие задачи. И 
школьные огороды стали сно-
ва возрождаться, особенно в 
сельской местности. Одна из 
передовых в этом смысле — 
Челябинская область, в кото-
рой уже несколько лет назад 
задумались над использова-
нием, как в старые добрые 
времена, пришкольных уча-
стков: и как элемент проф-
подготовки ребят к будущим 
сельскохозяйственным про-
фессиям, и как хорошее по-
полнение и разнообразие ра-
циона школьных столовых.  

Сейчас эта инициатива ока-
залась очень кстати. Власти 
других областей теперь срочно 
внедряют этот хорошо забы-
тый опыт в своих регионах. 
Так, по информации РИА 
Томск, губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин также 
заявил о том, что намерен воз-
родить традицию организации 
огородов при сельских школах. 

Вспомнили сегодня даже о 
прибольничных огородах. Гу-
ляя по дачным местам, можно 
также увидеть, как этой вес-
ной распахиваются давно за-
брошенные участки. Потяну-
лись молодые родственники 
к своим бабушкам в деревни 
помогать копать огороды…  

Всё-таки хотелось бы наде-
яться, что наша власть, нако-
нец, решит глобальные про-
блемы и люди смогут вернуть-
ся к своей привычной совре-
менной жизни. А пока, наде-
емся, работа на воздухе и эко-
логически чистые продукты 
питания оздоровят наше 
старшее, так много пережив-
шее поколение, приучит к 
труду и хоть на время отвле-
чёт от дивана и гаджетов 
младшее. И главное — даст 
возможность пережить эти 
трудные времена. 

 
Мария АЛЕКСАНДРОВА.

Наш народ привык выживать в трудные времена. 
Наверное, это умение уже встроено в наш генети-
ческий код. Поэтому не удивительна информация, 
пришедшая из Калининграда, о том, что руковод-
ство автосборочного завода «Автотор» бесплатно 
раздало сотрудникам земельные участки для обу-
стройства огородов. Успешное предприятие зани-
малось сборкой немецких и южнокорейских автомо-
билей, но после объявленных санкций возникли про-
блемы с поставками комплектующих, в результате 
чего производство сократилось в три раза.

В этом году россияне в среднем на-
мерены потратить на недельный 
отпуск 37 тыс. руб., в прошлом 

году — 36 тыс. руб. При этом среди 
мужчин популярнее вариант с более 
высокой стоимостью отдыха: они на-
мерены отдохнуть на сумму около 40 
тыс. руб., женщины выбрали меньшую 
стоимость отпуска — 33 тыс. руб. 

Идеальный месячный отдых участ-
ники опроса оценили в среднем в 160 

тыс. руб., однако женщины мечтают о 
более экономном бюджете — 143 тыс. 
руб., тогда как мужчины потратили 
бы на идеальный отпуск 175 тыс. руб. 
Исходя из этого, можно прийти к вы-
воду, что на отдых мечты жителям 
России сейчас требуется почти в 4,5 
раза больше средств, чем позволяют 
реальные возможности. 

Больше всего денег на отпуск реши-
ли выделить жители Москвы, в сред-

нем эта сумма составляет 50 тыс. руб. 
На втором месте — Санкт-Петербург и 
Красноярск (43 тыс. руб.), на третьем 
— Екатеринбург (42 тыс. руб.), на чет-
вёртом — Краснодар (40 тыс. руб.), на 
пятой позиции разместились Ростов-
на-Дону и Нижний Новгород — здесь 
в среднем на отпуск отложили 40 тыс. 
руб. на одного человека. 

Меньше всего на недельный отпуск 
среди жителей мегаполисов готовы 
потратить в Воронеже и Волгограде — 
в среднем 33 тыс. руб. 

Одновременно с ростом цен не рас-
тут доходы россиян, либо же в лучшем 
случае растут крайне незначительно, 
не под стать инфляции. Из-за этого 
люди не могут себе позволить нор-
мально отдохнуть: даже если брать 
среднюю сумму по стране в размере 
37 тыс. руб., не все трудоспособные 
работающие граждане в состоянии се-

бе позволить отдохнуть на такую сум-
му, если их доход ниже 30 тыс. руб. в 
месяц и они, например, снимают квар-
тиру или же сидят в долгах, кредитах. 
Естественно, при таких условиях об 
идеальном недельном отдыхе остаётся 
забыть, ведь их месячный доход уле-
тучится за неделю и уйдёт в «минус». 

Мы видим действительно печаль-
ную картину: работающие люди не 
могут себе позволить нормально от-
дохнуть от длительной и выматы-
вающей трудовой рутины. Повезло 
тем, у кого есть дача, но что делать 
тем, у кого её нет? Ведь для того что-
бы обеспечить себе хороший отдых 
на курорте, необязательно загранич-
ном, а в Крыму например, тоже при-
дётся потратиться. Это билеты на са-
молёт, оплата проживания в гости-
нице, покупка пляжных принадлеж-
ностей и продуктов питания, походы 
в музеи, тур по интересным местам 
региона и прочее. Это траты, которые 
не каждый может себе позволить. 

 
Владислав ГОНЧАРОВ.

На отпуск не хватает
Более трети (35%) россиян сообщили, что им не хватает 

средств на недельный отпуск. Для сравнения: в прошлом году с 
данной проблемой столкнулась меньшая доля респондентов — 
30%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сер-
виса для поиска работы и размещения вакансий «Superjob». Оно 
проводилось методом опроса в первой половине мая во всех рос-
сийских округах среди совершеннолетних россиян. В общем 
опросе приняли участие 3 тыс. человек, а среди населения горо-
дов-миллионников — 10 тыс. человек.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ СРЕДА, 1 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ СУББОТА, 4 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯВТОРНИК, 31 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 «ТОБОЛ» 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 «Александр Демьяненко. Убий-

ственная слава», д/ф 12+ 
  9.00 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-

КИ» 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. Владимир Май-

зингер» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+ 
16.55 «90-е. Врачи-убийцы» 16+ 
18.10, 2.50 Петровка, 38 16+ 
18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+ 
22.35 «Поехали!» Специальный репортаж 

16+ 
23.10 «Знак качества» 16+ 
23.55 События. 25-й час 
  0.25 «Удар властью. Валентин Павлов» 

16+ 
  1.05 «Игорь Старыгин. Ледяное сердце», 

д/ф 16+ 
 1.45 «Письмо товарища Зиновьева», 

д/ф 12+ 
  2.25 «Осторожно, мошенники! Бес в го-

лову» 16+ 
  4.35 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье», д/ф 12+ 
 

НТВ 
 4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
 8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ДЕЛЬФИН» 16+ 
23.30 «ПЁС» 16+ 
  2.45 «Таинственная Россия» 16+ 
  3.30 «ШАМАН» 16+ 
 

РОССИЯ К 
 6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва книжная 
  7.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Николай Марр 
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.20 85 лет со дня рождения Александра 

Демьяненко. Легенды мирового ки-
но 

  8.50, 16.25 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 XX век. «Встреча с киноре-

жиссёром Эльдаром Рязановым». 
1987 

12.30 Линия жизни. Феликс Коробов 
13.30 «Исцеление храма», д/ф 
14.15 Эпизоды. Павел Никонов 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
17.35 Цвет времени. Караваджо 
17.55 Фестиваль Российского националь-

ного оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Максим Рубцов, Вла-
дислав Лаврик, Сергей Елецкий. Ди-
рижёр Сергей Смбатян 

18.35, 1.35 «Фонтенбло — королевский 
дом на века», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Меж двух кулис». Евгений Писа-

рев 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.05 Больше, чем любовь. Алексей Ар-

бузов и Анна Богачёва 
21.45 «Сати. Нескучная классика...» с Ва-

димом Эйленкригом 
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
  2.30 «И оглянулся я на дела мои...», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
 9.30, 23.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

12+ 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+ 
13.25, 14.05 «Истребители Второй ми-

ровой войны», д/ф 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
14.20, 3.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 
18.45 «Специальный репортаж» 16+ 
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
22.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым. Кремлёвские пенсионеры», 
д/ф 12+ 

  0.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+ 
  2.25 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20, 23.40 «АнтиФейк» 16+ 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ТОБОЛ» 16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 15.05, 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+ 
15.30 К Дню защиты детей. Фестиваль 

детской художественной гимнасти-
ки «Алина» 

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» 
  8.20 «Доктор И...» 16+ 
  8.55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ МИ» 

12+ 
10.40, 4.40 «Алексей Баталов. Ради неё 

я всё отдам...», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 18.10, 2.55 Петровка, 38 16+ 
12.05 «АКАДЕМИЯ» 12+ 
13.45, 5.20 «Мой герой. Юрий Григорь-

ев» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+ 
17.00 «90-е. Сладкие мальчики» 16+ 
18.25, 20.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 

12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.05 «Хроники московского быта. Род -

ные иностранцы» 12+ 
23.50 События. 25-й час 
  0.25 «90-е. Крёстные отцы» 16+ 
  1.05 «Знак качества» 16+ 
 1.45 «Маршала погубила женщина», 

д/ф 12+ 
  2.30 «Осторожно, мошенники! Бабкин 

бизнес»16+ 
  3.10 «Московские тайны. Бедная Лиза» 

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, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ДЕЛЬФИН» 16+ 
23.30 «ПЁС» 16+ 
  2.50 Их нравы 0+ 
  3.15 «ШАМАН» 16+ 
21.40 «Одиссея со скрипкой», д/ф 
 1.30 «Тайный Версаль Марии-Антуа-

нетты», д/ф 
 2.25 «Не бывает напрасным прекрас-

ное...». Юнна Мориц 
 

РОССИЯ К 
 6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва москворецкая 
  7.05 Легенды мирового кино. Евгений 

Матвеев 
 7.35 «Во-ле-Виконт — дворец, достой -

ный короля», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Анри Матисс 
  9.50, 16.35 «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 XX век. «Что такое «Ера-

лаш»?». Ведущий Спартак Мишу-
лин. 2-я серия. 1986 

12.25 «Первые в мире». «Двигатель ка-
питана Костовича», д/ф 

12.45, 22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
14.15 Острова. Давид Самойлов 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Владимир Солоухин «Послед няя 

ступень» в программе «Библейский 
сюжет» 

15.50 «Белая студия» 
17.40 Цвет времени. Тициан 
17.50 Фестиваль Российского нацио -

нального оркестра в Музее-
заповедни ке «Царицыно». Лина 
Вартанова, Ольга Томилова, Все-
волод Гузов. Дирижёр Валентин 
Урюпин 

19.00 «Огюст Монферран», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 «Меж двух кулис». Максим Диден-

ко 
20.55 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20, 14.20, 3.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.25 «1 июня — День Северного флота», 

д/ф 16+ 
 9.55 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

12+ 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+ 
13.25, 18.45 «Специальный репортаж» 

16+ 
13.50, 14.05 «Не факт!» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
22.25 «Секретные материалы», д/ф 16+ 
23.15 «Герой под чужим именем», д/ф 

12+ 
  0.00 «КАДЕТЫ» 12+ 
  3.30 «Оружие Победы», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20, 23.40 «АнтиФейк» 16+ 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05 Ин-

формационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ТОБОЛ» 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» 
  8.20 «Доктор И...» 16+ 
  8.55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 

12+ 
10.40, 4.40 «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 18.15, 2.55 Петровка, 38 16+ 
12.05 «АКАДЕМИЯ» 12+ 
13.45, 5.20 «Мой герой. Семён Фурман» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.10, 3.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+ 
17.00 «90-е. Мобила» 16+ 
18.30 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+ 
22.35 «10 самых... Фиктивные браки 

звёзд» 16+ 
23.05 «Назад в СССР. За рулём», д/ф 12+ 
23.50 События. 25-й час 
 0.25 «Приговор. Сергей Шевкуненко» 

16+ 
  1.05 «Личные маги советских вождей», 

д/ф 12+ 
  1.45 «Список Андропова», д/ф 12+ 
  2.25 «Осторожно, мошенники! Ледовое 

побоище» 16+ 
 

НТВ 
 4.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

годня 
 8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ДЕЛЬФИН» 16+ 
23.25 «ЧП. Расследование» 16+ 
23.55 «Поздняков» 16+ 
  0.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.00 «ПЁС» 16+ 
  2.40 «Таинственная Россия» 16+ 
  3.25 «ШАМАН» 16+ 
 

РОССИЯ К 
 6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры 
  6.35 Лето Господне. Вознесение 
  7.05 Легенды мирового кино. Надежда 

Румянцева 
 7.35 «Тайный Версаль Марии-Антуа-

нетты», д/ф 
 8.35 Цвет времени. Василий Кандин -

ский. «Жёлтый звук» 
  8.45, 16.35 «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 XX век. «Избранные стра -

ницы советской музыки. Исаак 
Дунаев ский». 1977 

12.20 «Мальта», д/ф 
12.45, 22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
14.15 Цвет времени. Камера-обскура 
14.30 Юбилей Юнны Мориц. «Не быва ет 

напрасным прекрасное...» 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Ремёсла крым-

ских татар» 
15.50 «2Верник2». Вера Васильева 
17.55 Фестиваль Российского нацио -

нального оркестра в Музее-
заповедни ке «Царицыно». Констан-
тин Емельянов. Дирижёр Алексей 
Богорад 

19.00 «Фуга спрятанного Солнца», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 «Меж двух кулис». Юрий Бутусов 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.05 «Курьер», д/ф 
21.50 «Энигма. Тан Дун» 
  1.25 «Папский дворец в Авиньоне. Ше -

девр готики», д/ф 
  2.15 Острова. Давид Самойлов 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20, 14.20, 4.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.25, 2.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+ 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+ 
13.25, 18.45 «Специальный репортаж» 

16+ 
13.50, 14.05 «Не факт!» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
22.25 «Код доступа» 12+ 
23.15 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ БЛЮ» 

12+ 
  0.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 12+ 
  3.45 «Провал Канариса», д/ф 12+

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, 18.20 Информа-

ционный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+ 
23.25 «История группы «Вее Gees»: «Как 

собрать разбитое сердце», д/ф 16+ 
  1.10 «Информационный канал» 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 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  0.00 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+ 
  3.20 «ВЕРСИЯ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Шуранова и Хочинский. Леди и 

бродяга», д/ф 12+ 
  9.15, 11.00, 11.50, 13.00, 15.00, 15.20 

«Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
14.50 Город новостей 
17.00 «Ералаш». Все серьёзно!», д/ф 
18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+ 
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+ 
  2.05 Петровка, 38 16+ 
  2.20 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+ 
  5.15 «Василий Ливанов. Я умею держать 

удар», д/ф 12+ 
 

НТВ 
 5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
 8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20 «Сегодня в Москве» 
16.45 «ДНК» 16+ 
18.00 «Жди меня» 12+ 
20.00 «ДЕЛЬФИН» 16+ 
23.40 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном 16+ 
  1.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  1.40 Квартирный вопрос 0+ 
  2.35 «Таинственная Россия» 16+ 
  3.30 «ШАМАН» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры 
  6.35 Царица Небесная. Владимирская 

икона Божией Матери 
  7.05 Легенды мирового кино. Леонид 

Броневой 
  7.35 «Папский дворец в Авиньоне. Ше-

девр готики», д/ф 
  8.35 «Первые в мире». «Метод доктора 

Короткова», д/ф 
  8.50, 16.40 «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 
10.20 «УЧИТЕЛЬ» 
12.00 Больше, чем любовь. Сергей Гера-

симов и Тамара Макарова 
12.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
14.15 «Климент Тимирязев. Беспокойная 

старость», д/ф 
15.05 Письма из провинции. Валдай 
15.30 «Энигма. Тан Дун» 
16.10 «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-

моновых», д/ф 
17.50 Фестиваль Российского нацио-

нального оркестра в Музее-запо-
веднике «Царицыно». Камерные 
ансамбли 

19.00 «Смехоностальгия» 
19.45, 1.35 Искатели. «Загадочная судьба 

императорской яхты» 
20.35 К 80-летию Владимира Граммати-

кова. Линия жизни 
21.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
23.30 «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН» 
 

ЗВЕЗДА 
  8.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 
  7.50, 9.20, 4.55 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.55, 13.25, 14.05 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА-2» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.55 «ПОБЕГ» 16+ 
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
22.15 «Легендарные матчи». «Чемпионат 

мира 1989. Хоккей. Финальный 
этап. СССР — Канада» 12+ 

  1.15 «КОНТРАБАНДА» 12+ 
  2.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 

12+ 
 3.55 «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей», д/ф 16+

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 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром 

коммунисте» 12+ 
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+ 
14.05 К 85-летию со дня рождения Алек-

сандра Демьяненко. «Шурик про -
тив Шурика» 12+ 

15.15 «Безумные приключения Луи де 
Фюнеса», д/ф 12+ 

17.05, 18.20 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 0+ 
19.50 «На самом деле» 16+ 
21.00 «Время» 
21.35 «Сегодня вечером» 16+ 
23.00 Лига Бокса. Интерконтиненталь -

ный Кубок. Россия — Америка. Пря-
мой эфир из Москвы 

 0.30 «Виктор Тихонов. Последний из 
атлантов» 12+ 

  1.25 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.40 «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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести 
12.00 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
13.05, 15.30 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЛЮБВИ» 16+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА» 12+ 
  0.30 «НЕДОТРОГА» 12+ 
  3.50 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+ 
  7.50 Православная энциклопедия 6+ 
  8.15 «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+ 
10.00 «Самый вкусный день» 6+ 
10.30 «Лион Измайлов. Курам на смех» 

12+ 
11.30, 14.30, 23.15 События 
11.45 Любимое кино. «Берегись авто -

мобиля» 12+ 
12.10 «СУЕТА СУЕТ» 6+ 
13.50, 14.45 «КОММУНАЛКА» 12+ 
17.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 16+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Право знать!» 16+ 
23.25 «90-е. Прощай, страна!» 16+ 
  0.10 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

16+ 
  0.50 «Поехали!» Специальный репортаж 

16+ 
  1.20 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.45 «90-е. Лужа и Черкизон» 16+ 
  2.25 «90-е. Врачи-убийцы» 16+ 
  3.05 «90-е. Сладкие мальчики» 16+ 
  3.50 «90-е. Мобила» 16+ 
  4.25 «Удар властью. Валентин Павлов» 

16+ 
 5.05 «Удар властью. Валерия Ново -

дворская» 16+ 
 5.45 «10 самых... Фиктивные браки 

звёзд» 16+ 
 

НТВ 
  5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+ 
  5.20 «ЧП. Расследование» 16+ 
  5.45 «ВЗЛОМ» 16+ 
  7.30 Смотр 0+ 
  8.00, 16.00 Сегодня 
  8.15 «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 «Альтернативная история Рос сии». 

Научное расследование Сергея Ма-
лозёмова 12+ 

16.15 Следствие вели... 16+ 
18.00 «По следу монстра» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.10 Ты не поверишь! 16+ 
21.00 «Секрет на миллион». Лада Дэнс 

16+ 
23.00 «Международная пилорама» 16+ 
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Мельница» 16+ 
  0.50 «Дачный ответ» 0+ 
  1.45 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+ 
  3.30 «ШАМАН» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Владимир Солоухин «Последняя 

ступень» в программе «Библейский 
сюжет» 

  7.05 «Лиса и волк». «Волк и семеро коз-
лят». «Грибок-теремок», м/ф 

  7.40 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 
10.05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск 
11.55 «Коллекция». «Метрополитен-му-

зей», д/ф 
12.25 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.10 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
14.25 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
15.55 «Невероятные приключения ис -

панца в России», д/ф 
17.00 «Песня не прощается... 1975» 
17.55 «Курьер», д/ф 
18.35 «КУРЬЕР» 
20.00 Премьера. Большой джаз 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 «СЕМЬЯ» 
  1.05 «Соловьиный рай», д/ф 
  1.45 Искатели. «Клад Нарышкиных» 
 2.30 «Старая пластинка», «Фатум». 

Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
 6.15, 3.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» 6+ 
  7.35, 8.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО ВЫ» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.40 «Легенды кино». Любовь Соколо ва 
10.20 «Главный день». «СУ-24 и Павел 

Сухой» 16+ 
11.05 «Война миров. Спортсмены про тив 

фашистов. Неизвестные подвиги 
чемпионов», 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 «Легенды госбезопасности. Феликс 

Дзержинский. Слово чекиста» 16+ 
15.55, 18.25 «ЩИТ И МЕЧ» 12+ 
22.30 Всероссийский вокальный кон курс 

«Новая звезда-2022». Специальный 
выпуск 6+ 

23.50 «Десять фотографий» 12+ 
  0.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» 16+ 
 4.35 «Алексей Косыгин. Ошибка ре -

форматора», д/ф 12+ 
  5.20 «Москва фронту», д/ф 16+

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

(«МЕНТАЛИСТ») 16+ 
  7.45 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  8.25 «Часовой»12+ 
  8.55 «Здоровье» 16+ 
10.15 К 350-летию Петра Первого. «...На 

троне вечный был работник» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+ 
13.35, 15.15, 18.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

16+ 
21.00 «Время» 
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр 16+ 
23.45 «Крым Юлиана Семёнова» 16+ 
  0.55 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.10 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
 5.40, 3.20 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА СТЬЯ» 

12+ 
  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, 15.00, 17.00 Вести 
12.00 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
13.05, 15.30 «КАТЕРИНА. ВОЗВРА ЩЕНИЕ 

ЛЮБВИ» 16+ 
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 «НАЙДЁНЫШ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.15 «Улыбайтесь, господа!» 12+ 
  7.05 «СУЕТА СУЕТ» 6+ 
  8.35 «ОДУВАНЧИК» 16+ 
10.10 «Знак качества» 16+ 
10.55 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 23.35 События 
11.45, 1.30 Петровка, 38 16+ 
11.55 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+ 
13.40, 4.40 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Уполномочены рассмешить!» 

Юмористический концерт 12+ 
16.40 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+ 
20.10 «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 12+ 
23.50 «ОДИНОЧКА» 16+ 
  1.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 16+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  5.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+ 
  6.45 «Центральное телевидение» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу 12+ 
10.15 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.55 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 
15.00, 16.15 Следствие вели... 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.20 «Ты супер! 60+». Новый сезон 6+ 
22.50 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.10 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  2.45 Их нравы 0+ 
  3.20 «ШАМАН» 16+ 
 

РОССИЯ К 
 6.30 «Великорецкий крестный ход. 

Обыкновенное чудо», д/ф 
  7.00 «Два клёна». «Волк и семеро коз -

лят на новый лад». «Вот какой 
рассеян ный». «Птичий рынок», м/ф 

  8.15 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
  9.45 «Обыкновенный концерт» 
10.10 «КУРЬЕР» 
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск 
11.55 «Соловьиный рай», д/ф 
12.40 Невский ковчег. Теория невоз -

можного. Лидия Чарская 
13.10 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
14.15 «СЕМЬЯ» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.10 «Пешком...». Особняки москов -

ского купечества 
17.35 «Православие в Чешских землях и 

Словакии», д/ф 
18.30 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «ПИКОВАЯ ДАМА» 
21.40 «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег», 

д/ф 
22.35 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 
  0.55 «Год цапли», д/ф 
  1.45 Искатели. «Завещание Баженова» 
 2.30 «Мистер Пронька». Мультфильм 

для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ ВОЙ» 12+ 
  6.50 «ПОБЕГ» 16+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым 16+ 
10.30 «Военная приёмка» 12+ 
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №103» 
16+ 

12.05 «Код доступа». «Тайна «франк -
фуртских мудрецов» 12+ 

12.50 «Секретные материалы. Враг за 
линией фронта: сыпной тиф», д/ф 
16+ 

13.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Михаил Воробьёв 12+ 

14.30, 3.45 «РОЗЫСКНИК» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
20.00 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+ 
  1.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+ 
  2.45 «Сибирский характер против Вер -

махта», д/ф 16+ 
  3.35 «Оружие Победы», д/ф 12+

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 «ТОБОЛ» 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 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 

12+ 
10.35 «Николай Ерёменко. Зажать себя в 

тупик», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «АКАДЕМИЯ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Виктор Рыбин» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.05«МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+ 
16.55 «90-е. Лужа и Черкизон» 16+ 
18.10, 2.50 Петровка, 38 16+ 
18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Марк Рудинштейн. Король ком-

промата», д/ф 16+ 
23.55 События. 25-й час  
  0.25 «Удар властью. Валерия Новодвор-

ская» 16+ 
  1.05 «Хроники московского быта. Воз-

раст-приговор» 16+ 
  1.45 «Маршал Жуков. Первая победа», 

д/ф 12+ 
  2.25 «Осторожно, мошенники! Гарнитур 

из подворотни» 16+ 
  4.35 «Александр Кайдановский. По лез-

вию бритвы», д/ф 12+ 
 

НТВ 
 5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
 8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ДЕЛЬФИН» 16+ 
23.30 «ПЁС» 16+ 
  2.45 Их нравы 0+ 
  3.20 «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 восточная 
  7.05 Легенды мирового кино. Мари-

на Ладынина 
  7.35 «Фонтенбло — королевский дом на 

века», д/ф 
 8.35 Цвет времени. Густав Климт. «Зо-

лотая Адель» 
  8.45, 16.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 XX век. «Что такое «Ера-

лаш»?». Ведущий Спартак Мишулин. 
1-я серия. 1986 

12.10 Больше, чем любовь. Алексей Ар-
бузов и Анна Богачёва 

12.50, 22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
14.20, 2.10 Острова. Георгий Бурков 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Передвижники. Михаил Несте-

ров» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Ва-

димом Эйленкригом 
17.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия» 
17.55 Фестиваль Российского националь-

ного оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Дмитрий Шишкин. Ди-
рижёр Сергей Смбатян 

18.35, 1.15 «Во-ле-Виконт — дворец, до-
стойный короля». д\ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Меж двух кулис». Андрей Могу-

чий 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.05 Искусственный отбор 
21.45 «Белая студия» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20, 14.20, 3.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

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 «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ» 12+ 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+ 
13.25, 14.05 «Истребители Второй миро-

вой войны», д/ф 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
22.25 «Улика из прошлого» 16+ 
  0.35 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+ 
  1.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+ 
  3.25 «Москва фронту», д/ф 16+

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. №1214 
Подписные индексы 50102, ПН329. Общий тираж 100 300.  
Подписано в печать 26.05.2022.      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 27—30 мая 2022 года    l    №56 (31259)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ


