
Г а з е т а  о с н о в а н а  

5  м а я  1 9 1 2  г о д а  

В . И .  Л Е Н И Н Ы М

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Центрального Комитета КПРФ

№59 (31262)                               3—6 июня 2022 года                       l                       Цена свободная16+

Цветы  
великому поэту 

 
Шестого июня, в День русского языка и 

в день рождения великого русского поэта 
А.С. Пушкина, ЦК, МК и МГК КПРФ,  
Ленинский комсомол и другие левые об-
щественные организации и движения 
проведут в Москве торжественное возло-
жение цветов к памятнику А.С. Пушкина.  

Сбор участников с 11.30 на Пушкинской 
площади (станции метро «Пушкинская», 
«Тверская», «Чеховская»).

Во имя дружбы и солидарности

В ходе мероприятия лидер 
коммунистов обратился к 

его участникам:  
— Сегодня здесь, в истори-

ческом Музее-заповеднике 
«Горки Ленинские», мы прово-
дим встречу с представителя-
ми братской Компартии Ки-
тая, которая имеет с нами 
очень тесные связи. Мы это 
узаконили меморандумом 
взаимодействия наших пар-
тий, который был подписан 
много лет назад.  

Хочу поблагодарить посоль-
ство Китая, нашего друга и то-
варища Чжан Ханьхуэя, кото-
рый регулярно предоставляет 
информацию нашей партии о 
всех важнейших событиях, 
происходящих в Китайской 
Народной Республике. Я там 
был многократно и горжусь 
тем, что наша страна вместе с 
Китаем сегодня решает важ-
нейшие мировые проблемы, 
укрепляет дружбу, мир и взаи-
модействие. 

Это принципиально важно 
на фоне того, что американцы 
и натовцы объявили по сути де-
ла не просто «гибридную вой-
ну», а жёсткую информацион-
ную, финансовую, экономиче-
скую. И лишь сообща можно 
преодолеть эти трудности. 

Владимир Ильич Ленин 
первым в мире заявил, что 
взаимодействие нашей дер-
жавы с Китаем, Индией и дру-
гими странами Востока будет 
очень благоприятно сказы-

ваться на развитии всего ми-
ра. И в этом отношении Со-
ветская страна последова-
тельно выполняла его наказ. 
После образования Китай-
ской Народной Республики, 
встречи Мао Цзэдуна со Ста-
линым было принято истори-
ческое решение: помочь Ки-
таю построить первые 156 за-
водов, начиная с автомобиль-
ного и тракторного заводов в 
провинции Хэнань.  

Я не раз выезжал в эту про-
винцию. Она в центре Китая, 
и в ней сегодня проживают 
110 млн человек — больше, 
чем в любом европейском го-
сударстве. Там Компартия Ки-
тая создала выдающуюся про-
мышленность. За последние 
годы построено более 500 

предприятий, выпускают ав-
томобили всех видов и марок. 
Освоили автомобиль, который 
будет олицетворять эту про-
мышленность в будущем. 

Мы всё сделаем, для того 
чтобы наши отношения разви-
вались по восходящей. Хочу 
поблагодарить товарища Си 
Цзиньпина, который активно 
помогает нам развивать эти 
исторические связи. 

 
* * * 

На территории Музея-запо-
ведника состоялся большой 
детский праздник. В нём при-
няли участие пионеры Под-
московья и детские творче-
ские коллективы 

КПРФ.ru. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

1 июня, в Международный день защиты детей, Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Хань-
хуэй на территории Музея-заповедника «Горки Ленинские» возложили цве-
ты к памятнику В.И. Ленина, который расположен в одноимённом музее. 
Затем участники мероприятия во главе с Г.А. Зюгановым и Чжан Ханьху-
эем высадили деревья на Аллее дружбы России и Китая.

В Бразилии вторую неделю 
не стихают акции проте-

ста, вызванные смертью пси-
хически нездорового афро-
бразильца во время задержа-
ния стражами порядка, за-
пихнувшими его на заднее 
сиденье полицейского авто-
мобиля, внутрь которого за-
тем бросили газовую гранату. 
25 мая 38-летний Генивальдо 
де Хесус Сантос, страдавший 
шизофренией, по неизвест-
ной до сих пор причине был 
остановлен федеральной до-
рожной полицией в городе 
Умбауба (штат Сержипи). На 
видеозаписи инцидента вид-
но, как два офицера пытают-
ся уложить в багажник пат-
рульного внедорожника 
мужчину, и поскольку он со-
противляется, правоохрани-
тели давят крышкой багаж-
ника на его ноги. Затем из 
машины вырываются облака 
газа, и ноги задержанного 
перестают дёргаться.  

Отчёт о вскрытии подтвер-
дил: Сантос умер от 
удушья. По словам семьи по-
гибшего, он страдал шизо-
френией и принимал ле-
карства от неё. Племянник 
Сантоса Алиссон де Хесус, 
ставший свидетелем инци-
дента, предупредил право-
охранителей о том, что его 
родственник нездоров, преж-
де чем они запустили в авто-
мобиль нечто вроде грана- 

ты со слезоточивым газом.   
«Видеокадры задержания 

просто шокируют. Это исто-
рия о том, как для того, что-
бы обездвижить психически 
неуравновешенного челове-
ка, полицейские используют 
свой автомобиль в качестве 
газовой камеры», — цитирует 
Самиру Буэно, исполнитель-
ного директора неправитель-
ственного Бразильского фо-
рума по общественной без-

опасности (БФОБ), агентство 
«Рейтер». 

Ужасная смерть Сантоса 
вызвала шок в Бразилии, где 
насилие со стороны полиции, 
особенно в отношении тем-
нокожего населения, являет-
ся обычным явлением. По 
данным БФОБ, в 2020 году от 
рук стражей порядка погибли 
6416 человек. Почти 80% 
жертв были чернокожими. 

«Полицейские превратили 

машину в газовую камеру и 
казнили психически больно-
го человека, — заявила Рена-
та Соуза, чернокожая акти-
вистка и политик из Рио-де-
Жанейро. — Перед лицом та-
кой бесчеловечности просто 
теряешь дар речи. Бразилия 
— лагерь для уничтожения 
людей!» 

После начала внутреннего 
расследования в связи с гибе-
лью Сантоса федеральная до-

рожная полиция Сержипе за-
явила, будто правоохраните-
ли были вынуждены приме-
нить силу, поскольку задер-
жанный «активно сопротив-
лялся и проявлял агрессию».  

Как отмечают эксперты, 
Сантос был убит через день 
после того, как 26 человек по-
гибли в ходе полицейского 
рейда в фавеле Вила-Крузей-
ро в Рио-де-Жанейро. 

А в столице Сальвадора со-
стоялся марш протеста, при-

уроченный к трёхлетию на-
хождения у власти президента 
страны Найиба Букеле. Участ-
ники акции, организованной 
в Сан-Сальвадоре оппози-
ционной партией Блок народ-
ного сопротивления и восста-
ния (БНСВ), выразили возму-
щение демонтажом демокра-
тии, уничтожением прав чело-
века и потерей прозрачности 
в управлении государством. 
«На протяжении трёх лет авто-
ритарное правительство зло-

употребляло властью и нару-
шало права человека. Сальва-
дорцы не увидели ничего, 
кроме лжи и пустых обеща-
ний», — подчеркнула лидер 
БНСВ Марисела Рамирес и об-
винила администрацию Буке-
ле в принятии скандального 
закона о легализации биткой-
на в качестве платёжного 
средства, повсеместном росте 
социальной незащищённости 
населения и внешнеполити-
ческих провалах.  

Манифестанты также осу-
дили администрацию Букеле 
за сворачивание программ 
по поддержке уязвимых 
слоёв населения.  «Теперь 
львиная доля бюджета на-
правляется на нужды воору-
жённых сил, а на субсидии и 
стипендии студентам, строи-
тельство дорог, ремонт пар-
ков, решение проблем водо-
снабжения, обучение поли-
цейских соблюдению прав 
человека денег уже не хвата-
ет», — отметил член БНСВ Са-
муэль Рамирес, добавив, что 
в стране сложилась крайне 
опасная обстановка, посколь-
ку граждан не информируют 
о реальном положении лю-
дей, брошенных в тюрьму за 
якобы принадлежность к го-
родским преступным груп-
пировкам. «Мы не знаем, все 
ли виновны, но знаем, что 
некоторых заключённых 
власти освобождают в пол-
ночь.  Мы не знаем, почему 
так происходит, но предпола-
гаем, что это результат пакта 
с бандами». 

Фото Рейтер.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

С Днём  
русского языка!

Уважаемые соотечественники!  
Дорогие друзья! 

6 июня Россия отмечает День русского языка. 
Этот молодой праздник родился по инициати-
ве КПРФ. За короткое время он уже стал одним 
из ключевых явлений в формировании высо-
кой гражданственности и патриотического со-
знания нашего многонационального народа. 

На протяжении веков русский язык являлся 
важным фактором преемственности наших 
культурных традиций и непрерывности рос-
сийской истории. Он участвовал в формирова-
нии ценностей социальной справедливости и 
воспитывал истинных героев нашей державы.  

Великий поэт Александр Пушкин — созда-
тель современного русского языка — всегда не-
устанно заботился о его сбережении и разви-
тии. Он был убеждён, что без чистоты родной 
речи невозможно сформировать в народе чест-
ный и заботливый взгляд на прошлое нашей 
Отчизны и обеспечить её великое будущее. 

«Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан 
великому народу!» — утверждал Иван Тургенев.  

«Употреблять иностранное слово, когда есть 
равносильное ему русское слово, — значит ос-
корблять и здравый смысл, и здравый вкус», — 
предупреждал Виссарион Белинский.  

«Наша речь преимущественно афористична, 
отличается своей сжатостью, крепостью», — 
уверенно напоминал Максим Горький. 

«Надо любить и хранить те образцы русского 
языка, которые унаследовали мы от перво-
классных мастеров», — призывал Дмитрий 
Фурманов.  

«Величайшее богатство народа — его язык!» 
— делал вывод нобелевский лауреат Михаил 
Шолохов. 

Наша земля всегда была богата талантами. 
Русское слово соединило в единую семью наро-
ды нашей общей Родины. Оно всегда побуждало 
людей к действию, к созиданию, к преобразова-
нию. Вот и сегодня наша страна остро нуждает-
ся в творцах, способных пробудить в народе 

большую созидательную энергию и неустанное 
стремление к построению лучшего будущего. 

Ведя борьбу за русский язык, КПРФ тесно свя-
зывает её с делом защиты Русского мира, с 
утверждением ценностей дружбы народов, с соз-
данием справедливой системы международных 
отношений, с необходимостью фундаменталь-
ных преобразований внутри нашего Отечества.  

В нынешних крайне сложных условиях госу-
дарственный язык России должен стать могучим 
средством противодействия гегемонизму и угне-
тению, борьбы за высокую духовность и социаль-
ный прогресс, за утверждение идеалов справед-
ливости и коллективизма на всей нашей планете. 

Уверен в исполнимости этих великих и бла-
городных задач! 

С праздником вас, мои дорогие друзья и то-
варищи!  

С Днём русского языка! 
Г.А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ.

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Сан-Сальвадор

Сан-Паулу

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

П ротестующие, отказав-
шись работать, сели в 
вахтовки и попросили 

отвезти их в общежитие.  
Но водители никуда не по-
ехали. Тогда рабочие устрои-
ли марш протеста, пройдя 
пять километров, хотя на тер-
ритории рудника ходить по 

дорогам пешком запрещено. 
В местной прокуратуре под-

твердили, что подрядная орга-
низация много раз задержива-
ла зарплату и перед вахтови-
ками образовался долг. Одна-
ко ведомство утверждает, что 
фактически работа не при-
останавливалась и рабочие 

продолжают трудиться. При 
этом появившееся в интерне-
те видео свидетельствует об 
обратном. 

На место забастовки выехал 
прокурор Северо-Енисейского 
района Пётр Бородкин, чтобы 
оценить соблюдение трудово-
го законодательства и принять 
меры. Московский офис ком-
пании попросили представить 
кадровую и бухгалтерскую до-
кументацию. 

По сообщениям  
информагентств.

Долги выводят на марш
В Красноярском крае, на месторождении Бла-

годатное, рабочие подрядной организации «Эста 
Констракшен» (турецкая международная компа-
ния) объявили забастовку. Дело в том, что им с 
марта не выплачивают зарплату.

Зрители Первого канала 
обратили внимание, что в 
репортаже с Украины, яв-

но по приказу теленачальства, 
были «размыты» шевроны в 
виде красного флага на форме 
бойцов. За алые знамёна про-
должают преследовать: напри-
мер, «привет» из полиции на 
днях прилетел карельским 
коммунистам за акцию 9 Мая. 
Вышел и очередной антисо-
ветский кинофильм «Нулевой 
пациент» про «ужасы» СПИДа 
в СССР. 

В некоторых околокремлёв-
ских телеграм-каналах откры-
то критикуют широкое ис-
пользование советской симво-
лики и возвращение населён-
ным пунктам на территории 
ЛНР и ДНР советских назва-
ний. Так, вопль возмущения 
раздался после освобождения 
посёлка Володарское, назван-
ного в честь известного рево-

люционера. При этом возму-
тившийся шовинистически 
заострил внимание на его 
еврейском происхождении и 
назвал «профессиональной 
сволочью», «провокатором» и 
«террористом». 

Заметим, что Володарский 
(Моисей Гольдштейн) не был, 
разумеется, террористом, по-
тому что ни в каких боевых ор-
ганизациях никогда не со-
стоял. А вот ярким агитатором 
и принципиальным борцом за 
идеалы справедливости и 
братства между народами он 
был. С терроризмом его связы-
вает только одно обстоятель-
ство: он погиб от рук боевика-
эсера в результате теракта. 

Скажем прямо: происходя-
щее не удивляет. Символы 
ведь и впрямь очень важны, 
потому что вызывают опреде-
лённые ассоциации, несут 
идеологическую нагрузку. 

Не секрет, что не только на-
ши солдаты на Украине пред-
почитают красные флаги в па-
мять о Победе их дедов и пра-
дедов. Население освобождён-
ных украинских территорий 
тоже относится к ним гораздо 
лучше, чем к… Тут закон не 
позволяет говорить прямо, по-
этому скажем так: к другим 
символам. Потому что глав-
ное, с чем ассоциируется крас-
ное полотнище, — это борьба 
за справедливость. Справед-
ливо угнетение русскоязычно-
го населения? Нет. Справедли-
ва власть украинского олигар-
хата? Нет. А как насчёт власти 
российского олигархата? Вот 
потому-то люди и выбирают 
красные флаги, а не те, кото-
рые напоминают им о развале 
единой страны и о последо-
вавшими за этим нищете, раз-
рухе и кровопролитии. 

Те, кого обслуживает Си-
моньян и прочая пропаган-
дистская братия, унаследовали 
свою символику даже не от вла-
совцев, поэтому и «власовской» 
её называть неверно (в РОА во-
обще предпочитали Андре-
евский крест). Они взяли её у 

контрреволюционеров, у тех, 
кто боролся против построения 
справедливого общества. Эту 
символику использовали край-
не правые, националисты и 
шовинисты из эмигрантских 
организаций РОВС, НТС и по-
мельче, которые и после Граж-
данской войны боролись про-
тив собственной страны и слу-
жили при этом кому угодно: и 
нацистам из Германии, и капи-
талистам из США и Англии. 

Именно в буржуазной шови-
нистической идеологии за-
ключены предпосылки воз-
можной катастрофы в нынеш-
нем противостоянии, а не в со-
ветском прошлом, где их ищет 
госпожа Симоньян. Впрочем, 
ещё недавно она ведь собира-
лась кататься по Москве с аме-
риканским флагом… 

Все идеологии прошлых эпох 
работали на разделение людей 
по самым разным принципам 
и служили при этом одному: 
обогащению правящего класса. 
На сплочение основной части 
общества работала лишь идео-
логия, которая сто лет назад 
легла в основу создания Союза 
Советских Социалистических 
Республик. Символы этой стра-
ны являются одновременно и 
символами борьбы за справед-
ливость. Поэтому они и оказа-
лись сегодня самыми востре-
бованными именно там, где го-
рячее всего, — на передовой. 

 
Михаил КОСТРИКОВ.

Символ победы  
и символ катастрофы

Антисоветский накал официальной пропаганды не 
спадает. На днях один из главных её представителей 
Маргарита Симоньян «нарыла» новый повод для претен-
зий к СССР: «Я считаю, что наше отступление в борьбе  
с Западом началось вовсе не в 1990-е годы. Началось оно 
в 1962 году во время Карибского кризиса».  

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 чис-

ле её индекс ПН329 и цена подпис-
ки, приведены теперь в бумажном 
каталоге газет и журналов АО 
«Почта России», который нахо-
дится в открытом доступе на лю-
бой почте. Каталог этот остался 
единственным — других каталогов 
в отделениях почтовой связи боль-
ше нет. Но для оформления под-
писного абонемента даже необяза-
тельно заглядывать в каталог. До-
статочно подойти на ближайшей от 
вашего дома почте к соответствую-
щему окошечку, сказать адрес, по 
которому должна будет достав-
ляться газета, и оператор быстро и 
правильно всё оформит. 

Оформить подписку на «Прав-
ду» можно также через интернет 
на сайтах агентства «Книга-Сер-
вис»: www.akc.ru; www.pressa-
rf.ru или направив письмо в про-
извольной форме по электронно-
му адресу: public@aks.ru. Заявки 
на подписку принимаются агент-
ством «Книга-Сервис» и по фак-
су: 8(495) 680-90-48. С юридиче-
ским лицом, по желанию, заклю-
чается договор на оказание услуг 
и предоставляется полный ком-
плект бухгалтерских документов.
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Мини-футбольный клуб 
КПРФ (МФК КПРФ) стал се-
ребряным призёром чемпио-
ната России по мини-фут-
болу. Таким образом, коман-
да, представляющая наш 
партийный спортклуб, в 
третий раз в своей истории 
стала обладательницей на-
град национального чемпио-
ната. Напомним, что три 
года назад МФК КПРФ добыл 
своё первое «серебро», а год 
спустя стал лучшим клубом 
российской Суперлиги.  

 

В финальной серии плей-
офф нынешнего чемпио-
ната страны наши парни 

уступили соперникам из клуба 
«Газпром-Югра» в трёх матчах. 
Но, несмотря на такой, казалось 
бы, убедительный счёт, необхо-
димо констатировать, что борь-
ба в финале за «золото» нацио-
нального чемпионата была ост-
рой и бескомромиссной в каж-
дой встрече. 

Серия началась на площадке 
нашей команды в подмосков-
ном Климовске. Однако пре-
имуществом своего поля на 
старте серии нашему клубу вос-
пользоваться не удалось, и на 

то оказались весьма веские 
причины. 

Главное состояло в том, что 
перед финалом с югорчанами 
МФК КПРФ провёл тяжелейшую 
пятиматчевую полуфинальную 
серию с «Норильским никелем», 
в то время как соперник сумел 
одолеть екатеринбургскую «Си-
нару» в трёх играх и получил 
благодаря этому на четыре(!) 
дня больше для отдыха и вос-
становления перед финальной 
серией, чем наша команда. К 
тому же в заключительной 
встрече с норильчанами пере-
бор «жёлтых карточек» зарабо-
тал капитан и один из лучших 
атакующих игроков МФК КПРФ 
Артём Ниязов, во многом опре-
деляющий игру команды. По 
этой причине он пропускал 
стартовый матч финала. Оба 
этих фактора не могли пройти 
бесследно в первой игре. 

В результате стартовый матч 
серии на своей площадке наша 
команда уступила со счётом 1:3. 
Но ещё более досадным стал 

итог второго поединка соперни-
ков, состоявшегося также в Кли-
мовске на следующий день. Ос-
новное и дополнительное время 
встречи завершилось вничью со 
счётом 3:3, а в серии послемат-
чевых пенальти, в которой опре-
делялся победитель этой игры, 
точнее оказались гости… 

Как результат — в Югру наша 
команда отправлялась уже без 
права на ошибку. Третье пора-
жение МФК КПРФ делало чем-
пионом России наших сопер-
ников, в то время как успех 
МФК КПРФ в этом матче сохра-
нял для нашего клуба шансы 
продолжать борьбу за титул. Не 
случайно главный тренер МФК 
КПРФ Бесик Зоидзе сказал пе-
ред этой игрой: «Отступать не-
куда, и я верю в команду и её 
способность одержать победу в 
ключевом третьем матче…» 

Надо отметить, что на протя-
жении почти всей игры МФК 
КПРФ делом доказывал правоту 
слов своего тренера. В первом 
тайме наш клуб повёл в счёте 

сначала 2:0, затем 3:1. МФК 
КПРФ уверенно контролировал 
и этот счёт, и саму игру почти 
до конца встречи, но всё же за 
считанные минуты до заверше-
ния основного времени матча 
позволил соперникам сравнять 
счёт и перевести встречу в до-

полнительное время. А всего за 
две минуты до окончания вто-
рой дополнительной пятими-
нутки хозяева площадки сумели 
забить победный мяч и вырвать 
победу со счётом 4:3. «Газпром-
Югра» в третий раз в своей ис-
тории стал чемпионом страны. 

Таким образом, МФК КПРФ, 
уступив в финальной серии, 
стал обладателем серебряных 
медалей чемпионата России по 
мини-футболу. А это — само 
по себе большой успех, по-
скольку год назад наша коман-
да финишировала в чемпио-

нате на четвёртом месте, 
оставшись впервые за три года 
без медалей.  

Несмотря на поражение в фи-
нале плей-офф, наш клуб заслу-
живает самых тёплых слов и 
похвалы, в первую очередь за 
характер, сплочённость, волю и 
выросшее мастерство. Финиши-
ровав в регулярном чемпионате 
пятыми, наши парни сумели в 
плей-офф дойти до финала, 
одолев в четвертьфинале и по-
луфинале последовательно та-
ких грозных соперников, как 
«Тюмень» и «Норильский ни-
кель» (который, кстати, стал в 
итоге второй год подряд брон-
зовым призёром чемпионата, 
обыграв в серии за третье место 
екатеринбургскую «Синару»). 
МФК КПРФ постепенно превра-
тился по ходу завершившегося 
чемпионата, который начинал-
ся для команды не слишком 
удачно, в по-настоящему спло-
чённый коллектив, способный 
решать большие задачи. Окон-
чательно адаптировались в на-

шей команде новички, сформи-
ровался боевой состав. Как все-
гда на высоте были лидеры 
команды, игроки сборной Рос-
сии Артём Ниязов, Янар Асадов, 
голкиперы Альберт Цайдер и 
Дмитрий Путилов. 

Во всех решающих матчах 
главного финала наша команда 
выглядела достойно и сража-
лась до конца, демонстрировала 
волю и коллективизм, сохраняя 
равные с соперниками шансы 
на победу. И именно в этом — 
залог грядущих достижений 
МФК КПРФ. А мы, верные бо-
лельщики, отмечая вместе с 
командой её серебряный успех 
в завершившемся чемпионате 
страны, будем верить в то, что 
новые победы скоро придут, в 
том числе и золотые медали 
национального чемпионата 
России. 

Пётр НИКОЛАЕВ. 
 

q МФК КПРФ — серебряный 
призёр чемпионата России 
2021—2022 по мини-футболу.

МИНИ-ФУТБОЛ

МФК КПРФ — серебряный призёр чемпионата России!

Н иколай Григорьевич 
предложил обсудить 
проблему роста цен на 

товары и услуги, на продукты 
питания и лекарства, на ав-
томобильное топливо, горю-
че-смазочные материалы и 
связанные с этим издержки, 
обратить внимание на удо-
рожание услуг в системе 
ЖКХ, на завышенные цены 
на пиломатериалы и строй-
материалы.  

Происходящее в сфере оп-
товой и розничной торговли 
сейчас вызывает особенную 
тревогу у граждан, у покупа-
телей. Органам власти следует 
обратить внимание на круп-
ные торговые сети и цепочки 
посредников, поставляющих 
продукты питания. Известно: 
чем больше посредников, тем 
выше цена на товар, потому 
что каждый посредник уве-
личивает прибавочную стои-
мость товара и присваивает 
её себе. Это ведёт к искус-
ственному завышению уровня 
цен. Наличие нескольких по-
средников увеличивает коли-
чество нахлебников у про-
изводителей продуктов и то-
варов, которые могли быть в 
два-три раза дешевле! По под-
счётам маркетологов и социо-
логов, избавление от посред-
ников позволит оплату за 
ЖКУ снизить в два раза, цены 
на бензин можно снизить 
втрое, а МРОТ и пенсии дове-
сти до 25 тысяч рублей.  

«Нам 30 лет говорили о за-
висимости цены от курса дол-
лара, — отметил Н.Г. Зубрилин, 
— но он все эти годы был, как 
ниппель: рост курса доллара 
обеспечивался мгновенно, а 
при его снижении цены про-
должали стоять как скала!» Это 
доказывает: никакой привязки 
к доллару на самом деле нет, 
есть «спекулятивный, обман-
ный трюк», применяемый бан-
ками и финансистами для ухо-
да от ответственности перед 
населением за необоснован-
ное повышение цен во всём 
спектре товаров и услуг. Имен-
но за счёт этого в известной 
степени олигархи наживают 
свои капиталы. В ситуации, ко-
гда нет роста производства, 
нет роста качества, банкиры и 
финансисты придумывают се-
бе виды незаработанных до-
ходов за счёт объявления псев-
доинфляции с последующим 
ростом цен на товары и услуги, 
на продукты питания и ле-
карства и объясняют всё это 
сказками про доллар. 

Сейчас ссылки на полити-
ческие проблемы могут быть 
актуальны, но только частич-
но, убеждён Н.Г. Зубрилин. К 
тому же даже в «условно хоро-
шие» времена цены всегда 
ежегодно росли и курс доллара 
постоянно был проблемой для 
населения. Дефолты и эконо-
мические катастрофы случа-
лись регулярно, как по распи-
санию: 1992-й, 1994-й, 1998-й, 
2003-й, 2008-й, 2012 год, и се-
годняшний кризис не новый, 
а очередной! 

Сегодня правительство нам 
обещает повысить пенсии  
и прожиточный минимум  
с 1 июня. В среднем по стране 
размер пенсии будет почти 13 
тысяч рублей. Обещают, что 
МРОТ также будет поднят  
с 1 июля в среднем до 15278 
рублей. Сейчас МРОТ состав-
ляет 13890 рублей, а прожи-
точный минимум — 12654 
рублей в целом по России, 
планируемая средняя пенсия 

будет насчитывать около  
19 тысяч рублей — это пособие 
только для физического вы-
живания на скудную продук-
товую корзину. Но здесь не 
заложено средств на одежду, 
обувь, на постельное бельё, на 
мелкие бытовые расходы… 

Затронул депутат-комму-
нист и проблему стоимости 
проезда в общественном 
транспорте. Ведь за это мы 
платим немалые деньги! Ве-
лика ли на самом деле зависи-
мость цен на бензин и ди-
зельное топливо от стоимости 
нефти, о чём нам всегда гово-
рят при росте цены на пере-
возки и перевозимые товары 
и продукты. Но почему-то не 
обсуждается тема про много-
кратную окупаемость и супер-
прибыльность продукции и 
веществ, получаемых при пе-
реработке нефти. 

С каждого литра нефти 
после получения бензина, ке-
росина, дизельного топлива, 
автомобильного масла для 
двигателей внутреннего сго-
рания, масла для гидравлики, 
рулевого механизма и проч. и 
при их реализации на рынке 
добытчики, переработчики и 
производители готовой про-
дукции уже получают огром-
ную прибыль по сравнению с 
советским периодом, когда це-
на проезда на транспорте была 
в 6 раз ниже цены одного лит-
ра бензина (5 копеек за по-
ездку на автобусе или на метро 
и 33 копейки за литр бензина).  

Что происходит дальше? 
После полной окупаемости и 
даже получения прибыли из 
оставшегося вещества при 
разделении вязкой нефтежид-
кости получают инертный газ, 
лигроин, мазут, солидол, УТВС 
(универсальная тугоплавкая 
водостойкая смазка), техниче-
ский вазелин, гудрон, пара-
фин, сырьё для производства 
пластмассы (полиэтилен и его 
разновидности), твёрдые от-
ходы, которые вместе с гудро-
ном применяются при про-
изводстве асфальта.  

А теперь давайте посчита-
ем: сколько ещё продукции, 
кроме перечисленной, дела-
ется из нефти. Это огромное 
количество товаров широкого 
применения: игрушки, поли-
мерные ёмкости, строймате-
риалы, отделочные смеси, 

краски, лаки, резиновые изде-
лия, электроды, прочие детали 
из отрасли металлургии, упа-
ковочные материалы, текс-
тиль, лекарственные препара-
ты, бытовая техника, моющие 
средства, пищевые добавки, 
обувь и многое другое. Плюс 
различные косметические то-
вары: кремы, мази, парфюме-
рия. Поэтому в итоге прибыль 
от продажи различной про-
дукции из 1 литра нефти мо-
жет достигать более 1000%. 

И после этого нам будут го-
ворить, что цена на топливо 
тянет за собой цены на все 

перевозимые товары и про-
дукты! Зависимость, конечно, 
есть, но она должна быть объ-
ективная, а не служить фор-
мой обмана и наживы узкого 
круга собственников-олигар-
хов, диктующих обществу и 
государству непомерные и ни-
чем не обоснованные цены на 
нефтепродукты и топливо. По-
этому сегодня объективно це-
на за проезд в общественном 
транспорте, даже с прибылью 
транспортников, должна быть 
не более 7—8 рублей за одну 
поездку. Оплачивая проезд в 
сумме, равной цене за один 
литр топлива (в среднем 50 
рублей), 40 пассажиров долж-
ны проехать 100 километров, 
чтобы полностью оправдать 
свои затраты при покупке би-
лета. В среднем пассажиры об-
щественного транспорта про-
езжают за одну поездку на од-
ной единице транспорта от  
3 до 5 километров. В итоге за-
траты транспортников на пе-
ревозку одного пассажира со-
ставляют всего 5 рублей, а чи-
стая прибыль при цене за одну 
поездку в 50 рублей состав-
ляет около 45 рублей. А теперь 
можно сравнить цены на топ-
ливо и зависимость от них 
стоимости перевозимого гру-
за и товаров. Если ценовую 
политику на потребительском 
рынке привести к естествен-
ному уровню и уйти от не-
обоснованных цен и спекуля-
тивных форм торговли, то це-
ны на хлеб, молоко, овощи и 
фрукты могут быть ниже в 
три-четыре раза!  

За последнее время продук-
ты подорожали в два раза, ле-
карства — в полтора. Ожида-
ется с 1 июля рост квартплаты 
и коммунальных платежей. В 
среднем для бедных и средних 
слоёв населения, у которых 
большая часть доходов тра-
тится на продукты питания, 
транспорт и лекарства, инфля-
ция за несколько месяцев уже 
составила около 50%. И пока 
индексация пенсий и МРОТ 
дойдёт до реальных выплат, 

инфляция её тоже съест. Так 
неоднократно уже бывало в 
1990-е годы. 

Арендные платежи — это 
тоже рынок, и он зависит от 
состояния цен на электро-
энергию, холодную и горячую 
воду, отопление, от уровня 
цен на жилые и нежилые по-
мещения, этажности и кате-
гории здания. Рентабельность 
арендных помещений не 
должна быть выше 50% от це-
ны содержания помещения, 
всё, что выше, — это спекуля-
тивная цена, ведущая к удо-
рожанию товаров и продук-

тов. И опять мы возвращаемся 
к конечной цене на продукты 
и лекарства, на товары и услу-
ги, оплачиваемые из кармана 
налогоплательщиков, покупа-
телей, простых граждан.  

Н.Г. Зубрилин подчеркнул, 
что в системе ЖКХ необходи-
мо избавиться от многочис-
ленных посредников и субпод-
рядчиков. Дело дошло до того, 
что в одном подъезде жилого 
дома два гвоздя забивают две 
разные фирмы. Единство го-
родского хозяйства должно 
обеспечиваться полной ответ-
ственностью управляющих ор-
ганизаций за все работы по 
содержанию, эксплуатации и 
ремонту многоквартирных 
жилых домов. А кроме участ-
ников и организаторов общих 
собраний собственников жи-
лых помещений и общедомо-
вого имущества, их протоколы 
должны заверяться подписями 
депутатов Советов депутатов 
для их достоверности. Это су-
щественно сократит количе-
ство фальсифицированных 
протоколов.  

Н.Г. Зубрилин напомнил, 
что Коммунистическая партия 
Российской Федерации не-
однократно предлагала дей-
ственные меры, которые мо-
гут помочь населению выжить 
в трудных экономических 
условиях в период необосно-
ванного завышения цен в раз-
ных отраслях народного хо-
зяйства и промышленности. К 
числу неотложных мер на 
уровне города Москвы в резо-
люции «круглого стола» были 
внесены следующие:  

1. Восстановить государст-
венное планирование. Создать 
с этой целью МГК — Москов-
ский государственный коми-
тет. Поручить ему координа-
цию экономической деятель-
ности на отраслевом и межот-
раслевом уровнях. Приорите-
тами МГК определить воз-
обновление полноценной ра-
боты станко- и автомобиле-
строения, энергетики и радио-
аппаратуры. Гарантировать 

развитие промышленности 
города Москвы с применени-
ем высоких технологий. Обес-
печить ограниченный конт-
роль за тарифами и ценообра-
зованием, остановить необос-
нованный рост цен на товары 
и в сфере предоставления 
услуг населению. Реорганизо-
вать «проблемные» акционер-
ные общества в государствен-
ные унитарные предприятия. 
Упорядочить деятельность 
госкорпораций. 

2. Создать систему механиз-
мов выдачи населению и биз-
несу дешёвых кредитов, пря-
мых субсидий и дотаций. Под-
держать восстановление ма-
шиностроения, в частности, на 
площадке бывшего АЗЛК. От-
менить уплату земельного на-
лога с кадастровой стоимости. 
Осуществить программу раз-
вития городских территорий 
с обязательным учётом мне-
ния местных жителей.  

3. Остановить произвол спе-
кулянтов. Создать государст-
венную сеть торговли продук-
тами питания и товарами мас-
сового спроса. Продавать их с 
минимальной наценкой, не 
более 50% от вложенных за-
трат. Для граждан, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, дать возможность 
совершать покупки через бес-
процентный кредит и при по-
мощи социальных карт. 

4. Надёжно защитить тру-
дящихся от безработицы. 
Срочно сформировать отве-
чающую сегодняшним вызо-
вам государственную про-
грамму поддержки занятости. 
Она должна эффективно спо-
собствовать сохранению ра-
бочих мест и активному соз-
данию новых. 

5. Провести аудит экономи-
ческого потенциала столицы. 
Восстановить и обновить тех-
нологические цепочки на но-
вой, современной основе. 

6. Поддержать трудовые 
коллективы предприятий 
различных форм собственно-
сти для стимулирования ро-
ста экономики и социальной 
защиты трудящихся. Пресечь 
административное и рейдер-
ское давление на коллективы 
предприятий и их руководи-
телей. 

7. Немедленно отменить 
повышение возраста выхода 
на пенсию. Данное решение 
правительства ничем не обо-
сновано, кроме снижения от-
ветственности государства за 
судьбы людей. Необходимо 
вернуть прежний пенсион-
ный возраст: 55 лет — для 
женщин, 60 лет — для муж-
чин. Упразднить коммерче-
скую систему обязательного 
медицинского страхования, 
страховую медицину, восста-
новить государственную си-
стему здравоохранения. 

8. Повысить вдвое мини-
мальную оплату труда и про-
житочный минимум. Это поз-
волит остановить сокращение 
населения. Уже сегодня про-
житочный минимум и пенсия 
не могут быть ниже 25—30 ты-
сяч рублей. Возвратить еди-
ную тарифную сетку для ме-
дицинских и педагогических 
работников. Оплачивать труд 
учителей и врачей из феде-
рального бюджета. Отменить 
неэффективное подушевое 
финансирование образова-
тельных организаций. 

9. Взять под особый конт-
роль строительство социаль-
ного жилья для жителей Моск-
вы. Рассматривать право на 
жильё как гарантию права на 
жизнь. Перейти к масштаб-
ным инвестициям государства 
в жилищное строительство и 
коммунальное хозяйство. За-
морозить тарифы на услуги 
ЖКХ, отменить «взносы» за 
капремонт и общедомовые 
нужды. Плата за услуги ЖКХ 
не может превышать 10% се-
мейного дохода.  

10. Развивать и укреплять 
экономические и культурные 
связи между российскими го-
родами и регионами, между 
республиками бывшего СССР 
и зарубежными дружествен-
ными странами.  

Перечисленные меры было 
предложено направить мэру 
Москвы, в органы исполни-
тельной власти города, в про-
фильные департаменты пра-
вительства столицы. 

 
Пресс-служба МГК КПРФ.

Остановить  
ценовой произвол! 
 

31 мая руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе  
Н.Г. Зубрилин представил свой доклад на заседании «круглого стола»  

на площадке фракции Компартии в столичном парламенте
Сколько мы переплачиваем за проезд в 

общественном транспорте, сколько на са-
мом деле должны стоить бензин и дизель-
ное топливо и как это связано с общим ро-
стом цен на товары и услуги, на продукты 
питания и лекарства?

q Секретари МГК КПРФ — руководитель фракции Компартии в Мосгордуме Н.Г. Зубрилин 
(справа) и депутат Госдумы Д.А. Парфёнов (слева).

ХРОНИКА РЕГИОНА

В Ялте зачищают  
незаконные объекты 

Власти города приступили к зачистке плато 
Ай-Петри от незаконных торговых объ-

ектов. Об этом у себя в телеграм-канале за-
явила глава администрации Янина Павленко. 
«К огромному сожалению, предприниматели 
на Ай-Петри не услышали нашего призыва 
убрать на территории всё, что незаконно со-
оружено, не прекратили самостоятельно вести 
незаконную предпринимательскую деятель-
ность», — пояснила чиновница. 

С предпринимателями была договорён-
ность, что они добровольно разберут свои объ-
екты ещё к 26 мая. Но часть из них этого не 
сделала. «Жаль, что приходится тратить на это 
силы. Сегодня здесь работают 40 сотрудников 
муниципальных предприятий, семь «Камазов» 
и «Газонов», которые разбирают и вывозят все 
незаконные строения», — заявила мэр Ялты. 
На местах также действуют сотрудники поли-
ции и следственных органов. 

 
Керчь обзавелась заводом 

На днях в Керчи завершилось сооружение 
первого в городе завода по производству 

рыбной муки. Интересно, что в этом строи-
тельстве принимали участие абхазские инве-
сторы. Предприятие будет производить рыб-
ную муку и рыбий жир.  

 
Задержан  

украинский нацист 

Сотрудники УФСБ России по Крыму и Сева-
стополю совместно с пограничниками за-

держали на полуострове гражданина Украины 
1989 года рождения, который подозревается в 
участии в незаконном вооружённом формиро-
вании «Батальон имени Номана Челебиджиха-
на». Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Установлено, что задержанный, в 2016 году 
добровольно вступивший на территории 
Украины в состав незаконного вооружённого 
формирования, проверял людей и автотранс-
порт на объектах приграничной территории. 
Нацисту грозит до 15 лет лишения свободы по 
ч. 2 ст. 208 УК РФ. Здесь говорят, что в Крым 
теперь ни одна нацистская муха не пролетит. 

 

На территории «Артека»  
построят дом для сотрудников 
Многие советские люди прекрасно помнят 

знаменитый международный пионерский 
лагерь «Артек». Теперь он носит название 
«Международный детский центр «Артек». Его 
благоустроили и расширили. И вот принято 
решение построить на его территории жилой 
дом для сотрудников более чем на 300 квартир. 

Об этом было заявлено в министерстве строи-
тельства России. Работы планируется завер-
шить в 2025 году. 

 
В ожидании референдума 

В Крыму уверены, что референдумы о вхож-
дении в состав России в Донбассе, Херсон-

ской и Запорожской областях могут пройти в 
течение года. И Россия примет эти регионы. 
Об этом заявил российский сенатор от Крыма 
Сергей Цеков: «Абсолютно согласен, что эти 
регионы должны быть с Россией. Они имеют 
очень большие шансы на воссоединение с Рос-
сией. Это изначально русские территории». 
Сенатор также отметил, что южные террито-
рии Украины и Донбасс смогут сами обеспе-
чить своё восстановление, так как они «бюд-
жетообразующие регионы-доноры». «Западная 
Украина высасывала с них всё», — сообщил он. 

 
Нарушения в морском порту 

Крымская транспортная прокуратура при 
проверке выявила нарушения требований 

законодательства об охране труда, которые вы-
разились в игнорировании сроков проведения 
повторных инструктажей по охране труда ра-
ботников плавсостава Государственного уни-
тарного предприятия «Крымские морские пор-
ты» «Ялтинский торговый порт». Директору 
порта вынесено представление, которое пока 
рассматривается. Кроме того, по постановле-
ниям прокуратуры инспекцией по труду Рес-
публики Крым два должностных лица привлече-
ны к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 5 тысяч рублей. Витиеватая, 
крючкотворская формулировка! Однако при ка-
питалистических законах рынка портовые чи-
новники довольно легко отделались.  

 
Одна надежда на бизнес? 

Власти Ялты ищут предпринимателей, гото-
вых установить на улицах дополнительные 

туалеты. Обещают выгодные условия. Адми-
нистрация ожидает предложений от бизнеса, 
готового за символическую плату в бюджет 
организовать дополнительные клозетные точ-
ки в городе. Как сообщалось ранее, в мае 2021 
года, местные власти повысили стоимость по-
сещения муниципальных туалетов с 15 до 20 
рублей. В своё время даже прорабатывался во-
прос сделать их бесплатными и называлась 
сумма, необходимая на их содержание: по-
рядка 15 млн рублей. В прошлом году в рамках 
подготовки к курортному сезону из бюджета 
Ялты предполагалось выделить 25 миллионов 
рублей на закупку 30 модульных туалетов. Бы-
ла ли реализована данная инициатива, никто 
не знает, даже городские власти. 
 

Александр МОИСЕЕВ. 
Республика Крым.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВАХТА

19 мая в Краснода-
ре на Николаевском 
бульваре, расположен-
ном в микрорайоне 
Гидростроителей, мас-
сово рубили деревья. 
«Щепки» от этого со-
бытия разлетелись по 
всем СМИ. Местные 
жители встали на за-
щиту природы. 

— На Николаевском 
бульваре произош-

ло вопиющее преступление: 
подрядчик, который воплоща-
ет в жизнь проект «Комфорт-
ная городская среда», одно-
моментно вырубил 198 здо-
ровых деревьев, — заявила по 
этому поводу координатор об-
щественного движения «По-
моги городу» Елена Шувалова. 
— Утром следующего дня 
местные жители встретились 
с проектировщиками Никола-
евского бульвара и предста-
вителями департамента го-
родского хозяйства, который 
должен курировать выполне-
ние данного проекта. Люди 
видели перед собой загублен-
ные здоровые сосны и ли-
ственные, а им говорили о 
том, что эти деревья уничто-
жены не по проекту. 

По проекту в Николаевском 
лесопарке собираются выру-
бить ещё 486 деревьев! Взамен 
они планируют посадить мо-
лодые деревца, но когда ещё 
те вырастут? Уничтожение та-
кой массы сильных, здоровых 
деревьев разрушило экосисте-

му не только данного района, 
но и всего города. Сложно оце-
нить тот ущерб, который был 
нанесён Краснодару во время 
этого, не побоюсь такого сло-
ва, трагического события. 

Жители рассказали, что 
подрядная организация пла-
нирует возмещение ущерба, 
но погибших деревьев уже не 
вернуть. Вот такими печаль-
ными шагами идёт по Крас-
нодару федеральная про-
грамма «Комфортная город-
ская среда». Слышим, что в 
других городах нашей страны 
уже научились правильно 
проектировать вырубки де-
ревьев, создавая уголки жи-
вой природы. А у нас допус-
кают действия подрядчиков, 
варварски уничтожающих 
живую природу, которой в го-

родской среде и так осталось 
немного. 

В 2019 году бывший главный 
архитектор Краснодара На-
талья Машталир представляла 
эскиз Николаевского бульвара. 
Власти тогда обещали сделать 
основной акцент на макси-
мально естественный природ-
ный ландшафт с сохранением 
деревьев. Это было главным 
пожеланием местных жителей. 
Но сегодня комфортную город-
скую среду Краснодара фор-
мируют топорным методом. 
Горожане намерены этому про-
тивостоять. 

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Краснодар. 
 

q Загублены здоровые де-
ревья…

«Здесь птицы не поют, 
деревья не растут…»
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С заботой о счастливом будущем  
подрастающего поколения 

 

1 июня представители КПРФ провели по всей стране массовые мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

Ура! Наступило озорное лето! 
С таким настроением прошли 
по всей республике праздники, 
посвящённые Международно-
му дню защиты детей. От име-
ни коммунистов региона по-
здравил с праздником родите-
лей и детей первый секретарь 
Бурятского рескома КПРФ, де-
путат Госдумы РФ Вячеслав 
Мархаев. 

По традиции наши депута-
ты-коммунисты, представите-
ли райкомов КПРФ постарались 
посетить различные мероприя-
тия в библиотеках, во дворах на 
открытии детских площадок, в 
парках, детских садах и других 
образовательных учреждениях. 

Леонтий Красовский и Эрже-
на Чимитцыренова, депутаты 
Народного Хурала, открыли 
праздник в детском саду «Но-
мина». Здесь, как и в других са-
дах этого округа, помнят не-
давний подарок от КПРФ — 
мягкие игрушки на сумму 60 
тысяч рублей. Руководителю 
МБДОУ была вручена благодар-
ность от высшего законода-
тельного органа Бурятии. 

Тимур Нимаев, первый сек-
ретарь Октябрьского райкома 
КПРФ, депутат бурятского пар-
ламента, принял участие в 
Празднике нашего двора на 
территории детской площадки 
по ул. Калашникова, где прошли 
мастер-классы по рисованию и 
лепке, выставка работ ИЗО, кон-
курс рисунков на асфальте, 

флешмоб детей школы танца, 
работал детский аниматор с 
играми. 

Тимур Цыдыпович вместе с 
юристом БРО КПРФ С.В. Фёдо-
ровым побывал на детском 
празднике в посёлке Энергетик, 
где также прозвучали поздрав-
ления от коммунистов респуб-
лики в адрес детей, родителей 
и педагогов с Международным 
днём защиты детей. 

И.А. Михайлова, депутата Ху-
рала, ждали в детском доме 
«Аистёнок», который он посе-
щает ежегодно, знает проблемы 
и достижения, всегда рад ока-
зать посильную материальную 
помощь. 

А.Е. Ковалёв, депутат Народ-
ного Хурала, был приглашён в 
библиотеку им. А. Гайдара, с ко-
торой он давно сотрудничает 
как депутат от этого округа. 
Здесь состоялось открытие чи-
тального сезона «Да здрав-
ствуют каникулы!», где были 
вручены призы лучшим читате-
лям, в том числе и от депутата. 

Депутаты, состоящие на учё-
те в Железнодорожном райко-
ме КПРФ, Е.К. Олзоев и В.А. Ма-
лышенко присутствовали на 
детском празднике в сквере им. 
Сенчихина и в парке им. Ореш-
кова, где ребята с радостью 
встречали озорное лето! 

Тумэн Дондоков, депутат НХ 
РБ, побывал в детском оздоро-
вительном лагере «Солнечный». 

Не остались в стороне и депу-
таты Улан-Удэнского горсовета. 
Е.А. Вахрушкинова, руководи-
тель фракции КПРФ в горсовете, 
в своём округе в 18-м квартале 
побывала на открытии детской 
площадки, которая появилась 
во многом благодаря усилиям 
Елены Александровны. 

Надо отметить, что в каждом 
сельском районе депутаты рай-
онного уровня и сельских посе-

лений не остались в стороне от 
участия в детских праздниках. 
Хотим отметить Тазетдинову 
Валентину Семёновну, депутата 

Селенгинского райсовета, ак-
тивно принимающую участие в 
мероприятиях районного уров-
ня, в том числе 1 июня. 

 
ТУЛА 

В Международный день за-
щиты детей депутат Государст-
венной думы, секретарь ЦК 
КПРФ, лидер Ленинского ком-
сомола Владимир Исаков со-
вместно с коммунистами горо-
да Тулы организовал мастер-
класс для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 
(ОВЗ). 

Мероприятие проходило в 
знаковом для тульских комму-

нистов месте — Художествен-
ном музее «Спасский» им. В.А. 
Стародубцева. Это единствен-
ный Художественный музей в 
России на селе, а основал его 
коммунист, всенародно из-
бранный губернатор Тульской 
области В.А. Стародубцев. 

Ребята учились делать подел-
ки, рисовали и играли. Отдель-
но для родителей работник об-
щественной организации «Три-
сомика» Екатерина Яремчук 
провела мастер-класс по заня-
тию детей с ОВЗ. 

По окончании мероприятия 
всем его участникам были 
вручены подарки. 

В канун праздника в туль-
ском детском саду прошла бла-
готворительная акция «Посыл-
ка детям Донецкой и Луганской 
народных республик» с участи-
ем депутата-коммуниста, заме-
стителя руководителя фракции 
КПРФ в областной Думе Свет-
ланы Белоус. Гуманитарную по-
мощь собирали воспитанники 
учреждения в возрасте от двух 
до семи лет — конечно, не без 
поддержки родителей. До-
школьники передали подарки 
своим ровесникам из ДНР и 
ЛНР: игрушки, мячи, книжки, 
канцелярские принадлежности, 
наборы для творчества. 

Светлана Белоус назвала 
своих маленьких земляков на-
стоящими волшебниками: они 
принесут детям Донбасса при-
ятные моменты, радость и 
улыбки, ведь каждый ребёнок 
имеет законное право на счаст-
ливое детство. Подарки из ору-
жейной столицы поехали в ДНР 
и ЛНР в составе гуманитарного 
конвоя от КПРФ.  

А в День защиты детей сек-

ретари обкома КПРФ Алексей 
Лебедев, Светлана Белоус, На-
дежда Грибанова побывали на 
празднике в социально-реаби-

литационном центре для несо-
вершеннолетних в Пролетар-
ском районе Тулы. Коммунисты 
подарили сладкие подарки ре-
бятам, которые проходят лече-
ние в дневном стационаре. 

 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

1 июня депутат Госдумы Ма-
рия Прусакова и депутат Алтай-
ского краевого Законодательно-
го собрания Татьяна Грошева 
посетили в посёлке Новосили-
катный Барнаульский центр по-
мощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

Депутаты-коммунисты на 
собственные средства купили 
подарки и поздравили воспи-
танников центра с Междуна-
родным днём защиты детей. 
Они подарили детям мягкие 
игрушки, конструкторы, а ре-
бятам постарше — устройства 
пауэрбанки. 

Дети тепло встретили гостей 
и с большим удовольствием по-
общались с ними. Коммунисты 
отметили, насколько дружны 

воспитанники центра. Настоя-
щий профессионализм педаго-
гов позволяет дать ребятам воз-
можности для полноценного 
развития. 

Комсомольцы Рубцовска по-
здравили маленьких горожан в 
детском парке имени Кирова. 

 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

Депутат Законодательного 
собрания Челябинской области, 
первый секретарь Челябинско-
го обкома КПРФ Игорь Егоров 
принял участие в детском 
празднике «Встречаем лето в 
3D: Дерзай! Дружи! Действуй!», 
организованном областным 
центром социальной защиты 
«Семья».  

Игорь Викторович выступил 
с приветственным словом, по-
здравил ребят с Международ-
ным днём защиты детей и на-

чалом лета, пожелал весёлых, 
запоминающихся летних кани-
кул. Затем состоялся футболь-
ный матч, по результатам ко-
торого детская команда «Пира-
ты» одержала победу над взрос-
лыми игроками с разгромным 
счётом 7:2. В завершение со-
ревнований юных участников 
наградили медалями и сладки-
ми призами.  

В центре социальной защи-
ты «Семья» проводят работу 
по комплексной реабилита-
ции и социальной адаптации 

детей, а также оказывают про-
фессиональную психолого-пе-
дагогическую помощь ребя-
тишкам, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию. Сюда 
приезжают дети со всей Челя-
бинской области, где их окру-
жают заботой, создают друже-
скую, тёплую атмосферу, по-
могают справиться с возник-
шими проблемами. Период 
проживания составляет 21 

день, работа ведётся круглый 
год, возраст воспитанников — 
от шести до шестнадцати лет. 

 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Традиционно 1 июня курские 
коммунисты под руководством 
первого секретаря Курского об-
кома КПРФ, депутата Государст-
венной думы, председателя 
ЦКРК КПРФ Н.Н. Иванова посе-
тили детские учреждения, до-
ма-интернаты. 

Детский лагерь «Олимпиец» 
— место особенное: здесь на-
ходятся эвакуированные дети 
из фронтовых и прифронтовых 
территорий Донецкой и Луган-
ской народных республик — 
всего 180 ребят, которые лише-
ны возможности жить у себя на 
родине. Коммунисты привезли 
в детский лагерь «Олимпиец» 
сладкие подарки, шарики. Двор 
сразу окрасился в яркие цвета 

— детский праздник удался!  
На детской площадке высту-

пил Н.Н. Иванов: 
— В советское время 30 лет 

назад у нас была огромная стра-
на — Страна Пионерия. Это бы-
ла Страна Детства, где у детей 
было всё своё: столица — пио-
нерский лагерь «Артек», свои 
железные дороги, пароходства, 
газеты, журналы, дворцы и до-
ма пионеров, множество круж-
ков, где можно было найти меч-
ту и пронести её через всю 
жизнь… Этим всем управляли 

дети. Так они входили во взрос-
лую жизнь! Мы возродим пио-
нерскую организацию, которой 
только что исполнилось 100 лет. 
Мы создадим для детей условия 
не хуже, чем были в Советском 
Союзе. А в то время был девиз: 
«Всё лучшее — детям!». 

Представители партийных 
отделений побывали там, где 
есть детские дома и приюты, 
везде создали праздник. Им по-

всюду были откровенно рады. 
Везде выражали желание быть 
вместе, в единой семье. 

Праздничные мероприятия 
под эгидой Курского региональ-
ного отделения Ленинского 
комсомола прошли в этот день 
и в трёх округах областного 
центра. 

 
РЕСПУБЛИКА 
МОРДОВИЯ 

В первый летний солнечный 
день комсомольцы посетили 
Саранский парк культуры и от-
дыха имени А.С. Пушкина, пар-
ки отдыха Ленинского и Про-
летарского районов Саранска. 
По традиции они порадовали 
ребятишек мороженым, крас-
ными шарами с логотипом 
КПРФ, детскими книгами. 
Юные горожане остались до-
вольны подарками, много слов 
благодарности прозвучало от 

родителей ребятишек. Те, кто 
постарше, вспоминали о своём 
пионерском детстве, о том, как 
Советская власть заботилась о 
подрастающем поколении. 

Дети были привилегирован-
ным классом, и всё делалось 
для их благополучия. 

 
САРАТОВ 

Первого июня в посёлке Юби-
лейный коммунисты Кировского 
райкома КПРФ высадили ряби-
новую аллею. Эту акцию активи-

сты КПРФ приурочили к Между-
народному дню защиты детей. 

 
РЕСПУБЛИКА ТЫВА.  

В Кызыле праздник собрал ре-
бятишек в Центре социальной 
помощи семье и детям. Их тепло 
поздравил Роман Тамоев, пер-
вый секретарь Тувинского рес-
кома КПРФ: «Пусть каждая се-
мья будет счастлива, пусть наши 
дети растут сильными и здоро-
выми! Задача нашего государст-
ва — сделать детство счастли-
вым и радостным для КАЖДОГО 
ребёнка! Дети — наше всё!» 

Мероприятие под названием 
«Остров сокровищ» помогли 
организовать сотрудники Цент-
ра социальной помощи, члены 
дружной команды «Шум и гам» 
и депутат фракции КПРФ Гос-
думы Анжелика Глазкова. 

 
АСТРАХАНЬ 

Представители Астраханско-
го обкома КПРФ посетили 
областной детский клиниче-
ский противотуберкулёзный 
диспансер, которому коммуни-
сты по мере возможностей по-
могают уже не первый год. 

В связи со сложной эпидеми-
ческой ситуацией в регионе про-
вести детский праздник на тер-
ритории диспансера не получи-
лось. Тогда Астраханским обко-
мом КПРФ было принято реше-
ние закупить спортивный ин-
вентарь и канцелярские при-
надлежности для ребят. По итогу 
смогли приобрести по паре фут-
больных и волейбольных мячей 
для активного отдыха, раскрас-
ки, кисточки и краски, цветные 
карандаши, пазлы и пластилин 
— для детей помладше. 

В самом диспансере сейчас 
находятся около сотни детей. 
Самый короткий срок лечения 
для них — восемь месяцев. По-
мощь, оказанная коммуниста-
ми, очень важна, так как позво-
ляет скрасить серые будни па-
циентов. 

Делегацию КПРФ встретило 
руководство отделения, кото-
рое выразило благодарность 
астраханским коммунистам. По 
итогу переговоров было при-
нято решение помогать дис-
пансеру и дальше. 

По сообщениям  
корреспондентов «Правды»  

и пресс-служб региональных 
отделений КПРФ.

Курская область

Мордовия

Бурятия

Алтайский край

Тула

1 июня, в Международный 
день защиты детей, на базе 
Пичаевского районного от-
деления КПРФ прошёл слёт 
актива пионерских органи-
заций Тамбовщины.  

В нём приняли участие пионеры 
Моршанского городского, а 
также Октябрьского, Кирсанов-

ского, Никифоровского, Пичаевского 
районных отделений. Организацию 
большого детского форума обеспечи-
ли обком КПРФ, а также надёжные 
союзники коммунистов — областные 
отделения ЛКСМ РФ, «ВЖС — «На-
дежда России», ВСД «Русский Лад». 

Ранним утром в село Пичаево 
въехала колонна автомобилей с раз-
вевающимися на ветру пионерски-
ми стягами. А несколько минут спу-
стя под дробь барабана и звонкие 
речёвки краснознамённая колонна 
из 30 пионеров проследовала через 
центральную площадь к зданию, где 
располагается Пичаевский РК КПРФ. 
«Раз-два, три-четыре, три-четыре, 
раз-два! Это кто шагает в ряд? Это 
смена комсомола, пионерский наш 
отряд!» — разнеслось по центру Пи-
чаева. Пионеров сопровождали их 
старшие товарищи. 

По доброй традиции у памятника 
В.И. Ленину состоялся приём в пио-
неры новых членов детского движе-

ния. Право повязать галстуки было 
доверено секретарям обкома А. И. 
Жидкову, Е.В. Козодаевой, А.П. Весе-
ловскому, ветеранам партии В.С. 
Удаловой, Г.С. Логутовой, Ю.А. Ураеву 
и Т.В. Савельевой. На всю площадь 
прозвучала клятва вступивших в 
пионеры о верности идеалам Ком-
мунистической партии.  

В этот день А.И. Жидков вручил 
также комсомольские билеты всту-
пившим в Моршанское и Кирсанов-
ское отделения ЛКСМ РФ.  

Ценные подарки из рук первого 
секретаря обкома получили юные 
боксёры-пичаевцы, добившиеся вы-
соких результатов на соревнованиях 
под руководством их тренера ком-
муниста А. Беляева. 

Завершилось торжественное ме-
роприятие возложением красных 
гвоздик к памятнику вождя.  

В это время в райкоме партии пио-
неров уже ждали — здесь для них бы-
ла прочитана познавательная лекция 
о повседневных делах пионерии 
Страны Советов. В увлекательной 
форме руководитель областного от-
деления ВСД «Русский Лад» О.Н. Ве-
рещагин рассказал собравшимся ос-

новные вехи жизни и деятельности 
советской пионерии, в том числе и 
на личном примере пояснив, как учи-
лись, помогали старшим и младшим 
тимуровцы.  Нынешние пионеры 
смело вступали в разговор и расска-
зывали о своих добрых делах. Что ж, 
можно с уверенностью сказать: ны-
нешнее поколение пионеров станет 
достойной сменой тех, кто строил и 
созидал, творил новую историю ве-
ликой страны-победительницы. 

Многогранной и насыщенной ока-
залась программа пионерского сбора 
на пичаевской земле. Много интерес-
ного узнали юные пионеры и взрос-
лые об истории этого района во время 
посещения музейной комнаты при 
местной библиотеке. Кстати, здесь 
после удивительного рассказа о про-
шлом и настоящем района, его до-
стопримечательностях и известных 
уроженцах хранительница музея С.В. 
Старчикова позволила своим слуша-
телям в прямом смысле слова при-
коснуться к истории и подержать в 
руках изготовленные ещё в начале 
прошлого века предметы одежды, 
обуви и домашнего обихода пичаев-
ских крестьян и ремесленников. И 

дети, и взрослые с удовольствием уга-
дывали, что это за предметы, для чего 
они нужны и как ими пользоваться. 

После этой памятной экскурсии в 
прошлое красногалстучная колонна 
направилась к памятнику красно-
армейцев, погибших в годы Граж-
данской войны от рук антоновских 
банд, свирепствовавших на Тамбов-
щине. Секретарь обкома А.П. Весе-
ловский рассказал пионерам о том 
непростом периоде истории нашей 
страны, когда в том числе и их сверст-
никам приходилось с оружием в ру-
ках отстаивать идеалы социальной 
справедливости в борьбе против 
классового врага. С чувством глубо-
кой признательности к тем, кто ценой 
своей жизни открыл дорогу социали-
стическим преобразованиям в нашей 
стране, возложили пионеры цветы к 
памятнику защитников Советской 
власти. К слову, за порядком здесь 
следят пичаевские коммунисты. 

Строем прошли пионеры к сле-
дующему памятнику — погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. 
Здесь первый секретарь обкома А.И. 
Жидков рассказал, что более 12 тысяч 
пичаевцев ушли на фронт сражаться 

за независимость Советской Родины, 
половина из них погибли. Девять че-
ловек были удостоены звания Героя 
Советского Союза, двое стали полны-
ми кавалерами ордена Славы. «Мы 
помним всех, кто отдал жизни за 
свободу и счастье трудового народа, 
и гордимся ими. Мы гордимся и теми, 
кто сегодня сражается против неона-
цизма на Украине. Мы должны быть 
достойны их жертвенных подвигов», 
— подчеркнул Андрей Игоревич. 

Кстати, в мероприятиях, органи-
зованных на пичаевской земле, были 
приняты в пионеры и две сестрёнки 
— София и Мария Ольховские, при-
бывшие вместе с родителями из села 
Липцы Харьковской области. Их ма-
ма Юлия Павловна рассказала о тя-
жёлых событиях, очевидцами кото-
рых они стали. Папа девочек полу-
чил осколочное ранение.  

А.И. Жидков, который с 1979 по 
1984 год обучался в Харьковском 
высшем командно-инженерном учи-
лище РВСН и прекрасно знает и го-
род, и область в целом, в беседе с вы-
нужденными переселенцами вспом-
нил, каким радушным был Харьков, 
в нём не было места национализму, 

а люди, пережившие Великую Оте-
чественную войну, особо чтили 23 
августа, когда город был полностью 
освобождён советскими войсками от 
немецко-фашистских захватчиков. 
«Мы все хотим вновь жить в одном 
государстве», — отметила Ю.П. Оль-
ховская. А.И. Жидков сказал, что на-
ши народы и исторически, и генети-
чески обречены всегда быть вместе. 

Возле памятника павшим совет-
ским воинам силами пичаевских 
коммунистов несколько лет назад 
была установлена пушка. Естествен-
но, она стала объектом пристального 
внимания мальчишек — они с инте-
ресом изучали орудие под присмот-
ром П.М. Сошникова, инициатора 
его установки, и, конечно, не удер-
жались, чтобы не испытать в деле 
поворотные механизмы. 

После торжественных мероприя-
тий ребят ждал пионерский костёр, 
подвижные игры, спортивные ме-
роприятия, которые организовала 
коммунист О.В. Власова — детский 
тренер, и, конечно же, вкусный обед 
на природе, приготовленный в по-
ходных условиях.  

Не было в этот день равнодушных. 

Взрослым сразу вспомнилось их весё-
лое и беззаботное детство в СССР. Раз-
ве можно забыть пионерские лагеря, 
дворцы и дома пионеров, свои родные 
школы, турпоходы, дружную работу 
на производстве и полевых станах?!  

Что ж, коммунисты Тамбовщины, 
организуя сегодняшний праздник 
для детей, тем самым вновь напом-
нили всем о знаменитом советском 
лозунге «Всё лучшее детям!». Там-
бовский обком партии на конкрет-
ном примере показал, что без идео-
логии нельзя выстроить целостную 
систему воспитания подрастающего 
поколения.  

Завершая торжества по случаю 
Международного дня защиты детей, 
А.И. Жидков объявил благодарность 
секретарям Пичаевского райкома 
КПРФ, членам обкома А.А. Воробьёву 
и В.Р. Беляеву за огромную органи-
заторскую работу, проделанную при 
подготовке мероприятия. Кроме то-
го, он поблагодарил всех первых сек-
ретарей и партийных активистов, 
обеспечивших прибытие детских де-
легаций из разных районов. 

Вот так, без пафоса, в дружелюб-
ной и познавательной атмосфере 
Тамбовский обком партии возрож-
дает в области заботливое отноше-
ние к детству. 

Пресс-служба  
Тамбовского обкома КПРФ.

Достойная смена комсомола и партии
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БЕСЕДА ДЛЯ «ПРАВДЫ»

Судьбе благодарен 
— Юрий Ильич, тот факт, что вы, защитив в 

1987 году диссертацию, стали самым молодым 
в СССР доктором юридических наук, пожалуй, 
лучше всего говорит о том, что правоведение 
— ваше призвание. 

— Видимо, так. Хотя в детстве я поначалу меч-
тал стать лесником. Наш дом в Улан-Уде, где я 
родился, стоял на окраине леса. И вся наша дво-
ровая ребятня в нём, считай, обитала и зимой и 
летом. А что в этом возрасте может быть чудеснее 
природы? Потом увлёкся химией. Даже участво-
вал в республиканских олимпиадах для школь-
ников. А с юриспруденцией получилось так: моя 
бабушка в то время работала вахтёром в проку-
ратуре Бурятии. И я часто приходил к ней на де-
журство. Особенно любил в свободный час по-
играть с прокурорскими работниками там в шах-
маты. Бывало, брали они меня с собой, когда вы-
езжали на место происшествия.  

А ещё у нас в школе была прекрасная учитель-
ница истории Мария Иссаковна Солдоницкая. 
Она-то и дала мне ориентир, разглядев во мне 
склонность к общественным наукам. Помню, по 
её совету участвовал в конкурсе, на котором пред-
ставил свою работу по вопросу ленинской нацио-
нальной политики. Тема меня увлекла. Так что 
выбор Свердловского юридического института, 
куда поступил учиться после школы, был вполне 
осознанный. Отмечу, что в ту пору этот вуз по ча-
сти подготовки правоведов считался в стране луч-
шим. Благодарен судьбе за то, что вывела меня 
именно на эту стезю. Разве плохо получать от 
своей работы не только удовольствие, но ещё и 
(улыбается) зарплату? Разве станешь счастливым, 
если у тебя в этом вопросе какой-то диссонанс?.. 

 
Три кита правосудия 

— Полагаю, нельзя стать хорошим юристом 
и без ещё одного важнейшего свойства харак-
тера — чувства справедливости. Не так ли? 

— Абсолютно с вами согласен. Что такое право? 
К сожалению, многие наши судьи, прокуроры, 
следователи, адвокаты порой забывают о том, что 
право — это не какая-то юридическая, а иной раз 
псевдоюридическая казуистика. Право прежде 
всего справедливость и здравый смысл! Не слу-
чайно же источник русского права — это Русская 
Правда, считающаяся самым ранним из известных 
исследователям кодексом правовых норм Руси 
XI—XII веков. 

У нашего народа всегда было обострённое чув-
ство справедливости, поэтому те юристы, которые 
за неё боролись, всегда вызывали особое уваже-
ние. Сожалею, что, несмотря на большие усилия и 
колоссальные деньги, вложенные в судебную ре-
форму (и кабинеты у судей теперь хорошие, и 
большая у них зарплата), самого главного — при-
ближения правосудия к справедливости, поворота 
его к правам и интересам простого человека, увы, 
так и не произошло. Как решались у нас многие 
вопросы за взятки, так и решаются, как домини-
ровало телефонное право, так «вершить суд» оно 
и продолжает. Коррупция не только не побеждена, 
она укореняется всё глубже. Поди нынче попробуй, 
допустим, в Арбитражном суде Москвы какое-ни-
будь дело выиграть у власти!.. 

Российский суд не стал и более доступным, 
много в нём волокиты, дела рассматриваются го-
дами. Он погряз в формализме, никуда не годный 
у него механизм исправления судебных ошибок, 
роль прокуратуры в процессе, к сожалению, стала 
менее значимой. Судьи порой жалоб граждан даже 
не читают. Почему Европейский суд был у нас так 
популярен? Да потому, что там хотя бы с жалобами 
внимательно разбираются, там можно добиться 
справедливости. 

Повторюсь: правда, справедливость, здравый 
смысл — вот те три кита, на которых должно 
стоять правосудие. В России часто искажают 
смысл этих понятий, забывая о том, чем на са-
мом деле юристы должны заниматься и что от-
стаивать. 

— А выборность судей, о необходимости 
введения которой так много говорят, не могла 
бы поправить ситуацию? 

— Тут надо всё взвесить. Допустим, в США из-
бирают даже прокуроров низового звена. В совет-
ские времена выборность судей была очень хоро-
шим инструментом правосудия. Судья получал 
свои полномочия от народа, и общественное мне-
ние для него было важно хотя бы потому, что 
многое в его карьере решало. И если уж у нас про-
возгласили народовластие, то и все ветви этой 
власти, в том числе судебная, должны избираться 
народом. А сейчас судьи, можно сказать, бесконт-
рольны. Они — замкнутая каста. Оценку им даёт 
не народ, как в советское время, а коллеги через 
процессуальные формы обжалования. За заведомо 
незаконные приговоры, вынесенные за взятки, 
они к ответственности привлекаются крайне ред-
ко. Выборность судей в решении этих проблем 
могла бы определённо помочь. 

 Капитализм  
с правом на дубинку 

— Если сравнивать соблюдение прав челове-
ка в Советской стране и при буржуазном ре-
жиме, то где, на ваш взгляд, коэффициент их 
реализации больше? 

— Права человека — это тот идеал, к которому 
нормальные страны всегда стремятся, но нико-
гда его не достигнут. Здесь издержки у нас были 
всегда: и в советский период, и сейчас. Но, к со-
жалению, сегодня забывают, что в СССР был 
сделан гигантский прорыв в плане обеспечения 
прежде всего социально-экономических прав 
граждан. И политических, кстати, тоже. Собст-
венно, почему Запад стал реализовывать кон-
цепцию социального государства, которую, к 
примеру, даже вписали в Конституцию ФРГ? Ра-
бочий класс буржуазного мира с интересом на-
блюдал, как много у нас в Советском Союзе в 
этом плане делалось для трудящихся. И если бы 
власти в их странах не пошли бы рабочим на 
определённые уступки, развивая социальное 

страхование и тому подобное, они бы снесли к 
чёртовой матери всю эту так называемую демо-
кратию со всеми её правовыми институтами. 
Мало кто знает, что в Конституции США нет 
группы социально-экономических прав граждан 
(хотя ещё недавно американскую Конституцию 
у нас считали чуть ли не образцом). И Верховный 
суд США был вынужден под давлением опыта 
социализма своими решениями признать для 
этой группы право на существование. 

А сейчас по части социально-экономических 
прав Россия отстала очень сильно. Возьмём право 
на жилище. Оно у нас худо-бедно работает только 

для очень узкой прослойки малоимущих. В совет-
ское же время счастливым новосёлом мог стать 
практически каждый. И совершенно бесплатно. 
Взять право на труд. О безработице в СССР не 
было и речи. Право на образование. Его тоже мог 
реализовать любой, включая бесплатное обучение 
в вузах. А что сейчас? Львиная доля российских 
студентов вынуждена за знания раскошеливаться 
по-крупному.  

Единственное, чем до недавнего времени могла 
похвастаться современная Россия, — это свобод-
ный выезд за рубеж. Хотя и в советские времена 
многие ездили по путёвкам в страны буржуазного 
мира. Можно было запросто отдохнуть и на курор-
тах стран социалистического содружества. Был во 
времена СССР период и плюрализма мнений, сво-
боды печати, освещавшей события довольно раз-
носторонне, а не только с точки зрения главен-
ствовавшей тогда коммунистической идеологии. 
Сейчас, вы видите, что все эти свободы потихоньку 
схлопываются. И не только у нас, но и на Западе. 

И если уж взвешивать на весах истории реали-
зацию основных прав человека, то, думаю, социа-
лизм в сравнении с капитализмом продвинулся 
дальше. Да, политические, личные права, конечно, 
важны. Но, как говорил К. Маркс, прежде чем за-
ниматься политикой, человек должен есть, пить, 
иметь жилище… А что касается правоохранитель-
ной системы, скажу так: она в Советском Союзе 
была куда гуманнее… 

— Что-что, а милиционеры с дубинками по 
улицам уж точно не ходили. 

— И с автоматами наперевес — тем более… 
Главная заповедь советской милиции: быть ближе 
к народу. Ещё в брежневские времена при мини-
стре МВД СССР Николае Щёлокове такая програм-
ма была выдвинута. Сейчас же ОМОН и полиция, 
наоборот, отгородились от людей своими чёрны-
ми щитами, а по улицам кругом снуют автозаки. 
Потому что задача у силовиков теперь другая: где 
митинг разогнать, где скрутить пикетчиков. А с 
какой стати, собственно? Протестные акции раз-
решены законом. Схема их проведения должна 
согласовываться властями без проблем. Но вместо 
этого мы видим лишь ужесточение правил. 

Издержки, повторю, были всегда, но в целом со-
циализм был более открытым, более доброжела-
тельным обществом, нежели нынешняя буржуаз-
ная демократия. 

— А с чего бывшему президенту Медведеву в 
своё время вдруг так загорелось переимено-
вать милицию в полицию? 

— Это было его личное, ничем по существу не 
аргументированное решение, которое нанесло на-
шей правоохранительной системе вред колос-
сальный. Ведь слово «полиция» в народном исто-
рическом сознании ассоциируется с предателя-
ми—пособниками фашистских оккупантов. Одно 
только переписывание всевозможных бланков, 
документов, удостоверений, вывесок скольких де-
нег стоило!.. Помню, тогда Медведев сказал, что 
по поводу переименования будет проведён обще-
ственный опрос. И он показал, что большинство 
высказалось против. Да и многие сотрудники ми-
лиции не хотели, чтобы их называли полицейски-
ми. Но к мнению народа Дмитрий Анатольевич 
отнёсся, как известно, наплевательски. Сейчас в 
наших правоохранительных структурах вновь 
поднимается волна: мол, не пора ли вернуть нам 
прежнее название? 

— Какое расследование из своей юридиче-
ской практики вы считаете наиболее значи-
мым? 

— Это дело фирмы «Мабетекс» конца прошлого 
века, когда я был в должности Генерального про-
курора. В той криминальной истории был замешан 
ряд больших чиновников, по сути, всё руководство 
Управления делами президента России. Фигури-
ровали там и дочь Ельцина Татьяна, в какой-то 
мере и сам Борис Николаевич. Возглавлял эту 

строительную фирму косовский албанец господин 
Беджет Паколли, заключивший тогда контракты 
на реконструкцию Кремля, зданий Счётной пала-
ты, Совета Федерации, гостиницы «Золотое коль-
цо» и многого другого. А получал он подряды за 
взятки и «откаты» руководству Управделами. 
«Грязных» денег, прилипших к чиновничьим ру-
кам, мы тогда насчитали около 60 миллионов дол-
ларов. И это только то, что успели выяснить до 
моей отставки. В реальности же цифра эта, думаю, 
была бы гораздо больше. 

Подробности этой коррупционной истории я 
опубликовал в своей книге «Кремлёвские подряды 
«Мабетекса». Последнее расследование Генераль-
ного прокурора России». Оно-то и стоило мне 
карьеры. 

Хотя мог бы спокойно то дело «похоронить» и 
остаться в должности, что мне тогда настойчиво 
предлагали сделать. Но о своём выборе не жалею. 
Закрыли его уже после меня. С моим уходом по-
добных уголовных дел сдали в архив массу. В том 
числе дело о коррупции в Центробанке, дело ГКО, 
по которому расследовали шулерскую игру на 
рынке облигаций с помощью инсайдерской ин-
формации сотен российских чиновников. 

 
Опасная профанация 

— Юрий Ильич, как вы расцениваете такой, 
на первый взгляд, безобидный казус: недавно 
сразу четыре губернатора дружно подали в от-
ставку, а пятый отказался участвовать в пред-
стоящих в сентябре выборах глав субъектов 
Федерации? 

— Тут вот какое дело. В регионах, которые воз-
главляли эти чиновники, результаты «партии вла-
сти» на последних выборах в Госдуму явно не 

устроили Кремль. Потому он и спохватился: дес-
кать, не дай бог проиграть предстоящие там осе-
нью выборы глав регионов. Вот центр и попросил 
губернаторов подобру-поздорову освободить 
кресла, в которые быстренько усадил исполняю-
щих обязанности. У них ещё есть время взять под 
контроль финансовые, управленческие рычаги, 
местную прессу, чтобы обеспечить себе в этих ре-
гионах гарантированную победу. И всё вроде бы 
по закону, а по существу — профанация избира-
тельной системы. И не исключено, что скоро вла-
сти вообще откажутся от губернаторских выборов. 
Вместо этого президент будет предлагать канди-
датуру главы региона, а местный законодательный 
орган её утверждать. 

Система выборов сжимается как шагреневая 
кожа. А ещё затеяли реформу местного само-
управления. Всем ясно, что оно после этого по 
сути будет ликвидировано. Придумали понятие 
«публичная власть», обойдя тем самым конститу-
ционную формулу, отделяющую государственную 
власть от местного самоуправления. Сейчас гу-
бернатор запросто может освободить от работы 
любого выбранного руководителя местного само-
управления. Это явный откат от всех наших демо-
кратических завоеваний. 

Считаю, что власть допускает серьёзную 
ошибку, выхолащивая суть выборов как един-
ственного легитимного способа её обновления. 
И подобное происходит не первый год. Начнём 
с того, что в Конституции 1993 года умышленно 
не были закреплены принципы избирательной 
системы применительно к выборам в Государст-
венную думу. Каждый раз в период выборов 
власть начинает использовать схемы, которые, 
по её разумению, наиболее приспособлены к 
текущей политической ситуации. Идут на все 
ухищрения, лишь бы протащить во власть ре-
шающее большинство кремлёвских кандидатов. 
А вместе с тем избирательная система должна 
быть стабильна. 

— Электронное голосование — из той же се-
рии опасных политических фокусов? 

— Конечно. Заложенную в этой цифровой си-
стеме возможность фальсификации доказали учё-
ные. Да и здравый смысл, когда у бумажных и 
электронных голосов на одних и тех же избира-
тельных участках огромная разница в результатах, 
подсказывает, что в электронной системе выборов 
далеко не всё чисто. А взять широко практикуемые 
у нас досрочные голосования и голосования на 
дому. Тут тоже уйма возможностей, чтобы выйти 
из-под контроля наблюдателей. 

Но всё это может выйти ей (власти) боком. Ведь 
выборы — не только единственный способ фор-
мирования представительных органов власти. Это 
ещё и способ разрешения противоречий в обще-
ственном и политическом процессе. Если, конеч-
но, эти выборы справедливые. Иначе же режим 
сам толкает обманутых избирателей к экстремиз-
му. Ничего другого у народа, оставшегося без 
своих выборных представителей, защищающих 
его права и интересы, не остаётся, как взять дуби-
ну. Нарастающие сейчас тенденции к ещё боль-
шему манипулированию избирательным процес-
сом крайне опасны. 

— Сегодня усиливается давление на комму-
нистов, на их выдвиженцев… 

— Против нас работает целый механизм. Взять 
такую типичную картину, когда кандидату от Ком-
партии после закрытия избирательных участков 
выдают документ с одними результатами, а в 
итоговом протоколе эти результаты вдруг стано-
вятся совершенно иными. И никакие судебные 
иски тут, как правило, не помогают. 

— У вас на этот счёт тоже есть своя удиви-
тельная история взаимоотношений с россий-
ской буржуазной демократией. Расскажите. 

— Точнее, столь же изумительная по своей 
беспардонности. В 2000 году я в Бурятии выдви-
гался от КПРФ кандидатом в депутаты Госдумы. 
Все шансы победить у меня были. Но республи-
канский избирком не допустил меня до выбо-
ров, обвинив в недостоверности поданных о се-
бе сведений. В то время я работал заведующим 
кафедрой конституционного и международного 
права в Российском государственном социаль-
ном университете. В поданных в избирком до-
кументах я это, разумеется, указал. А вот то, что 
являюсь ещё и профессором этой кафедры, что, 
собственно, эта должность подразумевает сама 
по себе, не отметил. Вот к этому и придрались. 
Я обжаловал это решение в Европейском суде 
по правам человека. Дело выиграл, но было уже 
поздно… 

Как видите, наша политическая элита не гну-
шается ничем в отстаивании своего места под 
солнцем. 

 Широкие перспективы  
восточного вектора 

— Было бы понятно, если бы всё это своё 
«изобретательство» власть направила на от-
стаивание интересов страны. И особенно на 
международной арене, что сегодня в усло-
виях западных санкций, согласитесь, крайне 
важно. Думаю, настал черёд расширить тему 
нашего разговора. Вы же возглавляете рабо-
тающий при Бурятском государственном 
университете Центр правового взаимодей-
ствия России со странами Азиатско-Тихо-
океанского региона. Каковы здесь, по-ваше-
му, перспективы наших отношений с госу-
дарствами этой части планеты? 

— Идеями евразийства российское руковод-
ство заинтересовалось лет пять-шесть назад, 
когда встал вопрос подписания документов по 
созданию Евразийского экономического союза. 

А вот мы обратились к изучению творческого 
наследия евразийцев и в целом к восточному 
вектору взаимоотношений ещё в 2008 году, ко-
гда на базе Бурятского государственного уни-
верситета создали этот центр. С точки зрения 
логистики, БГУ имеет богатые традиции в изу-
чении евразийской природы возникновения 
Российского государства как одного из центров 
Евразии. Нашими философами, этнографами и 
историками был накоплен большой материал 
по этой теме, но не хватало его юридического 
оформления и сопровождения. В последние го-
ды регулярно проводим большие научные кон-
ференции, в которых участвуют представители 
Китая, Монголии, других стран Азиатско-Тихо-
океанского региона. 

Учение евразийства уникально. Мало кто знает, 
что оно было создано сто лет назад в Софии, в Па-
риже, в Праге, частично в Китае русскими учёны-
ми-эмигрантами, выдвинувшими идею, что Рос-
сия — это не Европа и не Азия, хотя и имеет там 
корни. Россия — это новая самодостаточная ци-
вилизация. И у неё должен быть чёткий баланс 
между западной и восточной политикой. Мы же 

постоянно «кланяемся» одной Европе. Пора для 
нашего политического равновесия обратить вни-
мание и на Азию. 

Неверно утверждать, что западноевропейская 
культура выше остальных. Все мировые религии 
родились на Востоке. Один из авторов концепции 
евразийства Николай Трубецкой отмечал, что 
нельзя сравнивать эти культуры. Они разные. 
Сколько великих открытий было сделано на Вос-
токе, сколько в одном только Китае, который сей-
час достиг мирового лидерства! 

Мы ныне готовы обучать студентов не только 
европейскому праву, но и праву азиатскому, 
чтобы они потом могли сотрудничать со спе-
циалистами из КНР, Индии, Северной и Южной 
Кореи, других стран большого Востока. А для 
этого наши студенты должны прежде всего знать 
их законодательство, изучить их практику, чтобы 
грамотно строить договорно-правовое сопро-
вождение будущих проектов. Учащиеся БГУ про-
ходят стажировку в Китае. Так что в плане со-
трудничества с соседями наш центр относитель-
но других российских структур продвинулся на 
Восток куда дальше. 

Но вот особой поддержки нашего государства 
мы в центре, к сожалению, не ощущаем. Грантов 
для нас почему-то не находится. Не думаю, что по 
глупости. Похоже, это был сознательный увод 
страны под влияние Запада, дабы размыть нашу 
российскую самобытность. 

Горжусь, что приложил руку к созданию этого 
Центра взаимодействия, который, уверен, помо-
жет России укрепить связи с Востоком и открыть 
там новые перспективы для своего развития. Это 
действительно очень важно сейчас, в такое труд-
ное для страны время. 

 
Рассказать предстоит многое 

— Из-под вашего пера вышли интересней-
шие книги, глубокие научные труды. Над чем 
сейчас работаете за письменным столом? 

— Я тут недавно задумался: ведь за свои годы, а 
мне 3 июня стукнет 70, я встречался со многими 
известными людьми, которых можно назвать ар-
хитекторами истории современной России. Это и 
Евгений Максимович Примаков, это и все наши 
президенты, это и мастера культуры… Многие из 
этих встреч были знаковыми. Словом, есть что 
рассказать о том, о чём пока никто не знает. На-
деюсь, будущая моя книга поможет, особенно мо-
лодёжи, составить объективное представление о 
нашей эпохе. 

А что касается науки, то сейчас вместе с одним 
из своих учеников, доктором юридических наук 
Игорем Выдриным, работаю над новым учебни-
ком по конституционному праву в России. 

— А ваши дети — они как насчёт создания 
династии юристов? 

— Положительно. Оба они кандидаты юриди-
ческих наук. Старший Дмитрий окончил юрфак 
МГУ им. Ломоносова, защищал диссертацию по 
конституционному праву, работает в сфере юри-
дического сопровождения бизнеса. А дочь Алек-
сандра — доцент кафедры международного пра-
ва МГИМО. Её направление — международные 
уголовные преступления против мира и чело-
вечности. Написала в соавторстве учебник по 
международному уголовному праву. Сейчас го-
товит докторскую. 

 
Ленинскому наследию —  

развитие 
— Вы работали в аппарате ЦК КПСС, были 

членом ЦК КПРФ. На что, по-вашему, глядя с 
высоты этого опыта, сегодня необходимо об-
ратить внимание партии коммунистов? 

— Сегодня КПРФ нужно опережающими шагами 
развивать теорию социализма применительно к 
новым условиям. Знаю, что Геннадий Андреевич 
Зюганов много делает для этого. К ленинскому 
наследию мы, коммунисты, относимся с глубо-
чайшим уважением. Но время идёт. В обществе 
разворачиваются новые процессы. И надо давать 
ответы на многие вопросы. Допустим, в советский 
период концепцию социального государства мы 
отвергали, считая её буржуазной. Сейчас она ви-
дится иначе. Требует развития базовая концепция 
социального государства. Это подготовка перехода 
к социализму. 

А взять взаимоотношение партии с религией. 
Здесь КПРФ надо дать более чёткие ответы с ре-
лигиозно-философских научных позиций, показав 
взаимосвязь православия и социализма. К сожа-
лению, так случилось, что у нас во времена Ок-
тябрьской революции было два конкурента в борь-
бе за умы. И церковь выступила против коммуни-
стической идеи. А если найти здесь нормальный 
синтез, то мы бы далеко продвинулись. 

Ещё один больной вопрос, требующий, прежде 
чем на него отвечать, глубоких разработок, — 
проблема частной собственности. Блестящий её 
анализ дал в своё время Карл Маркс. Но сейчас 
мы видим, что частная собственность выпол-
няет и многие социально полезные функции. 
Поэтому мне близка идея евразийцев о госу-
дарственно-частной системе хозяйствования. 
Частную собственность нужно поставить под 
жёсткий государственный контроль. И действо-
вать она обязана не столько в пользу отдельного 
человека, сколько на благо всего общества. А в 
том, что за социалистической идеей будущее, 
нет никаких сомнений. Блестящий опыт Китай-
ской Народной Республики — отличное тому 
доказательство. Впрочем, читатели вашей газе-
ты об этом хорошо знают. 

Хочу пожелать журналистскому коллективу 
«Правды», всем, кто делает эту замечательную га-
зету, всем её читателям успеха и уверенности в 
нашей победе! 

Беседу вёл 
Александр ОФИЦЕРОВ. 

 
Правдисты от всего сердца поздравляют 

Юрия Ильича с замечательным 70-летним 
юбилеем и желают крепкого здоровья, бодро-
сти духа и новых вдохновенных свершений в 
борьбе за справедливость и здравый смысл.

Юрий СКУРАТОВ: «Мы в долгу  
у справедливости  

и здравого смысла» 
«Легендарная личность, отважный, неподкупный борец с пре-

ступниками, не побоявшийся бросить вызов сильным мира сего! 
И вместе с тем отличный педагог, интереснейший рассказчик, яр-
кий публицист», — восторженно скажут о нём многие. «Советский 
и российский учёный-правовед, юрист и политик…» — так сухим 
биографическим языком начинает с ним знакомить Википедия. 

Юрий Скуратов — человек действительно многогранный. 
Знают его в первую очередь как Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, кем он был во второй половине 1990-х, 
твёрдо встав тогда на пути ельцинских приватизаторов, рьяно 
взявшихся потрошить страну. Как много он сделал и продолжает 
делать, чтобы вновь приблизить к нам «эру милосердия» и 

после того, как Кремль подлыми шельмовскими методами вы-
нудил его уйти в отставку! 

Сегодня Ю.И. Скуратов возглавляет Фонд содействия развитию 
правовых технологий XXI века, руководит кафедрой национальной 
безопасности в Российском государственном университете нефти 
и газа имени И.М. Губкина. Он автор ряда книг, рассказывающих 
о расследовании громких преступлений. На его счету более 130 
научных трудов, ведёт активную общественную работу… 

Понятно, что человеку с таким багажом повседневных дел не 
сразу и дозвонишься. А нынче, когда он принимает поздравления 
с юбилеем, и подавно! Но побеседовать с «Правдой» время, отло-
жив на час телефон, всё ж таки нашёл. 



53—6 июня 2022 года    l    №59 (31262)

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Ярость  
проигравших 

 

Прогрессивные идеи прокладывают себе дорогу, несмотря на сопро-
тивление буржуазии. В Колумбии развернулась борьба за президентский 
пост. В Чили первые шаги делает правительство Габриэля Борича.

Исторический шанс 
Принципы справедливости могут пробить са-

мые толстые стены реакции. Унизительные оковы 
сбросила Куба, которую когда-то называли «пла-
вучим борделем» и «задним двором» США. Пра-
вые силы не смогли удержать власть в Боливии, 
Никарагуа и других странах Латинской Америки. 
Сегодня освободиться от вековых пут пытается 
Колумбия — единственная страна континента, не 
видевшая левых правительств. 29 мая там прошёл 
первый тур президентских выборов. С большим 
отрывом лидирует Густаво Петро, выдвинутый 
левой коалицией «Исторический пакт для Колум-
бии». Он получил 40 процентов голосов. 

Жизненный путь Петро может послужить ос-
новой не для одного остросюжетного романа. 
Родившись в крестьянской семье, он в возрасте 
17 лет присоединился к повстанцам из «Движе-
ния 17 апреля» и возглавил безземельных кресть-
ян, занимавших церковные земли. В 1985 году 
Петро был арестован и провёл в тюрьме полтора 
года. Ни заключение, ни пытки не сломили мо-
лодого человека. Он получил блестящее образо-
вание, несколько раз избирался депутатом,  
разоблачая коррупцию властей и их связи с 
ультраправыми военизированными группиров-
ками — парамилитарес. В 2012 году политик был 
избран мэром столицы и вступил в острый кон-
фликт с правительством после попытки вывести 
коммунальные услуги из-под контроля частного 
бизнеса. Наконец, четыре года назад Петро вы-
шел во второй тур президентских выборов, при-
чём победу его оппоненту Ивану Дуке обеспечи-
ли массовый подкуп и запугивания.  

Кризис растрепал поддержку правого режи-
ма. Число бедняков увеличилось на 3,6 млн че-
ловек, треть населения страдает от недоедания. 
Власти же углубляют неолиберальные реформы, 
следуя требованиям кредиторов. Недавно МВФ 
утвердил очередной пакет «помощи» объёмом 
10 млрд долл.  

«Люди устали от отсутствия возможностей. 
Большинство хочет перемен, а правящее мень-
шинство стремится законсервировать старые 
порядки», — заявляет Петро. Его программа 
включает революционные в условиях Колумбии 
изменения: создание государственных систем 
здравоохранения и образования, расширение 
охвата пенсионной системой, госгарантии тру-
доустройства. Необходимые средства даст на-
логовая реформа. Только увеличение налогов 
на дивиденды крупных компаний, офшорные 
активы и поместья позволит привлечь до 10 
млрд долл. в год.  

Большое внимание уделяется земельной ре-
форме. Как подчёркивает кандидат, структура 
землевладения в Колумбии восходит к феода-
лизму. В руках одного процента владельцев со-
средоточено свыше 80 процентов пригодных к 
использованию земель. Петро предлагает соз-
дать земельный фонд для наделения участками 
малоземельных и безземельных крестьян. 

Порокам в аграрных отношениях способство-
вал договор о свободной торговле с США. Пустив 
на рынок дешёвую импортную продукцию, он 
разорил мелких и средних производителей и 
подорвал продовольственную безопасность. Ис-
ключение составили экспортные культуры — 
кофе, бананы, какао, продукция животноводства, 
что укрепило позиции латифундистов. Прибегая 
к услугам парамилитарес, они сгоняют с земель 
оставшихся фермеров. Тем же занимаются гор-
нодобывающие компании и наркокартели, 
встроенные в международные сети.  

Посвятив жизнь борьбе с этими язвами, Петро 
обещает пересмотреть как торгово-экономиче-
ские соглашения с США, так и стратегию борьбы 
с наркоторговлей. Под этим предлогом в Колум-
бии появилось семь американских баз, однако 
эффект получился обратный: за последние годы 
производство кокаина выросло в два раза. Петро 
активно поддерживает кандидат в вице-прези-
денты Франсия Маркес — афроколумбийка, по-
лучившая известность борьбой с произволом 
горнодобывающих корпораций.  

Также Петро собирается восстановить дипот-
ношения с Венесуэлой и принять меры для пре-
кращения террора. Только в первом квартале 
этого года в стране были убиты 53 общественных 
активиста — защитников прав крестьян, проф-
союзных деятелей, индейских вождей. Это почти 
вдвое больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Расправам подвергаются сложившие 
оружие партизаны Революционных вооружён-
ных сил Колумбии: с момента подписания мир-
ного соглашения убиты свыше трёхсот бывших 
бойцов. В департаменте Антьокия застрелен член 
Колумбийской компартии Уилмер Эрнандес. 

Вопреки обещаниям властей бороться с пара-
милитарес, за время правления Дуке их числен-
ность выросла, количество преступлений под-
скочило вчетверо. Большинство убийств остают-
ся нераскрытыми. Только недавно начался пер-
вый процесс над военными, обвиняемыми в 
«ложных срабатываниях». Так назывались рас-
правы над мирными жителями, которых армей-
ские начальники выдавали за партизан, получая 
за это чины и награды. В 2002—2008 годах жерт-
вами «ложных срабатываний» стали 6,4 тыс. че-
ловек. Жуткая практика продолжается. В апреле 
в департаменте Путумайо военные расстреляли 
11 «террористов». Среди убитых — беременная 
женщина и четырёхмесячный младенец. 

Власти открыто вмешались в предвыборную 
кампанию. Дуке призвал «отвергнуть демагогию 
Петро», главком вооружённых сил Эдуардо Са-
патейро извлёк из-под спуда обвинения канди-
дата в незаконном финансировании на выборах 
2018 года, хотя их безосновательность признал 
Верховный суд. Не остались в стороне западные 
союзники Боготы. «Победа марксиста и терро-
риста Петро пошатнёт позиции США в регионе», 
— грозит член американского конгресса Мария 
Эльвира Салазар. 

СМИ пугают обывателя влиянием на Петро 
Китая и России, намерением кандидата экспро-
приировать иностранную собственность. О не-
желательности его победы заявили американ-
ские корпорации «Джей Пи Морган» и «Эс-энд-Пи 
Глобал». Компании стали выводить из Колумбии 
активы и вносить в контракты «оговорку Петро», 
согласно которой стороны могут отказаться от 
сделки при победе левого кандидата. 

Дело дошло до открытых угроз. Из-за опасно-
сти покушения Петро отменил ряд митингов, 
остальные сопровождаются повышенными ме-
рами безопасности. Над Колумбией нависла чёр-
ная тень 1990 года, когда были убиты сразу три 
кандидата в президенты. Ставка капитала сде-
лана на экс-мэра города Букараманга Родольфо 
Эрнандеса. Маскируясь призывами бороться с 
коррупцией и помогать бедным, он поддержи-
вает сохранение существующей системы. Нет 
сомнений, что стоящие за ним силы сделают всё 
для его победы во втором туре.  

Впрочем, даже если Петро удастся стать прези-

дентом, борьба не закончится. Он столкнётся с 
мощной машиной капитала. Хватит ли у Петро 
сил одолеть их? С одной стороны, несомненно 
мужество политика, много лет боровшегося за 
интересы трудящихся. С другой — в ходе предвы-
борной кампании был сделан ряд примиритель-
ных заявлений вроде того, что Петро не посягает 
на частную собственность, а его целью является 
не социализм, а «демократический капитализм». 

 
Опасные уступки 

Опасность перерождения дамокловым мечом 
висит над каждым прогрессивным режимом, а 
путь от «ограниченных» уступок буржуазии до 
полной сдачи позиций очень короток. В этом 
отношении показателен пример Чили. В марте в 
должность президента вступил Габриэль Борич. 
Он был выдвинут коалицией «Одобряю достоин-
ство», включающей Компартию Чили (КПЧ) и 
другие левые организации.  

Как писала «Правда», попытки «примирить 
труд и капитал» проявились уже в ходе избира-
тельной кампании. После инаугурации они ста-
ли ещё очевиднее. План реформ «Поддержка 
Чили» не выходит за рамки социал-демократи-
ческой повестки, причём в довольно мягкой 
версии. Среди его пунктов — увеличение мини-
мальной зарплаты с 350 до 400 тыс. песо, введе-
ние пособий на детей в возрасте до двух лет, 
временное замораживание цен на топливо и 
транспортных тарифов.  

Вопреки первоначальным обещаниям, пен-
сионная реформа не предусматривает переход к 
государственной системе. Она ограничится вве-
дением «универсальной гарантированной пен-
сии» в размере 185 тыс. песо. Это намного ниже 
прожиточного минимума для пожилых людей 
(250 тыс. песо). В остальном пенсионное обес-
печение останется в руках частных фондов. Яв-
ляясь «государством в государстве» и сосредото-
чив средства, равные 60 процентам ВВП, они 
оставили многих чилийцев в бедности. 85 про-
центов довольствуются выплатами, не дотяги-
вающими до половины минимальной зарплаты. 

Автором программы является министр фи-
нансов Марио Марсель. При правом правитель-
стве Себастьяна Пиньеры он возглавлял центро-
банк, а с началом пандемии коронавируса ини-
циировал меры, вызвавшие острую критику со 
стороны левых. Вместо помощи трудящимся 
власти спасали крупный бизнес, скупая про-
блемные активы и введя госгарантии кредитов. 
На новом посту Марсель поспешил уверить бур-
жуазию, что никакой национализации он не до-
пустит. За это чиновник получил похвалу капи-
тала. «Назначение Марселя — очень хороший 
признак экономической стабильности, положи-
тельно воспринятый рынками», — сообщило 
американское агентство «Блумберг». 

Такой курс целиком разделяется Боричем. По 
его словам, «правительство уважает финансовый 
баланс» и расширять социальные программы 
будет очень осторожно, учитывая интересы биз-
неса и инвесторов. Компромиссной будет и на-
логовая реформа, которая, как отмечает прези-
дент, не направлена против богатых. 

Во внутренней политике сохраняются наибо-
лее уродливые признаки прежнего режима. В 
Сантьяго ультраправые активисты обстреляли 
первомайскую демонстрацию. Огнестрельные 
ранения получили пять человек, жизнь коррес-
пондентки одного из телеканалов Франциски 
Сандовал спасти не удалось. Органы правопо-
рядка выступили заодно с убийцами: они при-
менили против демонстрантов слезоточивый 
газ и резиновые пули. Видеосъёмка зафиксиро-
вала, как во время стрельбы полицейские спо-
койно стояли рядом с боевиками.  

Силой подавлена забастовка на нефтеперера-
батывающем заводе в Уальпене. Рабочие высту-
пили против сокращений и за уравнивание в 
правах постоянных сотрудников с субподряд-
ными. Оправдывая действия полиции, Борич 
заявил, что «государство обязано гарантировать 
бесперебойную поставку топлива».  

Наконец, власти возобновили режим ЧП в юж-
ных областях: Араукании и Био-Био. Населяющие 
их индейцы мапуче протестуют против захвата 
земель лесопромышленниками и латифундиста-
ми, требуют освобождения брошенных в тюрьмы 
активистов. Осенью прошлого года кабинет 
Пиньеры ввёл в регион войска. Это привело к 
трагическим эксцессам и вызвало возмущение 
оппозиции. Критиковал власти и Борич, заявляв-
ший, что единственное решение — диалог с ма-
пуче. В марте он отказался продлевать режим 
ЧП, но спустя два месяца изменил свой подход. 

Поводом стали протесты дальнобойщиков, об-
винивших индейцев в препятствовании движе-
нию. Водители перекрыли трассы и пригрозили 
забастовкой. Правительство пошло у них на по-
воду, пообещав «использовать все инструменты 
для борьбы с нарушением цепочки поставок». 
На юг снова отправлена армия. Правда, комму-
нистам удалось добиться ограничения полно-
мочий силовиков: зона ЧП сужена до важнейших 
автотрасс. Кроме того, КПЧ настаивает на реше-
нии социальных проблем индейских общин и 
борьбе с незаконными лесозаготовителями. 

Правый крен затронул и внешнюю политику. 
Об этом красноречиво говорит западная пресса. 
«К счастью, господин Борич по всем признакам 
является демократом. Он осудил вторжение Рос-
сии на Украину, нарушение прав человека на Ку-
бе, в Никарагуа и Венесуэле», — пишет журнал 
«Экономист». 

На этом фоне неодобрение работы Борича 
превысило 60 процентов. Разочарование нега-
тивно сказывается на конституционной рефор-
ме. Напомним: чилийцы выступили за создание 
нового Основного Закона взамен принятого при 
диктатуре Пиночета. В мае завершилась разра-
ботка проекта Конституции, в сентябре должен 
пройти референдум.  

Документ содержит прогрессивные статьи, пре-
дусматривающие создание государственной си-
стемы здравоохранения, расширение прав корен-
ных народов, отмену частной собственности на 
водные ресурсы. Впрочем, компромисс с буржуа-
зией проявился и здесь. Инициатива КПЧ о нацио-
нализации добычи лития, редкоземельных метал-
лов и углеводородов, а также о передаче госу-
дарству контрольного пакета акций месторожде-
ний меди была отклонена. Принятие новой Кон-
ституции под угрозой. Параллельно со снижением 
рейтинга Борича падает доля её сторонников.  

Анализ происходящего даёт глава муниципа-
литета Реколета, коммунист Даниэль Джадуэ. 
По его словам, попытки очеловечить преступную 
систему капитализма вместо борьбы с ней не 
только бесплодны: они бьют по самим левым, 
приводя к исчерпанию революционного про-
цесса, отрывая их от трудящихся. К этому за-
мечанию стоит прислушаться! 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Он уверен: новому поко-
лению тружеников на 
местах требуются не 

только определённый уровень 
зарплаты или достойный соци-
альный пакет. Немаловажная 
роль должна быть отведена соз-
данию комфортных социаль-
ных условий, современных 
спортивных, культурных, обра-
зовательных учреждений, ко-
торые, бесспорно, добавляют 
привлекательности населён-
ным пунктам.  

Он поручил председателям 
райисполкомов постоянно ана-
лизировать ситуацию по за-
креплению каждого молодого 
специалиста, а также выяснять 
причины его стремления сме-
нить место работы и житель-
ства. Не менее важно, с учётом 
возможностей региона, прини-

мать необходимые управленче-
ские решения, реализовывать 
конкретные меры по устране-
нию этих причин в интересах 
как молодого специалиста, так 
и предприятия, где он работает. 

Участники заседания обра-
тили внимание на региональ-
ную диспропорцию в распре-
делении студенческой молодё-
жи. Ведь сегодня столица и 
областные центры аккумули-
руют подавляющее большин-
ство студенческой молодёжи 
республики. А это влечёт за со-
бой определённую нагрузку на 
социальную и другие инфра-
структуры. Александр Турчин 
отметил, что далеко не все ве-
дущие вузы мира сосредоточе-
ны в столицах государств. В то 
же время для региона вуз или 
колледж создаёт новое дыхание 

в развитии, становится свое-
образной точкой притяжения 
компетенций и научных кад-
ров, что положительно сказы-
вается на экономике и потен-
циале этой территории. 

Речь шла и о деятельности мо-
лодёжных общественных объ-
единений, ведущую роль среди 
которых занимает Белорусский 
республиканский союз молодё-
жи (БРСМ). А. Турчин считает 
необходимым дополнение дея-
тельности районных и област-
ного комитетов БРСМ практи-

ческими проектами, которые 
могут принести пользу не только 
организации, но и региональ-
ным властям. БРСМ должен 
стать крепким связующим зве-
ном между молодёжью и руко-
водством предприятий и регио-
нов. Роль и статус БРСМ были бы 
выше, если бы активисты моло-
дёжного движения доносили все 
проблемы молодых рабочих и 
специалистов до властей. 

С мнением председателя 
Миноблисполкома согласился 
и глава Администрации пре-

зидента Республики Беларусь 
Игорь Сергеенко, который 
принимал участие в заседа-
нии. «В работе с молодёжью 
важно уходить от шаблонов. 
Акции и мероприятия БРСМ 
должны иметь цели и быть 
эффективными. Организато-
ры должны чётко понимать, 
что стоит за каждым конкрет-
ным мероприятием, как оно 
отразится на сознании и по-
ведении молодых людей, ка-
кие выводы они сделают», — 
считает И. Сергеенко.

ЛИОН. Поставки большого ко-
личества вооружений на Украину 
чреваты тем, что после нормали-
зации ситуации оно может попасть 
в руки криминальных элементов 
в Европе, заявил генсек Интерпола 
Юрген Шток. «Широкая доступ-
ность оружия во время текущего 
конфликта приведёт к распростра-
нению незаконного оружия на 
постконфликтной фазе», — уверен 
Шток, приведший в качестве при-
мера похожей ситуации распро-
странение оружия на Балканах 
после серии вооружённых столк-
новений на территории бывшей 
Югославии, а также в Африке.  

ОКЛАХОМА-СИТИ — ЛОС-
АНДЖЕЛЕС — ГАРРИСБЕРГ. 
Четыре человека погибли в ре-
зультате стрельбы в США в первый 
день июня. Так, неизвестный при-
шёл с оружием в больницу штата 
Оклахома, где ранил несколько 
человек. По данным полиции, пре-
ступник покончил с собой. Неуста-
новленные лица открыли огонь из 
автомобиля возле школы в Лос-
Анджелесе. Пострадала девушка, 
доставленная в больницу. В Пен-
сильвании полиция сообщила о 
стрельбе в супермаркете.   

НЬЮ-ЙОРК. ООН решила 
удовлетворить просьбу Турции об 
изменении названия страны в со-
ответствии с турецкими фонети-
ческими нормами. Как сообщил 
официальный представитель ген-
сека организации Стефан Дю-
жаррик, отныне официальным 
названием государства стало Re-
public of Türkiye вместо Republic 
of Turkey. Место страны в алфа-
витном порядке при этом не из-

менится, а название Türkiye те-
перь должно использоваться на 
всех международных форумах и 
в официальных документах, где 
упомянута Турция. По словам гла-
вы турецкого МИД Мевлюта Ча-
вушоглу, Анкара настояла на из-
менении названия в целях «по-
вышения престижа бренда» стра-
ны, начатого президентом Турции 
Реджепом Тайипом Эрдоганом.  

СТОКГОЛЬМ. Власти Швеции 
вводят запрет на добычу в стране 
каменного и бурого угля, сырой 
нефти, а также сланцевого и при-
родного газа. Согласно распоря-
жению парламента, запрет всту-
пит в силу 1 июля 2022 года. В 
скандинавском королевстве так-
же ужесточаются правила добычи 
квасцовой глины: лицо, обращаю-
щееся за разрешением на работу 
с таким материалом, должно со-
ответствовать определённым 
требованиям. Все вышеуказан-
ные меры приняты в рамках по-
правок к экологическому кодексу 
и закону о недрах Швеции.  

БРЮССЕЛЬ. Евросоюз гото-
вится продать больше разреше-
ний на выбросы углерода, чтобы 
профинансировать отказ от рос-
сийских энергоресурсов. ЕС хочет 
привлечь 20 млрд евро за счёт 
сбыта дополнительных сертифи-
катов. План Еврокомиссии пред-
полагает продажу до 250 млн 
разрешений из резерва. Однако 
это затруднит достижение целе-
вых показателей по снижению 
выбросов парниковых газов в ев-
росообществе до 55%. 

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Важно уходить 
от шаблонов 

 
Для закрепления молодых специалистов в ре-

гионах нужно создать необходимые социальные 
условия. Такую точку зрения во время заседания 
в Миноблисполкоме выразил его председатель 
Александр Турчин, сообщает БЕЛТА.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Успешная торговля

За первые четыре месяца нынешнего 
года объём внешней торговли товарами 
провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный 
Китай) вырос на 34,1 процента, в годовом 
исчислении до 77,77 млрд юаней (около 
11,5 млрд долл.), свидетельствуют дан-
ные Харбинской таможни. 

Согласно статистике, за отчётный период им-
порт провинции составил 63,73 млрд юаней, 

увеличившись на 38,9 процента, а экспорт — 
14,04 млрд юаней (плюс 15,6 процента). 

Торговля провинции Хэйлунцзян со странами 
и регионами, расположенными вдоль «Пояса и 

пути», за январь — апрель достигла 61,19 млрд 
юаней, на долю которых пришлось 78,7 процента 
общего объёма внешней торговли провинции. 
При этом объём её внешнеторгового оборота со 
странами-участницами соглашения о Региональ-
ном всеобъемлющем экономическом партнёрст-
ве вырос на 40 процентов. 

В провинции наблюдался устойчивый рост экс-
порта трудоёмкой и сельскохозяйственной про-
дукции. Кроме того, за тот же период резко увели-
чился импорт сельхозпродукции и железной руды. 
q В цехе компании Dongan Auto Engine Co., 
Ltd. в городе Харбин провинции Хэйлунцзян.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Генеральная Ассамблея 
ООН на днях приняла ре-
золюцию, в которой при-
звала международное со-
общество предпринять 
скоординированные дей-
ствия по оказанию экс-
тренной помощи стра-
нам, пострадавшим от 
продовольственного кри-
зиса, а также содейство-
вать созданию равноправ-
ной многосторонней тор-
говой системы. 

В документе, сообщает 
Синьхуа, содержится при-

зыв к международному со-
обществу, в том числе «Груп-
пе семи» и «Группе двадца-
ти», рассматривать глобаль-
ную продовольственную без-
опасность как важнейшее де-
ло и поддерживать многосто-
ронние усилия, чтобы найти 
выход из кризиса. Генассамб-
лея рекомендовала членам 
ООН и другим заинтересо-
ванным сторонам обеспечи-
вать работу продовольствен-
ных и сельскохозяйственных 
цепочек поставок и оказы-
вать крестьянам техническую 
и иную помощь. 

В резолюции подчёркива-
ется необходимость открыто-
сти торговых каналов и рын-

ков, ликвидации любых форм 
протекционизма, а также ста-
билизации продовольствен-
ных цен путём сдерживания 
их роста на топливо. Говорит-
ся также о недопустимости 
создания запасов энергоно-
сителей. 

Генассамблея призвала 
международные финансовые 
организации поддерживать 
развивающиеся страны в про-
тиводействии продоволь-
ственному кризису путём 
уменьшения или списания 
долгов, льготного финансиро-
вания и безвозмездных суб-
сидий. Отмечается, что стра-
ны — члены ООН должны от-
кликнуться на экстренный гу-
манитарный призыв и предо-
ставить чрезвычайную по-
мощь и финансирование го-
сударствам, пострадавшим от 
вооружённых конфликтов, за-
сухи и голода.

Нужна экстренная 
помощь

Через свой аккаунт в «Твит-
тере» командующий стра-
тегическими операциями 

FANB Доминго Эрнандес Ларес 
уточнил, что на западной де-
маркации границы шесть про-
тивотанковых мин, установлен-
ных на дорогах и тротуарах так 

называемыми группами Танкол 
(вооружённые колумбийские 
наркоторговцы-террористы), 
были деактивированы. 

«Мы пройдём всю нашу 
трансграничную ось шаг за ша-
гом планомерно и заставим се-
бя уважать, наркотрафику на 
нашей родине нет места. Все 
злостные структуры вторжения 
и смерти будут уничтожены», 
— подчеркнул генерал. 

В связи с этим Эрнандес Ларес 
сообщил, что в ходе операций по 
поиску мин-ловушек на дорогах 
муниципалитета Паес в юго-за-

падном штате Апуре члены FANB 
обнаружили два осколочных 
устройства, предназначенных для 
нападения на мирное население. 

«Венесуэла — территория ми-
ра, мы не потерпим никаких 
сооружений военного назначе-
ния, лабораторий по производ-
ству наркотиков, складов 
взрывчатых веществ, трениро-
вочных лагерей на нашей суве-
ренной земле. Они будут уни-
чтожены, демонтированы и из-
гнаны», — подчеркнул опера-
тивный стратег. 

Пренса Латина.

Ликвидирован лагерь  
наркоторговцевБоливарианские нацио-

нальные вооружённые си-
лы (FANB) ликвидировали 
лагерь в штате Сулия, 
предназначенный для под-
держки незаконных взлёт-
но-посадочных полос и са-
молётов, перевозящих нар-
котики, сообщило военное 
командование Венесуэлы.

Экологические проблемы, вклю-
чая борьбу с опустыниванием, за-
трагивают не одну страну, а весь 
географический регион. Об этом на 
днях в эксклюзивном интервью 
агентству Синьхуа заявил министр 
окружающей среды и туризма Мон-
голии Бат-Улзийн Бат-Эрдэнэ. 

 

По его словам, общенациональная 
кампания «Миллиард деревьев» 
по борьбе с опустыниванием, 

инициированная президентом Монго-
лии Ухнаагийном Хурэлсухом, старто-
вала по всей стране в октябре 2021 года. 

«По всему миру проводится множество 
мероприятий по борьбе с опустынива-
нием, включая проведение различных 
саммитов, конференций и встреч на выс-
шем уровне. На 15-й сессии Конферен-
ции сторон Конвенции ООН по борьбе с 
опустыниванием в Абиджане (Кот-д’Иву-
ар), в которой приняли участие предста-
вители министерства окружающей среды 
и туризма Монголии, было отмечено, что 

опустынивание происходит почти во 
всех районах, кроме Южного полюса. По-
мимо того, существуют проблемы, свя-
занные с деградацией почвы, включая 
обезлесение и уничтожение естествен-
ной растительности», — подчеркнул он. 

Поясняя причины необходимости по-
садки деревьев во всём мире, Б.-У. Бат-
Эрдэнэ отметил, что посадка деревьев и 
тщательный уход за ними являются са-
мым эффективным инструментом за-
щиты почвы от разрыхления и деграда-
ции. В связи с этим масштабные ини-
циативы по посадке деревьев реали-
зуются и в других странах. «Например, в 
Саудовской Аравии планируют посадить 
10 миллиардов деревьев, в других стра-
нах — один миллион, 10 миллионов или 
50 миллионов деревьев. Каждая страна 
имеет свои экологические проблемы и 
поднимает свои вопросы о необходи-

мости посадки и выращивания зелёных 
насаждений», — отметил он. 

Ещё одной причиной является борьба 
с глобальным потеплением и изменени-
ем климата. «В борьбе с глобальным по-
теплением наибольший вклад в измене-
ние климата вносят посадка большего 
количества деревьев, восстановление по-
вреждённого леса и увеличение площади 
лесов. В конечном счёте воздух, почва и 
вода непосредственно связаны с зако-
нами природы и формируют среду оби-
тания человека», — сказал министр. 

Напомнив, что в 2017 году во Внутрен-
ней Монголии КНР была проведена 13-я 
конференция договаривающихся сторон 
Конвенции ООН по борьбе с опустынива-
нием, он отметил, что Китай эффективно 
борется с опустыниванием и уделяет при-
стальное внимание вопросам посадки де-
ревьев, озеленения и создания новых ра-

бочих мест для сельских жителей. «Мон-
голия намерена изучить опыт Китая по 
созданию новых рабочих мест путём по-
садки деревьев и озеленения территории 
регионов страны», — добавил он. 

Б.-У. Бат-Эрдэнэ также сообщил, что 
Китай, Япония и Республика Корея объ-
единили усилия для создания совмест-
ного комитета по борьбе с опустынива-
нием. «Во время визита монгольской де-
легации в Токио министр окружающей 
среды Японии предложил Монголии при-
соединиться к их инициативе и стать 
членом данного комитета. Мы согласи-
лись. Монгольская сторона готова со-
трудничать в сфере окружающей среды 
со странами, расположенными в одном 
географическом регионе. В связи с этим в 
2026 году в Монголии пройдёт 17-я сессия 
Конференции сторон Конвенции ООН по 
борьбе с опустыниванием», — сказал он.

В Монголии наблюдается 
резкий рост преступности, 

связанной с незаконным обо-
ротом наркотических и психо-
тропных средств, особенно но-
вых видов синтетических ве-
ществ. Об этом сообщили мест-
ные СМИ, ссылаясь на данные 
Главного разведывательного 
управления Монголии. 

«С 2021 года было зареги-
стрировано 11 попыток, свя-
занных с нелегальным обо-
ротом наркотических и пси-
хотропных средств путём ис-
пользования международной 
почты и посылок для конт-
рабанды товаров через госу-
дарственную границу. Были 
задержаны 16 подозревае-

мых в незаконном обороте 
наркотических средств, 
изъято и утилизировано 4,5 
литра новых видов синтети-
ческих наркотиков», — гово-
рится в официальном со-
общении. 

Отсутствие знаний о нар-
котиках, любопытство и по-
пытка заработать лёгкие 
деньги являются основными 
факторами роста наркопре-
ступлений. 

Синьхуа.

Активизировать сотрудничество

Путь к деградации
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Ответы на кроссворд «Девять букв»,  
опубликованный в №56 

1. Вегетация. 2. Эскалатор. 3. Делегация. 4. Синтаксис. 5. Коро-
ленко. 6. Философия. 7. Стремнина. 8. Альбатрос. 9. Репертуар. 10. 
Наказание. 11. Баловство. 12. Картограф. 13. Обмуровка. 14. Лю-
теранин. 15. «Жаворонок». 16. Фарандола. 17. Калорифер. 18. Суб-
марина. 19. Багратион. 20. Сковорода. 21. Закруткин. 22. Ярослав-
на. 23. Самарканд. 24. Партитура. 25. Штакетник. 26. Здравница. 
27. Приоритет. 28. Кручинина. 29. Директива. 30. Литосфера.

По горизонтали: 2. Про-
стейшее орудие для молоть-
бы. 5. Дерево полупустынь и 
пустынь, хороший закрепи-
тель песков. 8. Кисломолоч-
ный продукт. 11. Род одно- и 
многолетних трав семейства 
тыквенных. 15. Адольф Фёдо-
рович ... — крупный русский 
издатель (1838—1904). 17. 
Древнеримская серебряная (а 
затем бронзовая) монета. 19. 
Драгоценный камень. 20. Мя-
коть кокосового ореха. 21. Рас-
сказ А. Чехова. 23. Француз-
ский математик (1811—1832 
гг.). 24. Объект пушного про-
мысла и звероводства. 28. Ут-
ка с длинным и расширенным 
на конце клювом. 29. Созвез-
дие Южного полушария. 30. 
Сильный клёв рыбы (спец.). 

По вертикали: 1. Спортив-
ная командная игра. 3. Поро-
да охотничьих собак. 4. Гра-
фический знак. 6. В греческой 

мифологии — многоглазый 
великан-сторож. 7. Компози-
тор, автор песен, музыки к 
фильмам, балета «Ангара» 
(1976 г.). 9. Средний уровень 
воды в водоёмах. 10. Холод-
ное кушанье. 12. Непарноко-
пытное рода лошадей. 13. 
Сильный холод (разг.). 14. 
Длинные волосы на шее не-
которых животных. 15. Орга-
низатор национально-осво-
бодительной борьбы русского 
народа, один из руководите-
лей 2-го Земского ополчения 
1611—1612 гг. 16. Плавучий 
сигнальный знак. 18. Настен-
ный светильник. 21. Сладкий 
сдобный белый хлеб цилинд-
рической формы (по С. Оже-
гову). 22. Кожура некоторых 
плодов, фруктов. 25. Тяжёлый 
топор. 26. Соцветие с толстой 
осью, на которой плотно си-
дят цветки. 27. Сумчатый 
медведь. 

ПО СТРАНИЦАМ  
ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

КРОССВОРД

ППоо  ппуушшккииннссккиимм  ммеессттаамм

Здесь даже воздух, кажется, весь 
пронизан поэзией. В Приютине 
и о Приютине написаны десят-

ки стихов. Например, вот это, сорвав-
шееся с кончика пера у поэта Кон-
стантина Николаевича Батюшкова: 

 Есть дача за Невой, 
Вёрст двадцать от столицы, 
У Выборгской границы,  
Близ Парголы крутой. 
Есть дача или мыза, 
Приют для добрых душ, 
Где добрая Элиза 
И с ней почтенный муж, 
С открытою душою 
И с лаской на устах, 
За трапезой простою 
На бархатных лугах,  
Без бального наряда, 
В свой маленький приют 
Друзей из Петрограда 
На праздник сельский ждут. 
Там муж с супругой нежной 
В час отдыха от дел 
Под кров свой безмятежный 
Муз к грациям привел. 
Поэт, лентяй, счастливец 
И тонкий философ, 
Мечтает там Крылов 
Под тению берёзы 
О басенных зверях 
И рвёт парнасски розы 
В приютинских лесах. 
И Гнедич там мечтает 
О греческих богах, 
Меж тем как замечает 
Кипренский лица их 
И кистию чудесной, 
С беспечностью прелестной,  
Вандиков ученик,  
В один крылатый миг 
Он пишет их портреты, 
Которые от Леты 
Спасли бы образцов… 
Как вспоминал Фёдор Григорьевич 

Солнцев, художник-археолог, сделав-
ший больше семисот акварелей для из-
дания «Древности государства Россий-
ского», «гостить у Олениных, особенно 
на даче, было очень привольно: для 
каждого отводилась особая комната, 
давалось всё необходимое и затем объ-
являли: в 9 часов утра пьют чай, в 12 — 
завтрак, в 4 часа обед, в 6 полудни-
чают, в 9 — вечерний чай; для этого все 
гости сзывались ударом в колокол; в 
остальное время дня и ночи каждый 
мог заниматься чем угодно: гулять, ез-
дить верхом, стрелять в лесу из ружей, 
пистолетов и из лука, причём Алексей 
Николаевич показывал, как нужно на-
тягивать тетиву…» 

В гостиной оленинского дома, пре-
вращённого теперь в литературно-ху-
дожественный музей, до сих пор висит 
акварель художника Карла Гампельна 
«Кавалькада на приютинской дороге». 
На рисунке изображены скачущие во 
весь опор всадники — две дамы в эле-
гантных амазонках и сопровождаю-
щие их кавалеры, а возглавляет эту ве-
сёлую компанию любимый пёс Олени-
ных Медорка. Немного воображения, и 
вместо незнакомого мужчины в сером 
сюртуке и с цилиндром на голове мож-
но представить себе подгоняющего ко-
ня ударами каблуков Александра Сер-
геевича Пушкина — наверняка он вот 
так же когда-то мчался верхом по пар-
ковым дорожкам, пытаясь догнать 
свою любовь — дочь хозяина усадьбы 
Анну Оленину. 

 Пустое вы сердечным ты 
Она, обмолвясь, заменила 
И все счастливые мечты 
В душе влюблённой возбудила. 
Пред ней задумчиво стою, 
Свести очей с неё нет силы; 
И говорю ей: как вы милы! 
И мыслю: как тебя люблю! 
…На то он и гений, чтобы его жизнь, 

даже сокровенная, была под присталь-
ным вниманием современников. Так 
что и о взаимоотношениях Пушкина и 
Анны Олениной можно многое узнать 
из воспоминаний друзей Александра 
Сергеевича, из их писем. Но лучшим 
свидетелем оказалась сама Анна Алек-
сеевна. Она записала свои впечатления 
о поэте не как другие мемуаристы — 
через много лет, уже после его гибели. 
Нет, её записи делались, что называет-

ся, по «свежим следам», в дневнике, ко-
торый она аккуратно вела долгие годы. 
И в этом их особая ценность. 

Своим дневниковым заметкам Анна 
дала форму романа, говоря о себе в 
третьем лице. И начинается её роман 
так: «Однажды на балу у графини Ти-
зенгаузен-Хитрово Анета увидела са-
мого интересного человека своего вре-
мени, отличавшегося на литературном 
поприще: это был знаменитый поэт 
Пушкин… Он только что вернулся из 
десятилетней ссылки: все — мужчины 
и женщины — спешили оказать ему 

знаки внимания, которыми отмечают 
гениев. Одни делали это, следуя моде, 
другие — чтобы заполучить прелест-
ные стихи и благодаря этому придать 
себе весу, третьи, наконец, — из дей-
ствительного уважения к гению, но 
большинство — из-за благоволения к 
нему императора Николая, который 
был его цензором». 

А дальше, конечно, был танец: «…
она увидела, как он направился к ней. 
Она подала руку, отвернув голову и 
улыбаясь, ибо это была честь, которой 
все завидовали…» 

У зависти же, как известно, длинные 
и язвительные языки. Даже друг Пуш-
кина князь Пётр Андреевич Вяземский 
не преминул поязвить: «Девица Оле-
нина довольно бойкая штучка: Пуш-
кин называет её драгунчиком и за ней 
ухаживает… Мы с Пушкиным играли в 
кошку и мышку, то есть волочились за 
Зубовой-Щербатовой, сестрою покой-
ницы Юсуповой, которая похожа на 
кошку, и за малюткой Олениной, кото-
рая мила и резва, как мышь». Ну никак 
не верит князь в серьёзность отноше-
ния Александра Сергеевича к младшей 
дочери владельцев Приютина: «С де-
вицей Олениной я танцевал попурри и 
хвалил её кокетство: она просила на-
писать ей что-нибудь на опахале… 
Пушкин думает и хочет дать думать ей 

и другим, что он в неё влюблён, и 
вследствие моего попурри играл рев-
нивого». 

И всё-таки это была не игра. Иначе 
не появились бы на свет пушкинские 
стихи, согретые пылом подлинного 
чувства: 

 Зачем твой дивный карандаш 
Рисует мой арапский профиль? 
Хоть ты векам его предашь, 
Его освищет Мефистофель. 
Рисуй Олениной черты. 
В жару сердечных вдохновений, 
Лишь юности и красоты 
Поклонником быть должен гений. 
Это стихотворное послание адресова-

но английскому художнику Джорджу 
Доу, только что закончившему серию 
портретов героев Отечественной войны 
1812 года для «Военной галереи» Зим-
него дворца. Вместе с ним и семейством 
Олениных Пушкин 9 мая 1828 года со-
вершил увеселительную прогулку на па-
роходе из Петербурга в Кронштадт. 

В тот же день родилось ещё одно 
стихотворение, обращённое теперь 
уже к самой Анне Олениной. Ведь 
Пушкин прекрасно понимал, что его 
поэтический дар волшебным образом 
воздействует на женские сердца. 

 Увы! Язык любви болтливой, 
Язык неполный и простой, 
Своею прозой нерадивой 
Тебе докучен, ангел мой. 
Но сладок уху милой девы 
Честолюбивый Аполлон. 
Ей милы мерные напевы, 
Ей сладок рифмы гордый звон. 
Тебя страшит любви признанье,  
Письмо любви ты разорвёшь, 
Но стихотворное посланье 
С улыбкой нежною прочтёшь. 
Благословен же будь отныне 
Судьбою вверенный мне дар. 
Доселе в жизненной пустыне, 
Во мне питая сердца жар,  
Мне навлекал одно гоненье,  
Иль лицемерную хулу,  
Иль клевету, иль заточенье, 
И редко хладную хвалу. 
Анна Оленина, необычайно милая, 

изящная девушка с золотисто-русыми 
локонами, считалась чуть ли не самой 
красивой в светских кругах Петербур-
га. И вдруг князь Вяземский посмел 
оспорить это. В стихотворении «Чёр-
ные очи» пальму первенства по красо-
те он отдал фрейлине императрицы 
Александре Осиповне Россет. Пушкин 
немедленно принял поэтический вы-
зов, ответив Вяземскому тоже в стихах: 

 
Она мила — скажу меж нами — 
Придворных витязей гроза, 
И можно с южными звездами 
Сравнить, особенно стихами, 
Её черкесские глаза, 
Она владеет ими смело, 
Они горят огня живей; 
Но сам признайся, то ли дело 
Глаза Олениной моей! 

Какой задумчивый в них гений, 
И сколько детской простоты,  
И сколько томных выражений,  
И сколько неги и мечты!.. 
Потупит их с улыбкой Леля — 
В них скромных граций  

торжество; 
Поднимет — ангел Рафаэля 
Так созерцает божество. 
 
С мызой Приютино, с Анной Олени-

ной связана и история создания ещё 
одного пушкинского стихотворения, 
ставшего популярным романсом. Как 
рассказывал впоследствии автор музы-
ки к этому романсу Михаил Иванович 
Глинка, он, будучи гостем семейства 
Олениных, давал Анне уроки музыки и 
пения и однажды воспроизвёл по памя-
ти грузинскую песню, которую услы-
шал от вернувшегося недавно с Кавказа 
Александра Сергеевича Грибоедова, ав-
тора комедии «Горе от ума». Мелодия 
Анне очень понравилась, и она с удо-
вольствием её напевала гостям во вре-
мя музыкальных вечеров. Эта печаль-
ная мелодия отозвалась в душе присут-
ствовавшего на вечере поэта воспоми-
наниями об оставленном навеки полу-
денном береге, о тех, кого «уж нет, а те 
далече». И в следующее воскресенье он 
прикатил в Приютино с только что со-
чинённым стихотворением: 

 Не пой, красавица, при мне 
Ты песен Грузии печальной: 
Напоминают мне оне 
Другую жизнь и берег дальный. 
Увы! Напоминают мне 
Твои жестокие напевы 
И степь, и ночь — и при луне 
Черты далёкой, бедной девы. 
Я призрак милый, роковой, 
Тебя увидев, забываю; 
Но ты поёшь — и предо мной 
Его я вновь воображаю… 
Пушкин, проводя все свободные дни 

в Приютине, уже подумывал о женить-
бе на Анне Олениной. На полях его ру-
кописей той поры постоянно встреча-
ется её имя: по-русски, по-француз-
ски, в обратном написании — Aninelo 
или даже в не оставляющем сомнений 
в его намерениях варианте — Annete 
Pouchkine. И вдруг, как отрезало. Что 
же произошло? Отказали родители? 
Или она сама? И почему на страницах 
её дневника появилась «убийствен-
ная» характеристика Пушкина, кото-
рая никак не могла быть написана, ес-
ли бы Анна его хоть чуточку любила? 

«Бог, даровав ему гений единствен-
ный, не наградил его привлекательной 
наружностью. Лицо его было вырази-
тельно, конечно, но некоторая злоба и 
насмешливость затмевала тот ум, ко-
торый виден был в голубых или, лучше 
сказать, стеклянных глазах его. Арап-
ский профиль, заимствованный от по-
коления матери, не украшал лица его, 
да и прибавьте к тому ужасные бакен-
барды, растрёпанные волосы, ногти, 
как когти, маленький рост, жеманство 

в манерах, дерзкий взор на женщин, 
которых он отличал своей любовью, 
странность нрава природного и при-
нуждённого и неограниченное само-
любие — вот все достоинства телесные 
и душевные, которые свет придавал 
русскому поэту 19-го столетия. 

Говорили ещё, что он дурной сын, но 
в семейных делах невозможно знать; 
что он распутный человек, да к похвале 
всей молодёжи, они почти все таковы. 
И так всё, что Анета могла сказать после 
короткого знакомства, есть то, что он 
умён, иногда любезен, очень ревнив, 
несносно самолюбив и неделикатен. 

Среди странностей поэта была осо-
бенная страсть к маленьким ножкам, о 
которых он в одной из своих поэм 
признавался, что они значат для него 
более, чем сама красота. Анета соеди-
няла со сносной внешностью две ве-
щи: у неё были глаза, которые порой 
бывали хороши, порой простоваты, но 
её нога была действительно очень ма-
ла, и почти никто из молодых особ 
высшего света не мог надеть её туфель. 

Пушкин заметил это её достоинство, 
и его жадные глаза следовали по бле-
стящему паркету за ножкой молодой 
Олениной…» 

А вот ещё одна цитата из её дневни-
ка: «В то время, как в зале шли приго-
товления, я напомнила Сержу Голицы-
ну его обещание рассказать мне о неко-
торых вещах. Поломавшись, он сказал 
мне, что это касается поэта. Он умолял 
меня не менять своего поведения, уко-
рял маменьку за суровость, с которой 
она обращалась с ним, сказав, что таким 
средством его не образумить. Когда я 
ему рассказала о дерзости, с которой 
Штерич разговаривал со мной у графи-
ни Кутайсовой о любви Пушкина, он 
объявил, что тоже отчитал его, сказав, 
что это не его дело и что я очень хорошо 
ему ответила. А когда я выразила ему 
своё возмущение высказываниями 
Пушкина на мой счёт, он мне возразил: 
«По-вашему, он говорил: «Мне бы толь-
ко с родными сладить, а с девчонкой уж 
я слажу», — не так ли? Но ведь это при 
мне было, и не так сказано, но ведь я 
знаю, кто вам сказал и зачем. Вам ска-
зала Варвара Дмитриевна». 

Как видно, очень неплохо «потруди-
лись» светские сплетники и сплетни-
цы, не правда ли? 

Между прочим, Анна, прекрасно 
владевшая искусством верховой езды, 
могла принять на свой счёт и посчи-
тать чересчур дерзким и вот это стихо-
творение Пушкина, написанное им в 
Приютине: 

 Кобылица молодая, 
Честь кавказского тавра,  
Что ты мчишься, удалая? 
И тебе пришла пора; 
Не косись пугливым оком, 
Ног на воздух не мечи, 
В поле гладком и широком 
Своенравно не скачи. 
Погоди; тебя заставлю 
Я смириться подо мной: 
В мерный круг твой бег направлю 
Укороченной уздой. 
Кстати, полвека спустя племянник 

Анны Алексеевны подступал к тё-
тушке с расспросами о былых време-
нах. «Пушкин делал мне предложе-
ние», — с гордостью вспоминала она. 
«Почему же вы не вышли за него?» — 
поинтересовался племянник. «Он 
был вертопрах, не имел никакого по-
ложения в обществе и, наконец, не 
был богат». А в другой раз Анна Алек-
сеевна обмолвилась, что она «не бы-
ла настолько влюблена в Пушкина, 
чтобы идти наперекор семье». 

Итак, всё встаёт на свои места — 
после решительного объяснения с 
несостоявшейся невестой и её роди-
телями Пушкин стал, как он сам вы-
разился в письме Вяземскому от 1 
сентября 1828 года, «бесприютен», то 
есть не вхож в Приютино. О Боже, ка-
кая тоска жить в осеннем Петербурге. 
Одному, не видя любимой! Скорее на 
волю, в деревню — вон Прасковья 
Александровна Осипова в своё твер-
ское имение Малинники его давно 
зовёт и никак не дозовётся! 

 Город пышный, город бедный, 
Дух неволи, стройный вид, 
Свод небес зелёно-бледный, 
Скука, холод и гранит — 
Всё же мне вас жаль немножко, 
Потому что здесь порой  
Ходит маленькая ножка, 
Вьётся локон золотой. 
А на следующий год Пушкин, уже 

посватавшийся к Наталии Гончаро-
вой, вписал в альбом Анны Олениной 
вот эти пронзительные, прощальные 
строки: 

 Я вас любил: любовь ещё,  
быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 
Но пусть она вас больше  

не тревожит; 
Я не хочу печалить вас ничем. 
Я вас любил безмолвно,  

безнадежно,  
То робостью, то ревностью  

томим; 
Я вас любил так искренно,  

так нежно,  
Как дай вам Бог любимой  

быть другим. 
Николай МУСИЕНКО. 

Ленинградская область. 
Фото автора.

«Я вас любил  
так искренно,  
так нежно… »

Аллейки, дорожки, тропинки, побегав по солнечным полянкам, по берегам задумчивых пру-
дов, под ёлками и берёзами старинного парка, в конце концов обязательно выведут нас к 
двухэтажному зданию из красного неоштукатуренного кирпича, напрочь лишённому внеш-
него декора и архитектурных элементов, свойственных русскому классицизму. Да, это, ко-
нечно, не дворец, а скорее дача, построенная в аскетичном, модном в начале девятнадцатого 
века английском стиле. Гостеприимное место, где обретали приют и вдохновение многие, 
очень многие поэты, художники, музыканты, и среди них великий Пушкин. Не случайно же хо-
зяева этого имения — президент Академии художеств, первый директор Императорской пуб-
личной библиотеки Алексей Николаевич Оленин и его супруга Елизавета Марковна дали своим 
обширным загородным владениям романтичное название Приютино.

q Приютино. Акварель И.А. Иванова. 1825. q Приютинский дом сегодня.

q О.А. Кипренский. Портрет Александра 
Сергеевича Пушкина. 1827.

q А.А. Оленина. Рисунок  
О.А. Кипренского. 1828.

q Кавалькада на приютинской дороге. Акварель К.К. Гампельна. 1825.

«Первое предложение в 
проекте нового со-
глашения об охране 

биологического разнообразия, 
которое обсуждалось на Все-
мирном конгрессе дикой при-
роды и которое планируется 
подписать в китайском Кунь-
мине, является ярким приме-
ром: «Биоразнообразие и поль-
за, которую оно приносит, не-
обходимы для благополучия 
человечества и здоровья плане-
ты». Но каковы конкретные 
преимущества биоразнообра-
зия для человека? Что именно 
будет поставлено на карту, если 
всё больше животных и расте-
ний станут исчезать? И когда 
мы ощутим на себе послед-
ствия вымирания видов?» — 
вопрошает автор статьи Тина 
Байер. 

«Важность каждого отдель-
ного вида трудно осознать», — 
говорит Йозеф Сеттель, эксперт 
по биоразнообразию из немец-
кого Центра экологических ис-
следований имени Гельмгольца 
в Галле и сопредседатель Меж-
правительственной научно-по-
литической платформы по био-
разнообразию и экосистемным 
услугам IPBES. Отчасти пробле-
ма заключается в огромных 
пробелах в информации, начи-
ная с того, что из 8,1 млн видов 
животных в мире изучено лишь 
около 1,7 млн. Ещё меньше из-
вестно о том, какие функции 
выполняет тот или иной вид в 
сложных системах природы. 
Однако ясно, что каждый вид 
имеет свою функцию и что 
нельзя удалять из системы 
сколько угодно животных и 
растений так, чтобы это остава-
лось без последствий», — отме-
чает издание. 

«Это всё равно, что начать 
удалять заклёпки с летящего 
самолёта, — говорит Сеттель. — 
Одна недостающая заклёпка — 
это не страшно, но в какой-то 
момент, когда будет не хватать 
слишком много заклёпок, са-
молёт упадёт». Крушение само-
лёта аналогично тому, что 
крупные природные системы, 
от которых зависят и люди, пе-
рестанут функционировать», — 
говорится в публикации. 

«Например, речь идёт о до-
статочном количестве продо-
вольствия для людей. Каждый 
десятый человек зависит от ры-
бы: либо непосредственно как 
от источника белка, либо кос-
венно как от источника дохода. 
В то же время 33% рыбных за-
пасов в океанах уже подвер-
гаются чрезмерному вылову», 
— констатирует журналистка. 

Растительное питание также 
находится под угрозой из-за 
исчезновения видов: «Более 

75% растений, употребляемых 
в пищу человеком, включая 
многие фрукты и овощи, долж-
ны опыляться животными», — 
говорит Флориан Титце, ответ-
ственный за международную 
политику в области биоразно-
образия в природоохранной 
организации WWF. Очевидно, 
что глобальное исчезновение 
насекомых, многие из которых 
являются опылителями, не мо-
жет остаться без последствий. 

Важно также, чтобы люди не 
замерзали и могли готовить 
тёплую пищу: около 2 млрд че-
ловек во всём мире отапливают 
жильё и готовят пищу с помо-
щью древесины. Речь идёт и о 
том, чтобы люди оставались 
здоровыми: около 4 млрд чело-
век зависят в вопросах здо-
ровья от лекарственных расте-
ний. Кроме того, 70% лекарств 
от рака основаны на природ-
ных компонентах или имеют 
природный прототип. 

В докладе Межправитель-
ственной научно-политиче-
ской платформы по биоразно-
образию и экосистемным услу-
гам, опубликованном в 2019 го-
ду, перечислено ещё множе-
ство услуг, предоставляемых 
природой человеку. Всего су-
ществует 18 категорий. В до-
полнение к упомянутым, таким 
как опыление или обеспечение 
продовольствием, речь также 
идёт о формировании почв, со-
хранении чистоты воздуха или 
регулировании количества вре-
дителей и патогенов. В 14 из 
них потенциал «способствова-
ния хорошему качеству жизни 
людей» за последние 50 лет 
снизился. 

Когда именно исчезновение 
видов зайдёт так далеко, что 
последствия будут ощущаться 
по всему миру, предсказать 
трудно. Однако ясно, что это 
не вопрос отдалённого буду-
щего и что осталось не так 
много времени для принятия 
мер. «Это произойдёт в обо-
зримом будущем, — говорит 
Сеттель. — Если продолжать в 
том же духе, то, вероятно, это 
наступит через несколько де-
сятилетий или даже лет. Но это 
субъективная оценка, основан-
ная на тех данных, которые 
мне известны». 

«Чем больше различных ви-
дов обитает в природных си-
стемах, тем они стабильнее и, 
следовательно, тем безопаснее 
для человека», — резюмирует 
швейцарское издание и вновь 
цитирует эксперта Йозефа Сет-
теля: «Чем меньше различных 
видов, тем меньше «буферов» и 
тем больше вероятность кол-
лапса». 

Inopressa.ru

В самолёте важна 
каждая заклёпка 
 

«Миллион животных и растений во всём мире находит-
ся под угрозой исчезновения. Последствия могут быть 
столь же серьёзными, как и последствия изменения клима-
та», — пишет швейцарская газета «Тагес анцайгер».
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6 июня 

 
  5.00 Художественный фильм 

«Штормовое предупрежде-
ние» 12+ 

  6.35 Художественный фильм 
«Срочно... секретно... Губче-
ка» 12+ 

  8.25 «Детский сеанс» 12+ 
  8.40 Художественный фильм  

«Три толстяка» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «Хо-

рошая нива только у коллек-
тива» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Первый троллейбус» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Штормовое предупрежде-
ние» 12+ 

14.45 Художественный фильм 
«Срочно... секретно... Губче-
ка» 12+ 

16.15 «Детский сеанс» 12+ 
16.35 Художественный фильм  

«Три толстяка» 12+ 
18.00 Памяти великого Поэта.  

Художественный фильм 
«Храни меня, мой талисман» 
12+ 

19.25 Памяти великого Поэта.  
Художественный фильм  
«Последняя дорога» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.10 «Стоит заДУМАться» 12+ 

23.40 Художественный фильм  
«Богатая невеста» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Памяти великого Поэта.  
Художественный фильм 
«Храни меня, мой талисман» 
12+ 

 Вторник,7 июня 
  4.00 Памяти великого Поэта.  

Художественный фильм  
«Последняя дорога» 12+ 

  5.45 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  6.10 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  7.00 Художественный фильм  

«Богатая невеста» 12+ 
  8.35 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.10 «Стоит заДУМАться» 12+ 
11.30 Памяти великого Поэта.  

Художественный фильм 
«Храни меня, мой талисман» 
12+ 

13.10 Памяти великого Поэта.  
Художественный фильм  
«Последняя дорога» 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«Богатая невеста» 12+ 

16.40 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.40 «Стоит заДУМАться» 12+ 
18.00 Художественный фильм 

«Действуй по обстановке» 
12+ 

19.25 Художественный фильм 
«Поэма о крыльях».  
1—2-я серии 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.15 Специальный репортаж «Ча-
сы с русской душой» 12+ 

23.40 Художественный фильм  
«Самый медленный поезд» 
12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Действуй по обстановке» 
12+ 

 Среда, 8 июня 
  3.40 Художественный фильм 

«Поэма о крыльях».  
1—2-я серии 12+ 

  6.20 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.10 Специальный репортаж «Ча-
сы с русской душой» 12+ 

  7.30 Художественный фильм  
«Самый медленный поезд» 
12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж «Ча-

сы с русской душой» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Действуй по обстановке» 12+ 
12.50 Художественный фильм 

«Поэма о крыльях».  
1—2-я серии 12+ 

15.20 Художественный фильм  
«Самый медленный поезд» 
12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.50 Специальный репортаж «Ча-
сы с русской душой» 12+ 

18.10 Художественный фильм 
«Личные счёты» 12+ 

20.15 Художественный фильм  
«Часы остановились в полночь» 
12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж «За-
морить червячка» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«В дальнем плавании» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Личные счёты» 12+ 

 Четверг, 9 июня 
  4.00 Художественный фильм  

«Часы остановились в полночь» 
12+ 

  5.45 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  6.40 Специальный репортаж «За-
морить червячка» 12+ 

  7.00 Художественный фильм 
 «В дальнем плавании»  
12+ 

  8.45 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж  

«Заморить червячка» 
12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Личные счёты» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Часы остановились в полночь» 
12+ 

15.00 К дню рождения Петра Пер-
вого. Художественный фильм 
«Пётр Первый». 1-я серия 12+ 

16.50 К дню рождения Петра Пер-
вого. Художественный фильм 
«Пётр Первый». 2-я серия 
12+ 

18.30 Художественный фильм 
«Возвращение Василия  
Бортникова» 12+ 

20.10 Художественный фильм 
«Жажда» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный ре-
портаж «Кооперативное во-
ровство федерального мас-
штаба» 12+ 

23.35 Художественный фильм  
«Небесный тихоход» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Возвращение Василия  
Бортникова» 12+ 

 
Пятница,10 июня 

  4.00 Художественный фильм 
«Жажда» 12+ 

  5.30 Премьера. Специальный ре-
портаж «Кооперативное во-
ровство федерального мас-
штаба» 12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.00 Художественный фильм  
«Небесный тихоход» 12+ 

  8.25 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.10 Премьера. Специальный ре-

портаж «Кооперативное во-
ровство федерального мас-
штаба» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Возвращение Василия  
Бортникова» 12+ 

13.00 Художественный фильм 
«Жажда» 12+ 

14.40 Художественный фильм  
«Небесный тихоход»  
12+ 

16.20 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.30 Премьера. Специальный ре-
портаж «Кооперативное во-
ровство федерального мас-
штаба» 12+ 

18.15 Художественный фильм 
«Разбудите Мухина» 12+ 

20.10 Художественный фильм  
«Дежа вю» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Мировая кабала». 4-я часть. 
«Супербанк» 12+ 

23.40 Художественный фильм 
«Сердца четырёх»  
12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Разбудите Мухина»  
12+ 

 Суббота, 11 июня 
  4.00 Художественный фильм  

«Дежа вю» 12+ 
  5.40 Документальный фильм 

«Мировая кабала». 4-я часть. 
«Супербанк» 12+ 

  6.10 Художественный фильм 
«Сердца четырёх» 12+ 

  7.40 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.10 Документальный фильм 

«Мировая кабала». 4-я часть. 
«Супербанк» 12+ 

11.35 Художественный фильм 
«Разбудите Мухина» 12+ 

13.15 Художественный фильм 
«Свадьба» 12+ 

14.20 Художественный фильм  
«Дежа вю» 12+ 

16.15 Художественный фильм 
«Сердца четырёх» 12+ 

18.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.00 Художественный фильм  
«Колонна» 12+ 

21.40 Художественный фильм  
«Без срока давности»  
12+ 

23.20 Художественный фильм 
«Александр Невский» 12+ 

  1.20 Специальный репортаж «Ча-
сы с русской душой» 12+ 

  2.00 Художественный фильм  
«Колонна» 12+ 

 Воскресенье, 
12 июня 

  4.40 Художественный фильм  
«Без срока давности» 12+ 

  6.20 Художественный фильм 
«Александр Невский» 12+ 

  8.20 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Документальный фильм  

«Победившие себя сами» 12+ 
11.40 Художественный фильм  

«Без срока давности» 12+ 
13.20 Художественный фильм  

«Колонна» 12+ 
16.00 «Детский сеанс» 12+ 
16.20 Художественный фильм 

«Расписание на послезавтра» 
12+ 

18.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.50 Документальный фильм «Со-
словная Россия» 12+ 

20.10 Художественный фильм 
«Шестой» 12+ 

21.40 Художественный фильм  
«Из жизни начальника уго-
ловного розыска» 12+ 

23.20 Художественный фильм 
«Против течения» 12+ 

  0.40 Художественный фильм 
«Первая перчатка» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  3.00 Документальный фильм «По-
бедившие себя сами» 12+ 

  3.20 Художественный фильм 
«Шестой» 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

Е два мировая экономика 
начала восстанавливать-
ся после буйства коро-

навируса, как столкнулась с 
последствиями санкций, вве-
дённых против России в связи 
с проведением ею военной 
спецоперации на Украине. Це-
ны на пшеницу подскочили 
до рекордных уровней, что 
грозит не только голодом, но 
и протестами: ведь на протя-
жении всей истории — от Ве-
ликой французской револю-
ции до «арабской весны» — 
подорожание хлеба провоци-
ровало мощнейшие социаль-
ные волнения. 

Основными факторами ны-
нешнего масштабного продо-
вольственного кризиса послу-
жили международные кон-
фликты, пандемия COVID-19 
и экстремальные погодные 
условия. По оценке ООН,  
139 млн человек в 24 странах 
ощутили острую нехватку 
продуктов из-за вооружённых 
столкновений, более 23 млн 
человек в 8 государствах — по 
причине погодных аномалий, 
свыше 30 млн человек в 21 
стране — ввиду длительных 
коронавирусных ограниче-
ний. В 2021 году число по-
страдавших от дефицита про-
довольствия увеличилось 
почти на 40 млн, причём наи-
более сложная ситуация на-
блюдалась в Эфиопии, Южном 
Судане, Йемене и на юге Ма-
дагаскара.  

В ближайшей перспективе 
эти цифры заметно подрастут: 
уже сейчас кризис переживает 
почти весь Чёрный континент. 
Голодные бунты назревают в 
большинстве африканских го-
сударств. Активно протестуют 
в Кении, где народ негодует из-
за галопирующей инфляции, 
ведущей к подорожанию еды и 
товаров первой необходимости. 
Недовольство по поводу отсут-
ствия продовольственной безо-
пасности высказывают жите- 
ли стран Африканского Рога 
(Эфиопии, Сомали, Джибути и 
Эритреи). Неспокойно и в Ни-
герии: на фоне двукратного 
скачка цен на топливо в Найро-
би, столице государства, про-
шла массовая акция против по-
всеместного роста стоимости 
жизни, завершившаяся беспо-
рядками и столкновениями с 
полицией. 

Тем временем по Болгарии 
прокатилась волна обще-
национальных протестов 

сотрудников транспортных 
компаний, возмущённых высо-
кими ценами на топливо и вве-
дением новых тарифов на про-
езд. Забастовки работников от-
расли охватили практически 
всю страну. Некоторые регионы 
приостановили междугородное 
автосообщение: используя сот-
ни автобусов, фур и грузовиков, 
разгневанные водители пол-
ностью или частично парали-
зовали дорожное движение на 
центральных дорогах Болгарии. 
В Софию для участия в демонст-
рации прибыли около 600 гру-
зовых машин. К манифестации 
возле здания парламента при-
соединились водители обще-
ственного транспорта и компа-
ний по грузоперевозкам, а так-
же дальнобойщики и таксисты, 
взбунтовавшиеся против за-
облачной стоимости горючего, 
мешающей получать хоть ка-
кую-то прибыль.   

Столичная акция состоялась 
возле здания минфина. Мани-
фестанты, размахивавшие 
болгарскими флагами и дер-
жавшие плакаты с надписями: 
«Правительства временны, 
транспорт вечен», «Без помо-
щи государства не будет об-
щественного транспорта», 
«Прекратите неадекватную 
транспортную политику», 

«Наш транспорт — ваша обя-
занность», требовали повы-
сить зарплаты, снизить акци-
зы на топливо и отказаться от 
введения дополнительных до-
рожных сборов.  

Протестовавшие, настаивав-

шие на обновлении статей бюд-
жетных расходов в связи с по-
следствиями пандемии COVID-
19 и скачком цен на природный 
газ и электроэнергию, на пол-
тора часа перекрыли движение 
на трёх ключевых перекрёстках, 
наглядно показав на примере 
блокировки «Пяти углов», 
«Львиного моста» и «Товарной 
станции», какой хаос ожидает 
Софию в случае остановки всего 
общественного транспорта. 
Столичные водители призыва-
ли государство софинансиро-
вать отрасль и компенсировать 
убытки из-за увеличения цен 
на энергоносители.  

«Мы продемонстрировали, во 
что превратится столица без 
общественного транспорта, пе-
рекрыв всего лишь три пере-
крёстка, — цитирует Ивана Ки-
рилова, председателя Федера-
ции транспортников «Подкре-
пы», агентство «Рейтер». — Если 
на нас не обратят внимания и 
продолжат игнорировать наши 
требования, то придётся при-
бегнуть к гораздо более ради-
кальным действиям и вообще 
остановить общественный 
транспорт по всей Софии». 

 

Огромные трудности ис-
пытывают и сельхоз-
производители в самых 

разных уголках земного шара. 
Тысячи мелких фермеров в 22 
провинциях Индонезии, чет-

вёртого по численности насе-
ления государства планеты, 
вышли на улицы, требуя отме-
ны запрета на вывоз пальмо-
вого масла, существенно со-
кратившего их доходы. Страна, 
являющаяся крупнейшим ми-

ровым экспортёром этого 
сырья, с 28 апреля ввела мора-
торий на заграничные постав-
ки продукта. По мнению пра-
вительства, такие меры не-
обходимы для сдерживания 
роста цен на пальмовое масло 
на внутреннем рынке. 

Самая массовая демонстра-
ция состоялась в индонезий-
ской столице: аграрии органи-
зовали её у здания координа-
ционного министерства по эко-
номическим вопросам (КМЭВ), 
расположившись вокруг грузо-
вика с  плодами, из которых 
производят масло. Проблема 
заключается в том, что теперь 
фермерам приходится прода-
вать свежие плоды по низким 
ценам, а приобретать готовое 
масло — по высоким. Власти 
видят выход в увеличении тем-
пов строительства новых пере-
рабатывающих заводов. 

Кроме того, собравшиеся в 
Джакарте труженики земли вы-
разили возмущение захватом 
международного рынка Малай-
зией, считающейся вторым по 
величине производителем 
и крупным экспортёром паль-
мового масла. Куала-Лумпур 
сразу заявила о готовности 
обеспечить рынки, освободив-
шиеся после введения Индоне-
зией запрета на отправку про-
дукции за рубеж. 

Как отметили крестьяне, 
с  момента объявления мора-
тория на экспорт цена на пло-
ды пальмы упала на 70% ниже 
минимума. К тому же, по оцен-
кам фермерской ассоциации 
APKASINDO, не менее 25% за-
водов по производству паль-
мового масла перестали поку-
пать сырьё у независимых зем-
ледельцев. 

Манифестанты также про-
шли маршем к резиденции пре-
зидента Индонезии Джоко Ви-
додо, наложившего запрет на 
вывоз пальмового масла и  его 
производных после того, как 
целый ряд других политико-
экономических мер не помог 
сдержать подъём цен на основ-
ные продукты питания. 

Согласно соцопросам, рей-
тинг одобрения Джокови, как 
в  народе называют главу го-
сударства, достиг 58% — са-
мого низкого уровня с декаб-
ря 2015 года (тогда он падал 
до 53%) из-за повышения 
стоимости жизни.  

Тем временем глава КМЭВ 
Айрлангга Хартарто заявил: 
запрет на вывоз пальмового 
масла сохранится до тех пор, 
пока оптовые цены на него не 
упадут до 14 тысяч рупий 

(0,9563 доллара) за литр по 
всей Индонезии. Сейчас же, 
по данным министерства тор-
говли, цены колеблются возле 
отметки 17 тысяч рупий.  

 

Протестуют и кипрские 
фермеры, устроившие 
массовую акцию в Нико-

сии — столице островного го-
сударства, с сельским колори-
том. Аграрии подожгли приве-
зённые стога сена и вылили 
тонны молока на дорогу возле 
Президентского дворца, требуя 
поддержки и соблюдения зако-
на о производстве пищевой 
продукции. Камнем преткно-
вения оказался сыр халуми — 
знаменитый кипрский делика-
тес, имеющий статус продукта 
с «защищённым обозначением 
происхождения». Согласно ре-
цептуре, такой сыр как мини-
мум на 51% должен состоять из 
козьего или овечьего молока, 
но ушлые сыровары при про-
изводстве зачастую отдают 
предпочтение коровьему, при 
этом явно в завышенных соот-
ношениях. 

Диспропорция в используе-
мых ингредиентах привела к 
тому, что фермеры, выращи-
вающие коз и овец, остались не 
удел: их молоко никто не поку-
пает. Животноводы жаждут не 
только положить конец неспра-

ведливости, но и добиться фи-
нансовой помощи, поскольку 
отсутствие сбыта грозит разо-
рить их в условиях стремитель-
но увеличивающихся цен на 
корм, удобрения, топливо и 
электроэнергию. 

Скандируя «Отрасль истекает 
кровью» и «Мы не выпрашива-
ем, мы требуем соблюдения 
своих прав», собравшиеся у ре-
зиденции главы государства пу-
стили в дело привезённые горы 
сена и бидоны молока прямо у 
входа в здание. Правоохрани-
тельные органы предпочли не 
вмешиваться, лишь пожарные 
прибыли для тушения горящего 
сухотравья. 

В ответ на протест в пресс-
службе кипрского президента 
Никоса Анастасиадиса с пони-
манием отнеслись к трудно-
стям фермеров: к концу мая 
власти страны обещали вы-
платить финансовую помощь 
в размере 8 млн евро всем ско-
товодам.   

 

А в Великобритании, чьё 
население в ближайшее 
время рискует погру-

зиться в так называемую топ-
ливную бедность (во многих до-
мохозяйствах расходы на энер-

гию превысят 10% доходов), к 
глубокому экономическому 
кризису добавился и целый ряд 
политических проблем. Одна из 
них связана с представленным 
на рассмотрение парламента 
правительственным законо-
проектом «Наследие и прими-
рение», призванным обеспе-

чить эффективную амнистию 
от судебного преследования за 
преступления времён Конфлик-
та в Северной Ирландии. Поло-
жения этого документа вызвали 
резкую критику не только у 
большинства британских и ир-
ландских партий, но и у родных 
и близких жертв вооружённого 
этнополитического противо-
стояния, длившегося с конца 
1960-х по 1998 год и часто на-
зываемого Смутой. 

В деревне Хиллсборо (граф-
ство Даун) семьи погибших в 
ходе Конфликта провели ми-
тинг против введения амни-
стии. Участники акции, приуро-
ченной к визиту в автономию 
Соединённого Королевства 
премьер-министра Бориса 
Джонсона, возмущались пред-
ложенным Лондоном способом 
урегулирования «проблемного 
прошлого Северной Ирландии». 
Родственники 11 человек, уби-
тых британскими солдатами в 
Баллимерфи на западе Белфа-
ста в 1971 году, устроили де-
монстрацию в знак несогласия 
со спорным законопроектом, 
направленным, по заверению 
британских властей, на улуч-
шение положения всех участ-
ников Конфликта (ветеранов, 
семей жертв и пострадавших). 
Согласно документу, виновни-
кам преступлений, готовым со-

трудничать со специально соз-
данной Независимой комисси-
ей по примирению и восста-
новлению информации, предо-
ставят иммунитет от судебного 
преследования.  

В сущности «Наследие и при-
мирение» поставит крест на но-
вых расследованиях и рассмот-

рении гражданских исков, свя-
занных с Конфликтом, хотя, как 
выразились представители каб-
мина, и «оставит лазейки для 
уголовного преследования». По 
мнению участников кампании 
«Родственники за справедли-
вость», на деле законопроект 
позволит «террористам, при-
знавшимся в массовом убий-
стве гражданских лиц, получить  
иммунитет и уйти от наказания 
за содеянное». Родственники 
жертв Конфликта рассматри-
вают возможность обжалова-
ния законопроекта в суде. 

Крайне негативную оценку 
«Наследию и примирению» да-
ла Мэри Лу Макдональд, пред-
седатель национал-республи-
канской партии «Шинн Фейн», 
в мае выигравшей выборы в се-
вероирландскую ассамблею 
(парламент). «Это возмутитель-
но, поскольку полностью выхо-
дит за рамки международного 
права. Фактически принятие за-
конопроекта означает разрыв 
соглашения Стормонт-хауса 
(политического договора между 
британским и ирландским пра-
вительствами и большинством 
партий, входящих в состав ис-
полнительной власти Северной 
Ирландии, заключённого в кон-
це 2014 года и призванного объ-
единить стороны и общины в 
решении вопросов идентично-

сти, стабилизации финансовой 
системы автономии и проведе-
нии реформы соцобеспечения). 
Выдвигая подобную инициати-
ву, кабинет Бориса Джонсона 
действует как государство-из-
гой», — подчеркнула политик. 

Ранее законопроект раскри-
тиковала и вице-президент 
«Шинн Фейн» Мишель О’Нил, 
заявив, что он «по-видимому, 
направлен на то, чтобы не до-
пустить любых расследований, 
касающихся британской госпо-
литики в Северной Ирландии 
за последние 50 лет». «Власти, 
по сути, хотят нивелировать 
роль Лондона в Смуте, пытаясь 
всячески завуалировать свои 
неприглядные действия, — до-
бавила она. — Однако амнистии 
не должно быть ни для кого». 

Позицию «Шинн Фейн» раз-
деляют и её оппоненты — Де-
мократическая юнионистская 
партия. Депутат парламента от 
крупнейшей политсилы в Се-
верной Ирландии Гэвин Робин-
сон предостерёг от «искажения 
правосудия и подрыва доступа 
к нему», которыми грозит обер-
нуться принятие «Наследия и 
примирения». 

Правозащитная компания 
«Эмнисти интернэшнл» (при-
знана иноагентом в РФ) сове-
тует правительству Великобри-
тании «отказаться от опасных 
односторонних действий в от-
ношении наследия Конфликта». 
Как заявила Грейн Теггарт, ру-
ководитель британского филиа-
ла организации, правительство 
туманного Альбиона встаёт на 
«путь столкновения с соблюде-
нием прав человека и верхо-
венством закона». 

Напомним, с конца 1960-х по 
1998 год в Северной Ирландии 
не прекращалось противостоя-
ние между католиками-респуб-
ликанцами в лице Ирландской 
республиканской армии, высту-
павшими за объединение Изу-
мрудного острова, и протестан-
тами-лоялистами, действовав-
шими в союзе с Британией. 
Жертвами раздора стали свыше 
3500 человек, в том числе 1800 
гражданских лиц. В настоящее 
время в Полицейской службе 
Северной Ирландии всё ещё 
остаются открытыми более 900 
дел, связанных с гибелью 1200 
человек. 

Елена МОРОЗОВА. 
Фото Рейтер. 

Планета протестует
Обострение противоречий между ведущими мировыми державами, эконо-

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

Хиллборо

София

Джакарта

Найроби

Никосия



ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ СРЕДА, 8 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ СУББОТА, 11 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯВТОРНИК, 7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,  
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, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+ 
  2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.25, 4.40 «Лариса Лужина. За всё надо 

платить...», д/ф 12+ 
  9.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+ 
10.55 «Городское собрание» 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. Евгения Си -

монова» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.00, 3.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 

12+ 
16.55 «Дикие деньги. Бари Алибасов» 

16+ 
18.25, 20.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ ВЕ» 

16+ 
22.35 «Российская глубинка и запад ные 

санкции», д/ф 16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
23.50 События. 25-й час 
  0.25 «Удар властью. Егор Гайдар» 16+ 
  1.05 «Марк Рудинштейн. Король ком -

промата», д/ф 16+ 
  1.45 «Гражданская война. Забытые сра-

жения», д/ф 12+ 
  2.25 «Осторожно, мошенники! Похо-

ронщики-лохотронщики» 16+ 
 

НТВ 
  5.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
  9.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.40 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ДЕЛЬФИН» 16+ 
22.00 «ГЕНИЙ» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
  3.25 «ШАМАН» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва пушкинская 
  7.05 Невский ковчег. Теория невоз мож-

ного. Лидия Чарская 
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.20 Дороги старых мастеров.  

«Ма стерские голландцы» 
  8.30 «ПИКОВАЯ ДАМА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег», 

д/ф 
12.10 «Дом полярников», д/ф 
12.50 Линия жизни. Ренат Ибрагимов 
13.45 «Узбекистан. Ремесло, ставшее ис-

кусством», д/ф 
14.15, 20.05 К 350-летаю со дня рож -

дения Петра I. «Наедине с Петром 
Ве ликим». Авторская программа 
Дании ла Гранина 

15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
16.25 «ДУБРОВСКИЙ» 
17.35, 1.50 Неделя симфонической музы-

ки. Максим Емельянычев и ор кестр 
«Солисты Нижнего Новгорода» 

18.40, 1.05 «Хомо сапиенс. Новые версии 
происхождения», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» с Ла-

рисой Долиной  
21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
23.15 «Первые в мире». «Аэропоезд 

Вальднера», д/ф 
23.50 XX век. Екатерина Максимова и 

Владимир Васильев в фильме  
«ДУЭТ». 1973 

 

ЗВЕЗДА 
  5.15 «РОЗЫСКНИК» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.20, 23.15 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+ 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+ 
13.25 «Истребители Второй мировой 

войны», д/ф 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
14.15, 3.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 16+ 
18.45 «Специальный репортаж» 16+ 
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
22.25 «Загадки века с Сергеем Мед -

ведевым. Побег из-под носа ЦРУ», 
д/ф 12+ 

  0.55 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 12+ 
  2.30 «Нюрнберг», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк»16+ 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 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, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+ 
  2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.25 «Доктор И...» 16+ 
  8.55 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» 12+ 
10.40, 4.40 «Александра Завьялова. За-

творница», 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. Светлана Смир-

нова» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.00, 3.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 

12+ 
16.55 «Пьяная слава», д/ф 16+ 
18.25 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Прощание. Борислав Брондуков» 

16+ 
23.50 События. 25-й час 
  0.25 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

16+ 
  1.05 «Знак качества» 16+ 
  1.50 «Гражданская война. Забытые 

сражения», д/ф 12+ 
  2.30 «Осторожно, мошенники! Юри сты-

аферисты» 16+ 
 

НТВ 
  4.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
  9.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.40 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ДЕЛЬФИН» 16+ 
22.00 «ГЕНИЙ» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
  3.30 «ШАМАН» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва толстовская 
  7.05 Легенды мирового кино. Эраст  

Гарин 
  7.35 «Хомо сапиенс. Новые версии 

происхождения», д/ф 
  8.25 «Испания. Тортоса», д/ф 
  8.50, 16.35 «ДУБРОВСКИЙ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Мастера ис кусств. 

Народная артистка СССР Люд мила 
Касаткина». 1985 

12.30, 23.15 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной» 

12.40, 21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
14.15, 20.05 К 350-летию со дня рож -

дения Петра I. «Наедине с Петром 
Великим». Авторская программа 
Даниила Гранина 

15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Илья Эренбург «Молитва о Рос сии» 

в программе «Библейский сюжет» 
15.50 «Белая студия» 
17.40, 2.00 Неделя симфонической му-

зыки. Владимир Федосеев и Боль -
шой симфонический оркестр  
им. П.И. Чайковского 

18.35, 1.05 «Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.05 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20, 14.15, 3.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 

16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.25, 13.25, 18.45 «Специальный ре -

портаж» 16+ 
  9.40, 23.15 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+ 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+ 
13.40 «Не факт!» 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
22.25 «Секретные материалы», д/ф 16+ 
  0.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+ 
  2.15 «Нюрнберг», д/ф 16+ 
  3.30 «Москва фронту», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 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, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+ 
  2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.25 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» 12+ 
10.40, 4.40 «Аркадий Райкин. Королю 

позволено всё!», 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. Сергей Без -

руков» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ ОН» 

12+ 
16.55 «Шоу и бизнес», д/ф 16+ 
18.25 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 

НЕЗНАКОМКАМИ» 12+ 
22.35 «10 самых... Звёздные долгожи -

тели» 16+ 
23.10 «Назад в СССР. Руссо туристо», 

д/ф 12+ 
23.50 События. 25-й час 
  0.25 «90-е. Прощай, страна» 16+ 
  1.05 «Список Пырьева. От любви до не -

нависти», д/ф 12+ 
  1.45 «Гражданская война. Забытые сра -

жения», д/ф 12+ 
  2.30 «Осторожно, мошенники! Шараш-

массаж» 16+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
  9.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.40 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ВИРУС» 16+ 
  0.00 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.25 «Поздняков» 16+ 
  0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.30 «ПЁС» 16+ 
  3.15 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва — Дмитров 
  7.05 Легенды мирового кино. Зиновий 

Гердт 
  7.35 «Рождение медицины. Как лечили 

в Древней Греции», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Валентин Серов 
  8.50, 16.35 «ДУБРОВСКИЙ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Портреты из ле -

генды. Пётр Лещенко. . . Оскар 
Строк». 1992 

12.10 «Казань. Дом Зинаиды Ушковой», 
д/ф 

12.40, 21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
14.15, 20.05 350 лет со дня рождения 

Петра I. «Наедине с Петром Вели-
ким». Авторская программа Дании-
ла Гранина 

15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Вологод-
ские кружевницы» 

15.50 «2Верник2». Ирина Муравьёва 
17.40, 1.45 Неделя симфонической му-

зыки. Риккардо Шайи и Люцерн-
ский фестивальный оркестр 

18.35, 0.50 «Гутенберг и рождение кни -
гопечатания», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.05 «Энигма. Кристиан Тилеман» 
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 
  2.40 «Первые в мире». «Мазер Прохо -

рова и Басова», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20, 14.15, 4.55 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 

16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.30, 13.25, 18.45 «Специальный ре -

портаж» 16+ 
  9.45, 23.15 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+ 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+ 
13.40 «Не факт!» 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
22.25 «Код доступа» 12+ 
  0.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ ВАТЬ» 

12+ 
  2.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

12+ 
  3.35 «Алексей Брусилов. Служить Рос -

сии», д/ф 12+ 
  4.20 «Хроника Победы», д/ф 16+ 
  4.45 «Оружие Победы», 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+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 Информа -

ционный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+ 
23.25 «АФЕРИСТКА» 18+ 
  1.25 «Информационный канал» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  0.00 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 12+ 
  2.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 Большое кино. «Пираты XX века» 

12+ 
  8.45, 11.50 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.30, 15.00 «КОШКИН ДОМ» 12+ 
14.50 Город новостей 
17.00 «Актёрские драмы. Общага», д/ф 

12+ 
18.10, 1.10 «Петровка, 38» 16+ 
18.25 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+ 
20.10 «СЛЕД ТИГРА» 16+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.30 «Станислав Говорухин. Он много 

знал о любви», д/ф 12+ 
  1.25 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+ 
  4.25 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
  9.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20 «Сегодня в Москве» 
16.40 «ДНК» 16+ 
18.00 «Жди меня» 12+ 
20.00 «ВИРУС» 16+ 
23.30 «Своя правда» с Романом Баба -

яном 
  1.05 «Захар Прилепин. Уроки русско го» 

12+ 
  1.30 Квартирный вопрос 0+ 
  2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
  3.20 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва. Творческие 

мастерские 
  7.05 Легенды мирового кино. Джуди 

Гарленд 
  7.35 «Гутенберг и рождение книгопе -

чатания», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Караваджо 
  8.50 «ДУБРОВСКИЙ» 
10.20 «СИЛЬВА» 
11.40 «Сергей Мартинсон», д/ф 
12.25 «Забытое ремесло». «Старьёв щик», 

д/ф 
12.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
14.15 К 75-летию Константина Лопу-

шанского. Острова 
15.05 Письма из провинции. Торопец 

(Тверская область) 
15.35 «Энигма. Кристиан Тилеман» 
16.15 Неделя симфонической музыки. 

Кристиан Тилеман и Венский фи-
лармонический оркестр 

17.40 Цвет времени. Валентин Серов 
17.55 «Царская ложа» 
18.35 К 75-летию Иосифа Райхельгауза. 

Линия жизни 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15, 2.10 Искатели. «Затерянное со -

кровище рода Харитоновых» 
21.05 Линия жизни. Мира Кольцова 
22.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
23.50 «СКВОЗЬ ЧЁРНОЕ СТЕКЛО» 18+ 
 

ЗВЕЗДА 
  6.25, 11.45, 13.25, 14.05, 2.20 «БЕ РЕ-

ГОВАЯ ОХРАНА-2» 16+ 
  8.35, 9.20 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.40 «Легенды госбезопасности. Рэм 

Красильников. Охотник за шпио-
нами», д/ф 16+ 

19.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 16+ 
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
22.15 «Легендарные матчи». «Чемпи -

онат мира-2008. Хоккей. Россия — 
Ка нада» 

  1.20 «Кремль. Страницы истории», д/ф 
12+ 

  2.05 «Сделано в СССР», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
10.15 «Порезанное кино» 12+ 
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+ 
14.10, 15.15 «Янтарная комната» 12+ 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+ 
18.20 «Пусть говорят» 16+ 
19.55 «На самом деле» 16+ 
21.00 «Время» 
21.35 «Сегодня вечером» 16+ 
23.00 Лига бокса. Интерконтиненталь -

ный кубок. Россия — Африка. Пря-
мой эфир из Москвы 

  0.30 «Олег Видов. С тобой и без тебя» 
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, 17.00, 20.00 Вести 
12.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ» 12+ 
  0.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+ 
 

ТВЦ 
  7.20 «Православная энциклопедия» 6+ 
  7.45 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+ 
  9.25 «ГОРБУН» 12 
1.20 «Актёрские судьбы. Людмила Хи-

тяева и Николай Лебедев» 12+ 
11.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+ 
13.40 «Назад в СССР. За рулём», д/ф. 12+ 
14.30, 22.00 События 
14.45 «Москва резиновая» 16+ 
15.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+ 
18.45 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+ 
22.15 «Русский шансон. Выйти из тени», 

д/ф 12+ 
22.55 «Приговор. Михаил Ефремов» 16+ 
23.35 «Дикие деньги. Бари Алибасов» 

16+ 
  0.15 «Звёздный суд», д/ф 16+ 
  0.55 «Пьяная слава», д/ф 16+ 
  1.35 «Актёрские драмы. Остаться в жи-

вых», д/ф 12+ 
  2.15 «10 самых... Звёздные долгожи -

тели» 16+ 
  2.40 «Петровка, 38» 16+ 
  2.50 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «Хорошо там, где мы есть!» 0+ 
  5.15 «ЧП. Расследование» 16+ 
  5.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 12+ 
  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, 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». Светлана 

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

«Делай своё дело»: Сергей Воронов 
и Ко 16+ 

  0.55 «Дачный ответ» 0+ 
  1.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  2.15 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Илья Эренбург «Молитва о Рос -

сии» в программе «Библейский сю-
жет» 

  7.05 «Пятачок». «Гадкий утёнок». «Гуси-
лебеди». «Мойдодыр», м/ф 

  8.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
  9.25 «Обыкновенный концерт» 
  9.55, 23.35 Исторические курорты Рос-

сии. «Липецкие воды» 
10.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
11.50 Земля людей. «Селькупы. Свой 

хлеб» 
12.20 К 350-летию со дня рождения 

Петра I. «Рассказы из русской исто -
рии». Владимир Мединский 

13.20 «Его Величество Конферансье», 
д/ф 

14.05 «Добро пожаловать, или Посто -
ронним вход воспрещён», д/ф 

14.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 

15.55 Гала-концерт лауреатов кон курса 
«Щелкунчик» в Государствен ной 
академической капелле Санкт-Пе-
тербурга 

17.30 Искатели. «Загадка исчезнувшей 
коллекции» 

18.20 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Рины Зелёной». Рассказывает По-
лина Агуреева 

18.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
20.00 Премьера. Большой джаз. Фи нал 
22.05 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 
  0.00 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Иго ря Моисеева. М. Мусоргский. 
«Ночь на Лысой горе» 

  0.45 «БЛИЗНЕЦЫ» 
  2.10 Искатели. «Куда ведут Соловец кие 

лабиринты?» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 16+ 
  6.50, 8.15, 4.05 «31 ИЮНЯ» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.30 «Легенды кино». Александр Ми -

хайлов 12+ 
10.15 «Главный день». «Атомный ледо -

кол «Ленин» и физик Анатолий 
Алек сандров» 16+ 

11.00 «Война миров», д/ф 16+ 
11.45 «Не факт!» 12+ 
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
13.15 «Легенды музыки». «История Гимна 

СССР и РФ» 12+ 
13.40 «Круиз-контроль» 12+ 
14.10 «Морской бой» 6+ 
15.10, 18.30 «ДРУЖИНА» 16+ 
22.20 «ЯРОСЛАВ» 16+ 
  0.00 «Десять фотографий» 12+ 
  0.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+ 
  2.55 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...» 12+

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, 12.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+ 
13.15, 15.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

12+ 
16.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 12+ 
18.20, 21.45 «Империя: Пётр I» 12+ 
21.00 «Время» 
23.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 12+ 
  2.30 «Наедине со всеми» 16+ 
  4.00 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.20, 4.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 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, 17.00 Вести 
12.00 Москва. Кремль. Церемония вруче-

ния Государственных премий Рос-
сийской Федерации 

13.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+ 
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню России. Прямая 
трансляция с Красной площади 

20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «А о Петре ведайте...» 12+ 
  2.25 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+ 
 

TBЦ 
  5.45 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+ 
  7.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+ 
  9.00 Большое кино. «Джентльмены уда-

чи» 12+ 
  9.25 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 6+ 
11.30 «Надежда Румянцева. Неподдаю-

щаяся», д/ф 12+ 
12.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+ 
13.45 «Назад в СССР. Совдетство», д/ф. 

12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Погода в доме». Юмористический 

концерт 12+ 
16.45 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+ 
18.30 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+ 
22.00 События 
22.15 «Песни нашего двора» 12+ 
23.35 «Бедные родственники» советской 

эстрады», д/ф 12+ 
  0.10 «Легенды советской эстрады. 

Звёздные гастроли», д/ф 12+ 
  0.55 «Шоу и бизнес», д/ф 16+ 
  1.35 «Актёрские драмы. Общага», д/ф 

12+ 
  2.15 «СЛЕД ТИГРА» 16+ 
  3.45 «ГОРБУН» 12+ 
  5.30 «Хватит слухов!» 16+ 
 

НТВ 
  5.15 «ВЫЗОВ» 16+ 
  6.45 «Центральное телевидение» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.15 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
12.00 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.20 «Ты супер! 60+». Новый сезон 6+ 
22.40 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 

16+ 
  0.25 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 16+ 
  2.05 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 Лето Господне. День Святой Троицы 
  7.05 «Двенадцать месяцев», м/ф 
  8.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 
  9.25 «Обыкновенный концерт» 
  9.55, 0.20 Исторические курорты Рос-

сии. «Старая Русса» 
10.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
11.50 Земля людей. «Чулымцы. Под за-

щитой белой лошади» 
12.20 К 350-летию со дня рождения 

Петра I. «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский 

13.20 «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 
16.40 Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля народного тан-
ца имени Игоря Моисеева в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце 

18.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
19.25 «Мир Александры Пахмутовой», д/ф 
20.10 «Романтика романса». Песни Алек-

сандры Пахмутовой 
21.15 «АРХИПЕЛАГ» 
22.55 «Классика встречает джаз». Про-

гулка с Игорем Бутманом и Юрием 
Башметом 

  0.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
  2.10 Искатели. «Загадка исчезнувшей 

коллекции» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.20 «ЯРОСЛАВ» 16+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  8.15 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+ 
10.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+ 
12.00 «Мифы о России: вчера, сегодня, 

завтра». «Русская жестокость» 12+ 
13.15 «Мифы о России: вчера, сегодня, 

завтра». «Русская угроза» 12+ 
14.10 «Мифы о России: вчера, сегодня, 

завтра». «Немытая и пьющая Рос-
сия» 12+ 

15.05 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра». «Покорность и долготер-
пение русского народа» 12+ 

16.05 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра». «Русская отсталость» 12+ 

17.00 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра». «Тюрьма народов» 12+ 

18.15 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022». Финал 6+ 

20.50 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+ 
22.30 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ-3» 16+ 
  0.05 «Вещий Олег», д/ф 12+ 
  1.30 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 12+ 
  3.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+ 
  5.30 «Хроника Победы», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 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, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+ 
  2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.25 «Доктор И...» 16+ 
  8.55 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+ 
10.40, 4.40 «Вячеслав Невинный. Та лант 

и 33 несчастья», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 22.00 События 
11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38» 16+ 
12.05 «АКАДЕМИЯ» 12+ 
13.45, 5.20 «Мой герой. Константин Со-

ловьёв» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.00, 3.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ ОН» 

12+ 
17.00 «Звёздный суд», д/ф 16+ 
17.50 События 
18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 16+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Борис Невзоров. Убитая лю бовь», 

д/ф 16+ 
23.50 События. 25-й час 
  0.25 «Удар властью. Борис Березов ский» 

16+ 
  1.05 «Хроники московского быта. Род -

ные иностранцы» 12+ 
  1.45 «Гражданская война. Забытые сра-

жения», д/ф 12+ 
  2.25 «Осторожно, мошенники! Смер -

тельные сети» 16+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
  9.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.40 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ДЕЛЬФИН» 16+ 
22.00 «ГЕНИЙ» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
  3.25 «ШАМАН» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва новомо сков-

ская 
  7.05 Легенды мирового кино. Зоя Фёдо-

рова 
  7.35, 18.40, 1.00 «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения», д/ф 
  8.25 «Беларусь. Несвижский замок», д/ф 
  8.50, 16.35 «ДУБРОВСКИЙ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 «Мстислав Запашный. День 

циркового артиста», д/ф 
12.25 Цвет времени. Леон Бакст 
12.40, 21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
14.15, 20.05 К 350-летию со дня рожде-

ния Петра I. «Наедине с Петром Ве-
ликим». Авторская программа Да -
ниила Гранина 

15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

Михаила Пиотровского 
15.50 65 лет Владимиру Симонову. 

«2Верник2» 
17.45, 1.45 Неделя симфонической му-

зыки. Андрис Нелсонс и Люцерн-
ский фестивальный оркестр 

19.45 Главная роль 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.05 «Белая студия» 
23.15 «Первые в мире». «Мазер Про -

хорова и Басова», д/ф 
  2.40 «Первые в мире». «Аэропоезд 

Вальднера», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.15, 14.15, 3.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 

16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.15, 23.15 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+ 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+ 
13.25 «Истребители Второй мировой 

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

12+ 
22.25 «Улика из прошлого» 16+ 
  1.00 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+ 
  2.35 «Нюрнберг», 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. №1217 
Подписные индексы 50102, ПН329. Общий тираж 100 300.  
Подписано в печать 02.06.2022.      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 3—6 июня 2022 года    l    №59 (31262)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ


