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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

На улицы Лиссабона 
вновь вышли тысячи 

португальских учителей и 
преподавателей, а также дру-
гих сотрудников школ и уни-
верситетов. Участники ак-
ции требовали улучшения 
условий труда и повышения 
зарплаты, а также призыва-
ли к отставке министра об-
разования Жоао Кошты и 
свёртыванию реформы, 
дающей учебным заведе-
ниям почти полную свободу 
в вопросах найма педагогов. 
Кроме того, учителей волну-
ет нерешённость фундамен-
тального вопроса, касающе-
гося их выхода на пенсию 
после 36 лет работы. Они 
также настаивали на повы-
шении ценности преподава-
тельской карьеры и усиле-
нии борьбы с нестабиль-
ностью сектора.  

Как уже писала «Правда», 
антиправительственные вы-
ступления представителей 
сферы образования в Порту-
галии длятся несколько ме-
сяцев, и каждая новая мани-
фестация приобретает всё 
больший размах. На начало 
февраля профсоюзы анонси-
ровали очередную масштаб-
ную стачку и демонстрации. 

Тем временем в еврейском 
государстве, где в декабре 
прошли пятые за три года 
внеочередные парламент-
ские выборы, назревает 

мощный политический кри-
зис. Под лозунгом «Израиль 
— не диктатура!» в ряде горо-
дов страны уже пятую неде-
лю не стихают массовые ма-
нифестации против дей-
ствий вновь пришедшего к 
власти премьера Биньямина 
Нетаньяху. Крупнейшая за 
последние дни демонстра-
ция с участием почти 40 ты-
сяч человек состоялась у 
комплекса правительствен-
ных зданий на улице Каплан 
в Тель-Авиве. Размахивая бе-
ло-синими национальными 
знамёнами и чёрными фла-

гами движения против кор-
рупции, митинговавшие вы-
сказывались в защиту демо-
кратии, критиковали ны-
нешнее руководство страны, 
сформированное правыми и 
ультраправыми силами, за 
попытку узурпировать власть 
и устроить госпереворот, а 
также обвиняли членов каб-
мина в мздоимстве. На ми-
тинге присутствовала и 
группа людей с палестински-
ми флагами, несмотря на 
официальный запрет пуб-
лично демонстрировать это 
полотно. 

Особое недовольство изра-
ильтян вызывают планы ру-
ководства страны радикаль-
но изменить систему право-
судия. «Юридическая рефор-
ма», продвигаемая Нетань-
яху, подразумевает ограниче-
ние полномочий Верховного 
суда по блокированию зако-
нов и решений, принятых 
властями Израиля. Кроме то-
го, кабмину будет предостав-
лен контроль над отбором су-
дей. По мнению протестовав-
ших, предлагаемые нововве-
дения подрывают демокра-
тические основы государства 

и грозят скатыванием еврей-
ского государства к автори-
тарной системе правления.  

Аналогичные мероприя-
тия прокатились и по дру-
гим городам. В частности, в 
Хайфе митинг собрал 13 ты-
сяч участников, а в Иеруса-
лиме в рядах протестовав-
ших шёл и лидер парламент-
ской оппозиции — экс-
премьер Яир Лапид. 

Тем временем другой лидер 
оппозиции, бывший министр 
обороны Бени Ганц, призвал 
противников реформы про-
должать масштабные проте-
сты. При этом он выразил 
мнение, что внутри израиль-
ского общества уже «назрева-
ет братоубийственная война», 
и возложил ответственность 
за возможную эскалацию 
конфликта на Нетаньяху. Тот 
в свою очередь заявил: новое 
правительство сформировано 
по итогам демократических 
выборов и продолжит выпол-
нять программу, за которую 
проголосовали избиратели, 
несмотря на конфронтацион-
ную риторику оппозиции.  

Фото  
из открытых источников.
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Марксизм 
и его «обновленцы» 
Понятие «пролетариат», 

что в нынешней России, что 
за рубежом, всячески искоре-
няется средствами буржуаз-
ной массовой информации. 
Оно либо умалчивается, либо 
подменяется житейским по-
нятием «бедняк». В последнее 
время в ход пошли и ново-
модные словообразования в 
«научной» среде: прекариат и 
когнитариат. Ясно, для чего 
это делается: скрыть классо-
вую сущность пролетариата и 
внедрить в массовое созна-
ние миф о его исчезновении. 
Данной цели служат различ-
ного рода псевдонаучные 
теории, как то: теория кон-
вергенции о якобы возмож-
ном сращивании всего луч-
шего от капитализма и со-
циализма (до сих пор она в 
ходу у социал-демократов Ев-
ропы); теория информацион-
ного общества, в ней ведущая 
сила общества — научно-тех-
ническая интеллигенция и 
менеджеры. К ним примы-
кает и «теория» еврокомму-
низма, о чём речь впереди. 

Табу на марксизм-лени-
низм в буржуазных СМИ, а 
стало быть, на проблему про-
летариата и, соответственно, 
классовой борьбы не могло не 
привести к падению марк-
систско-ленинской культуры 
у коммунистов, в особенно-
сти у молодых, что понятно: 
они слабо знакомы с основ-

ными понятиями научного 
коммунизма. 

Наиболее распространён-
ной является подмена поня-
тия «пролетариат» понятием 
«бедняк». Первым в России на 
это обратил внимание Чер-
нышевский, что было отмече-
но Лениным в его «Философ-
ских тетрадях». Чернышев-
ский пояснял, что бедный, 
бедняк — этот тот же поселя-
нин, который еле-еле, но всё 
же сводит концы с концами 
за счёт небольшого участка 
земли-собственности или бо-
лее чем скромной мастер-
ской-собственности, хотя 
земля дурна и мастерская 
примитивна, а семейство его 
многочисленно. Не случается 
ли это в нашем семейном ма-
лом бизнесе? А вот пролета-
рий, оказавшийся безработ-
ным, да ещё больным и ли-
шившись небольших накоп-
лений, обречён на голодную 
смерть. В лучшем случае — на 
нищету. 

Располагавший ещё вчера 
тёплой комнатой, а то и 
квартирой, может статься, и 
небольшим домом, куплен-
ным по банковскому креди-
ту, вкусной едой и хорошей 
одеждой, пролетарий, не 
имеющий ничего, кроме 
своей способности трудить-
ся и обеспечивать прибыль 
капиталисту, может всего 
этого лишиться и оказать- 
ся ненужным на рынке тру-
да, когда ему будет сказано 
работодателем: «В ваших 

услугах фирма больше не 
нуждается». 

То, что было написано Чер-
нышевским, получило своё 
строго научное определение 
пролетариата как класса у  
Ф. Энгельса. В его «Принципах 
коммунизма» читаем: «Что 
такое пролетариат? Пролета-
риатом называется тот обще-
ственный класс, который до-
бывает средства к жизни ис-
ключительно путём продажи 
своего труда, а не живёт за 
счёт прибыли с какого-ни-
будь капитала, — класс, 
счастье, горе, жизнь и смерть, 
всё существование которого 
зависит от спроса на труд, то 
есть от смены хорошего и 
плохого состояния дел, от ко-
лебаний ничем не сдерживае-
мой конкуренции. Одним 
словом, пролетариат, или 
класс пролетариев, есть тру-
дящийся класс XIX века». 

«Ну, — скажут нам претен-
дующие на новое слово в 
марксизме, уповающие то на 
русский космизм, то на право-
славный социализм и пола-
гающие, что наука и религия 
вполне соединимы, — XIX век 
и XXI век — немало воды утек-
ло почти за два столетия. Где 
он, ваш пролетариат?» И про-
должат: «Марксизм — не дог-
ма, как говорил Ленин. Так бу-
дем же считаться с днём сего-
дняшним и обновлять его». И 
наши «обновленцы» подни-
мают на щит мало кому из-
вестные идеи Бердяева, Во-
ронцова, Богданова. И, конеч-

но же, Вернадского, великого 
естествоиспытателя, но, увы, 
реакционера в социальном 
мышлении, допускавшего ор-
ганическую связь науки и ре-
лигии. Все его письма Сталину 
остались без ответа: вождь 
терпел Вернадского как вы-
дающегося организатора со-
ветской науки. А наши русские 
социалисты и космисты, а так-
же социалисты от православия 
повторяют реакционные зады 
прошлого при падении в мас-
сах знания основ марксизма-
ленинизма. И прежде всего 
главного в нём — идеи о дик-
татуре пролетариата, о чём 
ещё будет сказано. 

Вопрос «обновленцам»: а 
что по сути изменилось в по-
ложении пролетариата со вре-
мён К. Маркса и Ф. Энгельса? 
Да, труд рабочего интеллектуа-
лизировался, но во всём ли? И 
могут ли роботизация и циф-
ровизация «отменить» труд 
рабочего человека и его экс-
плуатацию в условиях капита-
листического производства? 
То есть может ли искусствен-
ный интеллект заменить чело-
века труда? Советские филосо-
фы Э. Ильенков, В. Давыдов,  
А. Арсеньев в фундаменталь-
ной работе «Машина и чело-
век, кибернетика и филосо-
фия» (М., 1966 г.) ответили на 
этот вопрос: нет, не может, ибо 
мыслит не мозг, а человек, на-
ходящийся в системе обще-
ственных отношений и усво-
ивший основы знаний, выра-
ботанных человечеством. 

 
(Окончание на 3-й стр.) 

К вопросу о диктатуре 
пролетариата 

Пролетариат. Рабочий класс. Без этих понятий невозможно объяснить исто-
рию СССР. С ними мы встречались на уроках истории в советской школе, они были 
неотделимы от советской жизни, начиная с Октября 1917 года. Со времён губи-
тельной перестройки и по сей день они исчезли не то что из повседневной жизни, 
а прежде всего из жизни политической. О диктатуре пролетариата современные 
курсы истории и обществоведения если и упоминают, то бегло и в отрицательном 
смысле. Почему? Попытаемся ответить на данный вопрос.

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Такой вот неповторимый 
стиль работы продемон-
стрировали лица, ответ-

ственные за принадлежащую 
государству столичную недви-
жимость. Вердикт Счётной па-
латы совершенно разгром-
ный. Проверив работу чинов-
ников московского подразде-
ления Росимущества за 2020—
2021 годы, аудиторы признали 
её неэффективной. Абсолют-
но. Все без исключения крите-
рии деятельности управления 
оказались или отрицательны-
ми, или вовсе не могут быть 
толком определены из-за бар-
дака в документации. 

Как можно было «потерять» 
свыше двухсот объектов не-
движимости? Да очень просто. 
Их контроль и учёт соответ-
ствующим образом не вёлся. 
Поэтому и не оказалось ни до-
стоверных сведений о количе-
стве, ни точных данных о 
стоимости. В электронную ба-
зу данных, то есть в реестр, ко-
торый обязаны вести чинов-
ники, вносились недостовер-
ные данные. Нарушались и 
сроки внесения информации 
в реестр. Какие-то данные 
дублировались, а какие-то от-
сутствовали вовсе. В результа-
те, к примеру, земельный уча-
сток мог числиться принадле-
жащим государству, а на деле 
уже был продан и имел иного 
собственника. 

Так и получилось, что дан-
ные РФИ разошлись с инфор-
мацией, содержащейся, напри-
мер, в ЕГРН (Единый госу-
дарственный реестр недвижи-
мости) и ЕИСУГИ (Единая ин-
формационная система в сфе-
ре управления государствен-
ным и муниципальным иму-
ществом). На 1 января 2022 го-
да в РФИ числились 6049 объ-
ектов недвижимости в Москве, 
принадлежащих государству. А 
по данным других государст-
венных информационных си-
стем, их оказалось 6262. С их 
стоимостью вообще вышла 
«песня», так как просчитались 

без малого на триллион руб-
лей: 0,708 трлн против 1,7 трлн. 

А ведь это не просто «какая-
то недвижимость». По уму всё 
это хозяйство должно прино-
сить государству доход, но 
большое число объектов офи-
циально никак не использо-
вались. Однако не та стои-
мость у столичных землицы, 
строений и помещений, что-
бы всё это «терялось» просто 
так. Поэтому рискнём пред-
положить, что доход-то на са-
мом деле был, только вот пока 
неизвестно, какой и у кого, но 
точно не у государства. Кос-
венно на имеющие отчётли-
вый коррупционный оттенок 
моменты указывает такой 
пример: чиновники якобы за-
бывали взимать арендную 
плату с некоторых предпри-
нимателей, арендовавших го-
сударственные объекты не-
движимости. Отсюда обосно-
ванный вопрос: точно ли за-
бывали взимать или по за-
бывчивости не в тот карман 
положили? 

Кроме того, вскрылось сле-
дующее: кое-что из хозяйства, 
вверенного деятелям из сто-
личного управления Росиму-
щества, использовалось во-
обще без каких-либо право-
вых оснований, то есть «по 
факту». За два рассматривае-
мых года вообще не было за-
ключено ни одного договора 
аренды! Или же выяснилось, 
что государственное имуще-
ство предоставлялось в поль-
зование юридическим лицам 
на безвозмездной основе. По-
следнее повторим ещё раз ед-
ва ли не по складам: недвижи-
мость (!) в столице (!!) на без-
возмездной (!!!) основе. 

Вот такой букет, чудно пах-
нущий коррупционным душ-
ком. Но есть вопрос. Да, Счёт-
ная палата отработала и пре-
дала всё это огласке. А про уго-
ловные дела и имена «героев» 
мы что-нибудь услышим? 

 
Михаил КОСТРИКОВ. 

Почём продаётся Родина? 
СВО на Украине ярко выявила суть 
и гражданскую позицию каждого из нас 

Под русским небом 
Художнику Аркадию Пластову темы для работ 
подсказывала сама жизнь 
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Выборы без выбора 
Для сохранения власти правящий режим Турции 
готов на всё: от подачек беднякам 
до военных авантюр 5
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Плюс-минус 
триллион 

 
Управление Росимущества по городу Москве не 

так давно отчиталось, а Счётная палата РФ обна-
родовала данные этого отчёта. Только вот кое-что 
не состыковалось. Буквально самую малость. Коли-
чество объектов недвижимости в столице, кото-
рые значатся в Реестре федерального имущества 
(РФИ), не совпало с данными, представленными в 
бюджетном учёте управления, — на пару с неболь-
шим сотен. Разошлись и оценки стоимости этого 
имущества: несовпадение составило около 1 трил-
лиона рублей.

Тель-Авив

Сталинград — имя Победы!

В эти дни в городе на Волге, где 80 лет на-
зад победой Красной Армии заверши-

лась Сталинградская битва, проходят 
праздничные мероприятия. 

Коммунисты, комсомольцы, активисты, 
члены общественных организаций, жители 
и гости города приняли участие в торже-
ственном открытии бюстов Генералисси-
муса Иосифа Виссарионовича Сталина и 

двух советских маршалов — Георгия Жукова 
и Александра Василевского. 

Все три памятника были созданы по ар-
хивным фотографиям. Это подарок городу-
герою, где без участия этих великих людей 
не было бы легендарной победы. 

У подножия Мамаева кургана было раз-
вёрнуто огромное полотно копии Знаме-
ни Победы. Его пронесли по всем 200 сту-

пеням, символизирующим число дней 
жесточайшей в современной истории 
битвы. Сталинградские коммунисты воз-
ложили венки и алые гвоздики в Пантео-
не Славы. 

Церемониальное возложение прошло и у 
Вечного огня на Аллее Героев, в котором 
приняли участие секретари Сталинградско-
го обкома КПРФ, депутаты-коммунисты, 

комсомольцы, представители обществен-
ных организаций и сторонники партии. Все 
они отмечают особенную значимость про-
ходящих в Сталинграде торжеств, напоми-
ная, что именно под таким именем он 
снискал свою заслуженную славу в мировой 
истории военных побед. 

 
Пресс-служба Сталинградского обкома КПРФ. 

Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов отдельный букет 
цветов возложил также к по-

стаменту «Город-герой Киев», тем 
самым акцентировав общность 
судьбы народов России и Украины, 
заслуги советских воинов-украин-
цев в общей нашей Победе над не-
мецким фашизмом. 

После торжественной церемонии 
Геннадий Андреевич обратился к 
журналистам с краткой речью, в 
которой дал оценку исторической 
роли Сталинградской битвы на фо-
не происходящих ныне событий в 
ходе специальной военной опера-
ции на Украине. 

— Грандиозное победоносное 
Сталинградское сражение опреде-
лило исход Великой Отечественной 
войны, продемонстрировало спо-
собность нашего народа перемо-
лоть и преодолеть самого мощного 
и самого коварного, вооружённого 
до зубов врага. Не стоит нынешним 
политикам и полководцам забы-
вать, что победу в Сталинграде и 

победу в войне одержала именно 
ленинская Красная Армия. Именно 
опора на традиции Красной Армии 
принесёт нам победу и теперь. 

Лидер КПРФ напомнил журнали-
стам: действия Красной Армии бы-
ли столь впечатляющими, что 
премьер-министр Великобритании 
Уинстон Черчилль, не дожидаясь 
завершения операции, уже 1 фев-
раля отправил Сталину поздравле-
ние и назвал победу под Сталин-
градом «изумительной». А британ-
ский король Георг VI прислал 
дарственный меч, на котором была 
гравировка: «Гражданам Сталин-
града, крепким, как сталь». То был 
знак глубочайшего восхищения 
британского народа. Этот меч  
У. Черчилль вручил Сталину на 
встрече в Тегеране. 

— Что касается самого города Ста-
линград, то его имя известно во 
всём мире, а название Волгоград — 
мало кто знает. И теперь, бывая во 
Франции, — продолжил Геннадий 
Андреевич, — я с удивлением и гор-

достью узнал, что в Париже есть 
станция метро «Сталинград» и есть 
площадь Сталинградской битвы. 
Всего же во Франции около трёх де-

сятков улиц, площадей, набережных 
и скверов, носящих название «Ста-
линград». Так почему же мы у себя, 
наконец, не вернём этому городу его 

настоящее славное историческое 
имя? Сталинград — имя Победы! 

Александр ВОРОНЦОВ. 
Фото Антона АБРАМОВА.

2 февраля, в 80-ю годовщину победы Красной Армии в Ста-
линградской битве, Центральный Комитет КПРФ, фракция 
КПРФ в Госдуме ФС РФ, МГК и МК КПРФ, ЦК ЛКСМ РФ вместе с 
представителями левых общественных организаций возложили 
венок и цветы к могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской 
стены, постаменту «Город-герой Сталинград» в Александров-
ском саду и памятнику Маршала Жукова. 
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И опять — «не пущать»

Поводом для акции протеста 
стала позиция местных чи-

новников, упрямо действую-
щих по принципу «не пущать», 
которые уже дважды отказа-
лись согласовывать коммуни-
стам массовый митинг на Пет-
ровском бульваре против роста 
коммунальных платежей. 

Первый раз активисты 
КПРФ планировали провести 
акцию на 2 тысячи человек 
на этом бульваре 29 января, 
но получили от властей от-
каз. Чтобы оспорить такое 
решение, коммунисты обра-
тились в суд, но проиграли. 
Затем они подали новую за-

явку на проведение митинга 
5 февраля в том же месте, од-
нако снова не получили 
одобрения.  

Владимир Балахнин вновь 
подал судебный иск в надеж-
де, что Фемиде наконец-то 
надоест поддакивать этой не-
пробиваемой полицейщине в 
чиновничьем мундире.  

 
По сообщениям  

телеграм-канала  
«Левый Бийск».

В Бийске (Алтайский край) первый секретарь 
горкома КПРФ Владимир Балахнин вышел к зданию 
местной администрации с одиночным пикетом, 
встав на большом сугробе с плакатом. 

ВОПРОС РЕБРОМ

Их позиция более-менее понятна широкой 
аудитории: большие деньги, фанатичное 
почитание публики, всепрощенчество и 

чрезмерная лояльность со стороны власти поро-
дили у них чувство исключительности, право 
навязывать свои нравы и убеждения большин-
ству. Даже вопреки национальным интересам 
страны, общепринятым нормам нравственности 
и морали. Этакие гуру и небожители. 

Повторюсь: когда эту публику осуждают люди 
с правильной жизненной позицией и патриоти-
ческим стержнем — вопросов нет. Однако они 
непременно появляются, когда в обличители за-
писываются ура-патриоты, имеющие возмож-
ность влиять на умы людей и высказывать своё 
мнение на многомиллионную аудиторию благо-
даря предоставленной властью информацион-
ной возможности. Есть такие записные специа-
листы-эксперты и аналитики из числа депутатов 
Госдумы, Совета Федерации, придворных поли-
тиков, остепенённых учёных. 

Занимательно наблюдать и слушать их эска-
пады и почти неподдельное удивление относи-
тельно десятков, если не сотен тысяч молодых 
людей, сбежавших из России не только в благо-
получную Европу, но и в сопредельные страны. 
Если раньше разные айтишники и прочие спе-
циалисты эмигрировали за границу в поисках 
лучшей доли и большой зарплаты, то сегодня, 
как правило, с целью «откосить» от призыва.  

Или как та же артбогема, решившая поиграть 
в пацифистов с надеждой, что в новом доме их 
осыплют златом. Если же за кордоном не полу-
чится, то на Родине примут и простят. Последнее 

вполне реально. Как можно «крёстному» не про-
стить Ксюшу или примадонну российской эстра-
ды с её мужем-комиком. Но это завтра. 

А сегодня, начиная с самого верха, источается 
удивление: «Как они (новые диссиденты) могли 
так поступить с Родиной, которая дала им всё и 
сделала их такими, какие они есть? Это же непо-
рядочно и подло!» А что вы хотели? Они дети 
той системы, которая их воспитала, взрастила и 
выучила. Ещё недавно нашу молодёжь образо-
вывали по учебникам Кредера, где русофобия и 
антисоветизм сочились с каждой страницы. 

Да и сам президент, многократно призывая це-
нить историю, принимать её такой, какая она 
есть, бросает камни в советское прошлое. И после 
этого бесполезно надеяться, что сбежавшие воз-
вратятся в Россию и, записавшись добровольцами, 
будут подниматься в атаку с криками «За Родину, 
за Путина!». Для таких Родина — понятие аб-
страктное и размытое. «Сшибать бабки» можно и 
в России, а запасную квартирку или виллу лучше 
приобрести в странах Евросоюза или за океаном.  

И это не слова. Сколько деятелей правящей вер-
хушки имеют не только недвижимость за рубежом, 
но и второе гражданство или вид на жительство? 
В том же семействе пресс-секретаря президента 
или депутатов Госдумы, о чём наша газета писала 
неоднократно. В той же фигуристке И. Родниной 
как-то уживается любовь к Родине с терпимостью 
к паспорту враждебной России страны. 

Далеко не случайно именно россияне рину-
лись скупать жильё в Дубае (ОАЭ) в 2022 году. 
Общая сумма проданной в этой стране недви-
жимости за год составила 56,6 млрд долларов. И 
лидерами являются наши соотечественники. 

Так что не стоит российской «элитке» удив-
ляться, почему в одной семье не один урод, а 
приличный список таковых. Тут, как утверждает 
другая пословица: «Каков поп — таков и при-
ход». 

Валерий КУЗНЕЦОВ, 
первый секретарь Смоленского обкома КПРФ.

Почём продаётся 
Родина?Боевые действия на Украине, обо-

значенные Путиным как специальная 
военная операция, ярко высветили суть 
и гражданскую позицию каждого из 
нас, выявив не только готовность к 
вооружённому противостоянию с но-
воявленным нацизмом, но и гнилость 
немалого числа людей, тех, что осудили 
операцию по денацификации и демили-
таризации киевского режима или спря-
тались от мобилизации за бугром.

Ритуальные службы Севасто-
поля умудрились смошенничать при 
освоении бюджетных средств, ко-
торые направляются на обслужи-
вание воинских захоронений. После 
соответствующей проверки вы-
яснилось, что нанесённый ущерб 
составил порядка 40 млн рублей.  

Контрольно-счётная палата Севасто-
поля (КСП) провела проверку госу-
дарственного бюджетного учрежде-

ния «Специализированная служба по во-
просам похоронного дела города Севасто-
поля». Больше всего вопросов к предприя-
тию возникло в части освоения бюджетной 
субсидии на восстановление и обслужива-
ние воинских захоронений времён Великой 
Отечественной войны. Об этом сообщило 
сетевое информационное издание Сева-
стополя «А4 Новости». 

Деньги перечисляются по статье «Меро-
приятие по проведению восстановитель-
ных работ (в рамках увековечения памяти 
погибших при защите Отечества)» из пунк-
та «Благоустройство городских кладбищ». 
Он является частью подпрограммы «Раз-
витие благоустройства города Севастопо-
ля». С 2019 года на эти цели из федераль-
ного и городского бюджета потрачено  
201 млн рублей (в 2022 году — 35 млн). 

Дело нужное и важное, герои прошлой 

войны не должны быть забыты. Но реа-
лизация этой программы прошла с неко-
торыми сложностями. КСП в максимально 
дипломатичной форме выразила в отчёте 
свои сомнения в эффективности освоения 
средств. 

ГБУ «ССПД г. Севастополя» в 2020 году 
выплатило 2,158 млн рублей подрядчику 
ООО «Комплект» за строительный конт-
роль на 27 объектах. Всё бы ничего, да 
только строительный контроль проводит-
ся при капитальном строительстве. При 
благоустройстве, коим и является восста-
новление захоронений, это должен делать 
заказчик за свою зарплату. Кроме того, 
ООО выполняло эту функцию без предва-
рительного конкурса. 

Аналогичную ошибку ГБУ «ССПД г. Сева-
стополя» допустило с подрядчиком ООО 
«Домострой» при проведении ремонта ас-
фальтобетонного покрытия кладбища, за-
платив 224 тыс. рублей за строительный 
контроль. И при ремонте дороги у Брат-
ского кладбища воинов 414-й стрелковой 
дивизии (г. Севастополь, 10 км Балаклав-
ского шоссе), Братского кладбища воинов 

89-й стрелковой дивизии (г. Севастополь, 
10 км Балаклавского шоссе) заключены до-
говоры, приняты и оплачены услуги по 
осуществлению строительного контроля за 
работами в объёме 131,8 тыс. рублей. 

Дальше — больше. Похоронных дел ма-
стеру вменяется в вину, что восстановление 
захоронений происходило без привязки к 
реальным границам этих захоронений. 
Всего ГБУ «ССПД г. Севастополя» «промах-
нулось» на 37 млн 179 тыс. рублей. 

«Без достаточного уровня контроля со 
стороны Департамента за использованием 
в период 2020—2022 гг. ГБУ «ССПД г. Сева-
стополя» средств субсидий на цели, по-
влекло нецелевое использование средств 
субсидии, выраженное в разработке ГБУ 
«ССПД г. Севастополя» технической доку-
ментации и сметной документации, а так-
же приёмке и оплате работ по восстанов-
лению воинских захоронений, проведён-
ные на территориях, не входящих в грани-
цы воинских захоронений, на общую сумму 
37179,8 тыс. рублей, что может свидетель-
ствовать о ненадлежащем исполнении Де-
партаментом бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных 
средств», — делает вывод КСП. 

Визуальный осмотр восстановленных 
могил тоже не обрадовал. Часть могил так 
и остались не отреставрированными. Уста-
новлены факты принятия и оплаты факти-
чески не выполненных работ, работ не-
надлежащего качества. Основной объём 
отклонений фактически выполненного от 
принятого и оплаченного приходится на 
устройство ограждений, облицовку поверх-
ностей гранитными плитами. Также уста-
новлены факты несоответствия парамет-
ров металлопроката, использованного при 
производстве ограждений воинских захо-
ронений. 

Например, на братском кладбище воинов 
315-й стрелковой дивизии (с. Орловка) 
установлен факт шелушения покрытия ас-
фальтобетона на площади более 15%. 

В ходе контрольного осмотра террито-
рий воинских захоронений, на которых 
выполнены мероприятия по благоустрой-
ству в 2020 году, установлен факт ненадле-
жащего содержания территории воинских 
захоронений. В их числе отсутствие уборки 

территорий на одном объекте, локальные 
разрушения облицовки цоколя на двух объ-
ектах, прорастание травы между тротуар-
ной плиткой на двух объектах. 

Интересное исследование провели спе-
циалисты КСП в отношении стоимости 
облицовочного материала — гранита. 
Установлено, что в сметах он шёл по цене 
9700 рублей за квадратный метр, в то 
время как его рыночная стоимость была 
максимум 8310 рублей. Разница по 26 
объектам составила более 4 млн рублей. А 
ещё по четырём объектам стоимость ма-
териала оказалась завышена более чем в 
два раза, а 1,7 млн рублей разницы рас-
творились в воздухе.  

Кроме завышения стоимости материала, 
необоснованно добавилось и 20% на его 
обрезку. Общая сумма завышения цен 26 
государственных контрактов на благо-
устройство воинских захоронений в ре-
зультате неправомерного применения над-
бавки в размере 20% к стоимости материа-
лов составила 7 млн 790 тыс. рублей. 

Также установлено, что при формиро-
вании стоимости четырёх объектов — 

Братская могила воинов 242-й стрелковой 
дивизии (Балаклава, высота Безымянная), 
надгробие над братским захоронением 
миномётчиков 79-й морской стрелковой 
бригады и старшего политрука А.Т. Тол-
мачёва (1914—1942) (г. Инкерман, в конце 
улицы Погорелова в районе северного 
входа в Цыганский тоннель), Братское 
кладбище воинов 315-й стрелковой диви-
зии (с. Орловка), Мемориальный сектор 
захоронений Героев войны и труда (Го-
родское кладбище, 5-й км Балаклавского 
шоссе) — к стоимости материалов без 
правовых оснований применены надбав-
ки к цене материалов (гранитная плитка), 
на транспортные расходы и заготовитель-
но-складские расходы. 

В завершение своей работы специали-
сты КСП дали рекомендации «провести 
проверки по каждому выявленному факту 
нарушения законодательства Российской 
Федерации, по результатам которых рас-
смотреть вопрос о привлечении к ответ-
ственности должностных лиц Департамен-
та городского хозяйства, допустивших вы-
явленные проверкой нарушения». «Похо-
ронному делу» предстоит вернуть в бюд-
жет в общей сложности около 40 млн руб-
лей субсидии, а подрядчиков призвать к 
ответственности и исправить недостатки. 

 
Пётр СИДОРОВ.

ГРАДУС ПАДЕНИЯ

Как обогащаются мародёры

С целью реализации прав граждан 
России на проведение публич-
ных мероприятий с учётом прав 

и законных интересов других лиц из-
дан Федеральный закон от 19.06.2004 г. 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях или пикети-
рованиях» (далее — Закон 54-ФЗ). 

Порядок проведения публичных ме-
роприятий регламентируется также 
законами субъектов РФ и принятыми 
во их исполнение иными норматив-
ными правовыми актами. Они могут 
уточнять с учётом местной специфики 
положения Закона 54-ФЗ, но не долж-
ны ему противоречить. 

Важную роль в уяснении норм Зако-
на 54-ФЗ играют соответствующие по-
становления и определения Конститу-
ционного суда РФ и постановления 
пленумов Верховного суда РФ. 

Это та нормативная правовая база, 
которой следует руководствоваться в 
работе по организации и проведению 
публичных мероприятий. В идеале 
члены КПРФ, организующие публич-
ные мероприятия и участвующие в 
них, должны знать эти нормы права 
не хуже чиновников и полицейских, а 
желательно — лучше.  

Закон 54-ФЗ, провозглашая уведо-
мительный порядок проведения пуб-
личных мероприятий, фактически 
превращает этот порядок в разреши-
тельный. Без получения от соответ-
ствующего органа публичной власти 
согласования публичное мероприятие 
будет считаться незаконным.  

Зачастую для его проведения акти-
вистам КПРФ приходится прилагать 
значительные усилия, чтобы добиться 
от властей согласования. Нередко его 
удаётся получить только после при-
знания судом незаконности отказа или 
предложения об изменении времени 
и/или места проведения публичного 
мероприятия со стороны местных ад-
министраций. 

Но, выиграв дело в суде и проведя 
публичное мероприятие, многие ак-
тивисты КПРФ справедливо ощущают 
определённую неудовлетворённость 
от полученного результата, поскольку 
должностные лица, нарушавшие за-
кон, остаются безнаказанными. 

В 2022 году некоторые организации 
КПРФ и их руководители пошли даль-
ше и добились привлечения должност-
ных лиц к административной ответ-
ственности, предусмотренной статьёй 
5.38 КоАП РФ за воспрепятствование 
организации или проведению публич-
ных мероприятий.  

Так, первый секретарь Западнодвин-
ского местного отделения КПРФ (Твер-
ская область) Сергей Алексеев добился 
через Западнодвинский суд признания 
незаконными ответов администрации 
Западнодвинского муниципального 
округа о несогласовании митингов 23 
февраля и 11 декабря 2021 года. Про-
ведя эти митинги, он направил на-
чальнику межмуниципального отдела 
МВД России «Западнодвинский» (далее 
— отдел МВД) заявление с требованием 

о привлечении О.А. Голубевой, вре-
менно исполняющей полномочия (да-
лее — ВРИП) главы Западнодвинского 
района Тверской области, к админи-
стративной ответственности, преду-
смотренной статьёй 5.38 КоАП РФ. 
Причиной стало то, что суд дважды 
своими решениями от 20 февраля и  
8 декабря 2021 года признавал неза-
конными ответы администрации, ко-
торые подписывала Голубева, о несо-
гласовании упомянутых митингов. 

В заявлении в отдел МВД Алексеев, 
в частности, указал, что 2 декабря 2021 
года письмом О.А. Голубевой ранее 
выданное согласование о проведении 
митинга 11 декабря в городе Западная 
Двина, на улице Школьной, на терри-
тории городского парка было отозва-
но. Чиновница сослалась на то, что с 
30 ноября наступили благоприятные 
погодные условия, позволяющие про-
водить ежегодные работы по заливке 
ледового катка на территории город-
ского парка, в связи с чем с 3 декабря 
будут проводиться ежедневные рабо-
ты, что не позволяет проведение на 
указанной территории любых массо-
вых мероприятий. 

В заявлении Алексеев отметил: За-
паднодвинский суд указал на разъ-
яснения, приведённые в пункте 10 по-
становления пленума Верховного суда 
РФ от 26.06.2018 № 28 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при 
рассмотрении административных дел 
и дел об административных правона-
рушениях, связанных с применением 
законодательства о публичных меро-
приятиях». В соответствии с ними не-
допустимо доведение до сведения ор-
ганизатора публичного мероприятия 
предложения об изменении места и 
(или) времени проведения публичного 
мероприятия, а также предложения об 
устранении организатором публично-
го мероприятия несоответствия ука-
занных в уведомлении целей, форм и 
иных условий проведения публичного 
мероприятия требованиям Закона о 
публичных мероприятиях по истече-
нии трёх дней со дня получения уве-
домления о проведении публичного 
мероприятия. (А при подаче уведом-
ления о проведении пикетирования 
группой лиц менее чем за пять дней 
до дня его проведения — по истечении 
дня его получения) (пункт 2 части 1 
статьи 12 Закона 54-ФЗ). 

Также Западнодвинским судом было 
отмечено, что не допускается по смыс-
лу статьи 12 Закона 54-ФЗ и изменение 
органом публичной власти согласо-
ванных ранее места, времени и усло-
вий проведения публичного меро-
приятия (пункт 18 вышеуказанного 
постановления пленума Верховного 
суда РФ). 

Суд пришёл к выводу, что так как 
ранее администрацией было согласо-
вано проведение публичного меро-
приятия, то она была не вправе ото-
звать своё согласование. 

В итоге решением Западнодвинско-
го суда от 8 декабря 2021 года ответ 
ВРИП главы Западнодвинского района 
О.А. Голубевой признан незаконным. 

Также в заявлении в отдел МВД 
Алексеев отметил, что со стороны 
О.А. Голубевой это был не первый 
отказ в проведении публичного ме-
роприятия, признанный в последую-
щем неправомерным Западнодвин-
ским судом. Этим же судом 20 фев-
раля 2021 года были удовлетворены 
исковые требования Алексеева к ад-
министрации о признании незакон-

ным отказа в согласовании митинга 
23 февраля 2021 года. 

В результате отдел МВД направил в 
Западнодвинский суд административ-
ное исковое заявление о привлечении 
О.А. Голубевой к административной 
ответственности по статье 5.38 КоАП 
РФ, и суд 27 мая 2022 года постановил 
привлечь О.А. Голубеву к администра-
тивной ответственности по этой 
статье с наложением на неё админи-
стративного штрафа в размере 30000 
рублей. На постановление суда ею бы-
ла подана апелляционная жалоба, 
оставленная Тверским областным су-
дом без удовлетворения.  

7 ноября 2021 года сахалинские 
коммунисты провели возложение 
цветов к памятнику В.И. Ленина в 
Южно-Сахалинске с двумя краткими 
выступлениями первого секретаря 
обкома КПРФ Павла Ашихмина и де-
путата Сахалинской областной думы 
от КПРФ Светланы Ивановой. Ранее 
секретарь Южно-Сахалинского горко-
ма КПРФ Андрей Слостин подавал за-
явку на проведение митинга в этот 
день и в этом месте, на что адми-
нистрация города Южно-Сахалинска 
ответила отказом. 

Полицией, а затем и судом это возло-
жение цветов было трактовано как не-
санкционированный митинг, в резуль-
тате чего восемь коммунистов были 
привлечены к административной от-
ветственности по статье 20.2 КоАП РФ. 

Секретарь Южно-Сахалинского гор-
кома КПРФ Андрей Слостин направил 
в прокуратуру города Южно-Сахалин-
ска заявление о незаконности отказа 
администрации, подписанного дирек-
тором департамента внутренней по-
литики Д.Ф. Хайбриевым, в согласова-
нии митинга 7 ноября 2021 года и о 
привлечении к административной от-
ветственности по статье 5.38 КоАП РФ. 

4 апреля 2022 года заместителем 
прокурора города Южно-Сахалинска 
было вынесено постановление о воз-
буждении в отношении Д.Ф. Хайб-
риева, который к тому времени по-
шёл на повышение, став вице-мэром 
города Южно-Сахалинска, дела об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном статьёй 5.38 КоАП 
РФ. Оно было направлено для рас-

смотрения в Южно-Сахалинский го-
родской суд.  

31 мая 2022 года дело № 5-1438/2022 
было рассмотрено судом с участием 
Хайбриева и первого секретаря обкома 
КПРФ Павла Ашихмина, представляв-
шего интересы Слостина. 

Суд установил, что 25 октября 2021 
года Слостин как организатор пуб-
личного мероприятия подал в адми-
нистрацию уведомление о проведе-
нии 7 ноября 2021 года митинга на 
площади у памятника В.И. Ленину. На 
него 27 октября Хайбриевым ему дан 
ответ о невозможности проведения 
публичного мероприятия со ссылкой 
на указ губернатора Сахалинской 
области от 18 марта 2020 года № 16 «О 
введении в Сахалинской области ре-

жима повышенной готовности для ор-
ганов управления, сил и средств Саха-
линской территориальной подсисте-
мы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и некоторых ме-
рах по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции (2019-пСо\У) на территории Са-
халинской области». 

Пунктом 2 названного указа (в ре-
дакции от 23 августа 2021 года) уста-
новлен запрет на проведение массо-
вых мероприятий на открытых пло-
щадках на территории муниципаль-
ного образования городской округ «Го-
род Южно-Сахалинск» с числом участ-
ников более 50 человек. 

Между тем, поскольку в уведомле-
нии о проведении публичного меро-
приятия его организатор указал, что 
предполагаемое количество участни-
ков митинга составит менее 50 чело-
век, у Хайбриева не имелось законных 
оснований для принятия решения о 
невозможности его проведения. 

В результате суд суд пришёл к выво-
ду, что Хайбриев как должностное ли-
цо воспрепятствовал проведению ми-
тинга в соответствии с требованиями 
Федерального закона 54-ФЗ. 

Южно-Сахалинский городской суд 
своим постановлением от 31 мая 2022 
года удовлетворил административное 
исковое заявление прокурора г. Юж-
но-Сахалинска, признал незаконным 
отказ Д.Ф. Хайбриева согласовать ми-
тинг и привлёк его к административ-
ной ответственности по статье 5.38 
КоАП РФ с наложением на него адми-
нистративного штрафа в размере 
30000 рублей. Д.Ф. Хайбриев не стал 
обжаловать постановление суда, и оно 
вступило в законную силу. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что при наличии упорства и 
некоторых юридических познаний 
возможно добиваться законным обра-
зом проведения публичных мероприя-
тий и даже привлечения к админи-
стративной ответственности долж-
ностных лиц, этому препятствующих. 

  
Александр ФЕДОРОВИЧ, 

главный юрисконсульт Юридической 
службы ЦК КПРФ.

Наказали рублём

Право россиян на публичную защиту своих законных прав 
и интересов закреплено в статье 31 Конституции РФ, гла-
сящей, что «граждане Российской Федерации имеют право 
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикетирования».

ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

В  ведомстве пообещали 
для решения проблемы 
подготовить расчёты и 

отправить их в региональные 
минфин и правительство, ин-
формирует сайт «Блокнот». 

Прошло две недели, однако 
водители «скорых» заявляют, 
что зарплаты им до сих пор 
так и не увеличили. 

Водитель Наиль Адельшинов 
рассказал в социальных сетях, 
что его коллеги на этот раз об-
ратились к губернатору и запи-
сали видеообращение. «В итоге 
поднять зарплаты нам только 
пообещали, причём очень кра-

сиво, проведя в тот же день со-
вещание в министерстве здра-
воохранения области и пригла-
сив телевидение… Но пока всё 
только на словах», — сообщает 
Н. Адельшинов. 

Он 23 января составил по-
вторное письменное обраще-
ние, где снова потребовал уве-
личить зарплату коллегам. Но 
на это, по его словам, в мин-
здраве не отреагировали. 

— К сожалению, никто во 
власти серьёзно не задумыва-
ется, что будут делать врач и 
фельдшер, если все водители 
разом уволятся?! Как они до-

берутся до больных, нуждаю-
щихся в помощи? — задаётся 
тревожным вопросом Наиль.  

Он утверждает, что водите-
ли, многие из которых состоят 
в профсоюзе «Действие», на-
строены решительно и будут 
добиваться повышения зара-

ботной платы всеми законны-
ми методами.  

— Давление на нас оказы-
вать бессмысленно, — отме-
чает Наиль. — Все вместе бу-
дем это пресекать. Просим на-
шего губернатора области 
Игоря Бабушкина взять под 

личный контроль ситуацию с 
низкой заработной платой во-
дителей выездных бригад ско-
рой медицинской помощи.  

 
Подготовил Иван ГОРОВ. 
Фото с сайта bloknot- 

astrakhan.ru.

К «скорой» 
помощь  

не спешит 
 

В Астрахани в областном минздраве 18 ян-
варя состоялось совещание с участием чинов-
ников, депутатов, врачей и экономистов, на ко-
тором обсуждалось повышение зарплат води-
телям машин «скорой помощи». ИЗ ПОЧТЫ

Вот, к примеру, что даст эта 
прибавка тысяча-полторы 

рублей к пенсии нищих наших 
сограждан, что посулили вла-
сти? Конечно, всё же лучше, 
чем ничего, но кардинально 
ситуацию это не выправит. 

Уже давно коммунисты гово-
рят о смене нынешнего губи-
тельного социально-экономи-
ческого курса, которая необхо-
дима для того, чтобы в стране 
положение изменилось в луч-
шую сторону, чтобы возросло 

качество жизни населения. Без 
этого России добиться сколь-
нибудь значимых успехов во 
многих отраслях нашей жизни 
будет достаточно трудно. А это 
значит, что народ продолжит 
нищать и нищать. Особенно в 
нынешних непростых условиях, 
когда на нашу страну идёт такое 
серьёзное давление. 

Юрий БАРАНОВ. 
г. Липецк.

Народ будет нищать
Уверенность в завтрашнем дне — это то, чего так 

остро не хватает всем нам сейчас. Наступают ещё более 
тяжёлые и трудные времена: бедные продолжат беднеть, 
а уж богатые своего не упустят. 
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К вопросу о диктатуре пролетариата
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

 
Именно поэтому крупный капитал 

всячески препятствует новой индустриа-
лизации, ведущей к повышению культу-
ры личности пролетария. Именно по-
этому в России процесс воспрепятство-
вания обретению новых знаний, выра-
ботке самостоятельного мышления так 
очевиден в пролетарской среде: доста-
точно назвать до сих пор незыблемость 
пресловутого ЕГЭ и бакалавриат для де-
тей из пролетарских семей, магистрату-
ру для детей из семей буржуазных. Клас-
совое разделение здесь очевидно. Да, 
бывают исключения, но они не отме-
няют правил. 

Не последнюю роль играет и психоло-
гический фактор: ни профессор вуза, ни 
учитель, ни врач или программист не 
признают себя пролетариями, считая 
принадлежность к ним унизительной для 
себя (нет-нет, мы — интеллигенты). Осо-
знание единства классовых интересов 
пролетариев умственного и физического 
труда — вот задача задач для коммуни-
стов России. 

 
Как возник «золотой миллиард» 

и что его ждёт впереди 
И ещё один вопрос «обновленцам»: с 

расширением армии пролетариев ум-
ственного труда, тех же работников вузов 
и инженерно-технических работников на 
производстве, не относящихся к интел-
лектуальной элите (высокооплачиваемой 
и давно обуржуазившейся), разве исчезли 
работники наёмного физического труда? 
Труд пролетариев тех и других остался 
наёмным, эксплуатируемым, дающим 
прибавочную стоимость капиталу. Иначе 
скажем, капиталистическую прибыль. 
Или исчезли полупролетарии? По Лени-
ну, это те же трудящиеся массы — мелкая 
буржуазия города и деревни (крестьян-
ство), разоряемые крупным капиталом 
(олигархатом). 

«Но, — скажут нам, — появился «золо-
той миллиард» коллективного Запада, а 
с ним французский, шведский и норвеж-
ский социализм!» Да, государства «золо-
того миллиарда» — это факт истории. Но 
каким путём к этому «миллиарду» шли 
буржуазные государства? Ещё во второй 
Программе нашей партии (РКП(б) в 1919 
году об этом сказано: «грабя колониаль-
ные и слабые народы (буржуазные пере-
довые государства. — Ю.Б.), дают воз-
можность буржуазии, за счёт добытой 
этим грабежом сверхприбыли, ставить в 
привилегированное положение и таким 
образом подкупать верхушки пролета-
риата, обеспечивать им в мирное время 
сносное мещанское существование». 

В наше время колониализм преобра-
зовался в неоколониализм, но по сути 
ничего не изменилось: грабёж слабых 
народов продолжается. Вот лишь неко-
торые примеры тому. 

Атомная энергия Франции (а сейчас 
она нуждается в ней как никогда) пол-
ностью зависит от африканского урана, 
который ею нещадно эксплуатируется, 
как и добыча африканской нефти. 

Великобритании принадлежит значи-
тельная часть африканской горнодобы-
вающей промышленности. Младшие 
партнёры британцев в Африке — швей-
царцы и австралийцы. Великобритания 
также занимается нефтепереработкой в 
Африке. Её младшие партнёры здесь — 
голландцы и ирландцы. 

Знаменитая алмазная компания «Де 
Бирс» принадлежит ЮАР, но прибыли от 
её эксплуатации получают Израиль, Гол-
ландия, Бельгия. Конечно же, здесь и вы-
ше речь идёт о швейцарском, австралий-
ском, голландском, израильском и бель-
гийском капиталах. 

Жестокая эксплуатация африканского 
(и не только) пролетариата обеспечивала 
французский «социализм». Это не отме-
няет эксплуатации наёмных рабочих 
Франции. Протестное движение «жёлтых 
жилетов» и нарастающее сопротивление 
пенсионной реформе Макрона — тому 
свидетельство. 

Но вот наступил кризис, и льготное 
положение рабочих стран «золотого мил-
лиарда» стало сужаться подобно шагре-
невой коже. Волна забастовок прокати-
лась по этим странам: Англия, Франция, 
Германия, Италия, Греция, Португалия, 
Израиль... Их политический характер 
уже, как говорится, витает в воздухе. 

Долгое время государства «золотого 
миллиарда» не тратили средств (а они 
немалые) на военно-техническое обес-
печение своей национальной безопасно-
сти, отдав решение данного вопроса 
США. А ныне в связи с боевыми дей-
ствиями на Украине под давлением аме-
риканцев они вынуждены раскошелить-
ся. Долгое время, не менее полувека, их 
экономика, промышленность, прежде 
всего, были обеспечены относительно 
дешёвыми (по рыночным ценам) газом 
и нефтью России. Опять же под давлени-
ем США они вынуждены отказаться от 
российских энергоносителей. Их про-
мышленность перебазируется в США, не 
будучи способной справиться с энерге-
тическим кризисом. «Золотой миллиард» 
исчезает: растёт безработица, повы-
шаются цены на газ и продукты первой 
необходимости. 

 
Ставка мирового капитала 

на оппортунизм 
«Золотой миллиард» понадобился 

американскому империализму прежде 
всего для ослабления и в конечном ито-
ге для подрыва международного ра-
бочего движения. За счёт неоколони-
альной сверхприбыли мировому капи-
талу удалось подкупить мещанским 
благополучием не только верхушку ра-
бочего класса, но и большинство проле-
тариата Запада (да), и не в некоторых 
странах Европы, а в большинстве их. 
Страх перед СССР, чьё влияние было 
значительным на рабочее движение во 
всём мире, а также на антиколониаль-
ное движение, на борьбу за мир, пример 
восстановления разрушенных городов 
и сёл Советского Союза в небывало ко-
роткие сроки, начало штурма космоса 
(первые спутники) — всё это заставило 
мировой капитал пойти на существен-
ные социальные уступки трудящимся. 
Заметим, что в 40—50-е годы минувше-
го века весьма влиятельным фактором 
уступок явилось мощное рабочее дви-

жение во многих западноевропейских 
странах. В указанные годы представи-
тели компартий Франции, Италии, Фин-
ляндии и Австрии входили в прави-
тельства этих стран. 

Заметим и другое: европейский импе-
риализм не может тягаться с империа-
лизмом американским. Большинство 
стран Европы покрыты военными база-
ми США. Они также подчинены им, входя 
в НАТО, где всё решает Вашингтон. 

Но к материальному подкупу пролета-
риата не хватало духовного, идейного 
его подкупа — усиления влияния в его 
среде мелкобуржуазной идеологии оп-
портунизма, всегда, начиная с Бернштей-
на (с Плеханова и Мартова в России), 
прикрываемого марксистской фразеоло-
гией. Ленин называл это предательством 
марксизма на почве марксизма. Об этом 
он предупреждал коммунистов в 1917 
году в гениальном популярном очерке 
«Империализм, как высшая стадия капи-
тализма». Ленин писал тогда, в частно-
сти: «что частно-хозяйственные и част-
но-собственнические отношения состав-
ляют оболочку, которая неизбежно долж-
на загнивать, если искусственно оттяги-
вать её устранение, — которая может 
оставаться в гниющем состоянии сравни-
тельно долгое (на худой конец, если из-
лечение от оппортунистического нарыва 
затянется) время, но которая всё же не-
избежно будет устранена». Капиталу уда-
лось затянуть излечение коммунистиче-
ского и рабочего движения от оппорту-
нистического нарыва, используя совре-
менную форму его существования — ев-
рокоммунизм. 

 
VIII съезд ИКП: 

начало еврокоммунизма 
Остановимся на VIII съезде Итальян-

ской компартии (1956 год). На нём уже 
были сформулированы идейно-теорети-
ческие предпосылки еврокоммунизма, 
хотя само это понятие ещё не заявлено. 
Итальянская компартия (ИКП) разрабо-
тала концепцию «итальянского пути к 
социализму». Под её прикрытием осу-
ществлялся отход от марксизма-лени-
низма. Под руководством П. Тольятти 
были определены стратегия и тактика 
«итальянского пути к социализму». Он 
также занимался проблемой специфики 
Западной Европы, разработкой не только 
«национального», но и общего запад-
ноевропейского пути к социализму. На 
VIII съезде ИКП резкой приговорной 
оценке был подвергнут «культ личности» 
Сталина, и соответственно советскому 
социализму отказывалось в его всемир-
но-историческом значении. Можно ска-
зать, что ИКП положила начало в между-
народном коммунистическом движении 
воинствующему антисоветизму, а с ним 
и русофобии. Советский социализм не 
просто отрицался, ему давалась беспо-
щадно негативная оценка. 

Что же касается Сталина, то П. Тольят-
ти, долгие годы общавшийся с ним как 
член Президиума ИККИ (Исполнитель-
ного Комитета Коммунистического Ин-
тернационала), в 1964 году позволил себе 
так отозваться о советском вожде: «Про-
блемой, привлекающей наибольшее вни-
мание — это относится к Советскому 
Союзу и к другим социалистическим 
странам, — является, однако, преодоле-
ние режима ограничения и подавления 
демократических и личных свобод, ко-
торый был введён Сталиным». Далее сле-
дует совершенно противоположное ска-
занному. Тольятти сетует на то, «что соз-
даётся общее впечатление медлительно-
сти и противодействия в деле возвраще-
ния к ленинским нормам, которые обес-
печивали как внутри партии, так и вне её 
большую свободу высказываний», в то 
время, «когда больше не существует ка-
питалистическое окружение», а в СССР 
«экономическое строительство достигло 
грандиозных успехов». 

Но всё это свершилось во время «ста-
линского режима»... Неприязнь к Стали-
ну у Тольятти была столь велика, что он 
не заметил противоречия самому себе. 
Откуда его неприязнь к Сталину? Не от 
Бухарина ли, с которым Тольятти был в 
дружеских отношениях и тот предложил 
избрать его членом Президиума ИККИ? 
Утверждать это преждевременно, пока 
не исследованы в сравнительной харак-
теристике их идейно-теоретические 
взгляды. Но есть основания для предпо-
ложения идейного родства Тольятти и 
Бухарина. Концепция последнего о мир-
ном врастании кулака в социализм — это 
ли не та «мирная» форма социалистиче-
ской революции, которая, по Ленину, 
есть революция на словах и оппортунизм 
на деле? 

Таков же «эволюционный» путь к со-
циализму, который был принят ИКП по 
инициативе Тольятти. Более того, генсек 
ИКП утверждал: концепция эволюцион-
ного пути к социализму в ряде стран ре-
альна и без руководящей роли коммуни-
стической партии. Тольятти, как и боль-
шинство в ИКП, исповедовал идеал «де-
мократического социализма», уверовал 
в реальность демократическим (парла-
ментским) путём достичь власти трудя-
щихся, использовав для этого возможно-
сти демократизации политических ин-
ститутов буржуазного государства (?!). 

По инициативе Компартии Испании  
3 марта 1977 года в Мадриде состоялась 
встреча трёх лидеров ведущих компар-
тий Западной Европы: С. Каррильо (Ис-
пания), Э. Берлингуэра (Италия), Ж. Мар-
ше (Франция). Эта встреча, по замыслу 
её участников, должна была придать но-
вый импульс развитию идей еврокомму-
низма. На самом же деле она стала нача-
лом его заката. В конце 1970-х годов на 
парламентских выборах все три партии 
потеряли большую часть своих избира-
телей и заняли периферийное место в 
парламентах своих стран. Они отверну-
лись от рабочего класса, а он отвернулся 
от них. 

Концепция постепенного перехода к 
социализму, принятая VIII съездом ИКП, 
предполагала борьбу не за диктатуру 
пролетариата, а за его гегемонию, по 
Грамши. Здесь остановимся, чтобы хотя 
бы вкратце сказать о легендарном Анто-
нио Грамши. Он был профессиональным 
революционером, отдавшим жизнь за де-
ло пролетариата. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно одного примера из его поли-
тической борьбы против буржуазной вла-
сти. 

Пролетарский вождь 
Антонио Грамши 

16 мая 1925 года Грамши, депутат от 
ИКП в фашистском парламенте Италии, 
выступил с речью, ничуть не сомнева-
ясь, что за сказанное его ждёт тюрьма. 
Говорил он тихо и спокойно, но все де-
путаты, включая фашистов (их было 
преобладающее большинство), сдвину-
лись к скамьям крайне левых, где нахо-
дился Грамши. Приведём отдельные 
фрагменты его речи: 

«Мы хотим разъяснить широким мас-
сам, что вам (фашистам. — Ю.Б.) не 
удастся подавить организационные про-
явления их классовой борьбы, против 
вас весь ход развития итальянского об-
щества... Вы, фашисты, вы, фашистское 
правительство, несмотря на всю демаго-
гию ваших речей, не преодолели ещё до 
вас возникших глубоких противоречий 
итальянского общества, напротив, вы за-
ставили классы и народные массы по-
чувствовать их ещё сильнее... Вы можете 
«завоевать государство», вы можете из-
менить кодексы законов, вы можете по-
пытаться запретить организациям суще-
ствовать в той форме, в которой они су-
ществовали до сих пор, но вы не можете 
стать сильнее объективных условий, в 
которых вы вынуждены действовать. Вы 
только заставите пролетариат искать но-
вый путь борьбы». 

То была речь политика-учёного. Вряд 
ли все депутаты-фашисты до конца её 
поняли. Но они ощутили страшную силу 
логики непривычного для них оратора. 
Что до Грамши, то он знал: что после 
сказанного его ждут долгие годы тюрь-
мы в одиночной камере. Так оно и 
случилось. 

В ноябре 1926 года Грамши, немотря 
на депутатскую неприкосновенность, 
был арестован и заключён в тюрьму, а 
затем приговорён к пяти годам ссылки 
под надзор полиции. 28 мая 1928 года 
особый трибунал начал процесс против 
него и руководящей группы ИКП, и уже 
4 июня Антонио Грамши был пригово-
рён к 20 годам 4 месяцам и 5 дням за-
ключения с формулировкой «военный 
заговор с целью насильственного свер-
жения правительства». На чём базиру-
ется столь тяжкое обвинение? На не-
скольких брошюрах, которые однако бы-
ли напечатаны с разрешения «Обще-
ственной охраны» и префектуры. Что 
же касается брошюры «Гражданская 
война» (о ней так много говорил проку-
рор), то она целиком была перепечатана 
из журнала «Политика», редактором ко-
торого являлся министр-хранитель 
печати. Правосудие, по Муссолини, ни-
чем не отличалось от правосудия по 
Гитлеру, что и понятно: итальянский 
фашизм ничем по существу не отличал-
ся от фашизма германского, разве что 
первый был старше второго. 

Летом 1931 года состояние здоровья 
Грамши становится критическим. Он пе-
реносит первый тяжёлый криз. Утром  
9 августа — неожиданное кровотечение. 
По целым дням бывал не в состоянии 
подняться с постели без посторонней 
помощи. В 1934 году Грамши из тюрьмы 
переводят и помещают (как заключён-
ного) в клинику в Формии, а в 1935 году 
— в клинику в Риме. Но и в клинике его 
преследовал неусыпный и мелочный 
надзор. У двери палаты всегда стоял ка-
рабинер, стража находилась в коридоре 
и вне здания. 

Антонио Грамши в тюрьме и тюремной 
клинике проводил дни в чтении и писал, 
писал, писал. И это при туберкулёзе лёг-
ких и позвоночника, гипертонии, при-
ступах подагры. Он написал знаменитые 
«Тюремные тетради». Их дошло до нас 
32: 4000 страниц машинописи — целое 
собрание сочинений в 10—12 томов со-
лидного объёма. 

27 апреля 1937 года остановилось серд-
це великого пролетарского революцио-
нера. Партия всегда похожа на вождя, 
которого она выбирает. Пока жил Грам-
ши и до 1956 года (VIII съезд ИКП) Италь-
янская компартия была партией Грамши. 
Она представляла собой опору всех ан-
тифашистских сил Италии. 

 
Трагедия ИКП и КПСС 

Нет, не случайно мы, пусть конспек-
тивно, представили читателям полити-
ческий и нравственный портрет Анто-
нио Грамши. Его политический, интел-
лектуальный и моральный авторитет 
не только в партии, но и в итальянском 
обществе был чрезвычайно высок. Он 
и по сей день является умом, честью и 
совестью всех мыслящих и честных 
итальянцев. 

Его преемники — Пальмиро Тольятти 
и Энрико Берлингуэр — достойны па-
мяти благодарных потомков по годам 
их антифашистской борьбы. Их ведущая 
роль в ней общепризнана. Но что каса-
ется использования ими теоретического 
наследия их великого предшественни-
ка, то здесь, так нам думается, они ока-
зались не на высоте его марксистского 
анализа. Правда, тому есть объективная 
причина: Грамши, как говорится, вы-
нужден был писать эзоповым языком, 
потому что знал — каждая строка его 
«Тюремных тетрадей» вычитывается 
полицейскими и католическими цензо-
рами. Но нигде у него не найдёшь отка-
за от диктатуры пролетариата и утвер-
ждения только лишь эволюционной 
формы перехода к социализму, не гово-
ря уже об «историческом компромиссе» 
коммунистов с буржуазными социали-
стами и христианскими демократами. 
В 70-е годы прошлого века этот ком-
промисс состоялся по инициативе  
Э. Берлингуэра. Да, классики марксизма 
не исключали при определённых усло-
виях (это тема особая) мирной формы 
пролетарской революции, но никогда 
не исключали они и немирной формы 
революционного прорыва к социализ-
му, если для того сложились объектив-
ные условия. 

Некоторые положения, сформулиро-
ванные Грамши, руководство ИКП возве-
ло в абсолют, не подвергнув их критиче-
скому анализу. В первую очередь, это ка-
сается идеи создания «нового историче-
ского блока». По Грамши, рабочий класс 
должен одновременно бороться за за-
воевание прочных позиций в экономике 
и политике и за завоевание идейно-нрав-
ственного господства в обществе. Для 

достижения этой цели «органическая», 
то есть коммунистическая, интеллиген-
ция должна привлечь на свою сторону 
«традиционную», то есть либерально-
буржуазную, интеллигенцию. Таким об-
разом, «новый блок» будет способен 
обеспечить рабочему классу гегемонию 
в «гражданском обществе». 

На практике всё произошло наоборот: 
в разы превосходящая по численности 
интеллигенцию ИКП и более опытная 
либерально-буржуазная интеллигенция 
заразила вирусом буржуазного либера-
лизма прежде всего руководство Италь-
янской коммунистической партии. ИКП 
— одна из великих партий в междуна-
родном коммунистическом движении. 
Она насчитывала более миллиона чле-
нов. Итальянская компартия десятиле-
тиями, с 40-х по 70-е годы ХХ века, доби-
валась 30—34% на парламентских выбо-
рах и... исчезла к 1990 году с политиче-
ской арены Италии, потому как лишилась 
своих избирателей — рабочих, не видев-
ших разницы между нею и буржуазными 
социалистами и христианскими демо-
кратами. Главная причина её мирной 
кончины — она перестала быть партией 
пролетариата. 

То же самое, только в иных конкрет-
но-исторических условиях, случилось с 
КПСС. Её идеологический и нравствен-
ный распад начался после смерти Ста-
лина с «осуждения» так называемого 
культа его личности. С отказа от идеи 
диктатуры пролетариата на XXII съезде 
в 1961 году было положено начало либе-
рально-буржуазной оттепели. Позднее 
Горбачёв, Яковлев и Кº, можно сказать, 
купались в постулатах еврокоммунизма, 
ратовали за социализм с «человеческим 
лицом». Генсек, как мантру, повторял: 
«Больше демократии, больше социализ-
ма». Трагедия Коммунистической пар-
тии Советского Союза произошла почти 
одновременно с трагедией Итальянской 
коммунистической партии. Поначалу и 
в той, и в другой партии обвинили якобы 
в извращении марксизма Сталина, про-
тивопоставляя ему при этом Ленина как 
последовательного марксиста. Но до-
вольно скоро теоретическое наследие 
Ленина, прежде всего теория социали-
стической революции, было предано 
забвению. Ленинизм как творческое 
развитие марксизма в условиях импе-
риализма был почти одновременно 
изъят из идеологического арсенала ИКП 
и КПСС. Марксизм же до сих пор ис-
пользуется партиями, ставшими жерт-
вами еврокоммунизма, равно как и бур-
жуазными соцпартиями, выборочно, 
спекулятивно, с игнорированием глав-
ного в нём — неизбежности диктатуры 
пролетариата и соответственно проле-
тарской революции. Более того, под ло-
зунгом революции протаскивалась в 
СССР перестроечная буржуазная контр-
революция. Вспомним, как лицемерно 
возглашал М. Горбачёв: «Революция про-
должается!» 

Псевдомарксистов Ленин саркасти-
чески называл «тоже марксистами». 
Классическими представителями «тоже 
марксистов» были в КПСС М. Горбачёв 
и А. Яковлев. В Италии таковым явился 
Джорджо Наполитано — один из вид-
ных руководителей ИКП. Дважды после 
распада партии итальянских коммуни-
стов он избирался президентом буржу-
азной Италии. 

 
Диктатура рабочего класса 

в СССР 
Коренным вопросом в отходе от марк-

сизма-ленинизма под видом его «твор-
ческого» развития был и остаётся вопрос 
о диктатуре пролетариата. Она у Ленина 
синонимична Советской власти. Как ни 
прискорбно признать, но об этом долгое 
время умалчивалось в программах пре-
подавания истории и обществоведения в 
советской школе. Понятие о диктатуре 
пролетариата примитивизировалось до 
широко распространённой формулы: 
«Кто не с нами, тот против нас», в то вре-
мя как в ленинских работах периода 
Гражданской войны говорилось: «Совет-
ская власть, т.е. диктатура пролетариата», 
«Советская власть, или диктатура проле-
тариата». 

Диалектический подход к сущности 
пролетарской диктатуры содержится, в 
частности, в её характеристике, данной 
Лениным в предисловии к речи «Об об-
мане народа лозунгами свободы и ра-
венства». В ней в разгар Гражданской 
войны им написано: «Диктатура проле-
тариата есть особая форма классового 
союза между пролетариатом, авангардом 
трудящихся, и многочисленными непро-
летарскими слоями трудящихся (мелкая 
буржуазия, мелкие хозяйчики, крестьян-
ство, интеллигенция и т.д.), или боль-
шинством их, союза против капитала, 
союза в целях полного свержения капи-
тала, полного подавления сопротивления 
буржуазии и попыток реставрации с её 
стороны, союза в целях окончательного 
создания и упрочения социализма. Это 
— особого вида союз, складывающийся в 
особой обстановке, именно в обстановке 
бешеной гражданской войны, это союз 
твёрдых сторонников социализма с ко-
леблющимися его союзниками, иногда с 
«нейтральными» (тогда из соглашения о 
борьбе союз становится соглашением о 
нейтралитете), союз между неодинако-
выми экономически, политически, со-
циально, духовно классами» (выделено 
мной. — Ю.Б.). 

Выделим, по нашему убеждению, глав-
ное в ленинском определении пролетар-
ской диктатуры: «это... союз в целях пол-
ного свержения капитала, полного по-
давления сопротивления буржуазии и 
попыток реставрации с её стороны» и, 
что крайне важно, — это «союз между не-
одинаковыми экономически, политиче-
ски, социально, духовно классами». 

Обратимся к сталинскому периоду со-
ветской истории. Её очернители обви-
няют партийное руководство тех лет, 
Сталина, в первую очередь, в массовых 
политических репрессиях. Да, они — 
факт истории, и не отведёшь глаз от их 
невинных жертв, хотя они никоим обра-
зом не составляли большинство репрес-
сированных, как то утверждают Солже-
ницын и ему подобные. 1937 год был 
объективно необходим для полного по-
давления буржуазных элементов, их по-
пыток реставрировать буржуазный 
строй в России, используя для этого 

троцкистско-зиновьевскую оппозицию 
в ВКП(б). Именно троцкистское, прими-
тивно-лобовое определение пролетар-
ской диктатуры (вне союза пролетарских 
и непролетарских масс трудящихся) по 
формуле «кто не с нами, тот против нас» 
(нейтралитет исключался) убило бы на 
практике Советскую власть, победи 
Троцкий Сталина в классовой идеологи-
ческий борьбе в партии. 

В качестве иллюстрации сказанного 
приведём фрагмент выступления Троц-
кого на заседании Московского комитета 
РКП(б) в 1920 году: 

«И когда приходилось говорить пол-
тора года тому назад, что мы возьмём 
питерских рабочих как основу и потом 
ленивого мужика заставим пойти в бой, 
то говорили тогда те же болтуны, что из 
этого ничего не выйдет, что слишком 
добёр рабочий, чтобы заставить мужика 
пойти в бой. Но он заставил. То же самое 
будет в промышленности... Пока у нас 
недостаток хлеба, крестьянин должен 
будет давать советскому хозяйству на-
туральный налог в виде хлеба под стра-
хом беспощадной расправы. Крестьянин 
через год привыкнет к этому и будет да-
вать хлеб». 

Сказанное Троцким перед московски-
ми партийцами за год до утверждения  
Х съездом РКП(б) новой экономической 
политики противоречило её стержневому 
элементу — переходу от продразвёрстки 
к продналогу. По Троцкому, диктатура 
пролетариата оказывалась без союза ра-
бочего класса и крестьянства, составляв-
шего 80% населения Советской России. 
Какой уж тут союз при продналоге под 
страхом беспощадной расправы рабочих 
над крестьянами? На деле всё состоялось 
не по Троцкому, а по Ленину. Будь иначе, 
Советская власть рухнула бы, лишившись 
своей главной социальной опоры — до-
верия к ней русского крестьянства, то 
есть громадного большинства государст-
вообразующего народа. 

Что до союза между неодинаковыми 
экономически, политически, духовно 
классами, то ограничимся для иллюст-
рации сказанного тремя историческими 
фактами. Первый — это союз пролета-
риата и мелкобуржуазного (исключая 
сельский пролетариат) крестьянства; 
второй — 50% Генерального штаба цар-
ской армии, включая многих генералов, 
и 60% офицеров преимущественно из 
дворян к концу Гражданской войны слу-
жило в Красной Армии; третий — в со-
циальном составе съездов большевист-
ской партии до 1917 года и после, вклю-
чая Х съезд РКП(б), около трети делега-
тов были выходцами из дворян и других 
имущих классов при большинстве де-
легатов из рабочих. 

В сталинскую эпоху диктатура рабоче-
го класса (уже не пролетариата) не про-
сто сохранилась, а укрепилась, превра-
тившись в основу единства многонацио-
нального советского народа. Классовые 
интересы рабочих, крестьян, интелли-
генции слились с национальными инте-
ресами народов и наций СССР. В первую 
очередь с интересами ведущей русской 
нации, что осуществилось наиболее на-
глядно, естественно исторически в годы 
Великой Отечественной войны и в пред-
военные годы. В данной связи воспроиз-
ведём сказанное Сталиным в 1952 году 
на XIX съезде КПСС. Обращаясь к пред-
ставителям коммунистических и демо-
кратических партий — участникам съез-
да, он, в частности, говорил: «Раньше 
буржуазия считалась главой нации, она 
отстаивала права и независимость на-
ции, ставя их «превыше всего». Теперь 
не осталось и следа от «национального 
принципа». Теперь буржуазия продаёт 
права и независимость нации за долла-
ры. Знамя национальной независимости 
и национального суверенитета выбро-
шено за борт. Нет сомнения, что это 
знамя придётся поднять вам, предста-
вителям коммунистических и демокра-
тических партий, и понести его вперёд, 
если хотите быть патриотами своей 
страны, если хотите стать руководящей 
силой нации». 

Кто бы мог подумать тогда, что эти 
слова будут иметь прямое отношение к 
КПСС в годы пресловутой перестройки? 
Перестав быть авангардом рабочего клас-
са, партия перестала быть и руководящей 
силой народов и наций СССР, и в первую 
очередь — русской нации. 

 
Сталинская модель 

советской экономики 
Социалистический интернационализм, 

на страже которого стояла диктатура ра-
бочего класса с её крайним ослаблением 
в хрущёвское время и полной её ликви-
дацией в горбачёвскую перестройку, ока-
зался в архиве истории. Пришло время 
буржуазного национализма и русофобии 
в формально ещё советских республиках. 
Криминальный капитал в них не заста-
вил себя долго ждать: после августа 1991 
года он поднял знамя продажного на-
ционализма. 

Здесь остановим внимание читателей 
и обратим его к сталинской модели со-
циалистической экономики, что имеет 
прямое отношение к диктатуре совет-
ского рабочего класса. Эта модель зиж-
дилась на триединстве государственной, 
колхозно-кооперативной собственности, 
и, увы, в курсах истории в школах и вузах 
с 1960 года ничего не говорилось о собст-
венности потребкооперации. Её облада-
телями были кустари и производствен-
ные артели, охватывавшие не менее 2 млн 
человек, а с семьями и того больше.  
Было зарегистрировано: 150 тысяч арте-
лей, 114 тысяч мастерских и мелких про-
мышленных предприятий, 82 тысячи 
кооперативных предприятий общепита, 
256 тысяч магазинов и почти 90 тысяч 
палаток потребкооперации. 

На принципах кооперации действова-
ло сто конструкторских бюро, 22 экспе-
риментальные лаборатории и два на-
учно-исследовательских института. Весь 
сектор потребкооперации действовал со-
гласно принятому по инициативе Стали-
на Постановлению ЦК КПСС и Советского 
правительства. 

Итак, сталинская модель экономики в 
полной мере отвечала ленинскому опре-
делению пролетарской диктатуры как 
особой формы союза между рабочим 
классом и многочисленными, непроле-
тарскими по происхождению, слоями 
трудящихся. 

Управление социалистической эконо-
микой при Сталине предполагало госу-
дарственное планирование, строгую 
дисциплину, творческую инициативу 
труда, то есть коллективную выработку 
решений для лучшего выполнения пла-
новых заданий. Госсобственность явля-
лась господствующей, но она не подав-
ляла колхозной и кооперативной собст-
венности с элементами рыночных от-
ношений. Да, земля принадлежала го-
сударству, но закреплялась за колхоза-
ми в бессрочное и бесплатное пользо-
вание. Такого не было во всей экономи-
ческой истории человечества! Земля за-
креплялась за колхозами, но без права 
передачи или сдачи в аренду. Иными 
словами, эксплуатация в колхозном хо-
зяйстве исключалась. 

Земля обрабатывалась по их заказу 
госпредприятиями — машинно-трактор-
ными станциями (МТС). Таким образом, 
Советская власть, или диктатура рабочего 
класса, обслуживала колхозы, колхозное 
крестьянство. Но заметим, что при этом 
сооружения, здания (скотные дворы, ко-
нюшни и т.п.), скот являлись собствен-
ностью членов колхозов. 

Чёрный миф об административно-ко-
мандной системе управления советской 
экономикой был рождён во времена хру-
щёвской оттепели. Это один из тех либе-
ральных мифов, что имели антисовет-
скую направленность. Он был поддержан 
и растиражирован еврокоммунистами 
Запада. Да, обучение управлению госу-
дарственным и коллективным хозяй-
ством людей, веками работавших из-под 
палки на помещика, капиталиста, кулака, 
пропитанных частнособственнической 
психологией («сопливое, но моё»), было 
процессом драматичным, требующим 
разрешения противоречия между «моим» 
и «нашим». Но в этом процессе рождался 
советский человек. 

Прочтите роман Михаила Шолохова 
«Поднятая целина», чтобы убедиться, что 
так оно и было. Потребовались годы не-
лёгкого социалистического преобразова-
ния страны, дабы Советская власть (дик-
татура рабочего класса) вошла, как гово-
рится, в плоть и кровь людей, стала опре-
деляющей их психологию, их нравствен-
ное сознание. На это ушли 20—30-е годы 
ХХ века. «Факт!» — как сказал бы питер-
ский рабочий, большевик Давыдов — ге-
рой «Поднятой целины» М. Шолохова. 

В 1960 году и далее тот особого вида 
союз, о котором говорил Ленин и над 
формированием которого трудился Ста-
лин с РКП(б), стал жертвой хрущёвского 
«рывка к коммунизму» с целью достичь 
его в ближайшие 20 лет: личное хозяй-
ство колхозников практически уничто-
жено, укрупнение колхозов и преобра-
зование их в совхозы означало конец 
кооперативных принципов жизнедея-
тельности коллективного хозяйства; 
МТС переданы колхозам, которые не 
могли технически бесперебойно обес-
печить их работу; потребсоюзы ликви-
дированы. 

Союз рабочего класса, крестьянства, 
кустарей, бывший практикой жизни со-
ветского общества, был подорван, ста-
новился формальным (существовал 
лишь в идеологических постулатах 
КПСС). В 1961 году на XXII съезде КПСС 
идея диктатуры рабочего класса была 
снята с повестки дня. Сама диктатура 
ещё продолжала существовать в совет-
ской организации государственной 
власти, но, можно сказать, была она 
уже в обескровленном состоянии. На-
чиная с 1960-х годов шёл процесс фор-
мирования бюрократизированной пар-
тийной и советской номенклатуры. Да-
же честные и совестливые коммунисты, 
сколько они ни сопротивлялись этому 
процессу, не в силах были его остано-
вить. Увы, кадры перестроечных пере-
рожденцев, реставраторов капитализма 
готовились в КПСС. Михаил Горбачёв и 
Кº не стали случайностью. Предатель-
ство явилось массовым с той особен-
ностью, что одни предавали тихо, а 
другие — громогласно. В августе 1991 
года новоявленной властью было поло-
жено начало десоветизации, завершив-
шейся расстрелом из танков Дома Со-
ветов 3 октября 1993 года. Что было 
дальше — всем известно... 

Возможно ли восстановление Совет-
ской власти, то есть диктатуры пролета-
риата, власти трудящихся вместо суще-
ствующей в России диктатуры крупного, 
криминального по происхождению и 
природе капитала? Оно неизбежно. Ко-
гда и как — мирно или не мирно это 
произойдёт, — никакой пророк не ска-
жет. КПРФ нацелена на мирную форму 
восстановления Советской власти (в 
единстве с национализацией олигархи-
ческой собственности) путём всенарод-
ного волеизъявления. В Программе 
КПРФ записано: «На референдум будет 
вынесен вопрос о восстановлении в пол-
ном объёме советской системы госу-
дарственной власти». 

Однако объективный ход событий мо-
жет продиктовать и немирный путь. Всё 
решат социальное настроение, острота 
классового противоречия между трудом 
и капиталом. История вершится народ-
ными низами. Её уроки хорошо извест-
ны: когда низы не желают жить по-ста-
рому, а верхи не в состоянии ими по-
старому управлять. Уроки эти необходи-
мо помнить властям предержащим. В 
нынешней ситуации — в особенности, 
когда Россия находится в смертельной 
схватке с нацистской коалицией импе-
риалистического Запада. Всё, что мешает 
победе, а нам нужна только победа, долж-
но уйти в архив истории. И прежде всего 
кричащая в российском обществе соци-
альная несправедливость: наличие в нём 
ничтожного эксплуататорского мень-
шинства (олигархата и его элитарного 
окружения) и эксплуатируемого им гро-
мадного трудящегося большинства (про-
летариев и полупролетариев). 

Историей доказано: капитализм не 
способен обеспечить социальную спра-
ведливость. С решением данной исто-
рической задачи может справиться 
только социализм, что тоже доказано 
историей. Смена диктатуры капитала 
на диктатуру пролетариата неизбежна. 
Возможно это сейчас? Нет, условия не 
вызрели. Однако крот истории, пусть 
не так быстро, как нам хотелось бы, но 
роет. Роет безостановочно. 

 
Юрий БЕЛОВ.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ
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Школа 
первого батальона 

В конце октября со всей ост-
ротой встал вопрос о реоргани-
зации разведки в 124-й брига-
де. Перво-наперво нужно было 
определиться с новым началь-
ником разведки. Прежнего пол-
ковник Горохов, не удовлетво-
рённый его работой, откоман-
дировал в разведотдел штаба 
армии. Возглавить разведку 
бригады в это тяжёлое время 
доверили капитану Дмитрию 
Фёдоровичу Старощуку. Это 
был удачный выбор. В период 
самых тяжёлых октябрьских и 
ноябрьских оборонительных 
боёв Дмитрий Фёдорович до-
стойно зарекомендовал себя  
в роли начальника разведки 
124-й бригады и группы войск 
полковника С.Ф. Го рохова. 

До этого Старощук получил 
боевой опыт в 1-м отдельном 
стрелковом батальоне бри гады 
и как начальник штаба, и как 
организатор эффективной вой-
сковой разведки. Напомним, 
что подразделением командо-
вал капитан Степан Петрович 
Цыбулин. Сорок суток его ба-
тальон вёл манёвренные обо-
ронительные бои на несколь-
ких рубежах обороны при 
ограниченных средствах 
артиллерий ской поддержки и 
борьбы с танками. Своим не-
большим составом подразде-
ления 1-го стрелкового баталь-
она наносили гитлеровцам чув-
ствительные удары. 

Большую роль в успешности 
этой обороны играла эффек-
тивная работа батальонной 
развед ки, которая постоянно 
держала в поле зрения против-
ника, доставляла «языков», уча-
ствовала в обороне, отражая 
атаки. Разведчики ходили в тыл 
врага, вели наблюде ние, а ме-
стами — и проводили разведку 
боем. Разведвзвод этого баталь-
она захватил к этому времени 
больше пленных, чем бригад-
ные разведчики. Оказалось, что 
мало хорошо высмотреть окоп 
противника и подходы к нему, 
мало знать время смены, ужи-
на, сна врага. Разведчику нужна 
победа над самим собой. По-
началу всё кажется ему иска-
жённо-преувеличенным. Не 
нужна и вредна ли хость. Надо 
научиться понимать звуки боя 
по очереди пулемёта, разрывам 
мин — по тебе или так, дежур-
ное. А другой горе-разведчик 
умышленно вызовет вражеский 
огонь на себя, вернётся ни с 
чем: мол, обстреляли, по тому 
не смог выполнить задачу. Со-
врёт со страху один, и все раз-
ведывательные све дения — 
прахом, недаром берут их из 
многих источников, сличают, 
перепроверяют. 

«Первые дни было как-то 
жутко, каждый шорох настора-
живал, а в дальнейшем при-
выкли, — писал Дмитрий Ло-
гвинович Солоха, разведчик  
1-го стрелкового батальона, в 
своих воспоминаниях. — Даже 
в их тылу впоследствии мы чув-
ствовали себя нормально. И хо-
тя мы далеко не ходили, но пе-
редний край пересекали». 

За вре мя манёвренного от-
хода батальона до Тракторного 
завода его взвод разведки при -
вёл девять «языков», в захвате 
шести из них участвовал лично 
Д.Л. Солоха. «Языков» брали и с 
секрета, и с обороны. Мы брали 
в основном артиллеристов, они 
как-то беспечней вели себя». 
Лейтенант Шепета, командир 
взвода разведки, и его развед-
чики не толь ко захватили све-
жих «языков». Они помогли 
командованию батальона и 
бригады «прочесть» походный 
порядок 100-й легкопехотной 
дивизии врага, головной полк 
которой был под Городищем, а 
хвост только сдавал участок на 
Дону итальянцам. К Старощуку 
в 1-й батальон на выучку посы-
лали разведчиков из бригадной 
роты разведки.  

 
Стать разведчиком 

Отважный разведчик — зам-
политрука, помощник коман-
дира разведвзвода 2-го стрел-
кового батальона 124-й брига-
ды Александр Демьянович 
Дамьянов отмечал в своих вос-
поминаниях, что разведчики 
поначалу не умели терпеливо 
изучать врага: шли «на абор-
даж» и несли потери. Потом 

научились наблюдать за про-
тивником безотрывно по 4—5 
суток, днём и ночью. 

Он писал: «Много усилий 
прилагали разведчики в по-
исках языка. География нашего 
участка давала большие выгоды 
противнику, а нам — потери. 
Кроме всего прочего, не были 
достаточно обучены. Действо-
вали на авось». Как-то вместе с 
Дамьяновым за линию фронта 
пошли три моряка. Заскочили в 
блиндаж к немцам. Одного при-
резали, а второй немец открыл 
огонь. Разведчики едва унесли 
ноги. Спасением для них ока-
зался крутой берег Волги. 

В разведке был случай, когда 
в стороне Латошинки немцы за 
овощехранилищем казнили 
сержанта-разведчика. Вышло 
это так. Группа захвата под 
командой Дамьянова, в том 
числе и сержант, направлялась 
через нейтральную полосу в 
расположение немцев. Вдруг 
разведчиков догнал боец из 
группы прикрытия: «У вас в 
тылу немцы с миномётами». 
Разведчики развернули бойца, 
сами — за ним. Заметили раз-
ведгруппу немцев. Стали её об-
ходить. Потихоньку подошли к 
своей группе прикрытия. Тут 
обнаружился уход из неё к нем-
цам двух украинцев. Они и вы-
дали всю нашу разведку. Тем 
временем немцы нащупали на-
шу разведку и открыли загра-
дительный огонь в том числе 
из миномётов. Разведчики ста-
ли отходить, но, услышав крики 
возле овощехранилища, верну-
лись. В суматохе ничего не об-
наружили. А утром в ходе на-
блюдения и поиска нашли двух 
наших убитых: лейтенанта (ви-
димо, погибшего ранее) и сер-
жанта из разведки. Он весь был 
исколот штыками, а на груди у 
него была вырезана звезда. 

В сентябре перед команди-
ром 2-го отдельного стрелко-
вого батальона В.Я. Ткаленко 
была поставлена задача взять 
контрольного немецкого «язы-
ка». Для выполнения задачи 
была выделена группа развед-
чиков под командованием А.Д. 
Дамьянова. Прежде чем перей-
ти передовую линию обороны, 
разведчики в течение суток, 
днём и ночью вели наблюдение 
за противником. Изучали мест-
ность, немецкие позиции. 
Ночью подползли поближе к 
вражеским окопам. Необходи-
мо было точно определить ме-
сто нахождения блиндажей, 
расположения ходов сообще-
ния, чтобы незамеченными 
бесшумно перейти передовую 
линию обороны немцев. Трое 
разведчиков незаметно про-
брались к одному из домов, ти-
хо сняли стоявшего там часо-
вого. Внезапным броском во-
рвались в дом и захватили трёх 
сонных немцев. Обратно воз-
вращались по руслу глубокой 
балки. С собой тащили трёх 
пленных немцев. 

Октябрь 1942 года. Вновь по-
лучил приказ о взятии «языка». 
Немцы привыкли, что все наши 
разведдействия из 2-го баталь-
она ведутся в направлении Ла-
тошинки. Тогда разведчики ба-
тальона перешли к изменению 
тактики, стали наблюдать за 
противником со стороны роты 
Кашкина. Задача сложная. Раз-
ведчики ведут наблюдение за 
окопами немцев, отмечают 
блиндажи, время смены карау-
ла. Идти предстоит на сильно 
укреплённую противником вы-
соту. Отбираются наиболее 
опытные, подготовленные раз-
ведчики. Группу из четырёх че-
ловек возглавил замполитрука, 
помощник командира взвода 
А.Д. Дамьянов. 

 
Взять живым 

Ночью разведгруппа ушла на 
задание. Подползли к высоте. 
Начали наблюдать. Метрах в 
трёх от того места, где находи-
лись разведчики, находилась 
большая воронка. Вдруг, неожи-
данно для разведчиков, с одного 
её края открылась дверь скры-
того хода сообщения и оттуда 
вышел немец. Он быстро пере-
сёк воронку и открыл замаски-
рованную дверь в другой части 
воронки, которую наши развед-
чики также раньше не видели. 
На мгновение в проёме мельк-
нул свет, и немец скрылся. 

Несколько минут прошли в 
ожидании. Тогда Дамьянов 

спрыгнул в воронку и встал 
возле одной из дверей. Другой 
разведчик подполз и залёг у 
второго входа. Все приготови-
лись к схватке. Долго ждать не 
пришлось. Из хода сообщения 
вышли двое немцев, один из 
них остановился. А другой стал 
приближаться к двери, где 
укрылся Дамьянов. Секунды 
решили всё. Замполитрука бро-
сился на немца, сбил его с ног. 
Стал заталкивать в рот кляп. 
Другой разведчик спрыгнул 
сверху на второго немца. Завя-
залась борьба. 

Оба немца оказались офице-
рами, оба были большого ро-
ста, здоровые. Отбивались от-
чаянно. Одного, чтобы не под-
нимать шума, пришлось зако-
лоть, а второго потащили к 
своим и — самое важное — 
унесли два портфеля, которые 
были у немцев. Сложное дело 
закончилось благополучно. 
Многочасовое напряжение, как 
часто бывало, вылилось в шут-
ки, дружный смех. 

А смеялись вот над чем. Когда 
разведчики почти дотащили 
здоровенного немца до наших 
позиций, а гнали его в быстром 
темпе, он лёг на землю и же-
стами стал показывать, что 
дальше передвигаться не мо-
жет, вывихнул ногу. Тут кто-то 

из разведчиков заметил побли-
зости старое корыто для стирки 
белья. Дамьянов приказал при-
вязать к корыту проволоку, в 
корыто затолкали пленного и 
таким образом притащили его 
в штаб батальона. Батальонные 
балагуры ещё долго на все ла-
ды, со всё более невероятными 
подробностями сообщали, как 
вдруг откуда-то сверху в пере-
довой окоп охранения в корыте 
въехал здоровенный немец… 

А уж как хохотали над этим 
эпизодом сами разведчики! И 
громче всех замполитрука, ко-
торому шёл тогда двадцать пер-
вый год. Он умел и пошутить с 
бойцами, и доверительно, по 
душам поговорить, и спросить 
строго. На задания всегда шёл 
первым, самое трудное брал на 
себя. Про таких говорят: коман-
дир «делай не как я сказал, а 
делай как я». 

 
Последний резерв 

комбрига 
Бригадные разведчики были, 

в сущности, последним резер-
вом командира бригады и не-
редко направлялись на усиле-
ние туда, где было особенно 
тяжело. О разведчике развед-
роты Фёдоре Фёдоровиче Вой-
тикове мы можем судить по 
представлению к награде в де-
кабре 1942 года. Там написано: 
«Сержант Войтиков Ф.Ф. за пе-
риод боевых действий 3-го ба-
тальона 75 раз ходил в разведку 
с группой разведчиков, 3 раза 
— в засаду, 6 раз — в ночной 
поиск. Разведал 5 дзотов и 
блиндажей, шесть пулемётных 
точек, принёс документы и 
карту противника. Вынес с по-
ля боя двух тяжело раненных 
бойцов. Имеет на своём счету 
шесть убитых фрицев. Принёс 
трофеи: 5 биноклей, 3 винтов-
ки, 2 пистолета». 

Войтиков вспоминал: «В 
один из ожесточённых по на-
калу боёв дней немцы особо 

рьяно наседали на 4-й баталь-
он. Под прикрытием сильной 
артподготовки и бомбёжек они 
предприняли 5 или 6 атак, стре-
мясь смять правый фланг ба-
тальона. Туда на подкрепление 
послали взвод батальонных 
разведчиков. Немцы безрассуд-
но (шли разговоры, будто они 
были пьяными) напролом шли 
на наши окопы. Дошло до гра-
натного боя. В азарте боя один 
из пулемётчиков стрелкового 
взвода, израсходовав все бое-
припасы, стал вместо гранат 
метать в немцев пустые пуле-
мётные диски от ручного пуле-
мёта Дегтярёва: больше под ру-
кой ничего не было. 

Бой затих, немцы откатились 
на свои позиции. Тогда тот пу-
лемётчик, был он небольшого 
росточка, чернявый, да ещё с 
почти чёрным, закопчённым 
пороховыми газами лицом, 
только белки глаз у него и вид-
нелись, стал суетиться, говорит: 
«Ребята, сейчас поползу вперёд, 
диски пособираю, а то за утрату 
имущества попадёт». Развед-
чики, что были рядом, стали 
смеяться, балагурить: зачем нас 
прислали на помощь, пехота и 
так обходится, пустыми диска-
ми фрицев отгоняет». 

 
Зафронтовая разведка 

Итак, разведка стрелковых 
батальонов с трудом, но добы-
вала «языков» с переднего края. 
Однако вскоре выяснилось: 
сколько ни таскай пленных из 
подразделений с передовой — 
толку чуть. Знают они только 
то, что находится у них под но-
сом. Их ценность для нашего 
командования зачастую оказы-
валась мизерной. 

Жизнь подсказала командо-
ванию 124-й бригады необхо-
димость создания групп за-
фронтовых разведчиков. На 
свой страх и риск командова-
ние бригады прибегло к прове-
дению ближней агентурной 
разведки. По предыдущим 
боям раз ведчики взвода лейте-
нанта Шепеты хорошо знали 
район недавних боевых дей-
ствий 1-го батальона, о нашем 
населении там, его занятиях. 
Знали беспечность противника, 
особенно чуть подальше от пе-
редовой. Шепета с группой раз-

ведчиков неоднократ но про-
никал в тыл, находясь там по 
3—4 дня, ведя скрытно наблю-
дение, не обнару живая себя. 
Полученная информация пре-
дохраняла от внезапного со-
средоточения наступательных 
группировок противника. 

А тут ещё на КП к Горохову в 
недостроенный Дом техники 
приехал член Воен ного совета, 
начальник политуправления 
62-й армии дивизионный ко-
миссар Кузьма Акимович Гуров 
познакомиться с обстановкой. 
Но получилось так, что больше 
все го внимания К.А. Гуров уде-
лил беспокоившей нас разведке 
противника, вспоминал В.А. 
Греков. Когда казалось, что раз-
говор уже исчерпан, Гуров по-
вёл его как бы со вершенно за-
ново. Он сформулировал про-
стую, но важную мысль: ноч-
ные развед поиски должны ид-
ти своим чередом. Но почему 
бы не заняться тыловой раз-
ведкой противника? Он пред-
ложил связаться с заводскими 
партийной и комсомольской 
ор ганизациями, найти вместе с 
ними верных людей, знающих 
здешние места, занятые про-
тивником. Этих добровольцев 
нужно было специально подго-
товить для выпол нения зада-
ний в тылу врага. «Тем самым 
К.А. Гуров и сам воодушевился, 
и нас растор мошил», — писал 
В.А. Греков. 

Было ясно: чтобы узнать си-
лы противника в глубоком ты-
лу, нужно вести пла номерную 
зафронтовую разведку. Но как? 
«Собрали группу добровольцев-
развед чиков, — пишет в воспо-
минаниях Терентий Николае-
вич Данилов, политрук роты 
разведчиков. — Группа тыловых 
разведчиков состояла из вось-
ми человек: младший лейте-
нант Данилов, сержанты Цы-
плаков, Трефилов, Быченко, 
младшие сержанты Яглинский 
и Усачёв, старшина Симоняк, 
красноармеец Лагутин». 

В тылу противника 
Чтобы перейти оборону про-

тивника, путём разведывания 
и наблюдения не сколько дней 
искали его слабое место. Был 
выбран район Мокрой Мечёт-
ки, который слабее контроли-
ровался врагом. Здесь можно 
было ночью незаметно перейти 
линию обо роны, используя 
гражданскую одежду, потому 
что в этом районе проживало 
много мирного населения. Бы-
ло замечено: противник всё ча-
ще принуждает жителей к ве-
дению обо ронительных работ 
в ближайшем тылу и даже не-
посредственно вблизи перед-
него края. «После перехода ли-
нии обороны, — писал в своих 
воспоминаниях Данилов, — за -
мечаешь, чем занимается граж-
данское население, проживаю-
щее в тылу противника, и под 
видом гражданского начина-
ешь свободно и смело действо-
вать по тылам врага».  

Данилов в докладной записке 
командованию, в частности, пи-
сал: «Ходил в тыл к противнику 
пять раз, был в районе Трактор-
ного завода, Орловки, Городи-
ща, Верх него посёлка. Ходил в 
гражданской одежде, без доку-
ментов. Проходил по Мокрой 
Мечётке и возвращался по это-
му же месту. …Дошёл до Верх-
него посёлка, присоеди нился к 
гражданским, проживающим в 
посёлке. Познакомился с одним 
граждани ном — инвалидом, 

участником Гражданской вой-
ны, был танкистом, орденонос-
цем (имел орден Красного Зна-
мени). По его словам, понял, 
что человек он преданный. Вре-
менно остановился на его квар-
тире. Узнал, что немцы облази-
ли всё вокруг, ото брали ценные 
вещи… Ещё узнал, что граж-
данские ходят повсюду, соби-
рают конину для еды. Я тогда 
взял пустой мешок и топор и 
стал ходить повсюду, чтобы 
узнать, где расположена артил-
лерия, где находятся танки, ты-
лы. Всё это мне стало известно. 
Но дёшево это не обошлось: ра-
ботал на немцев, копал окопы, 
рубил дрова для кухни, возил 
железо для блиндажей». 

…Разведроте 124-й бригады 
была поставлена новая задача: 
провести глубокую разведку в 
тылу врага, собрать сведения о 
наличии войск в районах по-
сёлков Орлов ка, Городище, 
вдоль береговой балки Мокрая 
Мечётка. Холодный дождь мо-
росил це лый день. Шёл он и 
ночью, когда два наших развед-
чика, одетые в гражданское, 
поки нули передний край бри-
гады. На спинах холщёвые меш-
ки с продуктами. На этот раз с 
Терентием Даниловым на трое 
суток в немецкий тыл шёл Ми-
хаил Яглинский родом из Ак-
молинской области. Он считал-
ся уже опытным разведчиком. 

Во вражеском тылу было не-
спокойно. Вспышки ракет, 
команды на чужом язы ке за-
ставляли разведчиков сливать-
ся с мокрой травой. У моста на 
Верхний посёлок едва не на-
ткнулись на немцев: по нему 
шла колонна из 24 грузо виков с 
фашистской пехотой. В самом 
посёлке было много немцев, по 
улицам ходили уси ленные пат-
рули. Уже рассвело, когда ого-
родами, ползком и перебежка-
ми разведчики добрались к зна-
комому домику, где жила ба-
бушка Саввы Лагутина (о нём 
мы ещё рас скажем). Было тем-

но, но Данилов не разрешил за-
жигать свет. Лагутина узнала 
парня, приходившего с Саввой. 
Он передал ей привет от внука, 
а от его матери — продукты. 
Разведчики наскоро выжали 
мокрую одежду. По улицам по-
сёлка вновь проехали гру -
зовики с гитлеровцами, а потом 
прошло несколько танков. Обо-
гревшись, стали про щаться с 
хозяйкой. Узнав, что они на-
правляются в Орловку, женщи-
на сообщила: там живут её зна-
комые, объяснила, где и как ра-
зыскать их дом. Сказала, что на 
Захара Наумовича, так звали 
хозяина, можно положиться. 

 
Добровольные 

помощники 
В Орловке вместо дома, ука-

занного Лагутиной, нашли зем-
лянку. Сутуловатый старичок, 
коловший дрова, оказался За-
харом Наумовичем. Предста-
вились, что они от Лагутиной. 
Старик позвал го стей в зем-
лянку, познакомил с хозяйкой. 
Она принесла одежду, чтобы 
переодеться. Когда Данилов 
объяснил, кто они и какова цель 
их прихода в посёлок, старик 
очень обрадовался. «Ах вот оно 
что! — воскликнул радостно За-
хар Наумович. — А нам-то тут 
немец все уши прожужжал: 
Сталинград в их руках, Красная 
Армия разбита. А мы и верили, 
и не верили. Живём, как на ост-
рове, ничего не знаем». 

Он вооружил разведчиков то-
порами, верёвками, и втроём 
они отправились за кустарники 
«на заготовку» дров. Наблюде-
ния показали, что в длинном 
овраге располагалась крупная 
немецкая часть. Затемно воз-
вратились в посёлок с дровами. 
Утром хозяин проводил раз-
ведчиков огородами и наказал 
почаще наведы ваться к ним. 
Разведчикам нужно было как 
можно быстрее добраться до 
посёлка Городище. От Орловки 
прошли пять километров. Впе-
реди по казались две женщины. 
Они сидели на обочине дороги 
с узелками в руках. Подозри -
тельно оглядывали идущих 
парней. Разведчики решили то-
же отдохнуть. Достали из меш-
ка варёную картошку и сало, 
стали есть. Постепенно разго-
ворились с женщина ми. Оказа-
лось, те возвращались в Горо-
дище домой. Были дотошными, 
всё выспраши вали, кто они та-
кие, зачем идут в Городище, где 
живут. В посёлок вместе с жен-
щинами разведчики пришли во 
второй половине дня. Попут-
чицы привели их в свой «дом» 
— утеплённый сарай. Вскипя-
тили чай. 

Разведчики пошли по посёл-
ку. Чтобы не вызвать подозре-
ний, они раздели лись. От Горо-
дища осталось одно название. 
Куда ни посмотришь — одни 
развалины. Прошли мимо ка-
менного здания церкви, где 
размещался немецкий госпи-
таль, а во круг вся земля покры-
та могилами с крестами. По 
улицам разъезжали немецкие 
ав томашины, автобусы, броне-
транспортёры. В здании шко-
лы, вероятно, располагался 
штаб. Возле него стояли легко-
вые машины, мотоциклы. Сюда 
же с разных сто рон тянулись 
телефонные провода. На скло-
нах оврага находились десятки 
тщатель но замаскированных 
танков. Разведчики, петляя по 
кустарникам балки, дошли до 
Разгуляевки. С железнодорож-
ной насыпи хорошо просмат-
ривалась дорога, идущая из Гу-
мрака на Сталинград. Недалеко 
от здания вокзала под конвоем 
ремонтировали пути более пя-
тидесяти военнопленных. 

Разведчики вернулись в Го-
родище, переночевали у знако-
мых женщин, а пе ред утренней 
зарёй отправились в обратный 
путь. Решили пробираться ку-
старником по балке напрямую, 
чтобы выйти на просёлочную 
дорогу между Разгуляевкой и 
посёлком Тракторного. Преодо-
лели око ло десяти километров, 
отдохнули в небольшом овраж-
ке и вышли на знакомую доро -
гу. Было за полдень. Из-за по-
ворота внезапно показался мо-
тоцикл с коляской. Встреча не-
желательная, но прятаться в ку-
старнике было поздно. Управ-
лял мотоци клом полицейский, 
а гитлеровец с автоматом сидел 
в люльке. 

Они приказали остановиться 
и стали обыскивать вещи раз-
ведчиков. Полицай, опередив 
изрядно пьяного немца, зло 

принялся первым обыскивать 
Данилова. По поведению про-
тивника разведчику стало ясно, 
что задержание ничем хоро-
шим не кончится. Улучив мо-
мент, кивнул головой Яглин-
скому, указывая на автомат. Тот 
всё понял. Кинулся к люльке, 
схватил автомат, и через мгно-
вение гитлеровец, не успев ший 
ничего сообразить, упал на зем-
лю, скошенный очередью. Вто-
рая оче редь автомата прошила 
предателя-полицая. Мотоцикл 
и трупы разведчики оттащили 
в кустарник, забросали ветками. 
Убедившись, что немцев побли-
зости нет, спустились в балку 
Мокрая Мечётка. Просидели 
там до вечера и с наступлением 
тем ноты пробрались к своим. 

 
Сталинградец Савва 

Был в разведроте 124-й бри-
гады уроженец Сталинграда 
молодой разведчик Севастьян 
Лагутин. Ему едва исполнилось 
16 лет. Все звали его Саввой 
или чаще — Севкой. Отец Се-
вастьяна, Ипполит Андреевич, 
работал на Тракторном. Когда 
фронт приблизился к заводу, 
сражался в ополчении, был ря-
довым разведроты в 124-й бри -
гаде. Погиб 15 октября 1942 го-
да. Мать Степанида Карповна и 
Савва перебрались в Спарта-
новку, к родственникам. Дома, 
в Верхнем посёлке, осталась од-
на бабушка, оказавшаяся впо-
следствии в оккупации. 

Однажды Савва решил ночью 
перейти ли нию фронта, чтобы 
проведать бабушку, но был за-
держан разведчиками и достав-
лен в роту. Выяснилось, что 
парнишка знает в районе, где 
хозяйничали немцы, каждый 
овраг и балку, каждый двор и 
закоулок как свои пять пальцев. 

Командиру и политру ку роты 
понравился живой, русоволо-
сый паренёк, так и рвавшийся в 
разведку. Севка вместе с коман-
дирами упросил мать и стал 
разведчиком вместо отца. 

Севастьян Лагутин был зачис-
лен в штат роты разведки бри-
гады и прошёл с ней боевой 
путь до победы в Сталинграде. 
Севка ходил в тыл врага 8 раз. 
Он чис лился в разведвзводе, но 
бывал в нём мало, так как рабо-
тал по заданиям начальника 
разведки бригады капитана Ста-
рощука. К нему же возвращался 
с собранными све дениями, а тот 
вёл его к Горохову или Черноусу. 
День-два Севка отдыхал во взво-
де, потом снова получал задание 
и уходил на 2—4 дня для его вы-
полнения. Его боевая ра бота за-
ключалась только в хождении в 
тыл врага для сбора сведений о 
передвижении войск и об огне-
вых средствах. 

 
Двенадцатилетние 

разведчики 
Лихими разведчиками были 

и двенадцатилетние спарта-
новские подростки — школь-
ники Геннадий Шипаев и Бо-
рис Щуков. Много раз они пе-
реходили линию фронта и 
приносили ценные сведения о 
противнике. 

По воспоминаниям Г.С. Голи-
ка, в группу войск для органи-
зации работы в тылу врага при-
был начальник агентурной раз-
ведки 62-й армии полковник 
Герман. Он сообщил командо-
ванию, что Военный совет ар-
мии приказывает возложить 
это за дание на одного из ко-
миссаров группы войск. Стар-
ший политрук Голик выполнял 
тогда обязанности нештатного 
комиссара тыла 124-й бригады. 
На него Горохов и возложил вы-
полнение этой новой задачи. 
«Гену и Бориса я несколько раз 
переправлял через линию 
фронта в тыл к немцам, и они 
приносили нам очень ценные 
сведения. Они были настоя щие 
герои», — писал Г.С. Голик. Боря 
и Гена большинство заданий 
выполняли вместе и были на-
стоящими боевыми друзьями. 

Геннадий Шипаев в после-
военном письме генералу Гре-
кову вспоминал: «Меня и Бо-
риса Щукова Григорий Степа-
нович (Голик) подобрал на пе-
реправе Красная Сло бода — 
Сталинград. Он переправлял 
свою часть. Когда переправля-
лись, мы от Гри гория Степано-
вича не отставали. Так и при-
жились у него. …Когда у него 
выдавалась свободная минутка, 
он нас знакомил с винтовкой, 
автоматом, потом рассказывал 
о фашистах, показывал немец-
кую форму, знаки различия, 
чтобы мы могли опреде лить, 
какая часть, род войск. 

…Перед первой ходкой в тыл 
он очень много с нами зани-
мался. Мы с Борисом перехо-
дили линию фронта левее вы-
соты 64.7. Дошли до дороги Ду-
бовка — Трактор ный, а там нас 
схватили немцы. Но немцам 

мы говорили так, как нас учил 
товарищ Голик. Нас отправили 
в штаб (что нам и было надо). 
Это было где-то в районе 
Орлов ки. Там нас допросили и 
направили работать на кухню 
при лагере военнопленных, а 
также делать уборку в штабе. 
Первое время нам не доверяли, 
ходили только под конвоем 
убирать штаб. Но потом на нас 
перестали обращать внимание, 
и мы пере мещались свободно 
и по лагерю, и в штаб. С недо-
верием к нам относился только 
староста. Он был русский, злой, 
как зверь. Его признал Борис. 
Он проживал у школы в Спар-
тановке. Староста первое время 
доказывал начальнику лагеря, 
что мы развед чики. Потом мы 
вошли к нему в доверие. Он да-
же просил меня провести его 
жену че рез линию фронта. В 
тот раз мы вывели из лагеря 
старшего лейтенанта и ещё од-
ного нашего военнослужащего. 

Много раз мы ходили вместе 
в разведку. Боря погиб, подо-
рвался на мине при переходе 
линии фронта. И я ходил один, 
а позже с Ваней. Ваня тоже по-
гиб. Это было при переходе. 
Немцы нас обнаружили и за-
бросали гранатами. Тогда и я 
был ранен. Тяжело ранило и 
сопровождавшего нас пере-
водчика из штаба бригады. По-
том я под лечился и ходил с 
разведчиками за «языком». За-
тем был в разведке и после 
Сталин града — под Ярцево, на 
реке Царевич». 

 
Мужество 

высшей пробы 
Целое созвездие зафронтовых 

разведчиков-гороховцев, вы-
росших под ру ководством Д.Ф. 
Старощука, прославит себя по-
том в 39-й армии и на других 
фрон тах. Но далось это больши-
ми трудами и немалой кровью.  

Во время одного из рейдов в 
глубокий тыл противника раз-
ведчик Михаил Яглинский был 
схвачен абверовцами. Истяза-
ния патриот выдержал. Вос-
пользовавшись благоприят-
ным стечением обсто ятельств, 
Яглинский ускользнул от своих 
мучителей. Ночами он проби-
вался к пе редовой. Достигнув 
её, условным сигналом Яглин-
ский обозначил себя. Его узна-
ли и помогли добраться до пе-
редовых окопов. В конце вой-
ны М.В. Яглинскому было при-
своено звание Героя Советско-
го Союза. 

Не раз совместно переходили 
через передний край, занятый 
врагом, раз ведчики Трефилов 
и Симоняк, достигали города 
Калач, информируя командо-
вание о положении дел на про-
странстве от Сталинграда до 
Калача. Они углублялись на за -
хваченную территорию на рас-
стояние до 100 км. «Тяжело 
вспоминать о боевых товари-
щах, которые ещё вчера жили, 
шутили, мечтали о разгроме 
немцев на Волге, а сегодня 
ушли в разведку и не верну-
лись, — пи сал Т.Н. Данилов. — 
Что творилось в душе Саши 
Трефилова из Казахстана, когда 
его задержали гитлеровцы? 
Произошло это на моих глазах. 

…Уже вторые сутки развед -
чик сержант Трефилов, обла-
чённый в гражданскую одежду, 
как и я, находился в тылу врага. 
На дорогах от станции Разгу-
ляевка до Сталинграда гитле-
ровцы сосредоточили большое 
число солдат и техники. Новые 
части продолжали прибывать. 
С трудом нам удавалось нахо-
дить места для укрытия. Днём 
наблюдали, а ночью уходили в 
другой район. Были собраны 
ценные сведения. Стали про-
бираться к линии фронта. Вы-
шли на дорогу Городище — Ор-
ловка. Двигались по заснежен-
ным оврагам, в сотне метров 
друг от друга. Соблюдали осто-
рожность, чтобы не быть вме-
сте задержанными. Всё было 
бы ничего, да Трефилов не за-
метил, как обнаружили его гит-
леровцы, проезжав шие по до-
роге на машине. Прятаться бы-
ло поздно. Разведчи ка задер-
жали и увезли в сторону посёл-
ка Городище. Трефилов был 
опознан как партизан: выдал 
один из немецких прислужни-
ков. Его долго допрашивали, 
избивали, но он ничего не со-
общил о себе. Разведчика Сашу 
Трефилова расстреляли в числе 
других арестованных». 

Не дожил до нашей победы 
на Волге и разведчик лейтенант 
Иван Шепета. В праздничном 
номере газеты 62-й армии «На 
защиту Родины» за 7 ноября 
1942 года была опубликована 
статья «Разведчик Шепета», по-
свящённая его боевым подви-
гам. Сам герой скончался от тя-
жёлых ран, полученных при 
выполнении очередного раз -
ведзадания, за 4 дня до выхода 
этого номера газеты.  

Дуся Дмитриева добровольно 
пришла в разведку бригады из 
сандружинниц МПВО. Под ви-
дом местной жительницы она 
работала в столовой для не-
мецких офи церов в Латошинке. 
При переходе линии фронта 
разведчица подорвалась на ми-
не. Посмертно она была на-
граждена орденом Ленина. 
Именем Дмитриевой названа 
одна из улиц Волгограда. 

Разведчики-гороховцы внес-
ли большой вклад в общую по-
беду над врагом в Сталинграде. 
Огромными трудами, муже-
ством высшей пробы и велики-
ми жертва ми был отмечен их 
боевой путь. 

Алексей ШАХОВ, 
кандидат исторических наук. 
 
(Продолжение следует.)

Подвиг разведчиков

q Вручение сталинградскому ветерану, разведчику 124-й стрелковой бригады М.В. Яглин-
скому медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. 1945 год, Лиозненская Красно-
знамённая ордена Суворова стрелковая дивизия.

После прорыва немцев в район Трак-
торного завода группа войск под коман-
дованием полковника Горохова была 
отрезана от основных сил 62-й армии. 
Разведотдел армейского штаба ничем 
помочь не мог, да и устойчивой связи 
со штабом, армейским командованием 
не было. Теперь о противнике, его груп-
пировке и намерениях полковник Горо-
хов и его штаб могли узнавать только 
сами, понимая, как важно не спускать 
глаз с врага, у которого было выгодное 
преимущество скрытно, за прибреж-
ными высо тами, перемещать свои ча-
сти, накапливать их для внезапных 
массированных ударов по участкам на-
шей обороны. 

 
q Начальником разведки 124-й стрелковой  
бригады в самый тяжёлый период обороны был 
назначен Д.Ф. Старощук.

q Разведчики доставляют захваченного «языка» в расположение наших войск.

(Продолжение. Начало в №88—118, 121, 129, 132, 135, 138, 141; №2, 4, 7)
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Выборы  
без выбора 

 
Приближение выборов в Турции обострило внутриполитическую 

борьбу в стране. Для сохранения власти правящий режим готов на 
всё: от подачек беднякам до военных авантюр. Грязную изнанку 
буржуазных манёвров разоблачают коммунисты.

Преемственность гнёта 
Пытаясь оправдать своё господство, капи-

тал использует мифы о демократии. Их суть 
раскрыл ещё Ленин, писавший: «раз в не-
сколько лет решать, какой член господствую-
щего класса будет подавлять, раздавлять на-
род в парламенте, — вот в чём настоящая суть 
буржуазного парламентаризма». Но если в 
отношении электората позиция капиталистов 
одинакова — как жуликов-напёрсточников к 
простакам, то между собой группировки ка-
питала готовы биться не на жизнь, а на 
смерть. Массы трудящихся выступают здесь 
как расходный материал.  

Такая борьба разворачивается в Турции. Ле-
том там должны были пройти президентские 
и парламентские выборы, однако президент 
Реджеп Тайип Эрдоган объявил об их переносе 
на 14 мая. Причин несколько. Выдвижение Эр-
догана на третий срок сомнительно с точки 
зрения Конституции, а досрочные выборы хотя 
бы частично замазывают бреши легитимности. 
Во-вторых, президент и правящая Партия 
справедливости и развития (ПСР) хотят не 
упустить выправление — пусть и скромное — 
своих рейтингов, которые ещё недавно грозили 
Эрдогану поражением, а ПСР — потерей пар-
ламентского большинства.  

Дата голосования выбрана не случайно. Как 
напомнил Эрдоган, в 1950 году в этот день к 
власти пришла Демократическая партия, а её 
лидер Аднан Мендерес стал премьер-мини-
стром. Событие положило конец беспрерыв-
ному правлению Народно-республиканской 
партии (НРП), основанной Мустафой Кемалем 
Ататюрком. Победу демократов обеспечило 
недовольство растущим неравенством и бед-
ностью. Но, объявив себя защитницей «простой 
Турции», новая власть сделала её положение 
ещё тяжелее. Массовая приватизация усугуби-
ла кризис, страна вступила в НАТО и антисо-
ветский «Багдадский пакт». Чтобы отвлечь вни-
мание нищающего населения, правительство 
спекулировало на национализме и религии. В 
1955 году произошёл антигреческий погром в 
Стамбуле, усилились репрессии против левых 
сил и профсоюзов.  

Называя Мендереса своим идейным пред-
шественником, Эрдоган копирует его методы. 
Это не просто прихоть. Правящий режим вы-
ражает интересы той части буржуазии, что 
стремится к автономии в рамках капитали-
стической системы. Это так называемые ана-
толийские тигры — компании из внутренних 
провинций, разбогатевшие в основном на 
строительных подрядах и тесно связанные с 
азиатскими, особенно арабскими, рынками. 
Другой лагерь составляют «старые» финансо-
во-промышленные группы, ориентированные 
на Евросоюз и США. Их «политические агенты» 
— НРП и её союзники. Оба лагеря выступают 
за сохранение системы эксплуатации, но сама 
суть капитализма порождает конкуренцию, 
обостряющуюся по мере углубления кризиса.  

Прежде ПСР удавалось лавировать между 
различными центрами силы, а подачки и де-
магогия смягчали внутритурецкие противоре-
чия. Теперь власть всё меньше контролирует 
ситуацию. Инфляция по итогам прошлого года 
составила 64 процента, хотя независимые ис-
точники говорят о 140 процентах. Уровень 
бедности за последние годы увеличился с 8 до 
14 процентов, но и это явно заниженные циф-
ры. Так, 70 процентов граждан испытывают 
трудности с покупкой продуктов питания. Вы-
сокой остаётся безработица. Среди молодёжи 
в возрасте 15—24 лет не работает и не учится 
каждый третий — 3,3 млн человек. Нужда бьёт 
и по пенсионерам: из 13,8 млн человек вы-
нуждены работать 7 млн. 

Характер эпидемии приобрёл процесс разо-
рения мелких производителей. В прошлом 
году в стране закрылись более 20 тыс. компа-
ний. Самочувствие крупного бизнеса куда луч-
ше. За три квартала 2022 года чистая прибыль 
банковского сектора выросла на 408 процен-
тов. Суммарное состояние 13 богатейших ка-
питалистов достигло 40 млрд долл. Это больше, 
чем активы половины населения — 43 млн че-
ловек. «Накопление жира» обеспечивает ра-
стущая эксплуатация. Траты на рабочую силу в 
общих расходах крупных компаний снизились 
в 2016—2022 годах с 15 до 10,4 процента. 

Это вызывает протесты. Успехом заверши-
лась забастовка на металлургических заводах 
компании Bekaert. Несмотря на распоряжение 
президента прекратить «подрывающую на-
циональную безопасность» стачку, рабочие до-
бились повышения зарплаты на 85 процентов. 
В январе начались забастовки на обувных фаб-
риках в Адане. По стране прокатились митинги 
врачей, возмущённых тюремным приговором 
главе медицинского профсоюза Шебнем Корур 
Финчанчи. В одном из интервью она призвала 
расследовать возможное применение химиче-
ского оружия на севере Ирака. 

 
Жажда власти 

Рейтинг руководства не выдержал такой «на-
грузки», тем более что шесть оппозиционных 
партий объединились в альянс. После офици-
ального объявления выборов он обещает на-
звать имя единого кандидата в президенты. 
Боясь лишиться власти, Эрдоган и те, кто за 
ним стоит, бросили в бой все резервы. Так, 
правительство пытается удержать избирателя 
крохами с барского стола. С 1 января на 55 
процентов — до 8,5 тыс. лир (30 тыс. руб.) уве-
личена минимальная зарплата. Объявлено о 
введении бесплатного питания для воспитан-
ников дошкольных учреждений, а пожилым 
вернули возможность досрочного выхода на 
пенсию при наличии определённого стажа. 
Где будут взяты средства, не уточняется. Де-
фицит турецкого бюджета достиг 139 млрд 
лир (506 млрд руб.), а краткосрочный внешний 
долг, который нужно погасить в ближайшее 
время, увеличился за год на 17 процентов и 
превысил 140 млрд долл. 

Чтобы скрыть пропасть между реальностью 
и обещаниями, режим соблазняет людей сказ-
ками о будущем величии Турции. Её образ Эр-
доган представил в статье, вышедшей в январе. 
Под его руководством, «скромно» сообщил 
президент, страна добилась успехов, «которые 
другим не под силу за век», и стала централь-
ным игроком в обеспечении глобальной ста-
бильности. На очереди — вхождение в десятку 
развитых стран в экономике, политике, техно-
логиях, военной сфере. Новую эпоху Эрдоган 
называет «веком Турции». 

Видимо, понимая, что заоблачные фантазии 
всё меньше действуют на беднеющих граждан, 

президент обратился к «осязаемым» посулам. 
Он обещает обуздать инфляцию и обеспечить 
страну собственными энергоносителями. Их 
источником станут гигантские залежи газа и 
нефти, якобы открытые в Чёрном море.  

Религиозную аудиторию заманивают обе-
щанием закрепить в Конституции определение 
семьи как союза мужчины и женщины (хотя 
гомосексуальные браки запрещены и без этого) 
и свободу ношения хиджаба. На деле забота о 
культуре принимает специфические формы. В 
стамбульском квартале Касымпаша, где Эрдо-
ган провёл детство, скоро откроется его музей. 
Расположенный там стадион уже назван име-
нем президента. 

Не отказывается Эрдоган и от излюбленной 
тактики — повышать рейтинг с помощью 
внешнеполитических авантюр. В ноябре Тур-
ция начала операцию «Коготь-меч», нанося 
воздушные удары по позициям курдов в Сирии 
и Ираке. С другой стороны, объявлено о готов-
ности нормализовать отношения с Дамаском. 
Цель конъюнктурная: завоевать симпатии 
граждан, требующих высылки на родину 4 млн 
сирийских беженцев. «Потепление» может так 
же быстро смениться охлаждением, тем более 
что в Анкаре говорят о неизменности под-
держки сирийской оппозиции.  

Образ врага лепится из Греции, которой ту-
рецкие власти пригрозили отнять острова в 
Эгейском море. «Хочу сказать Афинам только 
одно: не забывайте про Измир!» — заявляет 
Эрдоган. Намёк более чем прозрачный: взятие 
турками Измира (тогда — Смирны) стало за-
ключительным событием Греко-турецкой вой-
ны 1919—1922 годов. За этим последовали рез-
ня греческого и армянского населения и сож-
жение города. Чтобы угрозы звучали весомее, 
президент заявляет о перевооружении. В бли-
жайшее время армия должна получить новые 
системы ПВО, самолёты и баллистические ра-
кеты с дальностью полёта до 3 тыс. км.  

Впрочем, воинственность привычно совме-
щается с лавированием. Критикуя «западный 
империализм», Анкара ведёт с США перегово-
ры о закупке истребителей F-16 и заявляет о 
курсе на вступление в Евросоюз. Не присоеди-
нившись к антироссийским санкциям, она тре-
бует от Москвы громадных скидок и отсрочек 
платежей за газ. При этом неиссякаемым по-
током турецкое оружие поступает на Украину. 
К уже отправленным партиям беспилотников, 
реактивных систем залпового огня, миномё-
тов, боевых кораблей должны присоединиться 
системы ПВО HISAR, РСЗО T-122 и TRG-300. 
СМИ сообщают о поставках Киеву кассетных 
боеприпасов.  

 
Революционный ответ 

Ухищрения повысили рейтинг, но не на-
столько, чтобы гарантировать победу. Самым 
опасным для Эрдогана соперником был мэр 
Стамбула, член НРП Экрем Имамоглу. Опросы 
давали ему более чем 10-процентное преиму-
щество над Эрдоганом во втором туре. Однако 
в декабре Имамоглу был приговорён судом 
первой инстанции к двум годам семи месяцам 
заключения. Поводом стало «оскорбление чле-
нов избирательной комиссии», якобы допу-
щенное им три года назад. На время рассмот-
рения апелляций мэр остаётся на свободе, но, 
предупредили в избиркоме, в случае призна-
ния вины он не сможет занять президентский 
пост, даже если победит. Для подстраховки 
против Имамоглу возбуждено дело о финансо-
вых нарушениях в бытность главой района.  

Приговор усилил разногласия в оппозиции. 
Не дождавшись выдвижения единого канди-
дата, глава НРП Кемаль Кылычдароглу факти-
чески начал предвыборную кампанию. С этим 
не согласны другие члены коалиции. Лидер 
«Хорошей партии» Мерал Акшенер настаивает 
на выдвижении Имамоглу или мэра столицы 
Мансура Яваша. О намерении выставить собст-
венного кандидата объявила прокурдская Пар-
тия демократии народов. Правда, из-за ре-
прессий её участие в выборах под вопросом. В 
январе под предлогом поддержки сепаратизма 
были заблокированы счета партии.  

Сам Кылычдароглу также проходит обви-
няемым по нескольким делам, в том числе об 
оскорблении президента, и заявляет об угрозах 
расправы от частной военной компании «Са-
дат». Но даже если предположить, что ему 
удастся победить, фундамент социально-эко-
номической системы поколеблен не будет. В 
обнародованной им программе на первом ме-
сте стоит пункт о защите интересов инвесто-
ров, в том числе иностранных. Социальная 
справедливость представлена как порядок, при 
котором «рабочий и его начальник счастливы». 
В рамках кампании политик посетил США и 
Великобританию, где встретился с главами ин-
вестбанков и представил свою команду из 70 
местных и зарубежных экспертов. Главным со-
ветником Кылычдароглу стал американский 
философ Джереми Рифкин. Автор концепции 
«третьей промышленной революции», он пы-
тается «облагородить» капитализм с помощью 
экологического и социального «грима» и успел 
поработать советником у Ангелы Меркель и 
других политиков.  

Как подчёркивают в Компартии Турции 
(КПТ), за соперничеством власти и оппозиции 
скрывается борьба двух групп капитала, единых 
в главном. По словам генерального секретаря 
партии Кемаля Окуяна, либеральный лагерь хо-
чет использовать протестную энергию для со-
хранения господства буржуазии. Выступая про-
тив обоих лагерей, коммунисты рассматривают 
выборы как инструмент, причём не самый глав-
ный, донесения своих идей до масс. «История 
не простит нам, если мы застрянем в болоте 
парламентаризма, в то время как капитализм 
настолько шаток и неустойчив. Нельзя «откла-
дывать социализм», вместо этого говоря ис-
ключительно о правах человека, демократии, 
мире. Это значит капитулировать перед дикта-
турой капитала. Коммунисты руководили исто-
рическими преобразованиями не потому, что 
соотношение сил было полностью в их пользу, 
а потому, что они умели дать революционный 
ответ на быстрые изменения объективных усло-
вий», — подчёркивает Окуян.  

КПТ не скрывает конечных целей, требуя 
свержения власти капитала. На выборы она 
идёт в составе Союза социалистических сил, 
объединившего четыре организации. Боль-
шинство выдвинутых кандидатов — простые 
рабочие. Именно этим людям, независимо от 
итогов выборов, предстоит строить «новую 
Турцию». 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

«Коллектив ОАО 
«Белшина» в 2022 году 
работал эффективнее, 
чем в 2021-м, несмотря 
на санкционные меры», 
— заявил генеральный 
директор предприятия, 
расположенного в Мо-
гилёвской области, Анд-
рей Бунаков, сообщает 
БЕЛТА. 

 

В существующих условиях 
хозяйствования деятель-
ность предприятия отли-

чается стабильностью. Специа-
листы «Белшины» внесли изме-
нения в маркетинговую страте-
гию с учётом действий основ-
ных конкурентов и волатильно-
сти курсов валют. В то же время 
продолжается планомерная ра-
бота по снижению издержек в 
части оптимизации затрат.  

В июне прошлого года глава 
государства поставил перед 
предприятием ряд задач. «Ос-
новная — работа в области им-
портозамещения. Кроме того, 
как и другим промышленным 
предприятиям, — рассказал ген-
директор, — «Белшине» необхо-
димо сосредоточить усилия на 
диверсификации рынков сбыта 
и укреплять деловые контакты 

в первую очередь с Россией, а 
также с другими странами, ко-
торые идут по пути прогресса и 
конструктивного взаимовыгод-
ного торгово-экономического 

сотрудничества, например с  
Китаем. Для расширения своего 
присутствия в сегменте шинной 
продукции и наращивания 
объёмов её выпуска мы про-

должим модернизацию про-
изводственных баз на заводах». 

Из-за перемен на мировом 
рынке основной задачей для 
предприятия было перераспре-

деление высвободившихся 
объёмов реализации на тради-
ционные рынки сбыта Белорус-
сии и России. Их доля в стои-
мостном выражении в общем 
объёме продаж предприятия за 
11 месяцев 2022 года составила 
49,8% и 44,5% соответственно. 

«Самой далёкой страной сбы-
та в 2022 году стал Афганистан. 
А что касается самого близкого 
по территориальному признаку 
потребителя, то это холдинг 
«Бобруйскагромаш», который 
расположен рядом с ОАО «Бел-
шина» — через дорогу», — от-
метил А. Бунаков. 

Он также рассказал о со-
вместном проекте концерна 
«Белнефтехим», министерства 
промышленности и ОАО 
«БЕЛАЗ» — управляющая ком-
пания холдинга «БЕЛАЗ-Хол-
динг». ОАО «Белшина» прора-
ботает возможность увеличения 
производственных мощностей 
по выпуску цельнометалло-
кордных шин радиальной кон-
струкции посадочным диамет-
ром 57 дюймов. Они необходи-
мы для комплектации отече-
ственных карьерных самосва-
лов грузоподъёмностью 240 
тонн, а также для обеспечения 
внутреннего рынка РФ. «Миро-
вой спрос на карьерную технику 
снова пошёл в рост, и ни БЕЛАЗ, 
ни мы не должны упустить та-
кую возможность», — подчерк-
нул гендиректор предприятия. 

По его словам, обсуждается и 
сотрудничество с МТЗ, в част-
ности, возможность под по-
требности тракторного завода 
организовать производство ре-
зинотросовой гусеницы.

«Трудимся эффективно, 
несмотря на санкции»

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

СООБЩАЕТ СИНЬХУА
СОФИЯ. Президент Болгарии 

Румен Радев подписал указ о рос-
пуске Народного собрания и на-
значении парламентских выборов 
на 2 апреля, до проведения кото-
рых страной будет управлять вре-
менный кабмин во главе с Гылыбом 
Доневым. 1 февраля болгарские 
власти разрешили поставку нефте-
продуктов, полученных из россий-
ского «чёрного золота», украинским 
потребителям. Таким образом сня-
ты запреты на использование, в 
том числе для нужд ВСУ, и продук-
ции, выпускаемой нефтеперераба-
тывающим заводом «Лукойл неф-
тохим Бургас» в Бургасе. Одновре-
менно депутаты признали голодо-
мор 1932 — 1933 годов геноцидом 
украинского народа и осудили его 
исполнителей. Отрицание или 
оправдание голодомора отныне 
рассматривается как надругатель-
ство над памятью его жертв.  
ВАШИНГТОН. В минувшем 

январе не менее 1500 человек, в 
том числе 22 ребёнка и 124 под-
ростка, стали жертвами массовых 
расстрелов в США. С начала 2023 
года в стране уже зафиксирован 
51 случай применения огне-
стрельного оружия, в которых по-
страдал 1541 американец, вклю-
чая 295 несовершеннолетних.   
ВАРШАВА. Скачок инфляции 

в Польше, добравшейся до от-
метки 18%, спровоцировал волну 
магазинных краж, число которых 
увеличилось на треть за прошлый 
год. Как пишут местные СМИ, це-
ны в торговых центрах растут да-

же быстрее инфляции, достигая 
20% в годовом исчислении, в 
связи с этим далеко не все поляки 
могут позволить себе удовлетво-
рить даже базовые потребности. 
В то же время, согласно соцопро-
сам, более 44% жителей респуб-
лики считают: в связи с увеличе-
нием числа краж в магазинах 
правительству следует ужесто-
чить наказания для лиц, совер-
шающих такие действия.  
СЕНТ-ХЕЛИЕР. Паспорт Япо-

нии признан «самым сильным» в 
мире на 2023 год, сообщила меж-
дународная консалтинговая ком-
пания «Хенли энд партнерс» 
(штаб-квартира на острове Джер-
си), проанализировав данные 
Международной ассоциации воз-
душного транспорта. Гражданам 
Страны восходящего солнца раз-
решено посещать 193 из 227 го-
сударств мира без необходимости 
оформлять визу. На втором месте 
расположились паспорта Южной 
Кореи и Сингапура, дающие воз-
можность без проблем въезжать 
в 192 страны, на третьем — Ита-
лии и ФРГ (190). Список замыкают 
паспорта Сирии, Ирака и Афгани-
стана, позволяющие своим обла-
дателям наведаться в 30, 29 и 27 
государств соответственно. Пас-
порта, выданные Россией, Босни-
ей и Герцеговиной, а также Мик-
ронезией, заняли 49-е место и 
обеспечивают гражданам безви-
зовый доступ в 118 стран. 

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

П лан создания крупной, 300-ты-
сячной армии является прио-
ритетом для министра нацио-

нальной обороны Польши Мариуша 
Блащака. Однако реализовать этот 
план может оказаться непросто. По 
неофициальной информации интер-
нет-портала Onet, в наступившем году 
из Войска польского уходят почти  
9 тысяч опытных военнослужащих. 
Причём эта цифра была бы ещё боль-
ше, если бы минобороны не назначило 
беспрецедентные (!) надбавки и не по-
высило зарплаты военным. 

Да, ежегодно из армии уходят не-
сколько тысяч военнослужащих. При-
чины, как правило, прозаичны: воз-
раст, здоровье, личные проблемы.  
Минобороны ежегодно прогнозирует, 
сколько военных может покинуть ар-
мейские ряды, чтобы подготовить де-
нежные средства для выплаты им вы-
ходных пособий и пенсий. 

В прошлом году министерство под-
считало, что с конца января 2023 года 
из армии уйдут примерно 6 тысяч во-
енных. Уже осенью стало ясно, что их 
может быть в два раза больше. Это при-
вело бы к 10-процентной потере лич-
ного состава Вооружённых сил Польши. 
Минобороны в конце прошлого года 
стало лихорадочно искать решение про-
блемы, которое могло бы остановить 
лавину ухода людей из армии. 

Принятый правительством законо-
проект о бюджете на 2023 год предпо-
лагает рекордные расходы на оборону 
в размере 97,4 млрд злотых, инфляцию 
9,8% и индексацию зарплат военных. 
Тем не менее ежегодные повышения 
для военных, закреплённые в специ-
альном законе, были перенесены с ян-
варя на март. 

Это беспрецедентный шаг, потому 
что до сих пор индексация зарплаты 
происходила именно в январе и учи-
тывалась при назначении пенсий тем, 
кто с начала года уходил из армии. Та-
ким образом, военнослужащим, наме-
ревавшимся завершить службу в конце 
января 2023-го, был отправлен чёткий 
сигнал: они не попадут на запланиро-
ванное с 1 марта повышение заработ-
ной платы и пенсий. 

«Об изменениях мы узнали, когда 
решения уже были приняты, а заявле-
ния об уходе поданы. Правила меня-

лись по ходу игры. Так не делается», 
— говорит опытный офицер. Другой 
добавляет: «Такая политика направ-
лена на то, чтобы задержать на службе 

ещё не определившихся, но при этом 
она бьёт по огромному числу воен-
ных, прослуживших более 15 лет. Ми-
нистерство в своей пропаганде хва-
стается, как оно заботится о военных, 
так почему оно не заботится о тех, 
кто посвятил часть своей жизни за-
щите Отечества?» 

Оба наших собеседника — старшие 
офицеры с более чем 30-летним ста-
жем. Их решение попрощаться с ар-
мией были продумано и спланирова-
но заранее. Сегодня они чувствуют 
себя обманутыми. 

 

М ежду тем правительство даже 
не скрывало, что изменение 
сроков повышения зарплаты 

было направлено на то, чтобы оста-
новить волну увольнений солдат и 
офицеров. И это не единственный 
шаг минобороны с целью удержать 
военных в армии. Есть намерение 
также ввести новые правила предо-
ставления служебных надбавок. Эти 
выплаты уже получили название «ан-
типенсионного», или «ходункового» 
(намёк на ортопедические ходунки 
для пожилых), пособия, поскольку 
они предназначены для удержания в 
армии военнослужащих с самым дли-
тельным стажем службы.  

Данное нововведение предполага-
ет, что после 15 лет службы военный 
получит 5-процентную надбавку к 
зарплате, которая будет увеличивать-
ся на 1% каждый год до 25% после 25 
лет службы. После 32 лет службы эта 
надбавка станет учитываться при рас-
чёте пенсии. 

«Ходунковые» надбавки — это ещё 
не всё, что предлагает минобороны 
военным, которые решат остаться в 

армии. Несколько недель назад ми-
нистр Мариуш Блащак сообщил в 
«Твиттере» об очередном финансовом 
бонусе для некоторых военных. «Я 
принял решение, чтобы солдаты в 
определённых подразделениях сухо-
путных войск получали пособие в раз-
мере 450 злотых в месяц. Я хочу, чтобы 
они получали надбавки, как и другие 
рода вооружённых сил», — написал 

он. Как сообщает министерство, пла-
нируется также увеличить бюджет для 
премирования военнослужащих. 

Таким образом, минобороны замет-
но расщедрилось, но ему всё равно не 
удалось справиться с огромной волной 
увольнений из армии. Сколько воен-
нослужащих покинет ряды армии к 
концу января 2023 года? На этот во-
прос ответа пока ещё нет. 

Однако из нескольких независимых 
источников, связанных с министерст-
вом обороны и военными, мы узнали, 
что заявления об уходе «на гражданку» 
в конце января написали почти 9 ты-
сяч военнослужащих. Это также под-
тверждается документами, которые 
удалось увидеть. 

«Из армии уходят не только по фи-
нансовым соображениям. Роль играют 
также чрезмерная политизация ар-
мии, продвижение по службе посред-
ственных, пассивных, но, главное, пре-
данных начальству военных», — счи-
тает депутат парламентской фракции 
Польской социалистической партии, 
член комиссии сейма по националь-
ной обороне Анджей Розенек. 

По словам бывшего замминистра 
обороны, члена партии «Левые» Януша 
Земке, причины такого значительного 
оттока военных кадров должны быть 
тщательно изучены. «Очевидно, что 
финансовая мотивация министерства 
по-прежнему не даёт ожидаемых ре-
зультатов», — подчёркивает он. 

Итак, минобороны Польши столк-
нулось сейчас с огромной проблемой. 
Флагманской программой министра 
Блащака является создание мощной 
армии. Однако с увольнениями такого 
масштаба, как в этом году, её реализа-
ция может просто сорваться. 

П о оценкам министерства, поль-
ские Вооружённые силы сегодня 
насчитывают более 160 тыс. че-

ловек. Проблема в том, что в это число 
входят как профессиональные воен-
ные из оперативных подразделений, 
так и добровольцы из Войск террито-
риальной обороны, которые проводят 
на полигонах всего несколько дней в 
месяц. Кроме того, в личный состав 

армии входят студенты военных учи-
лищ и вузов.  

«Имеет место искусственное разду-
вание численности Вооружённых сил, 
так как на данный момент существует 
огромный запрос именно на количе-
ство, а не на качество. Важен только 
пропагандистский эффект», — говорит 
опытный офицер. 

По нашим сведениям, за последний 
год в армию пришли 12 тыс. новых во-
еннослужащих. Может показаться, что, 
если новых военных больше, чем уво-
лившихся, проблема не так уж велика. 
«Нет ничего более ошибочного», — 
убеждают нас командиры. 

По их словам, дело в том, что из ар-
мии уходят самые опытные. Речь идёт, 
в частности, о спецназовцах, моряках, 
лётчиках, логистиках, танкистах, ар-
тиллеристах. Обучение новых специа-
листов займёт много лет. 

«К сожалению, уход молодых офи-
церов и унтер-офицеров всегда при-
водит к снижению качества Воору-
жённых сил», — считает бывший рек-
тор-комендант Академии националь-
ной обороны генерал Богуслав Пацек. 

До 31 января военнослужащие могли 
ещё отозвать свои заявления об уходе 
«на гражданку». В новом цифровом 
приложении, разработанном коман-
дованием компонента Войск обороны 
киберпространства, даже есть специ-
альная, предназначенная для этого 
функция. В приложении достаточно 
нажать нужную кнопку — и заявление 
будет аннулировано без лишних фор-
мальностей. Однако воспользоваться 
этой возможностью решили лишь не-
сколько десятков солдат. 

 
ИноСМИ.ру

Министерство обороны Польши столкнулось с ог-
ромной проблемой, пишет независимая политическая 
газета Niezalezny Dziennik Polityczny. Налицо массовые 
увольнения опытных военнослужащих.

Польскую армию накрыла 
лавина увольнений

Этот спортивный объект в северном пред-
местье Пномпеня, камбоджийской столи-

цы, сооружён в форме большого корабля с 
поднятыми парусами. В его конструкции ис-
пользовались элементы традиционной куль-

туры и архитектуры страны. В частности, балки 
двух клинообразных конструкций высотой 99 
метров соединяются в «намасте» (камбоджий-
ское приветствие), откуда к трибунам тянутся 
стальные тросы, образующие навес. 

Министр туризма Камбоджи и председатель 
Национального олимпийского комитета Тонг 
Хон заявил журналистам, что стадион станет 
главной спортивной ареной Игр Юго-Восточной 
Азии в мае 2023 года, а также будет служить 
площадкой для проведения выставок в сфере 
торговли и туризма. Кроме того, на его терри-
тории будут обустроены гостиничный ком-
плекс, торговый центр и прочие инфраструк-
турные объекты. «Этот стадион значительно 
ускорит развитие физкультурного движения и 
культуры в Камбодже», — подчеркнул министр. 

Согласно предоставленной информации, 
стадион общей площадью 80 тысяч квадрат-
ных метров способен вместить около 60 тысяч 
зрителей.

Стадион  
отправился  
в плавание

Национальный стадион Камбоджи 
построен китайской компанией China 
State Construction Engineering Corpora-
tion (CSCEC) на средства, пожертво-
ванные правительством КНР.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №7 
По горизонтали: 5. Кубатура. 6. Авангард. 11. Терек. 12. До-

лина. 13. Призыв. 14. Курок. 16. Огневка. 17. Планета. 21. Насос. 
24. Кифара. 25. Привал. 26. Сурок. 28. Доктрина. 29. Институт. 

По вертикали: 1. Штольня. 2. Крест. 3. Свояк. 4. Ондатра. 5. 
Камедь. 7. Дратва. 8. Курорт. 9. Каллиграфия. 10. Разнотравье. 
14. Кукан. 15. Колос. 18. Астров. 19. Аккорд. 20. Траверз. 22. Ари-
етта. 23. Плакат. 26. Сосна. 27. Канна.

По горизонтали: 1. В живо-
писи: покрывающий основу 
промежуточ ный слой, на кото-
рый наносят краски. 6. Учёное 
звание и должность. 9. Самое 
главное, важное, наиболее су-
щественное. 12. Американский 
страус. 13. Дорожка в парке, са-
ду. 14. Торгово-промышленное 
поселение вне городских стен в 
Древней Руси. 19. Тонкая ме-
таллическая нить для вышива-
ния. 20. Оркестровое вступле-
ние к балету, опере, кинофиль-
му, спектаклю. 21. Художник, 
изображающий военные сюже-
ты. 22. Название некоторых на-
учных и учебных заведений. 25. 
Льняная или белёная суровая 
ткань, выработанная из тол-
стой пряжи. 26. Русский зодчий 
ХVI в., один из авторов храма 
Василия Блаженного в Москве. 
27. Река, соединяющая Онеж-
ское и Ладожское озёра. 30. Са-
моходная подъёмно-транс-
портная машина. 31. Нотная за-
пись многоголосного музы-
кального произведения для ор-
кестра, хора и т.п. 32. Одна из 
крупнейших  малых планет. 

По вертикали: 2. Имя авто-
ра романа «Спартак». 3. Фут-
ляр, шка тулка с туалетными 
принадлежностями, набором 
для шитья и т.п. 4. Место дей-
ствия, область деятельности, 
поприще (перен.). 5. Единица 
массы. 7. Документ, официаль-
но удостоверяющий что-либо. 
8. Род деревянистых лиан. 10. 
Электровакуумный прибор 
для генерирования колебаний 
в диапазоне сверхвысоких ча-
стот. 11. Живописный жанр, 
изображающий неодушевлён-
ные предметы. 15. Ручка две-
ри, сундука. 16. Школьное по-
мещение. 17. Город на востоке 
о. Хонсю (Япония). 18. Взрыв-
чатое вещество, содержащееся 
в определённом количестве в 
патроне, снаряде, шурфе. 23. 
Французский писатель и поэт 
XVII в., автор знаменитых 
«Басен». 24. Электромузыкаль-
ный клавишный инстру мент, 
сконструированный советски-
ми изобретателями в 1935 г. 
28. То же, что помидор. 29. Го-
род на юго-востоке Москов-
ской области.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

КРОССВОРД

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

В  последнее время кажется, 
будто Рэй Далио на своей вил-
ле площадью 2000 кв. м утром 

читает не «Уолл-стрит джорнэл», а 
«Капитал» Карла Маркса. «Капита-
лизм больше не работает так для 
большинства людей», — говорит Да-
лио — основатель крупнейшего 
хедж-фонда в мире. Его состояние 
оценивается примерно в 22 млрд 
долларов США.  

Однако теперь он говорит такие 
фразы о капитализме: «Богатство 
и процветание будут распреде-
ляться только односторонне, бед-
ные останутся бедными, а от рав-
ных возможностей не останется 
и следа. Покончим с этим», — при-
зывает Далио. Капитализм требует 
срочных и кардинальных реформ. В 
противном случае он погибнет, и 
это заслуженно. 

Это многое говорит о состоянии 
мира, когда проверенные суперка-
питалисты начинают говорить как 
фанаты Карла Маркса. 

Во-первых, в критике капитализ-
ма нет ничего нового. Но в начале 
четвёртого года пандемии и второ-
го года украинской войны она за-
метно набирает обороты. Слишком 
многое больше не работает: глоба-
лизация рушится, а вместе с ней и 
немецкая модель процветания. Мир 
застрял во враждебных блоках. Ин-
фляция приводит к тому, что бога-
тые и бедные ещё больше отда-
ляются друг от друга. Почти все 
климатические цели были упуще-
ны. И политики уже не успевают ла-
тать всё новые трещины в системе. 

Призывы к новому экономиче-
скому порядку звучат всё громче со 
всех сторон, причём часто из самых 
неожиданных: «Файнэншл таймс», 
международный рупор финансовых 
рынков, объявила, что неолибера-
лизму пора уйти с мировой арены: 
теперь государство должно дей-
ствовать. В корпорациях от Bosch 
до Goldman Sachs ведутся дискус-
сии о том, чтобы, наконец, поста-
вить социальные интересы выше 
интересов акционеров. 

В правительствах и корпоратив-
ных офисах задают фундаменталь-
ный вопрос: можем ли мы продол-
жать с этим экономическим по-
рядком? С капитализмом-убийцей 
климата, нацеленным на всё боль-
шие потребление, прибыли, рост? 
И при этом постоянно порождать 
всё больше несправедливости? 

Сейчас есть много оснований по-
лагать, что лучшие времена капи-
тализма действительно позади… 

…Наконец-то появился реальный 
шанс на развитие более мягкого ка-
питализма. Справедливого. Устой-
чивого. 

В прошлом промышленный капи-
тализм обеспечивал процветание и 
рост настолько постоянно, что фун-
даментально новые подходы к то-
му, как мы хотим вести бизнес, ра-
ботать и делиться, никогда не могли 
быть реализованы. История пока-
зывает, что, пока система произво-
дит достаточное число победите-
лей, даже её самые очевидные не-
достатки трудно исправить. 

Тем временем недостатки стали 
настолько очевидны, что даже не 
нужно консультироваться с теоре-
тиками, такими как Маркс или То-
мас Пикетти (автор книги «Капитал 
в 21 веке»): глобализация вышла из-
под контроля, почти все достиже-
ния в области процветания в конеч-
ном итоге оказываются у 10% насе-
ления. Безумное потребление ре-
сурсов губит планету. Финансовая 
индустрия упивается всё новыми 
излишествами. 

Британский историк экономики 
Адам Туз выразился так: «Добро по-
жаловать в мир поликризиса». Одна 
огромная проблема следует за дру-
гой, и все они взаимосвязаны. 
Энергетический кризис, торговая 
война, надвигающаяся мировая 
война. Демократия находится под 
атакой популистов и автократов. 

До недавнего времени у всех этих 
проблем было бы одно решение: 
рынок всё решит. Но кто-то ещё 
всерьёз верит в это сегодня? 

По крайней мере, очень немногие 
молодые люди. В течение многих 
лет в промышленно развитых стра-
нах распространялась ощутимая 
ненависть к капитализму: не по 
идеологическим причинам, а из-за 
стремительного роста арендной 
платы, поскольку собственность 
стала недоступной. Зачем согла-
шаться на ресурсоёмкую машину 
процветания, если она больше не 
будет приносить процветание 
всем? В таком случае лучше рабо-
тать только четыре дня в неделю. 

В Японии молодой профессор фи-
лософии прославился своей эколо-
гической критикой капитализма, 
основанной на Марксе. Маркс, гово-
рит Кохей Сайто, осознавал опас-
ность для планеты 150 лет назад, те-
перь пришло время серьёзно отнес-
тись к его предложениям: остано-
вить рост. Существующее богатство 
просто нужно лучше распределить. 

Идей для более справедливого, 
экологичного — и при этом всё ещё 
рыночного — порядка в настоящее 
время существует немало. Предло-
жения такого более мягкого капита-
лизма исходят от самых разных 
идеологических лагерей, но можно 
увидеть общие черты: меньше рын-

ка, больше государственного конт-
роля и меньше роста. Поразитель-
но, что о них часто думают женщи-
ны: женщины-экономисты, женщи-
ны-философы, женщины-полити-
ки. Более женский миропорядок — 
в этом тоже было бы что-то своё. 

 
I. Почему миллениалам снова 

нравится Маркс: в поисках более 
благоприятной для климата и 
свободной от стресса жизни. 

Можно подумать, что последние 
30 лет были довольно замечатель-
ными. Доходы немецких домохо-
зяйств росли, увеличившись на чет-
верть в период с 1995 по 2019 год. 
Экономика: единая история роста с 
небольшими перерывами. В целом, 
все промышленно развитые страны 
Запада всегда были только на 
подъёме. Все цифры и данные, ка-
жется, доказывают, что современ-
ный капитализм в целом работает 
очень хорошо. 

Где тогда аплодисменты? В част-
ности, у молодых людей в возрасте 
до 30 лет (поколение миллениалов. 
— Ред.) вместо этого возникают со-
вершенно другие эмоции: разоча-
рование, покорность, гнев. И вновь 
обретённая любовь к социалисти-
ческим идеям. В США положи-
тельно относятся к социализму 
49% молодых людей в возрасте от 
18 до 29 лет. 32-летняя конгрессву-
мен Александрия Окасио-Кортес, 
которая называет себя «демократи-
ческой социалисткой» и призывает 
к 70-процентному подоходному на-
логу для самых высокооплачивае-
мых, является звездой с более чем 
20 миллионами подписчиков в соц-
сетях. Почти половина немцев счи-
тает, что капитализм привёл мир к 
климатическому кризису. 

24-летняя Карла Реемтсма, пресс-
секретарь «Пятницы ради будущего» 
(движение школьников и студентов. 
— Ред.) в Германии: «Ни одной 
стране в мире не удалось увеличить 
ВВП, используя при этом меньше 
ресурсов». Её и многих других в её 
возрастной группе интересуют не 
отдельные политические вопросы, а 
общая картина: «Фундаментальное 
изменение в системе, которое обес-
печит лучшую жизнь для всех, а не 
только для некоторых». 

Если вы спросите Реемтсму, что 
она имеет в виду, она ответит, что 
«мы как общество» должны «вер-
нуться к тому, чтобы заботиться 
о вещах коллективно». 

Реемтсма изучает «экономику ре-
сурсов» в Берлине. Она не верит ни 
в принцип роста, ни в принцип 
максимизации прибыли. Она пред-
ставляет себе «экономику, ориен-
тированную на общее благо». 

Слишком похоже на юношеский 
идеализм или левый активизм? 
Гленн Хаббард, профессор финансов 
в бизнес-школе Колумбийского уни-
верситета и бывший главный эконо-
мический советник президента 
США Джорджа Буша, высказывается 
немного по-другому: «Устойчиво 
успешная экономическая система 
должна повышать уровень жизни 
как можно большего числа людей. 
Представляется сомнительным, 
что сегодняшний капитализм 
обеспечивает широкое процвета-
ние. Вместо этого он приносит 
процветание немногим». 

По данным Немецкого института 
экономических исследований, 
верхние 10% владеют более чем 
двумя третями всего богатства, в то 
время как вся нижняя половина до-
вольствуется 1,3%. Рост доходов 
также различается: в то время как 
покупательная способность нижней 
десятой части немецкого общества 
увеличилась чуть менее чем на 5% 
в период с 1995 по 2019 год, верхняя 
десятая часть выросла на 40%. 

Кроме того, существуют долго-
срочные тенденции, которые осо-
бенно заставляют молодое поколе-
ние чувствовать, что они больше не 
могут стать победителями, как бы 
они ни старались. Стремительно ра-
стущая арендная плата делает 
жизнь в больших городах всё более 
недоступной. Им грозит увеличение 
продолжительности трудовой жиз-
ни, в то время как пенсии сокра-
щаются. Согласно репрезентативно-
му опросу людей в возрасте от 18 до 
32 лет, почти три четверти обеспо-
коены падением уровня пенсий. За-
чем вся эта нудная работа в колесе 
капитализма, если это всё равно не 
помогает? Обещания прогресса и 
процветания предыдущих поколе-
ний теперь кажутся пустыми. 

В США дела обстоят ещё более 
драматично, критикует миллиардер 
Рэй Далио. Доходы большинства 
людей выросли незначительно или 
совсем не выросли за десятилетия. 
Напротив, доходы 1% самых бога-
тых почти утроились с 1980 года, 
когда началась современная неоли-
беральная эра. Предложенное Далио 
решение: «Перераспределение». 

Кохей Сайто — профессор фило-
софии в Токийском университете, 
35 лет. Ещё будучи студентом, Сай-
то начал думать одновременно об 
экономическом порядке и разруше-
нии окружающей среды и в итоге 
пришёл к Карлу Марксу. 

«На самом деле Маркса гораздо 
больше интересовали экологиче-
ские последствия капитализма, чем 
это принято считать», — говорит 

Сайто. В 2016 году он написал об 
этом диссертацию в Университете 
Гумбольдта в Берлине: «Природа 
против капитала. Экология Маркса 
в его незаконченной критике капи-
тализма». 

Он произвёл настоящий фурор в 
профессиональных кругах. То, что 
произошло дальше, более удиви-
тельно: Сайто написал книгу о но-
вом экосоциализме в конце 2020 го-
да, интерпретируя климатический 
кризис как «проявление капитали-
стического производства» в духе 
Маркса. Коллапс планеты может 
остановить только посткапитали-
стическая система, в которой боль-
ше нет роста, замедлено обще-
ственное производство и целена-
правленно перераспределяется бо-
гатство. 

…Даже премьер-министр Японии 
Фумио Кисида сейчас продвигает 
идею «модернизация капитализма 
до более устойчивой версии». 

Сайто объясняет …, что его совре-
менники в Японии долгое время бо-
ролись с экономической нестабиль-
ностью и «излишествами глобали-
зации». Они открыты для «нового 
образа жизни». «Почему мы должны 
продолжать в том же духе, направ-
ляя всю свою жизнь на работу, зара-
батывание денег, потребление — 
вот вопрос, который задают себе 
здесь многие молодые поколения», 
— говорит Сайто. 

 
II. Вся власть принадлежит го-

сударству: конец неолиберализ-
ма и как любимый экономист фе-
дерального правительства хочет 
построить зелёную экономику. 

Консервативная лондонская 
«Таймс» однажды назвала Мариану 
Маццукато «самым пугающим эко-
номистом в мире». Что подразуме-
валось весьма пренебрежительно. 
Любой, кто хочет лишить власти 
рынки и финансовую индустрию и 
сделать государство лидером эко-
номики, создаёт врагов. Особенно, 
когда идею преподносит умная, 
уверенная в себе женщина. 

Итало-американка, родившаяся в 
Риме, выросшая в США, … стала са-
мой влиятельной женщиной-эконо-
мистом в мире: Маццукато предо-
ставляет многим правительствам 
сценарии «новых зелёных сделок», 
то есть преобразования экономики 
и промышленности с учётом изме-
нения климата. СДПГ в Берлине 
включила её идеи в программу 
своей кампании. Федеральный ми-
нистр экономики Роберт Хабек сно-
ва и снова обменивается с ней 
идеями. 

Это, по меньшей мере, удиви-
тельно. Ведь большинство эконо-
мистов и западных правительств 
чётко знали: рынок решает, куда 
идти, а государство только мешает 
и должно, по возможности, дер-
жаться в стороне. 

Маццукато утверждает прямо 
противоположное: рынок сам по 
себе лишён шансов в борьбе с вызо-
вами XXI века, в первую очередь с 
изменением климата. Компаниям 
не хватало воли, стимулов и целе-
устремлённости. «Государство 
должно задавать направление и 
ставить амбициозные цели», — тре-
бует Маццукато. Оно должно ста-
вить социальные цели и сосредото-
чить на них всю свою энергию. Если 
терминалы СПГ могут появиться 
через год, потому что этого хочет 
правительство, почему бы не соз-
дать новую солнечную энергетику и 
10000 новых ветряных турбин? 

…Необходимо сначала стереть 
старый нарратив, согласно которо-
му государство существует только 
для того, чтобы исправлять прова-
лы рынка. … 

Но как это должно работать? «Всё 
очень просто, — говорит она, — не 
только осторожно направляя ком-
пании и целые промышленные от-
расли в этом направлении, но и за-
ставляя их...» 

Однако корпорации направляют 
свою прибыль не на инновации, а в 
финансовые операции и выкуп ак-
ций, от которых выигрывают лишь 
инвесторы. В 2022 году только аме-
риканские компании объявили, что 
они инвестируют около 1 трлн дол-
ларов США в выкуп акций, вместо 
того чтобы инвестировать в новые, 
даже экологически безопасные про-
дукты. «Это безумие», — говорит она. 

Со следующего года федеральное 
правительство намерено заключить 
с промышленностью так называе-
мые контракты по защите климата: 
любой, кто производит экологиче-
ски безопасным способом, даже ес-
ли это дороже, будет получать ком-
пенсацию у государства на срок до 
15 лет за дополнительные расходы. 
В первую очередь это должно под-
толкнуть сталелитейную, химиче-
скую, цементную и стекольную 
промышленность к быстрому пере-
ходу на экологически чистое про-
изводство.  

Таким образом, десятилетняя 
эпоха неолиберализма должна, на-
конец, закончиться. С начала 1980-х 
убеждение в том, что рынки знают 
лучше всех, объединяло все полити-
ческие лагеря. В США идейным 
вдохновителем был правоконсерва-
тивный президент Рональд Рейган. 
Демократ Билл Клинтон активно 
продвигал дерегулирование и гло-
бализацию. А в Германии это делал 
канцлер социал-демократ Герхард 
Шрёдер. 

Десятилетия неконтролируемого 
рынка напрямую привели к финан-
совому кризису 2008 года, который 
также ознаменовал конец неолибе-
рализма. Массивное государствен-

ное вмешательство, которое спасло 
экономику от коллапса, «должно 
было быть понято как вестник но-
вого порядка, который придёт на 
смену неолиберализму», говорит 
историк экономики Туз. Возможно, 
последним гвоздём в крышку гроба 
стала пандемия, когда правитель-
ствам вновь пришлось вмешаться.  

Это открывает путь для «ориен-
тированной на миссию фискальной 
политики», как называет это Мац-
цукато. С 1980-х годов сбалансиро-
ванный бюджет был самоцелью в 
США, Великобритании и Германии. 
«Но Германия только что выделила 
190 млрд евро, в то время как США 
поддержали экономику во время 
пандемии 5 трлн долларов», — гово-
рит Маццукато. «Почему деньги на-
ходятся только в экстренных слу-
чаях? Когда же речь заходит о круп-
ных социальных задачах, от здраво-
охранения до окружающей среды, 
то итог один: «Не делайте этого, мы 
должны остерегаться государствен-
ного долга».  

 
III. Может быть, можно обой-

тись и без роста? Компании про-
щаются с акционерной стои-
мостью.  

Тим Джексон, экономист, фило-
соф, профессор Суррейского уни-
верситета, написал работу с совре-
менной критикой капитализма 
«Процветание без роста». В ней 
Джексон описывает нынешний эко-
номический порядок, как «по своей 
природе зависящий от предпола-
гаемой ненасытности человеческих 
потребностей в постоянном ожида-
нии неуклонно растущих потреби-
тельских расходов». Капитализм 
предполагает, что человек не может 
не хотеть постоянно иметь больше: 
больше денег, больше имущества.  

На самом деле всё это чепуха, го-
ворит Джексон: «Хорошая новость: 
нам не нужны радикальные изме-
нения в человеческой природе, что-
бы достичь процветания. Плохая 
новость: «Наша экономическая мо-
дель в корне ошибочна». 

Сегодня вопрос актуален как ни-
когда: действительно ли нам нужно 
продолжать расширяться в ограни-
ченном мире, чтобы экономика и 
процветание не рухнули? Начиная 
с классической экономической тео-
рии, возникшей в XVIII веке, на 
этот вопрос в основном яростно от-
вечали утвердительно. Краткая вер-
сия звучит так: без роста компании 
экономят и сокращают рабочие ме-
ста. Сначала рушится рынок труда, 
затем потребление. В лучшем слу-
чае это приводит к стагнации. Уро-
вень жизни падает, а роста благосо-
стояния нет. В худшем случае раз-
вивается спираль перманентного 
спада или депрессии. Не то, с чем 
политики добровольно экспери-
ментируют. 

Для Джексона и других критиков 
ответ ясен: речь идёт не столько о 
«неопровержимых экономических 
фактах», сколько о культурном «ми-
фе о росте», который создавался на 
протяжении почти двух столетий и 
глубоко укоренился в психике про-
мышленно развитых стран. 

Первый очень громкий предупре-
дительный выстрел 50 лет назад не 
смог этого изменить. В марте 1972 
года были опубликованы «Пределы 
роста» — первое всестороннее ис-
следование последствий непрекра-
щающейся человеческой экспан-
сии. Она была заказана Римским 
клубом. 

В то время учёные использовали 
новые компьютерные модели и 
пришли к однозначному выводу: 
ресурсы планеты не позволят обес-
печить постоянный рост экономики 
и населения после 2100 года. Возник 
риск драматических последствий 
для людей и окружающей среды. 
Исследование подверглось резкой 
критике, а его выводы были катего-
рически отвергнуты многими оппо-
нентами даже в последующие деся-
тилетия, хотя расчёты неоднократ-
но подтверждались. 

«По сути, ничто не зависит от аб-
солютного размера экономики», — 
говорит Роберт Солоу, удостоенный 
Нобелевской премии по экономике 
за свои исследования. «Если боль-
шинство населения решит умень-
шить свой экологический след, по-
требляя меньше материальных благ 
и уделяя больше внимания досугу и 
услугам, с экономической точки 
зрения нет абсолютно ничего пло-
хого в том, чтобы действовать в со-
ответствии с этим решением». 

Однако, предупреждает Солоу, в 
переходный период приходится 
мириться с последствиями, начи-
ная с роста безработицы и заканчи-
вая падением доходов. 

Против этого должны говорить 
геостратегические соображения. Ни 
европейцы, ни американцы не за-
хотят просто наблюдать, как Китай 
и другие автократии экономически 
расширяются на полную катушку и 
таким образом становятся всё бо-
лее могущественными в политиче-
ском плане. Это правда, говорит 
Джексон, но с 2000 года еврозона в 
любом случае выросла в среднем не 
более чем на 1%: «Экономический 
рост на Западе закончится в обо-
зримом будущем». Только по этой 
причине имеет смысл задуматься о 
том, как всё могло бы пойти иначе. 

На самом деле всё больше и боль-
ше компаний пытаются найти свой 
собственный путь к пост-росту. Три 
года назад 200 крупнейших амери-
канских корпораций заявили, что в 
будущем они станут нести обяза-
тельства не только перед своими 
акционерами, но и перед «всеми за-

интересованными сторонами»: 
клиентами, сотрудниками и дело-
выми партнёрами, да и обществом 
в целом. Это был большой шаг для 
«делового «круглого стола», самой 
влиятельной бизнес-ассоциации в 
мире, в которой объединились мно-
гочисленные крупные корпорации 
от «Эппл» до «Голдман Сакс». Пока 
что они взяли на себя обязательства 
только перед своими акционерами. 
Здесь применялся знаменитый нео-
либеральный девиз Милтона Фрид-
мана: «Социальная ответствен-
ность компаний заключается в уве-
личении их прибыли». 

Швейцарская компания среднего 
размера «Фрайтаг» делает ещё один 
шаг вперёд: компания продаёт 
400000 сумок и кошельков в год в 25 
странах. И не должно быть намного 
больше. Не потому, что рынок или 
команда исчерпаны, а потому, что 
их это просто устраивает. 

Привычное «выше, быстрее, даль-
ше» не является «первой корпора-
тивной целью», говорит Даниэль 
Фрайтаг, который основал компа-
нию 30 лет назад вместе со своим 
братом Маркусом. Наоборот, речь 
идёт о том, «чтобы каждый мог 
жить хорошо и с удовольствием 
благодаря своей работе». Фрайтаги 
не верят, что «турбокапитализм по-
прежнему предлагает правильные 
ответы»; они считают сопутствую-
щий ущерб слишком большим. Вме-
сто этого они хотят показать, как 
более медленный и сбалансирован-
ный подход «полезнее для всех» 
может работать. 

 
IV. Человек вместо рынка: 

предложения по созданию более 
справедливого сообщества.  

На первый взгляд, у Евы фон Ре-
декер и Минуш Шафик не должно 
быть много общего. На самом деле, 
они даже должны быть врагами. 

Здесь немецкий оратор, фило-
соф-феминистка, предпочитающая 
Маркса, выросшая на органической 
ферме, лидер протестного движе-
ния, считает, что расовое угнетение 
и капиталистическое правление 
тесно взаимосвязаны.  

Там Шафик, прагматичный эко-
номист, баронесса и член британ-
ской палаты лордов, когда-то вице-
президент Всемирного банка, ныне 
директор капиталистической кад-
ровой школы — Лондонской школы 
экономики. 

Но, возможно, особенность этих 
поворотных моментов в том, что вы 
можете прийти к очень похожим 
выводам с разных полюсов. «Мы 
живём в то время, когда люди во 
многих странах разочарованы об-
щественным договором и той 
жизнью, которую он им даёт, хотя 
материальное благосостояние 
значительно выросло за последние 
50 лет», — говорит Шафик, эконо-
мист, получившая образование в 
Оксфорде. «Капитализм разрушает 
жизнь», — говорит Редекер, фило-
соф, получившая образование в 
Кембридже. 

Обе говорят, что для хорошего со-
существования нужны новые пра-
вила, реформы должны придумы-
вать люди, а не рынок.  

Прежде всего, Редекер хочет по-
колебать уверенность в одном: в 
том, что капитализм в его нынеш-
ней форме всё ещё жизнеспособен в 
будущем. …Поскольку всё связано, 
всё должно быть изменено одновре-
менно: отношения собственности, 
гендерный порядок и то, что она на-
зывает «истощением природы». 

В качестве ответа она может 
представить «социализм для XXI 
века», основанный на Марксе, но 
идущий дальше. Как некое «со-
общество обмена», которое могло 
бы избавиться от многих взаимо-
связанных проблем: слишком мно-
го утомительной работы, истоще-
ние ресурсов, правило собственно-
сти. «Вместо того чтобы прода-
вать товары, мы могли бы де-
литься ими, — говорит Редекер. — 
Мы могли бы культивировать то, 
что нам доверено, вместо того что-
бы подчинять его себе». 

Женская работа основывалась на 
потребностях людей, а не на потреб-
ностях рынка. И именно поэтому се-
годня женщины могут яснее мужчин 
видеть, что речь идёт не о чём ином, 
как о выживании человечества. 

Минуш Шафик, директор Лондон-
ской школы экономики, видит пер-
вый и самый важный рычаг в пе-
реориентации денежных пото-
ков. …Государство должно «распре-
делять наперёд»: куда более массо-
во вкладываться — в образование, в 
инфраструктуру, во всевозможные 
формы равных возможностей. «Не-
обходимо, как можно раньше инве-
стировать во всех, но особенно в 
обездоленных, и из этих инвести-
ций может возникнуть более про-
дуктивная экономика». 

Примерно так: все люди с рожде-
ния получают от государства посо-
бие на обучение в размере 50000 ев-
ро, которое они могут использовать 
на протяжении всей жизни, будь то 
для учёбы или для повышения ква-
лификации. 

Или вот так: «Комплексный и не-
дорогой уход за детьми», от детско-
го сада до старшей школы. Равно-
правие — «самый важный ин-
струмент...» 

«Несбалансированность налого-
вых систем, которая благопри-
ятствует капиталу и ставит труд в 
невыгодное положение», также 
должна быть устранена. 

Всё это не ново, и Шафик это тоже 
знает. Большие рычаги, такие как 
налоги, пенсии и образование, 
влияют на то, как мы живём, рабо-
таем и насколько хорошо мы справ-
ляемся. Тем не менее, критикует 
Шафик, никто не осмеливается сде-
лать это должным образом: «В 
большинстве промышленно разви-
тых стран мы ведём себя так, как 
будто мир не изменился».  

Вот почему сейчас наступил мо-
мент, когда вся модель капитализ-
ма должна быть усовершенствова-
на. «Возможно, даже радикально». 

 «Шпигель», 1 января 2023 года. 
(Перевод в сокращении 

Маргариты ОБРАЗЦОВОЙ).

Был ли Маркс 
всё-таки прав?

Классический капитализм больше не работа-
ет. Но под влиянием всё новых мировых кризи-
сов и надвигающегося климатического коллапса 
появляются конкретные идеи реформ: меньше 
роста, больше государственных целей. 

Накануне Центробанк 
также опубликовал дан-
ные об инфляционных 

ожиданиях и потребительском 
настроении россиян. Из отчёта 
регулятора явствует, что граж-
дане переходят в режим эконо-
мии на продуктах и чаще стали 
покупать «что подешевле». 

В отчёте ЦБ РФ, основанном 
на результатах опроса населе-
ния, сообщается, что 26% рес-
пондентов за последний месяц 
начали «покупать более дешё-
вые, чем раньше, продукты и 
товары». 20% граждан ответи-
ли, что начали реже покупать 
или вовсе отказываться от не-
которых продуктов питания, 
товаров, услуг. Таких, кому на 
питание средств достаточно, но 
не хватает на покупку одежды и 
обуви, осенью оказалось 25%. 
На вопрос, как изменилось ма-
териальное положение вашей 
семьи, треть опрошенных (31%) 
указали, что положение ухуд-
шилось. В первую десятку наи-
более чувствительно подоро-
жавших товаров граждане 
включили мясо, молоко, рыбу, 
лекарства, а также услуги ЖКХ. 

Можно ли назвать такую си-
туацию нормальной, когда 
граждане потребляют всё мень-
ше полезной и витаминной 
еды, а вместо этого налегают на 
более дешёвые продукты (ма-
кароны, крупы, хлебобулочные 
изделия), а то и вовсе вынужде-
ны потреблять меньше? 

Эксперты говорят о сдвиге 
потребительского поведения в 
сторону сберегательной модели. 

«Обычно в благоприятной 
экономической ситуации люди 
больше тратят, а в кризисные 
времена — сберегают. Действи-
тельно, во втором-третьем 
кварталах этого года население 
резко увеличило сберегатель-
ную активность. Отчасти это 
связано с изменениями в эко-
номике после начала СВО: 
жёсткие санкции, уход многих 
иностранных компаний, вре-
менная остановка работы части 
предприятий и перевод сотруд-
ников на неполный рабочий 
день/простой, переход эконо-
мики к спаду, сокращение ре-
альных располагаемых доходов 
населения», — сказала «Правде» 
Ольга Беленькая, руководитель 
отдела макроэкономического 
анализа ФГ «Финам». 

Аналитики полагают, что 
снижение потребления овощей 
также может быть связано с 
традиционной антикризисной 
стратегией россиян, заключаю-

щейся в переходе на подсобное 
хозяйство. 

«Наметившаяся тенденция, 
возможно, объясняется пере-
ориентацией россиян на своё 
хозяйство — сады, огороды. По 
моему мнению, граждане вряд 
ли будут урезать себя в пита-
нии, не найдя адекватного за-
менителя. Таким заменителем 
вполне могут быть собственные 
выращенные на приусадебных 
участках овощи. Если такая тен-
денция есть, это будет свиде-
тельствовать о том, что россия-
не переходят к классической 
кризисной модели поведения», 
— поделился своим мнением с 
изданием эксперт по финансо-
вым рынкам Михаил Бычков. 

«На текущий момент в России 
наблюдается как серьёзное 
ухудшение по динамике реаль-
ных располагаемых доходов 
граждан, в третьем квартале 
2022 года их падение ускорилось 
с 0,8% до 3,4% в сравнении с 
2021 годом, так и серьёзный 
рост неопределённости в обще-
стве, развития эскалационных 
треков, особенно в отношениях 
двух крупнейших экономик в 
мире — США и Китая. Но если к 
геополитическим и иным угро-
зам, повышающим неопреде-
лённость, поведение граждан в 
рамках модели «потребление-
сбережение» достаточно адап-
тивно и в течение нескольких 
месяцев возвращается к пред-
шоковому уровню, то к сниже-
нию доходов гражданам адап-
тироваться гораздо сложнее. 
Именно поэтому 2023 год, кото-
рый, вероятно, тоже станет кри-
зисным уже не только для Рос-
сии, но и для всей мировой эко-
номики, сохранит смещение в 
пользу бережливой модели по-
ведения россиян из-за ещё од-
ного года падения или нулевой 
динамики реальных распола-
гаемых доходов граждан. Воз-
вращения к акценту на потреб-
ление, как и к росту доходов рос-
сиян можно будет ожидать не 
раньше 2024 года, когда россий-
ская экономика, как заверяют 
власти, перейдёт к восстанови-
тельному росту», — отметил в 
беседе с «Правдой» Алексей Фё-
доров, аналитик TeleTrade. 

При этом напомним, корона-
вирус из страны ещё оконча-
тельно не ушёл, но на покупку 
столь необходимых для укреп-
ления иммунитета витаминных 
продуктов — овощей, фруктов — 
у многих граждан уже попросту 
не хватает денег. 

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Здоровое питание 
становится  

менее доступным 
 

Потребление россиянами овощей в нынешнем году снизится 
на 3%. Эта неблагополучная с точки зрения здоровья населения 
тенденция сохранится и в ближайшие годы. Дальнейшее сниже-
ние реальных доходов граждан в перспективе до 2025 года бу-
дет означать, что не следует ждать увеличения потребления 
населением овощей, за исключением сегмента «Салаты и зелень». 
Об этом говорится в докладе, представленном департаментом 
крупного бизнеса Россельхозбанка, сообщает «ТАСС».
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Понедельник,  
6 февраля 

 
  2.15 Художественный фильм 

«Пропавшая экспедиция». 
1—2-я серии 12+ 

  4.45 Художественный фильм 
«Золотая речка» 12+ 

  6.30 Художественный фильм 
«Свадьба старшего брата» 
12+ 

  7.50 Детский сеанс. Художе-
ственный фильм  
«Приключения жёлтого  
чемоданчика» 0+ 

  8.05 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж  

«Не карьеры ради» 12+ 
11.20 Художественный фильм 

«Пропавшая экспедиция». 
1—2-я серии 12+ 

13.50 Художественный фильм 
«Золотая речка» 12+ 

15.35 Детский сеанс. Художе-
ственный фильм  
«Приключения жёлтого  
чемоданчика» 0+ 

16.50 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.50 Художественный фильм 
«Каждый вечер после рабо-
ты» 12+ 

19.15 Художественный фильм 
«Одиночество».  
1—2-я серии 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 «Стоит заДУМАться» 12+ 
23.30 Художественный фильм 

«Берём всё на себя» 12+ 
  2.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
  2.15 Художественный фильм 

«Каждый вечер после рабо-
ты» 12+ 

 Вторник, 7 февраля 
  3.40 Художественный фильм 

«Одиночество».  
1—2-я серии 12+ 

  6.25 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  7.20 Художественный фильм 
«Берём всё на себя» 12+ 

  8.45 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.20 «Стоит заДУМАться» 12+ 
11.45 Художественный фильм 

«Каждый вечер после рабо-
ты» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Одиночество».  
1—2-я серии 12+ 

16.00 Художественный фильм 
«Берём всё на себя» 12+ 

17.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.25 «Стоит заДУМАться» 12+ 
18.50 Художественный фильм 

«Исправленному верить» 
12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Ожидание полковника Ша-
лыгина» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Добрый пример лучше ста 
слов» 12+ 

23.40 К дню рождения Вячеслава 
Тихонова. Художественный 
фильм «Жажда» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм  
«Исправленному верить» 12+ 

 Среда, 8 февраля 
  3.45 Художественный фильм 

«Ожидание полковника Ша-
лыгина» 12+ 

  5.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.10 Специальный репортаж 
«Добрый пример лучше ста 
слов» 12+ 

  6.40 К дню рождения Вячеслава 
Тихонова. Художественный 
фильм «Жажда» 12+ 

  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.20 Специальный репортаж 

«Добрый пример лучше ста 
слов» 12+ 

11.50 Художественный фильм 
«Исправленному верить» 
12+ 

13.20 Художественный фильм 
«Ожидание полковника Ша-
лыгина» 12+ 

15.00 К дню рождения Вячеслава 
Тихонова. Художественный 
фильм «Жажда» 12+ 

16.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.30 Художественный фильм 
«Белый танец» 12+ 

18.50 К дню рождения Вячеслава 
Тихонова. Художественный 
фильм «Чрезвычайное про-
исшествие». 1—2-я серии 
12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Взять и поделить» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Найти и обезвредить» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Белый танец» 12+ 

 
Четверг, 9 февраля 

  3.35 К дню рождения Вячеслава 
Тихонова. Художественный 
фильм «Чрезвычайное про-
исшествие». 1—2-я серии 
12+ 

  6.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  7.35 Художественный фильм 
«Найти и обезвредить» 12+ 

  9.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.15 Специальный репортаж 

«Взять и поделить» 12+ 
11.35 Художественный фильм 

«Белый танец» 12+ 

13.00 К дню рождения Вячеслава 
Тихонова. Художественный 
фильм «Чрезвычайное про-
исшествие». 1—2-я серии 
12+ 

16.05 Художественный фильм 
«Найти и обезвредить» 12+ 

17.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.35 Специальный репортаж 
«Взять и поделить» 12+ 

18.55 Художественный фильм 
«Особое мнение» 12+ 

20.25 Художественный фильм 
«Особо опасные…» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный 
репортаж «Газификация ва-
шему дому» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Крепость на колёсах» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Особое мнение» 12+ 

 Пятница, 10 февраля 
  3.40 Художественный фильм 

«Особо опасные…» 12+ 
  5.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  6.15 Премьера. Специальный 

репортаж «Газификация ва-
шему дому» 12+ 

  6.35 Художественный фильм 
«Крепость на колёсах» 12+ 

  8.05 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 

10.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

11.20 Премьера. Специальный 
репортаж «Газификация ва-
шему дому» 12+ 

11.45 Художественный фильм 
«Особое мнение» 12+ 

13.15 Художественный фильм 
«Особо опасные…» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Крепость на колёсах» 12+ 

16.35 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.35 Премьера. Специальный 
репортаж «Газификация ва-
шему дому» 12+ 

18.05 Художественный фильм 
«По улицам комод водили...» 
12+ 

19.20 Художественный фильм 
«Мёртвый сезон» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

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

23.40 К дню рождения Любови 
Орловой. Художественный 
фильм «Волга-Волга» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«По улицам комод водили...» 
12+ 

 Суббота, 11 февраля 
  3.30 Художественный фильм 

«Мёртвый сезон» 12+ 
  6.05 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 

  7.00 К дню рождения Любови 
Орловой. Художественный 
фильм «Волга-Волга» 12+ 

  8.50 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Документальный фильм 

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

11.35 Художественный фильм 
«По улицам комод водили...» 
12+ 

13.00 Классика на экране. Худо-
жественный фильм «Мать» 
12+ 

14.50 Художественный фильм 
«Мёртвый сезон» 12+ 

17.25 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.25 К дню рождения Любови 
Орловой. Художественный 
фильм «Волга-Волга» 12+ 

20.15 Художественный фильм 
«Конец императора тайги» 
12+ 

22.00 Художественный фильм 
«Тревожный месяц вересень» 
12+ 

23.45 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  0.45 Классика на экране. Худо-
жественный фильм «Мать» 
12+ 

 
Воскресенье,  

12 февраля 
  2.35 Художественный фильм  

«Конец императора тайги» 12+ 

  4.15 Художественный фильм 
«Тревожный месяц вересень» 
12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.55 Классика на экране. Худо-
жественный фильм «Мать» 
12+ 

  8.45 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Премьера. Специальный 

репортаж «Газификация  
вашему дому» 12+ 

11.20 Художественный фильм 
«Доброе утро» 12+ 

13.00 Художественный фильм 
«Трактир на Пятницкой» 12+ 

14.40 Художественный фильм 
«Тревожный месяц вересень» 
12+ 

16.25 Детский сеанс.  
Художественный фильм 
«Республика ШКИД» 6+ 

18.05 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.00 Премьера. Специальный 
репортаж «Газификация  
вашему дому» 12+ 

19.20 Художественный фильм 
«Доброе утро» 12+ 

21.00 Художественный фильм 
«Трактир на Пятницкой» 12+ 

22.40 Художественный фильм 
«Случайный адрес» 12+ 

  0.10 Художественный фильм 
«Заговор обречённых» 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
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Н а холсте — поздняя осень.  
С тонких берёз на взгорке уже 
облетели почти все листочки. 

Но на стоящих здесь же дубах листья 
ещё остались — тяжёлые, бурые, про-
питанные осенними дождями. Холм 
порос рыжеватой травой, а вдали, 
как сине-зелёный ковёр, уходят к 
горизонту поля озимых. И туда, к го-
ризонту, устремился еле заметный 
на фоне осеннего серого неба силуэт 
самолёта. Вражеского самолёта. Са-
молёт этот не просто промелькнул 
над бесконечным полем, над вер-
хушками трепещущих на холодном 
ветру берёз, над мирно щиплющими 
жёсткую траву бурёнками и овцами. 
Нет, фашистский лётчик зачем-то 
прижал ревущую машину почти к 
самой земле и бессмысленно, же-
стоко полоснул из пулемётов по па-
сущемуся стаду, по юному пастуху. 
Кровь упавшего на пожухлую траву 
мальчишки обильно обагрила его 
родную землю, по которой он ещё 
не так давно делал свои первые шаги. 
И лишь тоскливый вой собаки повис 
в прозрачном воздухе… 

О том, как появилась на свет эта 
картина, показанная на открывшей-
ся 7 ноября 1942 года в Третьяков-

ской галерее Первой Всесоюзной 
художественной выставке «Великая 
Отечественная война», в одном из 
писем рассказал сам автор, который 
«жил тогда дома, в своём родном 
селе Прислониха», что недалеко от 
города Ульяновска: 

«Наслышавшись с начала войны о 
всяких фашистских зверствах над 
беззащитным населением, я доволь-
но живо стал представлять себе, как 
бы это могло иметь место и в нашей 
Прислонихе… Осень у нас тогда стоя-
ла тихая, златотканная, удивительно 
душевная, тёплая. Я люблю осень, 
всегда испытываю в это время 
страшно приятное, особое состояние 
творческого возбуждения. И вот шло 
что-то непомерно свирепое, невы-
разимое по жестокости, что трудно 
было толком осмыслить и понять да-
же при большом усилии мысли и 
сердца, и что неотвратимо надвига-
лось на всю эту тихую, прекрасную, 
безгрешную жизнь, ни в чём не по-
винную, чтобы всё это безвозвратно 
с лица земли смести, без тени мило-
сердия вычеркнуть из нашей жизни 
навек. Надо было сопротивляться, не 
помышляя ни о чём другом, надо 
было кричать во весь голос… Надо 

было облик этого чудовища показать 
во всём его вопиющем беспощадной 
мести обличье. Под влиянием при-
мерно таких мыслей и чувств, общих 
тогда всем нам, русским, стали у 
меня зарождаться один за другим 
эскизы на данную тему, и на одном 
последнем варианте, показавшемся 
мне наиболее лаконичным и выра-
зительным, я остановился и тотчас 
принялся писать подготовительные 
этюды… Всё, что изображено на кар-
тине, сделано по очень тщательным 
этим этюдам, работу над которыми 
пришлось прекратить из-за начав-
шегося ненастья и холодов. Саму 
картину я писал только пять дней…» 

Но ведь законченная картина ещё 
должна была попасть из далёкого, 
тылового села в столицу — дорога-то 
в военное лихолетье была ой как не-
проста! «Повёз я уже готовый, свёр-
нутый в рулон холст «Фашист проле-
тел» и прочую необходимую покла-
жу, — описывал Пластов ту запом-
нившуюся ему на всю жизнь поездку 
в Москву. — Сумел на станции на 
подножку вскочить, одной рукой дер-
жусь, в другой — груз. Народу, воен-
ных, всяких гражданских, на крышах, 
на тормозах, как мух. Пробую пере-
браться на платформу… Но как-то 
так получилось, что рулон зацепился, 
и я ни взад, ни вперёд. Или его бро-
сай, или сам падай. Прошу солдата, 
бери, говорю, рулон, везу секретные 
чертежи, спасай; если потеряю — за-
судят… Тот, спасибо, ухватил, по-
мог… Скажи ему, что, мол, это кар-
тина, ещё подумал бы и расспраши-
вал. А тут расспрашивать некогда — 
решали секунды… Если бы не солдат, 
погибла бы картина или сам». 

Как скромно отмечает дальше ху-
дожник, «картина имела известный 
успех у зрителя. Сам я её тоже люб-
лю, душевно она меня очень из-
мучила с момента её зарождения в 
эскизе до её окончательного завер-
шения». 

Скромность, конечно, украшает 
человека, но как вам такой удиви-
тельный факт? В ноябре 1943 года 
картина «Фашист пролетел» висела 
в зале советского посольства в Теге-
ране, где проходило совещание глав 
трёх держав антигитлеровской коа-
лиции. Её, разумеется, видели руко-
водители США и Великобритании. И 
можно с полным основанием пред-
положить, что не без её эмоцио-
нального воздействия было тогда 
принято решение об открытии в Ев-
ропе второго фронта против фа-
шистской Германии. Так что и кисть 
художника становилась на войне 
оружием, приближавшим Победу. 

О войне, конечно же, рассказыва-

ет и картина Аркадия Пластова 
«Жатва» (первоначально автор на-
звал её «Год 1944-й»), хотя нет на 
ней бегущих в атаку красноармей-
цев, нет взрывов, нет смертей, нет 
ничего страшного. Перед нами не-
замысловатая вроде бы сценка — 
крестьянский обед в поле. Но сидят 
прямо на стерне вокруг деревянной 
миски с едой не полные сил мужики, 
а седой, с укутанными телогрейкой 
кряжистыми плечами старик да трое 
серьёзных, молчаливых, рано по-
взрослевших ребятишек. Их отцы 
воюют с фашистами, а может, уже 
успели сложить где-то головы, но 
хлебушко всё равно растить-соби-
рать нужно. Вот и вышли на убороч-
ную страду стар и млад. Цвет спелой 
ржи преобладает на полотне, по-
вторяется множеством оттенков в 
золотисто-рыжих волосах детей, в 
их загорелых лицах. А отсветы хо-
лодного сине-голубого неба ложатся 
на человеческие фигуры, поблёски-
вают на косах и серпах… 

«Как-то в тусклый, холодноватый 
августовский день я бродил по ржа-
ному полю и набрёл на ту прибли-
зительно сценку, какая у меня изоб-
ражена на картине, — вспоминал 
художник. — В тот же день, вечером, 
я сделал эскиз в ладонь, на другой 
день начал рисунки, подкрашенные 
акварелью, и дней через пять начал 
картину… Передо мной возникла та 
упрямая, несгибаемая Русь, которая 
в любом положении находит выход 
и обязательно решает поставленную 
историей любую задачу… Приходи-
ли люди посмотреть картину. Все 
они стояли молча: им было непо-
нятно, что мне за надобность была 
всё это мазать. Ну, сидят и едят. Ка-
кой тут интерес? Когда я пробовал 
пояснить вещь в том плане, в каком 
она задумана, почему тут сидят те, 
кому ещё рано крестьянским трудом 
заниматься, и те, кому поздно за не-
го браться, люди оживлялись, вхо-
дили в самую суть дела. Страшные 
годы войны и гибель наших людей 

вставали у каждого перед глазами 
во всей их трагичности». 

…В апреле 1945 года Пластов на-
писал жене в Прислониху: «Главное 
— это сообщение по радио о том, что 
наши дерутся на улицах Берлина… 
Вы подумайте только — на улицах 
Берлина!!! Весь мир, небось, затаил 
дыхание, и у всех на устах преслав-
ное, священное имя русское… И мы 
ведь в этом числе, и наши усилия, и 
наша вера, и наши страдания, и вдох-
новение в общем, безмерно тяжком 
и священном подвиге для счастья 
человечества. Какое блаженство 
знать это, какое счастье и честь, не-
вместимая в груди человеческой». 

И как гимн Великой Победе летом 
1945-го рождается большое, радост-
ное, сверкающее разноцветными 
яркими красками полотно А.А. Пла-
стова «Сенокос». «Самый сюжет, 
бесчисленные цветы, блеск и свер-
кание солнца в небе, на ветках бе-
рёз, на стволах, шелест и трепетанье 
листвы и трав, фигуры косцов, уто-

пающие в зеленовато-золотистых 
рефлексах, в прозрачной кристаль-
ной атмосфере, еле уловимой голу-
бизне утреннего воздуха, ласкаю-
щая пестрядь тихо качающихся цве-
тов, их благоуханная нежность, до-
ведённая мной до возможного пре-
дела иллюзорности и цветности — 
всё это встаёт перед глазами с пер-
вого же взгляда каким-то сказочно-
обаятельным виденьем» — это тоже 
из письма художника жене. 

А вот строчки из его воспомина-
ний: «Я, когда писал эту картину, 
всё думал: ну, теперь радуйся, брат, 
каждому листочку радуйся — смерть 
кончилась, началась жизнь. Лето 
1945 года было преизобильно тра-
вами и цветами в рост человека, ряд 
при косьбе надо было брать в два 
раза уже обычного, а то, где место 
было поплотнее, и косу бы не про-
тащить и вал скошенных цветов не 
просушить. А ко всему тому косец 
пошёл иной: наряду с двужильными 
мужиками-стариками вставали в 
ряд подростки, девчата, бабы. Ниче-
го не поделаешь, война. Кто покреп-
че, был в армии. Но несказанно пре-
красное солнце, изумруд и серебро 
листвы, красавицы берёзы, кукова-
ние кукушек, посвисты птиц и аро-
маты трав и цветов — всего этого 
было в преизбытке». 

На Всесоюзной художественной 
выставке 1946 года картины «Жат-
ва» и «Сенокос» были замечены, и в 
том же году Пластов был удостоен 
Сталинской премии первой степени. 
«Я был в это время у себя на родине, 
— рассказывал художник, — и мне 
было радостно видеть переполох 
среди окружающих: вдруг под бо-
ком, в такой глуши, как наша При-
слониха, оказалась такая в своём 
роде знаменитость». 

А в областной газете «Ульяновская 
правда» Аркадий Александрович 
отозвался на своё награждение та-
кими словами: «Я не полагал, что 
моя работа получит такую оценку. 
Ведь я только выполнил свой долг, 
передав в живописи свои впечатле-
ния, накопленные за время много-
летнего пребывания в деревне. Я 
стремился показать жизнь такой, ка-
кая она есть, чтобы живописный об-
раз воспринимался без всяких уси-
лий со стороны зрителя. Я стремился 
показать, сколько радости приносит 
человеку труд. Мне никогда долго не 
приходилось искать тему, мне её 
подсказывала сама жизнь…» 

 
Николай МУСИЕНКО.

Под русским небом
«Есть такие картины, пока пишешь — наплачешься…» — при-

знался однажды художник Аркадий Александрович Пластов. Слова 
эти в полной мере можно отнести к картине «Фашист проле-
тел», вышедшей из-под его кисти в суровом 1942 году. Вот это 
полотно — висит в одном из залов Третьяковки. Единственного, 
даже мимолётного взгляда на него достаточно, чтобы картина 
эта потрясла до глубины души, осталась в памяти навсегда.

q Сенокос. 1945.

q Фашист пролетел. 1942.

q Жатва. 1945. 

q А.А. Пластов в своей родной Прислонихе.              Фото 1960 года.
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23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ ЛЕЙНЫЙ 

СЕЗОН» 16+ 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.05 «КАМЕНСКАЯ» 12+ 
  3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00 «Доктор И...» 16+ 
  8.30 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+ 
10.35, 4.35 «Вячеслав Тихонов. До по -

следнего мгновения», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 2.45 «НАПАРНИЦЫ» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Никита Ефре мов» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «СВОИ» 16+ 
16.55 «90-е. Черный юмор» 16+ 
18.05, 0.30, 4.25 «Петровка, 38» 16+ 
18.20 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 16+ 
22.40 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Прощание. Римма и Леонид 

Марковы» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Ворошилов против Тухачевского. 

Маршал на заклание», д/ф 12+ 
  1.25 «Сталинградская битва. Оборо на», 

д/ф 12+ 
  2.05 «Президент застрелился из «Ка -

лашникова», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 

16+ 
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ» 16+ 
  0.25 «НЕВСКИЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва храмовая 
  7.05 95 лет со дня рождения Вячесла-

ва Тихонова. Легенды мирового 
кино 

  7.30 «Секреты древних мегаполисов. 
Афины», д/ф 

  8.25 «Жизнь и судьба» 
  8.50, 16.35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ -

ЧИНА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. «Встреча в кон -

цертной студии «Останкино» с 
экс- чемпионом мира по шахма-
там Михаи лом Талем». 1988 

12.25 Цвет времени. Карандаш 
12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 
13.35 «За науку отвечает Келдыш!», 

д/ф 
14.20 Иностранное дело. 2-я серия 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Викентий Вересаев «Перед за -

весою» в программе «Библейский 
сю жет» 

15.50 «Белая студия» 
17.40, 2.05 Шедевры симфонической 

музыки. В.А. Моцарт. Концертная 
сим фония для скрипки и альта 

18.35, 1.10 «Секреты древних мегапо -
лисов. Рим», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
21.25 Власть факта. «Христианство в 

Римской империи» 
23.10 «Азербайджан. Баку. Дом Мухта-

рова», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.00 «ДЖОКЕРЪ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.20, 1.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20 «Москва фронту», д/ф 16+ 
13.45, 15.05, 3.50 «ВЫСШИЙ ПИЛО ТАЖ» 

16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.20 «Специальный репортаж» 16+ 
18.55 «От Ту-104 до МС-21. История 

вы сокого полёта», д/ф 16+ 
19.40 «Секретные материалы», д/ф 16+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.20 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+ 
  2.55 «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей», 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+ 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Ин формационный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
21.00 «Время»  
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ ЛЕЙНЫЙ 

СЕЗОН» 16+ 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.05 «КАМЕНСКАЯ» 12+ 
  3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00 «Доктор И…» 16+ 
  8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+ 
10.40 «Николай Ерёменко. Загнать себя 

в тупик», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 2.45 «НАПАРНИЦЫ» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Александр Ша-

ганов» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «СВОИ» 16+ 
16.55 «90-е. Малиновый пиджак» 16+ 
18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 

12+ 
22.40 «10 самых... Звёздные алимент -

щики» 16+ 
23.10 «Советские мафии. Королева Ге -

ленджика» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30, 4.25 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Брежнев против Косыгина. Не -

нужный премьер», д/ф 12+ 
  1.25 «Сталинградская битва. Контр- 

у дар», д/ф 12+ 
  2.05 «Последние залпы», д/ф 12+ 
  4.35 «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 

16+ 
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ» 16+ 
  0.20 «Поздняков» 16+ 
  0.35 «НЕВСКИЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва деревянная 
  7.05 Легенды мирового кино. Любовь 

Орлова 
  7.30 «Секреты древних мегаполисов. 

Рим», д/ф 
  8.25 «Жизнь и судьба» 
  8.50, 16.35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ -

ЧИНА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. «Слово Андронико -

ва. «Тагильская находка». 1976 
12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 
13.35 100 лет со дня рождения Михаила 

Курилко-Рюмина. Эпизоды 
14.20 Иностранное дело. 3-я серия 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Отважный 

на род суровых гор» 
15.45 «2Верник2». Валерий Баринов 
17.50, 2.05 Шедевры симфонической 

музыки. Р. Шуман. Симфония №1 
«Ве сенняя» 

18.35, 1.10 «Секреты древних мегапо -
лисов. Тикаль», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга. Андрей Убогий. 

«Моя хирургия» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «31 июня», д/ф 
21.30 «Энигма. Альфонсо Айхон» 
23.20 «Забытое ремесло». «Кормили ца», 

д/ф 
  2.45 Цвет времени. Жан Огюст Доми ник 

Энгр 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20, 13.45, 15.05, 3.30 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.20 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20 «Москва фронту», д/ф 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.20 «Специальный репортаж» 16+ 
18.55 «От Ту-104 до МС-21. История 

вы сокого полёта», д/ф 16+ 
19.40 «Код доступа» 12+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной 12+ 
23.20 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+ 
  1.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+ 
  2.40 «Последнее дело майора Прони на», 

д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информаци-

онный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон 0+ 
23.25 «КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ» 16+ 
  1.15 Подкаст.Лаб 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.30 «Ну-ка, все вместе!» Битва сезо -

нов 12+ 
23.55 «Улыбка на ночь». Программа Ев-

гения Петросяна 16+ 
  1.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 12+ 
  4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15, 11.50 «КОШКИН ДОМ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.35, 15.05 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 

12+ 
14.50 Город новостей 
16.55 «Актёрские драмы. Фаталисты», 

д/ф 12+ 
18.05 «Петровка, 38» 16+ 
18.20 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+ 
20.05 «СПАСАТЕЛЬ» 16+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Хорошие песни» 12+ 
  0.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+ 
  1.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+ 
  3.10 «Закон и порядок» 16+ 
  3.40 «Брежнев против Косыгина. Не-

нужный премьер», д/ф 12+ 
  4.20 «Николай Еременко. Загнать себя 

в тупик», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20 «Сегодня в Москве» 
16.45 «ДНК» 16+ 
17.55 «Жди меня» 12+ 
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 

16+ 
22.00 «ДУШЕГУБЫ» 16+ 
  0.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном 16+ 
  1.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  2.10 «Квартирный вопрос» 0+ 
  3.00 «НЕВСКИЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва пушкинская 
  7.05 Легенды мирового кино. Франко 

Дзеффирелли 
  7.30 «Секреты древних мегаполисов. 

Тикаль», д/ф 
  8.25 «Жизнь и судьба» 
  8.50, 16.35 «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И 

УХОДЯТ...» 
10.15 «Котильонный принц», д/ф 
11.10 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 
12.50 Открытая книга. Андрей Убогий. 

«Моя хирургия» 
13.20 85 лет Марине Полицеймако. Ли-

ния жизни 
14.20 Иностранное дело. 4-я серия 
15.05 Письма из провинции. Мариинск 

(Свердловская область) 
15.35 «Энигма. Альфонсо Айхон» 
16.20 «Первые в мире». «Люстра Чи-

жевского», д/ф 
17.40 Шедевры симфонической музы-

ки. А. Дворжак. Симфония №7 
18.45 «Билет в Большой» 
19.45, 1.45 Искатели. «Загадка «Дома 

под рюмкой» 
20.30 Линия жизни. Владимир Рецептер 
21.25 «ПИКОВАЯ ДАМА» 
22.55 «2Верник2». Ирина Муравьёва 
  0.00 «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ» 
  2.30 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Обратная 

сторона луны». Мультфильмы для 
взрослых 

 

ЗВЕЗДА 
  15.05, 18.40, 4.40 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

16+ 
  6.30 «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.20 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 

12+ 
11.20 «Карим Хакимов». «Советский па-

ша», д/ф 16+ 
12.10 «Карим Хакимов». «Миссия  

выполнима», д/ф 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
23.00 «Музыка+» 12+ 
  0.10 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+ 
  2.35 «Хроника Победы», д/ф 16+ 
  3.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
10.15 «ПроУют» 0+ 
11.10 «Поехали!» 12+ 
12.15 К 95-летию Вячеслава Тихонова. 

«Разговор по душам» 12+ 
13.15, 18.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+ 
19.00 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
21.35 К 100-летию отечественной граж-

данской авиации. Праздничный 
концерт в Кремле 12+ 

23.40 «Дамир вашему дому» 16+ 
  0.35 «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ» 18+ 
  2.20 Подкаст.Лаб 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00 «Утро России. Суббота» 
  8.00 Вести. Местное время 
  8.20 Местное время. Суббота 
  8.35 «По секрету всему свету» 
  9.00 «Формула еды» 12+ 
  9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
12.00 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
13.05 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «МОРЕ СОЛНЦЕ. СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 12+ 
  0.40 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 

12+ 
  4.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.00 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+ 
  6.30 «Православная энциклопедия» 6+ 
  6.55 «СПАСАТЕЛЬ» 16+ 
  8.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+ 
10.50, 11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
11.30, 14.30, 23.20 События 
13.05, 14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 

16+ 
17.20 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ ВАЙ С 

НЕЗНАКОМКАМИ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!» 16+ 
23.30 «Дорогие товарищи. Гибель Ма-

шерова», д/ф 12+ 
  0.10 «90-е. Профессия — киллер» 16+ 
  0.50 «Зелёный» разворот», д/ф 16+ 
  1.15 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.45 «90-е. Чёрный юмор» 16+ 
  2.25 «90-е. Квартирный вопрос» 16+ 
  3.10 «90-е. Криминальные жены» 16+ 
  3.50 «90-е. Малиновый пиджак» 16+ 
  4.30 «10 самых... Звёздные алимент-

щики» 16+ 
  5.00 «Актёрские драмы. Фаталисты», 

д/ф 12+ 
  5.40 «Петровка, 38» 16+ 
 

НТВ 
  4.50 «СТАЖЁРЫ» 16+ 
  7.25 «Смотр» 0+ 
  8.00, 16.00 «Сегодня» 
  8.20 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.20 «Едим дома» 0+ 
10.00 «Сегодня в Москве» 
10.20 «Главная дорога» 16+ 
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13.00 Научное расследование Сергея 

Малозёмова 12+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «ЧП. Расследование» 16+ 
17.00 «Следствие вели...» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» 16+ 
21.25 «Секрет на миллион». Ирина Без-

рукова 16+ 
23.30 «Международная пилорама» 16+ 
  0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

ГУДТАЙМС 16+ 
  1.30 «Дачный ответ» 0+ 
  2.25 «НЕВСКИЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Викентий Вересаев «Перед за -

весою» в программе «Библейский 
сю жет» 

  7.05 «Голубой щенок». «Пёс в сапогах», 
м/ф 

  7.50 «ПИКОВАЯ ДАМА» 
  9.20 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников 
10.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
11.25 «Забытое ремесло». «Шорник», 

д/ф 
11.40 «Передвижники. Илья Репин» 
12.15 Чёрные дары. Белые пятна 
12.55 «Эффект бабочки». «Карфаген — 

соперник Рима», д/ф 
13.25, 0.35 «Эйнштейны от природы», 

д/ф 
14.15 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
15.15 «Усадьба Марфино. Советский 

Голливуд», д/ф 
15.55 К 90-летию со дня рождения Ми-

хаила Рощина. Марина Неелова, 
Игорь Кваша, Алла Покровская, 
Валентин Гафт в спектакле Мос-
ковского театра «Современник» 
«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО». По-
становка Галины Волчек. Запись 
1982 года 

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

18.25 85 лет Евгению Сидорову. Линия 
жизни 

19.25 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. КОДА: 
СМЕРТЬ МАЙКЛА КОРЛЕОНЕ» 

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 

23.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
  1.25 Искатели. «Подарок королю 

Франции» 
  2.15 «Персей». «Прометей». Мульт-

фильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.05, 4.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  8.15 «Морской бой» 6+ 
  9.15 «Освобождение», д/ф 16+ 
  9.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+ 
11.45 «Легенды музыки». Михаил Круг 

12+ 
12.10 «Легенды науки». Валерий Шумаков 

12+ 
13.15 «Время героев» 16+ 
13.35 «Главный день». «Каракумский 

автопробег» 16+ 
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
15.10 «Не факт!» 12+ 
15.35 «Война миров. Британская раз-

ведка против советских лидеров», 
д/ф 16+ 

16.25, 18.25 «Великие битвы России», 
д/ф 16+ 

23.05 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+ 
  0.55 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО ЮЗА» 

12+ 
  2.25 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
  6.10 «Вячеслав Тихонов. Разговор по 

душам» 12+ 
  7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.45 «Часовой» 12+ 
  8.15 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Мечталлион». Национальная Ло -

терея 12+ 
  9.40 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.10 «Повара на колёсах» 12+ 
12.15 «Видели видео?» 0+ 
14.05 «ЭКИПАЖ» 12+ 
16.50 «Михаил Задорнов. От первого 

лица»16+ 
19.00 «Три аккорда». Новый сезон 16+ 
21.00 «Время» 
22.35 «КОНТЕЙНЕР» 16+ 
23.30 Подкаст.Лаб 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  6.15, 2.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 

12+ 
  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 «Большие перемены» 
13.05 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+ 
18.00 «Песни от всей души» Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «Веймарская республика» Фильм 

Алексея Денисова 16+ 
 

ТВЦ 
  5.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
  7.25 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+ 
  9.05 «Здоровый смысл» 16+ 
  9.35 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+ 
11.30, 0.10 События 
11.45 «Петровка, 38» 16+ 
11.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+ 
13.45 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Смешите меня семеро!» 16+ 
16.05 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮ БЛЮ» 

12+ 
18.00 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+ 
21.45, 0.25 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 

12+ 
  1.10 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+ 
  4.05 «Ворошилов против Тухачевского. 

Маршал на заклание», д/ф 12+ 
  4.45 «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь», д/ф 12+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «СТАЖЁРЫ» 16+ 
  6.35 «Центральное телевидение» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
  8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.55 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.05 «Однажды...» 16+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «Человек в праве» с Андреем Ку-

ницыным» 16+ 
17.00 «Следствие вели...» 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.20 «Маска». Новый сезон 12+ 
23.30 «Звёзды сошлись» 16+ 
  1.15, 2.35 «НЕВСКИЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Сказка о золотом петушке», м/ф 
  7.15 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
  8.50 Тайны старого чердака. «Гравю-

ра» 
  9.20, 1.40 Диалоги о животных. Таш -

кентский зоопарк 
10.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
11.20 Невский ковчег Теория невоз -

можного. Василий Жуковский 
11.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Александр Пушкин. «Сказка 
о царе Салтане» 

12.30 «Сказка о царе Салтане», м/ф 
13.25 «Геннадий Селюцкий. Рыцарь тан-

ца», д/ф 
14.20 Легендарные спектакли Мариин-

ского. Габриэла Комлева, Татьяна 
Терехова, Реджепмырат Абдыев, 
Геннадий Селюцкий в балете Л. 
Минкуса «БАЯДЕРКА». Постановка 
Мариуса Петипа. Запись 1979 года 

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» 

17.10 «Первые в мире». «Трамвай Пи-
роцкого», д/ф 

17.25 «Пешком...». Москва камерная 
17.55 «Матвей Блантер и его песни» 
18.35 «Романтика романса». Матвею 

Блантеру посвящается... 
19.30 Новости культуры, с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «Последний герой уходящей эпо-

хи», д/ф 
20.55 «МИЧМАН ПАНИН» 
22.30 «Великие имена. Монтсеррат Ка-

балье», д/ф 
23.25 «СТАРЫЙ СЕНЬОР И...». Спек -

такль Государственного академи-
ческого центрального театра кукол 
имени С.В. Образцова. Постановка 
В. Никоненко 

  0.30 «АНОНИМКА» 
  2.20 «Перевал». Мультфильм для 

взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.40 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+ 
  7.20 «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ» 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым 16+ 
  9.25 «Служу России» 12+ 
  9.55 «Военная приёмка» 12+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №129» 
16+ 

11.30 «Код доступа» 12+ 
12.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Леня Голиков 12+ 
13.05 «Специальный репортаж» 16+ 
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».  

ЗА ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19.40 «Легенды советского сыска. Годы 

войны», д/ф 16+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» 12+ 
  1.35 «ГОРОЖАНЕ» 12+ 
  3.05 «Оружие Победы», д/ф 12+ 
  3.15 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

СЕЗОН» 16+ 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  2.05 «КАМЕНСКАЯ» 12+ 
  3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+ 
 

TBЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00 «Доктор И...» 16+ 
  8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+ 
10.40, 4.40 «Александра Завьялова.  

Затворница», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 2.55 «НАПАРНИЦЫ» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Мария Аронова» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.10 «СВОИ» 16+ 
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» 16+ 
18.05 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 

12+ 
22.40 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Георгий Данелия. Любовный  

марафон», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30, 4.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 

16+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  2.05 «Пётр Столыпин. Выстрел в ант-

ракте», д/ф 12+ 
  4.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» 

16+ 
 

НТВ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 

16+ 
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ» 16+ 
  0.25 «НЕВСКИЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва Жолтовского 
  7.05 Легенды мирового кино. Борис 

Андреев 
  7.30 «Секреты древних мегаполисов. 

Александрия», д/ф 
  8.25 «Жизнь и судьба» 
  8.50, 16.30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. «Путь к роли. Игорь 

Костолевский, Николай Карачен-
цов». 1987 

12.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница» 

12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 
14.00 «Первые в мире». «Летающая 

лодка Григоровича», д/ф 
14.20 Иностранное дело. 1-я серия 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Передвижники. Илья Репин» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...»  

с Эдуардом Артемьевым 
17.45, 2.05 Шедевры симфонической 

музыки. Д. Шостакович. Симфония 
№5 

18.35, 1.10 «Секреты древних мегапо-
лисов. Афины», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Искусственный отбор 
21.25 «Белая студия» 
  2.50 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.00 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.20, 1.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

12+ 
11.20, 21.15«Открытый эфир» 16+ 
13.20 «Москва фронту», д/ф 16+ 
13.45, 15.05 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.20 «Специальный репортаж» 16+ 
18.55 «Мотоциклы особого назначения. 

История почётного эскорта», д/ф 
16+ 

19.40 «Улика из прошлого» 16+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной 12+ 
23.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

12+ 
  2.45 «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» 12+ 
  4.15 «Вымысел исключён. Век развед-

чика», д/ф 12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВВРРЕЕММЯЯ  ВВЫЫББИИРРААТТЬЬ  ««ППРРААВВДДУУ»»  
 
Во всех почтовых отделениях России принимается подписка на газету «Правда» на 

март—июнь 2023 года.  
Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в бумаж-

ном каталоге газет и журналов АО «Почта России», который находится в открытом доступе на любой 
почте. Каталог этот остался  единственным – других каталогов в отделениях почтовой связи больше 
нет. Но для оформления подписного абонемента даже не обязательно заглядывать в каталог. Доста-
точно подойти на ближайшей от вашего дома почте к соответствующему окошечку, сказать адрес, 
по которому должна будет доставляться газета, и оператор быстро и правильно всё оформит. 

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


