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Время требует твёрдости 
Ошибки левых сил Латинской Америки — 
подарок для буржуазной реакции 

Ему было всего двадцать шесть... 
Бесстрашный коммунист Хулио Антонио Мелье 
и после смерти остался в строю 

3

Недетское кино 
Надо ли нам сегодня позволять, чтобы молодёжь 
продолжал воспитывать Солженицын? 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

В Новой Зеландии около 50 
тысяч учителей объявили 

общенациональную заба-
стовку: протестующие вы-
шли на улицы Веллингтона, 
столицы государства, требуя 
повышения зарплаты. Столь 
масштабной стачки педаго-
гов в  стране не  было с  мая 
2019 года. Пока преподавате-
ли пытаются отстоять своё 

право на достойную оплату 
труда, многие школьники по-
лучили внеплановое осво-
бождение от  учёбы: вести 
уроки оказалось некому.  

Дефицит педагогических 
кадров в стране остро ощу-
щался и до начала нынешне-
го бунта: сотрудников сферы 
образования  не хватает во 
многих городах. Действую-

щие же работники сетуют 
на низкое жалованье и пло-
хие условия труда. Как заяви-
ли профсоюзы учителей, 
стачки в Новой Зеландии бу-
дут продолжаться и дальше, 
если правительство не вы-
полнит их требований. Одна-
ко власти пока не готовы ид-
ти навстречу бастующим. 

А в столице Южной Кореи 

состоялась акция в поддерж-
ку российской СВО на Украи-
не и против империализма 
США. Как подчеркнули де-
монстранты, собравшиеся в 
центре Сеула, неподалёку от 
посольства РФ, нынешний 
конфликт затрагивает не 
только Москву и Киев. «Это 
очень серьёзный кризис, гро-
зящий перерасти в ядерную 
войну из-за смертельной 
схватки между империали-
стическим лагерем во главе с 
США и блоком сторонников 
создания многополярного 
мира, в число которых входит 
РФ», — подчеркнули они. 

Участники митинга, орга-
низованного «Антиимпериа-
листическим форумом» (АФ), 
«Обществом практической 
солидарности за реализацию 
самостоятельного объедине-
ния» и другими граждански-
ми организациями, заявили о 
поддержке Москвы  в битве 
«за собственный суверенитет 
и за разгром оси зла — амери-
канского экспансионизма». 
«Россия всегда могла защи-
тить свою землю. И сейчас 
она хорошо сражается в про-
кси-войне США на Украине, 

оказавшейся орудием запад-
ного империализма, который 
из жажды наживы с помо-
щью уловок и насилия пре-
вратил весь мир в море крови 
и огня», — отметили манифе-
станты, добавив, что считают 
СВО следствием попытки «За-
пада разграбить РФ». 

По словам председателя АФ 
Хвана Сон Хвана, конфликт 
на Украине имеет огромное 
значение и для Южной Ко-
реи, «военный суверенитет 
которой находится в руках 
американцев, вследствие че-

го Сеул движется теперь в 
сторону трёхстороннего во-
енного союза с Японией, от-
бросившей в сторону паци-
фистскую идеологию и встав-
шей на рельсы беспрецедент-
ного наращивания собствен-
ной военной мощи».  

«Ради соблюдения нацио-
нальных интересов нынеш-
ней метрополии — США, чья 
военная и долларовая гегемо-
ния катится к закату, и быв-
шей — Японии — у нас скла-
дываются враждебные отно-
шения не только с братской 

Северной Кореей, но и с на-
шими соседями — Китаем и 
Россией. В результате мы рис-
куем вскоре столкнуться с не-
виданными ранее катаклиз-
мами», — акцентировал Хван.  

Осудив агрессивные дей-
ствия Вашингтона, прово-
цирующего войну с КНДР, 
митинговавшие призвали 
США к заключению мирного 
договора с Пхеньяном, вы-
воду американских войск с 
территории юга Корейского 
полуострова и открытию пу-
тей к самостоятельному и 

мирному объединению двух 
Корей. 

Возвращаясь к событиям 
на Украине, Хван указал: За-
пад заинтересован в затяги-
вании войны и не стремится 
к мирным переговорам. Это 
стало особенно ясно после за-
явления экс-советника пре-
зидента США по нацбезопас-
ности Джона Болтона, отме-
тившего, что Джо Байден же-
лает «поражения» Москвы, 
но боится «победы» Киева. А 
потому политика Белого до-
ма состоит в поддержке обо-
роны Украины, при этом не-
достаточной для того, чтобы 
она была «слишком эффек-
тивной». 

Фото Си-Эн-Эн.
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Сеул

Веллингтон

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Оторвалась

Выступая на телеканале 
«Россия-24», она призы-
вала рядовых россиян 

«потреблять осознанно» и 
приводила в пример свою се-
мью. Оказывается, Виктория 
Валериевна умеет беречь при-
роду и лично овладела искус-
ством раздельного сбора му-
сора. Это просто изумительно! 
Вот бы ещё госпожа вице-
премьер нашла способ поде-
литься этим опытом с дворни-
ками. Ведь даже в Москве эти 
жизнерадостные ребята упор-
но валят в новые красивые 
бачки с надписью «Втор-
сырьё» любой мусор абсолют-
но без разбора. 

Не менее чудесен и совет на 
тему охраны экологии, кото-
рый, используя возможности 
эфира федерального телека-
нала, дала вице-премьер 
своим согражданам: «Пожа-
луйста, не покупайте каждый 
сезон новые джинсы!» Ока-
зывается, при их производ-
стве расходуется слишком 
много воды, и это наносит 
урон природе. 

Небывало взволнованный 
автор этих строк заподозрил, 
что упустил что-то важное в 
жизни, а именно джинсы с 
биркой «Сделано в России». 
Поэтому вместе с членами 
своей семьи немедленно про-
вёл исследование домашнего 
гардероба с целью определить 
происхождение данного по-
пулярного предмета одежды. 
Результаты оказались следую-
щие: Бангладеш — уверенный 

лидер, Китай — твёрдое вто-
рое место; также были от-
мечены Вьетнам, Пакистан, 
Тунис и Таджикистан. Отече-
ственные джинсы обнаруже-
ны не были. У всех отлегло от 
сердца: наш вклад в загрязне-
ние окружающей среды в РФ 
по шкале имени Абрамченко 
оказался нулевым. Поэтому 
смеем посоветовать госпоже 
вице-премьеру как-нибудь, 
когда она в свободную минут-
ку будет пить смузи в своём 
скромном домике площадью 
359 квадратных метров, поду-
мать вот над чем: а когда лич-
но она в последний раз 
встречала джинсы российско-
го производства? 

Иногда представители дей-
ствующей власти настолько 
ярки в своей незамутнённо-
сти, что это даже трудно ком-
ментировать. Просто не хо-
чется нарушать гармонию то-
го, что прекрасно само по се-
бе. Но всё же, поскольку вице-
премьер волнуется, как бы 
мы своими джинсами не за-
гадили все просторы родной 
страны, придётся пояснить 
ещё кое-что. 

По поводу ежесезонной за-
купки шмотья населением 
Виктория Валериевна пережи-
вает абсолютно напрасно: при 
медианной заработной плате 
в РФ, которая на начало этого 
года составляет 35,8 тыс. руб., 
подавляющее большинство 
россиян просто не может себе 
позволить покупать новые 
джинсы так часто. В действи-

тельности это происходит раз 
в три — пять лет. Понимаем 
непростое положение госпо-
жи Абрамченко. Трудно осо-
знавать такие реалии, имея 
личный доход в размере 16,9 
млн руб. за 2021 год и 18,9 
млн руб. за 2020-й и владея, 
помимо домика, ещё парой 
квартирок (85,2 и 143,8 кв. м). 
Поэтому, чтобы морально 
поддержать занимающего 
ответственный пост челове-
ка, сообщим: по утвержде-
ниям её коллег из Росстата, 
реальные доходы населения 
нашей страны по итогам 
ушедшего года сократились 
на 1,4%. Логично предполо-
жить, что джинсовая угроза 
экологии теперь стала не-
сколько меньше. 

Напомним также озабочен-
ной экологией чиновнице о 
том, что было в нашей стране 
каких-то тридцать — сорок лет 
назад, когда она ещё не стала 
капиталистической. Это орга-
низованный государством 
централизованный сбор стек-
лотары, металлолома, макула-
туры и переработка либо вто-
ричное использование всего 
этого. Но с таким «тяжёлым 
наследием» власти РФ благо-
получно покончили, и теперь 
почти любой регион страны 
украшают мусорные эвересты. 

Не стоит ли Виктории Аб-
рамченко не джинсами раз-
махивать, а повнимательнее 
присмотреться к опыту «от-
сталого совка» и попробовать 
хотя бы что-то из него при-
менить на практике? Ведь в 
России ещё немало людей, 
которые помнят, как всё это 
работало. 

Хотя куда там... Попала да-
ма в телевизор и оторвалась. 
От народа, впрочем, тоже ото-
рвалась, и уже давно. 

 
Михаил КОСТРИКОВ. 

В правительстве РФ очень много заместителей 
его председателя, и большинство рядовых граждан 
вряд ли сумеют с ходу назвать не то чтобы всех, а 
хотя бы одного. Так что никуда не денешься, при-
ходится высшим чиновникам самим напоминать о 
себе. На днях отличилась Виктория Абрамченко, ви-
це-премьер по вопросам сельского хозяйства, эко-
логии и оборота недвижимости.

В начале марта Ми-
асский городской суд 
(Челябинская область) 
вынес решение: отка-
зать уволенному ра-
ботнику автозавода 
«Урал», слесарю механо-
сборочных работ и ли-
деру профсоюза Анато-
лию Банных в восста-
новлении на прежнем 
рабочем месте. 

Напоминаем: по офици-
альной версии, Анато-
лий Банных был уво-

лен с работы за два наруше-
ния. Первое — появился на 
проходной без медицинской 
маски. Отметим, что по та-
ким нарушениям в стране 
вроде была объявлена амни-
стия, но, видимо, на людей, 
защищающих трудовые пра-
ва, она не распространяется. 
Второе «злодеяние» — А. Бан-
ных сфотографировал ЧП на 
производстве (поломку лен-
ты конвейера). 

Отметим, что это не пер-
вое происшествие на автоза-
воде, вызванное специфиче-
ским отношением работода-
теля к технике безопасности. 
Так, например, 17 декабря 
2022 года рабочий прессово-

го цеха потерял глаз, что на-
прямую было связано с без-
ответственной организаци-
ей работ со стороны руко-
водства. 

Естественно, чем больше 
работодатель плюёт на безо-
пасность, тем меньше его ра-
дует возможная фиксация 
собственных «подвигов». 

Анатолий Банных посто-
янно поднимал тему наруше-
ния техники безопасности. 
Напоминаем: независимый 
профсоюз проводил на пред-
приятии АЗ «Урал» разъясни-
тельные кампании по поводу 
работы в дни с высокой тем-
пературой воздуха (в жару 
продолжительность рабочего 
дня должна уменьшаться, это 
зафиксировано в Трудовом 
кодексе РФ, но многие рабо-
тодатели игнорируют дан-
ную норму). 

Кроме этого, профсоюз че-
рез суд вернул трудящимся 
несколько невыплаченных 
премий, после чего депреми-

ровать на автозаводе «Урал» 
стали гораздо реже. Отме-
тим, что премия выдаётся 
или не выдаётся по опреде-
лённым зафиксированным (в 
трудовом договоре, коллек-
тивном договоре и других 
нормативных актах) прави-
лам. Работодатель не может 
наказывать подчинённых 
рублём просто потому, что 
он встал не с той ноги или 
работник косо глянул. 

И, наконец, после того как 
профсоюзом был начат сбор 
подписей за индексацию 
зарплаты, хрупкое терпение 
работодателя лопнуло. Нача-
лась новая кампания по  
зачистке на заводе недо-
вольных условиями труда.  
21 июня 2022 года лидер 
профсоюза Анатолий Бан-
ных был уволен. 

Профсоюз продолжит 
борьбу за восстановление 
справедливости. 

 
Александр ЗИМБОВСКИЙ.

Борьба будет 
продолжена

ТРУД И КАПИТАЛ

В Чите коммунисты 
провели митинг против 
отмены региональной 
части районного коэф-
фициента для забай-
кальских бюджетников. 

В очередной раз губернатор 
и региональное прави-
тельство подготовили за-

конопроект, ухудшающий уро-
вень жизни местного населе-
ния. Данным документом пред-
лагается отменить региональ-
ную часть районного коэффи-
циента и перенести его в оклад, 
что неизбежно приведёт к 
значительному сокращению 
среднемесячной заработной 
платы, особенно в социально-
бюджетной сфере, в образова-
нии, здравоохранении, культу-
ре, уменьшению денежных до-
ходов и ухудшению качества 
жизни забайкальцев. 

С таким положением дел аб-
солютно не согласны коммуни-
сты. Поэтому они вышли на 
протестный митинг, который 
открыла секретарь крайкома 
КПРФ Юлия Верхотурова. Свой 
протест с трибуны выразили 
первый секретарь крайкома 
КПРФ, руководитель фракции 
коммунистов в Законодатель-
ном собрании края Юрий Гай-

дук, депутат фракции КПРФ в 
Законодательном собрании 
края Сергей Сутурин. От Читин-
ского местного отделения 
КПРФ выступила первый секре-
тарь райкома Юлия Билая.  

Звучали на митинге и стихи, 

которые Михаил Шапиро напи-
сал ещё в 2016 году, отразив в 
них критическую ситуацию в 
Забайкалье. Его поэтические 
строки до сих пор остаются ак-
туальными.  

К выступавшим присоеди-

нились и жители посёлка КСК, 
в котором проходил митинг. 
Они обратились к краевому 
правительству с просьбой не 
допустить отмены районного 
коэффициента и призвали 
присутствующих отдавать свои 

голоса на выборах только 
КПРФ как единственной пар-
тии, которая стоит на защите 
простых граждан. 

Коммунист Валерий Бонда-
ренко поднял проблему недо-
стоверной информации, кото-
рую навязывают телевизион-
ные каналы. Он призвал дове-
рять сообщениям газет «Прав-
да» и «Советская Россия» и под-
писаться на них. Председатель 
Забайкальской общественной 
организации «Дети войны» 
Иван Богодухов выступил в за-
щиту тех, кто пережил Великую 
Отечественную, вынеся её тяго-
ты на своих детских плечах. Он 
считает, что с принятием дан-
ного закона пострадают и эти 
граждане. Александр Жданов, 
активист общественного дви-
жения «Гражданская солидар-
ность», также выразил возму-
щение произволом властей, их 
наплевательским отношением 
к мнению забайкальцев. 

В заключение секретарь 
крайкома КПРФ Елена Титова 
зачитала проект резолюции 
митинга, которая единогласно 
была принята всеми участни-
ками протестной акции. 

 
Пресс-служба Забайкальского 

крайкома КПРФ. 

Обнищание в законе

— Сегодня знаменательный от-
чёт правительства. Это тре-
тий отчёт председателя пра-

вительства Михаила Владимировича 
Мишустина.  

Накануне 2020 года в продолжитель-
ной беседе с президентом я ему открыто 
сказал: «Вы поставили перед страной и 
правительством огромные задачи: вой-
ти в пятёрку ведущих держав мира — для 
нас это принципиально важно, всё сде-
лать для того, чтобы освоить новейшие 
технологии, а для этого надо выйти на 
мировые темпы развития, остановить 
вымирание, обнищание и готовить кад-
ры будущего. Но чтобы решить эти зада-
чи, нужно качественно иное правитель-
ство. То правительство, которое у вас 
есть, с этими задачами не справляется. 
Оно почти десять лет обеспечивает тем-
пы роста около одного процента, тогда 
как мировые — 2,5—3,5 процента». 

Когда президент обратился с послани-
ем к Федеральному собранию 15 января 
2020 года, никто из министров не знал, 
что через два часа их отправят в отстав-
ку. Всё правительство отправили в от-
ставку. Тут же была предложена канди-
датура Мишустина Михаила Владими-
ровича на пост председателя правитель-
ства России.  

Я на встрече с лидерами фракций ска-
зал, что это один из немногих руководи-
телей, который за последнее время 
сформировал сильное ведомство, гра-
мотно управляет им и всё делает для то-
го, чтобы освоить самые новейшие тех-
нологии. Мы тогда впервые воздержа-
лись при голосовании по кандидатуре 
председателя правительства. Мы надея-
лись и сегодня ещё надеемся, что будут 
выбраны новый курс и политика, кото-
рые обеспечат возрождение страны. 

Через два месяца после утверждения 
правительства у меня на родине, в Ор-
ле, мы провели крупный международ-
ный экономический форум, в котором 
участвовали виднейшие специалисты 
из Китая, Белоруссии и других стран. 
Вместе с Российской академией наук 
подготовили программу «Десять ша-
гов к достойной жизни» и предложили 
правительству внимательно изучить 

её и вместе с нами реализовывать на 
практике.  

Одновременно я заручился поддерж-
кой президента, и мы провели Всерос-
сийский семинар, посвящённый работе 
народных предприятий, которые на ту 
пору были и сегодня остаются самыми 
лучшими, перспективными и энергич-
ными в нашей стране. 

На следующем отчёте в Госдуме пред-
седатель правительства доложил, что 
наметился реальный поворот в сторону 
новейших технологий. Он лично нашёл 
более 100 миллиардов рублей для того, 
чтобы поддержать электронику. Особое 
внимание уделили приборостроению и 
сельхозмашиностроению. По нашему 
предложению были профинансирова-
ны крупнейшие предприятия и целые 
отрасли. Впервые за последние годы в 
сельхозмашиностроении мы дали при-
бавку — почти 25 процентов. Это сказа-
лось в том числе и на получении урожая. 
Не случайно в прошлом году урожай со-
ставил 157 миллионов тонн зерна. И ес-
ли бы правительство ещё закупило у 
крестьян и фермеров большую партию 
зерна по нормальной цене (а цены об-
валились почти вдвое), то был бы сде-
лан хороший задел на прекрасный уро-
жай в будущем. 

Но, к сожалению, премьер-министру 
Мишустину и его команде не удалось 
взять под контроль финансово-эконо-
мический и информационный блоки. А 
без поддержки тех, кто распоряжается 
финансами, кто пропагандирует те или 
иные законы, выйти из этого кризиса 
практически невозможно.  

И сегодня сложилась парадоксальная 
ситуация. С одной стороны, на нынеш-
нее правительство обвалились и ковид, 
и санкции — их почти 15 тысяч, и воен-
ная операция, и координация всей ра-
боты, связанной с обеспечением фрон-
та и тыла всем необходимым… Правда, 
на месте президента я назначил бы 
председателя правительства руководи-
телем этого направления не через во-
семь месяцев, а через пять дней после 
того, как началась военная операция, 
но дело не в этом. Дело в том, что эта 
нагрузка колоссальная и требует изме-

нения курса и политики. Было время, 
когда почти все члены правительства 
сидели на Гайдаровском форуме, слу-
шали эту мертвечину, которая пахла 
коррупцией, воровством, разрушением 
и разложением. В этом году впервые 
этот форум не состоялся. Сегодня всё-
таки стараются перестроить экономи-
ку, социальную сферу, в том числе и на 
законодательном уровне.  

После завершения исторического ви-
зита Генерального секретаря ЦК Комму-
нистической партии Китая, Председате-
ля Китайской Народной Республики Си 
Цзиньпина в нашу страну я посмотрел 
обзор иностранной прессы. Иностранцы 
гадали: «не поедет — поедет — предста-
вит ультиматум». А сегодня стало ясно, 
что подписаны великолепные соглаше-
ния, что Мишустин уже готовит большую 
программу вывода страны из кризиса, 
что вместе с китайским правительством 
Россия готова разрабатывать ключевые 
направления в области космического 
пространства, освоения Луны, новых 
технологий, электроники, станкострое-
ния. Закладываются качественно иные, 
более благоприятные основы. Мы это 
полностью приветствуем, считаем, что 
это требует большей организации, моби-
лизации, более высокой исполнитель-
ской дисциплины. И перед правитель-
ством Мишустина на этот год стоят ис-
ключительно сложные и реальные зада-
чи. Но без победы на фронте, без изме-
нения курса на политику созидания эти 
задачи нерешаемы. 

Если мы и дальше будем ориентиро-
ваться на хвост дяди Сэма и на окрики из 
«вашингтонского обкома», если по-преж-
нему будем опираться на сырьевую базу, 
если в срочном порядке не отменим ЕГЭ, 
не выбросим Болонскую систему и не 
перестроим подготовку кадров на кадры 
будущего, никакие вопросы решаться не 
будут. И та добрая воля Компартии Ки-
тая, её руководителя, которая была про-
явлена в ходе визита, может заглохнуть. 
Наша задача — максимально отмобили-
зовать все силы и ресурсы, сплотить об-
щество, прежде всего для обеспечения 
победы. Сегодня победа на фронте — это 
главный вопрос. Без неё не решаются все 

остальные. Но для победы требуются мо-
билизация, сплочение и новейшие тех-
нологии. А это предполагает решение 
целого ряда проблем, которые наша пар-
тия давно сформулировала. 

Ещё раз предлагаю правительству 
провести «круглый стол» или научную 
конференцию по работе «Кристалл ро-
ста», где всесторонне разобран уникаль-
ный опыт ленинско-сталинской модер-
низации. Я считаю, это реальный способ 
вывести страну из кризиса. Опираясь на 
советский опыт и на уникальный опыт 
реформ Китая, сегодня можно выйти из 
того кризиса, куда загнали страну либе-
ралы и воровская ельцинско-чубайсов-
ская шайка.  

Но время пошло на часы, дни и меся-
цы. Наша задача: не теряя ни одного дня, 
двигаться решительно вперёд. Уже Мед-
ведев цитирует Сталина. Хочу напом-
нить, в том числе и Медведеву: надо вни-
мательно почитать работу «Сталин и со-
временность». Сталин каждый день зво-
нил руководителям крупнейших пред-
приятий, знал по именам всех директо-
ров и командующих фронтами, прямо 
обращался к ним, сколько танков, пушек, 
самолётов, какие ресурсы надо поста-
вить на фронт для того, чтобы обеспе-
чить нашу уверенную победу. Я бы на 
месте президента сегодня взял под свой 
контроль военно-промышленный ком-
плекс, а Мишустин обязан взять все но-
вейшие технологии.  

В Рязанской области создаётся новая 
аэрокосмическая долина, объединяем 
усилия для будущего, для освоения Лу-
ны. А битва за Луну — это предстоящий 
период, новые технологии, новые про-
рывы, кадры будущего. Они сегодня 
куются на наших заводах, предприя-
тиях, в институтах и на фронте. На эти 
кадры надо опираться. Они сумеют 
реализовать программу вывода страны 
из кризиса. 

Мы сегодня внимательно выслушаем 
правительство. Хорошо, что подключат 
все без исключения законодательные со-
брания и региональные правительства. 
Думаю, всем будет полезно послушать 
отчёт правительства за трёхлетку и 
узнать о новых задачах, которые стоят 
перед страной. Всё прогрессивное, по-
лезное, о чём договорился президент 
Владимир Путин с Председателем КНР 
Си Цзиньпином, мы активно поддер-
жим. 

Записала 
Татьяна ОФИЦЕРОВА. 

 
Текст выступления лидера КПРФ 

Г.А. ЗЮГАНОВА на пленарном заседа-
нии Госдумы читайте в следующем 
номере.

Не теряя ни дня 
 

23 марта, предваряя пленарное заседание Госдумы,  
на котором должен был заслушиваться отчёт правительства Российской Федерации 

о результатах его деятельности за 2022 год, перед журналистами выступил 
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий ЗЮГАНОВ
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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

В заявлении отмечается, что Госдума счи-
тает принципиально важным дать су-
дебно-правовую оценку военным пре-

ступлениям и преступлениям против человеч-
ности, совершённым гитлеровцами и их по-
собниками. В последние годы во многих рос-
сийских судах состоялись судебные процессы, 
по итогам которых выносились решения, ква-
лифицирующие преступные деяния гитлеров-
цев и их пособников как геноцид националь-
ных, этнических и 
расовых групп, со-
ставлявших населе-
ние СССР. «Эти су-
дебные решения яв-
ляются логическим 
продолжением при-
говора Нюрнберг-
ского трибунала и 
решений последую-
щих судебных про-
цессов над нацист-
скими преступни-
ками и их пособни-
ками, в ходе которых были осуждены, в част-
ности, лица, вина которых заключалась в снаб-
жении гитлеровских войск смертоносным ору-
жием», — говорится в документе.  

Тем самым российские парламентарии, об-
ратив внимание на «активное участие НАТО и 
стран коллективного Запада во главе с США в 
антироссийских преступлениях Украины и их 
деятельность по поддержке украинских во-
оружённых формирований, в том числе нара-
щивание поставок наступательных вооруже-
ний большой мощности, ускоренное обучение 
личного состава подразделений украинских 
боевиков, предоставление разведывательной 
информации, направление иностранных на-
ёмников для участия в боевых действиях, пла-
нирование и осуществление военных операций 
и диверсий», подчеркнули, что «ответствен-
ность за дальнейшее ухудшение военно-поли-
тической обстановки в зоне конфликта и на 
Евразийском континенте в целом лежит не 
только на марионеточном киевском режиме, 
но и на тех, кто снабжает его смертоносным 
оружием, финансирует боевиков и террори-
стов, готов в реваншистском угаре бороться с 
Россией «до последнего украинского солдата». 

Захлестнувшая Запад волна фальсификаций 
событий Второй мировой войны, искажающая 
и принижающая роль советского народа и 
Красной Армии в достижении победы над фа-
шизмом, вновь выталкивает на поверхность 
человеческой цивилизации из пучины исто-
рии эту чудовищную идеологию. Принятие 
бундестагом 30 ноября 2022 года резолюции о 
признании массового голода на территории 
Украинской ССР в 1932 и 1933 годах «геноци-
дом украинского народа» — русофобского акта, 
подтасовывающего исторические факты в уго-
ду политической конъюнктуре, отказ Герма-
нии от любых шагов по увековечению памяти 
миллионов мирных советских граждан, став-
ших жертвами её войны на Восточном фронте, 
игнорирование ею решений международных 
конференций об осуществлении компенса-
ционных выплат жителям блокадного Ленин-
града, тотальное уничтожение захоронений 
советских солдат в Польше, расползание по 
учебникам истории ядовитого идеологическо-
го тумана, отравляющего сознание молодого 
поколения, — это и многое другое заставило 
российских парламентариев обратиться к ми-
ровому сообществу.  

Своевременно напомнить, что ещё 14 лет 
назад развернулось народное движение «Бьют 
в набат российские Хатыни!» за увековечение 
памяти мирных жителей, погибших от рук 
фашистских палачей. Затем общественная ор-
ганизация «Поле заживо сожжённых», идей-
ным вдохновителем которой является поэт и 
публицист Владимир Фомичёв, выступила с 
инициативой создания в России мемориала 
жертвам фашистской оккупации. В работу ак-

тивно включилась газета «Правда». Пронзи-
тельные публикации политического обозре-
вателя Виктора Кожемяко вызвали многочис-
ленные отклики изо всех регионов страны. 
По мере того как накапливался материал, сви-
детельствующий о преступлениях гитлеров-
ских палачей, пришло осознание того, что ну-
жен не просто монумент, а музей-мемориал, 
где были бы собраны фотографии, документы, 
свидетельства очевидцев. 

Идея была поддержана фракцией КПРФ в 
Госдуме. Депутаты-коммунисты не раз высту-
пали с парламентской трибуны, направляли 
депутатские запросы тем должностным лицам, 
от которых зависело принятие решения о соз-
дании общенационального памятника жерт-
вам фашистской оккупации, стараясь донести 
до них одну простую истину: это не только 
дань памяти о безвинно погибших и основа 
для нравственно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения, но и мощнейший 
заслон преступным попыткам отождествить 
сражавшиеся стороны. К сожалению, власть 
оставалась глуха к этим просьбам и призывам.  

Сегодня же, когда тезис о якобы совместной 
ответственности и тождественности гитлеров-
ской Германии и СССР стал особенно усиленно 
продвигаться западными странами, и в част-
ности Германией, стремящейся переложить на 
нашу страну свою вину за развязывание самого 
масштабного и кровавого конфликта в новей-
шей истории человечества, российский парла-
мент прозрел. Опираясь на международные 
правовые акты, Государственная дума Россий-
ской Федерации заявила о признании преступ-
ных деяний немецко-фашистских захватчиков 
и их пособников в отношении мирного населе-
ния СССР геноцидом народов Советского Сою-
за. Этот документ, который должен стать «пре-
дупреждением политическим реваншистам», 
направлен в ООН, парламенты стран мира и 
международные парламентские объединения. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, пред-
седатель комитета Государственной думы по 
аграрным вопросам Владимир Кашин, вы-
ступая от имени фракции КПРФ, подчеркнул: 
«Злодеяния и зверства фашистов мы с вами 
ощущаем не опосредованно, а через свои серд-
ца. Трудно найти в нашей стране семью, кото-
рая бы не понесла утраты. Мы имеем полное 
право предъявить счёт фашиствующим ордам. 
Фашизм поднял голову не только в Европе и 
не только в Донбассе. Мы видели, что подобное 
творилось и в Ираке, и в Ливии, и в Югосла-
вии». Владимир Иванович подчеркнул, что 
наша задача — объединить весь наш многона-
циональный народ на борьбу с неофашизмом, 
который укоренился с помощью американских 
монополистов на Украине.  

Мы должны мобилизовать все силы на то, 
чтобы поддержать наших бойцов здесь, в тылу, 
заметил Владимир Кашин. И КПРФ всё делает 
для этого. За 9 лет в Донбасс отправлено 17 с по-
ловиной тысяч тонн продовольствия, медика-
ментов, оборудования, одежды и многого дру-
гого. «Первые конвои по большому счёту спаса-
ли ветеранов Великой Отечественной войны, 
которые были рады батону свежего белого хлеба, 
банке консервов», — заметил Владимир Ивано-
вич. 27 марта будет отправлен очередной,  
106-й гуманитарный конвой.  

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Имя этим  
преступлениям — 

геноцид

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Не ждите благодеяний от власти

Т ак, январская индекса-
ция составила всего 
4,8%. Чего ждать пожи-

лым людям в этом году, когда 
власть упорно молчит в отно-
шении оказания им какой-ли-
бо дополнительной финансо-
вой помощи?  

При этом власти проще все-
го объяснить своё бездей-
ствие… тонкостями законода-
тельства. За пенсионное обес-
печение отвечают федераль-
ные законы №400 «О страхо-
вых пенсиях» и №166 «О пен-
сионном обеспечении». И в 
них указано, что единовре-
менные выплаты возможны 
только по указу президента. 
Или по инициативе законода-
телей, при её одобрении. 

Однако сейчас никаких за-
конопроектов, касающихся 
помощи пенсионерам, на рас-
смотрении у народных из-
бранников нет. Да и, судя по 
всему, не предвидится с та-

ким-то отношением к людям. 
Правда, периодически оп-

позиционные фракции, преж-
де всего коммунисты, пы-
таются внести свои предло-
жения, но пока безрезультат-
но. А ведь недавняя инициа-
тива КПРФ в этом вопросе 
представляется как раз осо-

бенно интересной и вполне 
заслуживает, чтобы её приня-
ли во внимание. 

Суть дела вот в чём: Соци-
альный фонд в начале теку-
щего года представил офици-
альные данные, судя по кото-
рым число пенсионеров за 
прошедший год значительно 

сократилось. В связи с этим 
можно сделать вывод, что вы-
плат из этого фонда будет 
меньше. Между тем ежемесяч-
ные отчисления в фонд де-
лаются без задержек. Возни-
кают средства, которые не за-
требованы пенсионерами 
(увы, по печальной причине 
ухода из жизни) или получены 
от работающих граждан. В 
связи с этим депутаты Госду-
мы от КПРФ предложили пу-
стить эти сэкономленные 
деньги на доплаты к страхо-
вым пенсиям пожилых людей. 
Вполне логичное и хорошее 
предложение. 

Но господа «единороссы» 
уже давно научились на корню 
вырубать хорошие инициати-
вы. Как и следовало ожидать, 
предложение КПРФ не под-
держали. Более того, в прави-
тельстве выступили резко 
против него. Отвергли даже 
инициативу выдать пенсию 
родственникам умершего 
пенсионера. Другими слова-
ми, деньги должны оставаться 
в бюджете! А куда они будут 
направлены, точнее — в чьи 
карманы, никто никогда не 
скажет. 

Власть повсюду и постоянно 
заявляет о своей неустанной 
заботе о гражданах, особенно 
о пожилых людях. Но всё это 
бывает актуально во время 
предвыборных кампаний, ко-
гда пенсионерам нет-нет, да 
кинут какую-нибудь «косточ-
ку». Только вот после таких 
кампаний свежеизбранные 
депутаты быстро забывают, 
что вообще существуют пен-
сионеры. 

Не отстаёт в своей «заботе» о 
них и законодательство: по не-
му выходит, что использовать 
сэкономленные средства для 
улучшения жизни пожилым 
гражданам ну никак не полу-
чается. Более того, даже выдать 
пенсионные накопления тоже 
не положено по закону! 

Из всего этого можно сде-
лать весьма печальный вывод: 
судя по всему, никаких до-
плат, повышений страховых 
пенсий и даже просто едино-
временной помощи пенсио-
нерам в этом году ждать нет 
смысла. Остаётся надеяться 
только на себя и на помощь 
семьи. 

Николай ЕВСТАФЬЕВ. 
Фото Яндекс.ру

Не позавидуешь ныне нашим пенсионерам, более не работающим получате-
лям страховых пенсий по старости. За последние пару лет цены буквально 
взлетели в небо, а на некоторые виды товаров — так просто вышли в «откры-
тый космос». И лучше всех это ощутили именно пенсионеры. С их мизерными 
прибавками вообще непонятно, как они умудряются выжить. 

В Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, в частности в Са-
лехарде, люди массово жа-
луются на недоступность бес-
платной стоматологической 
помощи, сообщает интернет 
СМИ «Правда УрФО». Всему ви-
ной — коммерциализация здра-
воохранения в регионе. 

 

Д иректор департамента здраво-
охранения ЯНАО Сергей Нови-
ков во время пресс-конферен-

ции объяснил ситуацию не дефици-
том специалистов, а объёмом услуг, 
заложенных в базовой и территори-
альной программах госгарантий. По 
словам директора профильного ве-

домства, данный вопрос в ямальском 
здравоохранении — один из самых 
серьёзных.  

«Если объяснять на цифрах, у нас 
заложено стоматологических посеще-
ний 0,8 на человека в год. Другими 
словами, у нас из пяти человек четверо 
попадут к стоматологу в течение года. 
Ясно, что если пациент пришёл к сто-
матологу несколько раз, а обычно од-
ним посещением врача дело не закан-
чивается, то, значит, не каждый чело-
век попадает к стоматологу. Изначаль-
но такой дефицит», — рассказал чи-
новник. 

Снижение доступности медпомо-
щи, в том числе стоматологической, 
в ЯНАО наблюдается на протяжении 
нескольких лет. Ранее «Правда Ур-
ФО» подробно рассказывала о ситуа-
ции, когда массовое недовольство 
качеством и недоступностью меди-
цины привело к протестным акциям 
в Ноябрьске. Напомним также, что 
бюджет ТФОМС ЯНАО на 2023 год 
составил 28,7 млрд рублей. Подуше-
вой норматив финансирования со-
ставит 48,7 тыс. рублей в год на од-
ного застрахованного. 

Сергей Новиков привёл пример из 

личной жизни: «Мне моя мама позво-
нила. Она повела племянницу в дет-
скую поликлинику. Звонит и говорит: 
«А что, у нас теперь детям тоже зубы 
бесплатно не лечат?» Я спросил: «А 
почему тоже?» Она говорит: «У нас 
взрослых уже давным-давно бесплат-
но не записывают, помощь не оказы-
вается, только по острой боли. Детей 
раньше принимали, сейчас нет». 

И судя по всему чиновников подоб-
ная ситуация устраивает: лично у них 
денег на лечение зубов хватает с из-
бытком. 

Пётр СИДОРОВ.

Приходится «класть зубы на полку»

Заявление Госдумы о признании геноцида народов Советского Союза со сто-
роны Германии в ходе Великой Отечественной войны 1941—1945 годов было 
главным в повестке дня пленарного заседания нижней палаты парламента  
22 марта, которое началось с минуты молчания в память о всех погибших от 
рук фашистских карателей. 80 лет назад, в 1943 году, была сожжена со всеми 
её жителями белорусская деревня Хатынь. Сегодня, когда фашизм снова  
поднимает голову, важно напомнить о преступлениях нацистов, жертвами 
которых стали миллионы мирных граждан нашей страны.

Основная цель проекта 
экотехнопарка (так на-
зван будущий объект), 

который станет собствен-
ностью правительства Липец-
кой области, — создание мощ-
ностей по обработке и утили-
зации коммунальных отходов, 
позволяющих обеспечивать 
полную их сортировку и сни-
жение направляемых на поли-
гоны объёмов мусора в два 
раза, сообщает сетевое издание 
GOROD48.ru. 

Жители сёл Стебаевского 
сельсовета берут в руки «анти-
мусорные» плакаты регулярно, 
но впервые их акция проходит 
в областном центре.  

Главная их претензия — к ме-
сту строительства экотехнопар-
ка. Селяне категорически против 
такого соседства. В безопасный 
завод по переработке мусора 
многие из них не верят, боль-

шинство считают, что под Сте-
баево появится просто свалка.  

— В течение года идут суды. 
Сейчас у нас в процессе восемь 
исков. При помощи судов мы 
выяснили, что тот устав сель-
ского поселения, на основании 
которого принималось реше-
ние о переводе земель из ка-
тегории сельхозназначения в 
промышленные, был незакон-
ным, — рассказала организа-
тор пикета, жительница села 
Черёмушки Ольга Попова. — 
Выяснилось, что по нашему 
округу должно быть десять де-
путатов, а не семь. Решение 
же о переводе земель приняли 
всего четыре депутата — соот-
ветственно и оно было неза-
конным! Мы обращались в 
Следственный комитет РФ, 
после чего его председатель 
Александр Бастрыкин затре-
бовал от руководителя След-

ственного управления СК РФ 
по Липецкой области Евгения 
Шаповалова результаты рас-
следования уголовного дела о 
переводе земель сельхозна-
значения. Это, конечно, обна-
дёживает! Но у нас по-преж-
нему много вопросов… 

Ирина Постоловская при-
ехала на пикет из села Архан-
гельские Борки защищать чи-
стоту воды. 

— У нас она кристальная, 
источники бьют. Река Репец 
впадает в Дон. Если будет 
свалка — вся рыба погибнет! 
Что будет с экологией? — воз-
мущается пенсионерка.  

Многодетная мать Елена Ла-

пина из Стебаево вместе с до-
черью Милославой вышла на 
пикет в защиту будущего 
своих детей. 

— У меня их четверо. На ма-
теринский капитал мы по-
строили дом в Стебаево. Но те-
перь чистому воздуху и чистой 
воде приходит конец, — сокру-
шается Елена. 

В руках Милославы вместо 
плаката — трогательный дет-
ский рисунок. 

А Ольга Герасимова расска-
зала, как её семья военнослу-
жащих всю жизнь переезжала с 
одного места на другое, и когда, 
выйдя на пенсию, они нако-
нец-то смогли обосноваться в 

селе Черёмушки, выбор вдруг 
оказался неудачным. 

— А ведь мы нашли место за-
мечательное, где прекрасные 
островки природы: родники, 
лесочки, полянки. И нам оно 
теперь не безразлично, — сету-
ет женщина.  

Между тем в Управлении эко-
логии и природных ресурсов 
Липецкой области уверяют: 
экотехнопарк нужен, поскольку 
вместимость основного объекта 
по размещению отходов Ли-
пецка и Липецкого района — 
полигона «Центролит» — прак-
тически исчерпана. 

Подготовил  
Александр ОЗЕРОВ.

Против такого 
соседства 

 
На площади Мира в Липецке вышли на пикет жи-

тели сёл Архангельские Борки, Лозы, Стебаево, Че-
рёмушки, Никольское и Долгое. Они протестуют 
против строительства на территории Стебаев-
ского сельсовета мусорного полигона. 

ШТАБ ПРОТЕСТА

Двадцать первого марта под руковод-
ством заместителя Председателя ЦК 
КПРФ состоялось очередное заседание Об-
щероссийского штаба протестных дей-
ствий. Его участники обсудили подготовку 
к запланированным на конец марта — 
апрель мероприятиям. 

Впереди  
горячий апрель
В начале совещания В. Ка-

шин призвал собравших-
ся активно поработать в 

оставшееся до отправки гума-
нитарного конвоя в Донбасс 
время. С площадки совхоза 
имени Ленина многотонные 
фуры с самыми необходимыми 
вещами, медикаментами, про-
дуктами питания отправятся 
27 марта. Слаженная работа 
партийных отделений позво-
лила в течение многих лет на 
постоянной основе оказывать 
помощь жителям Донбасса, 
оказавшимся в тяжёлой жиз-
ненной ситуации. И эта дея-
тельность для КПРФ по-преж-
нему остаётся в приоритете. 

Далее собравшиеся расска-
зали о подготовке к акциям, 
посвящённым Дню космонав-
тики 12 апреля. Состоится ряд 
мероприятий: «круглые сто-
лы», на которых коммунисты 
обсудят ситуацию в космиче-
ской отрасли и поднимут дру-
гие важнейшие проблемы, воз-
ложения цветов к памятникам, 
связанным с освоением кос-
мического пространства, а так-

же к монументам выдающихся 
учёных. В Москве, в частности, 
коммунисты возложат цветы 
к Мавзолею В.И. Ленина и за-
хоронениям учёных и космо-
навтов у Кремлёвской стены, а 
также к памятнику Юрия Гага-
рина на площади Гагарина. Со-
стоится акция на аллее Космо-
навтов на ВДНХ. 

Обсудили участники заседа-
ния и подготовку к ленинским 
дням. 22 апреля, в день рожде-
ния Владимира Ильича Лени-
на, состоится возложение вен-
ков и цветов к Мавзолею вож-
дя мирового пролетариата. 

Владимир Кашин отметил, 
что в апреле запланировано 
проведение антифашистских 
мероприятий. Состоятся ми-
тинги, пикеты, автопробеги. 
В Москве 22 апреля коммуни-
сты проведут акцию у амери-
канского посольства. Она 
должна быть массовой, под-
черкнул В. Кашин. На этот 
аспект необходимо обратить 
особое внимание, заявил он. 

 
Алёна ЕРКИНА.

АНТИСОВЕТЧИНА

Ч то же это за награда? Читаем: «Незави-
симая народная интернет-премия «На 
благо мира» присуждается лицам и ор-

ганизациям за гуманизм в искусстве и обще-
ственной деятельности. Конкурс направлен 
на поддержку и популяризацию произведе-
ний искусства, а также интернет-порталов, 
ориентированных на физическое, духовное и 
нравственное оздоровление общества». 

Теперь смотрим мультфильм «18/24» (ре-
жиссёр и сценарист Андрей Прудиус, худож-
ник-постановщик — Анна Прудиус). «Кровавая 
заря нового века… заглушила музыку рево-
люции. В 1918 году на юге России, в Кисло-
водске, родился он». Детский голос печально 
повествует о «скудном, тревожном и безутеш-
ном» времени, совпавшем с появлением на 
свет Сани Солженицына. Качается нарисо-
ванный колокол, на фоне куполов с крестами 
— фигура красноармейца в будёновке. «Смот-
ри, внучок, грабить церковь пришли, новая 
власть пришла», — говорит мальчику Сане его 
дедушка. И красноармеец крупным планом 
плывёт на фоне большого кровавого пятна. 

Мультфильм выполнен в двух цветах — 
красном и чёрном. Огромный чёрный паровоз 
с красными колёсами, на который так любят 
смотреть Саня с дедушкой, по замыслу авто-
ров, воплощает Советскую власть. Паровоз 
бежит по рельсам, «перемалывая человече-
ские судьбы, ломая жизни и калеча души». 
«Чёрный металл не хотел останавливаться, он 
должен ехать на своих красных колёсах, в 
каждом повороте которых были события про-
шлого, настоящего и будущего», — трагически 
звучит девичий голос за кадром. 

Спрашивается: а где же в этой антисовет-
ской короткометражке, сделанной в духе  
А. Солженицына, «гуманизм» и «нравствен-
ное возрождение»?  

Я абсолютно не касаюсь художественной 
стороны мультфильма — юные аниматоры 
отлично рисуют и лепят. Но что они вопло-
щают в анимационном фильме «18/24»? Не-
нависть к Советской власти, которую чув-
ствуют руководящие ими взрослые. При 
этом сами ученики обретают ложные исто-
рические ориентиры. 

 

П исатель Александр Солженицын «про-
славился» фальсификацией советской 
истории и своими неоднократными 

призывами к политическому руководству 
США о вмешательстве во внутреннюю поли-
тику СССР. Выступая 3 июля 1975 года в Ва-
шингтоне, он требовал от американских се-
наторов: «Я говорю вам: вмешивайтесь боль-
ше и больше, вмешивайтесь столько, сколько 
вы можете. Мы просим вас прийти и вме-
шаться!» 

Солженицын, как ныне модно говорить, 
был иноагентом. 

15 февраля 1974 года вышло сообщение 
ТАСС: А.И. Солженицын обвинён в измене Ро-
дине, лишён гражданства СССР и депортиро-
ван за пределы страны. Аварский советский 
поэт Расул Гамзатов проводил его строками: 
«Жить на земле, пропитанной кровью и потом 
многих поколений своего народа, и смешать с 
грязью его прошлое, настоящее и будущее — 
это уж слишком. Если Солженицыну не нра-
вятся наши порядки, наша жизнь, наша стра-
на, мы ничем ему не можем помочь. Пусть от-
правляется туда, где ему хорошо». 

«Деятельность Солженицына — это деятель-
ность дельца, направленная узко на личные 
успехи со всеми провокационными аксессуа-
рами подобной деятельности», — отмечал пи-
сатель Варлам Шаламов. 

Советский народ не проявлял интереса ни к 
творчеству Александра Солженицына, ни к 
его личности. На Западе к писателю, поддер-
жавшему действия США во Вьетнаме, относи-
лись по-разному. А когда после развала СССР 
он вновь возвратился в Россию, то народной 
любви здесь тоже не снискал.  

В Кисловодске, где А. Солженицын появил-
ся на свет, кроме его музея, есть ещё памят-
ник, воздвигнутый к 100-летию писателя. 
Появился он там вопреки народному жела-
нию. Летом 2018 года, после того как город-
ская Дума Кисловодска, признав «неодно-
значность личности литератора», поддержа-
ла решение городской администрации об 
установке памятника А. Солженицыну, мест-
ные жители вышли на массовый пикет. Там 
было зачитано открытое письмо к руковод-

ству города и Ставропольского края «Жители 
Кисловодска — властям: памятник Солжени-
цыну нам не нужен!» 

12 февраля на сайте администрации Кисло-
водска появилось сообщение о том, что сня-
тый школьниками анимационный фильм, 
«рассказывающий о детстве нобелевского лау-
реата писателя А. Солженицына», номиниро-
ван на Всероссийскую премию «На благо ми-
ра». Это совпало с неким историческим мо-
ментом: именно 12 февраля 1974 года Алек-
сандр Солженицын был обвинён в измене Ро-
дине и лишён советского гражданства. 

Но спустя почти полвека к истории никто 
не прислушивался. На сайте радовались ус-
пехам юных аниматоров, претендующих на 
премию «за нравственное оздоровление об-
щества». 

Кстати, Нобелевскую премию советскому 
диссиденту Александру Солженицыну в 1970 
году Запад тоже вручил с формулировкой 
«За нравственную силу, с которой он следо-
вал непреложным традициям русской лите-
ратуры». Эта угодная Западу «нравствен-
ность», ставшая причиной исключения Со-
лженицына из Союза писателей СССР, со-
стояла в оправдании им членов различных 
коллаборационистских формирований, со-
трудничавших с нацистами, — власовцев, 
прибалтийских «лесных братьев» и банде-
ровцев — членов Организации украинских 
националистов С. Бандеры.  

 

О бщественно-политический портал «Ут-
ренний Юг», не разделивший радости 
от создания детьми такого рода мульт-

фильма, опубликовал статью «Воспитание по 
лжи с Солженицыным» (6.03.2023 г.). «Во вре-
мя денацификации Украины, — пишет он, — 
власти Кисловодска возвеличивают писателя, 
прославлявшего бандеровцев». И приводит 
цитаты из книги «Архипелаг ГУЛАГ», где Со-
лженицын восхищается бандеровским 
«стремлением к свободе». 

Большинство комментариев, оставленных 
читателями данной публикации, сводятся к 
одной мысли: взрослых, которые выращивают 
новых «Коль из Уренгоя», нужно привлекать к 
ответственности.  

«Странное решение: во время СВО на Украи-
не снимать мультфильм о человеке, который 
восхвалял бандеровцев», — считает Евгений 
Коптев. 

«С точки зрения визуала мультик очень до-
стойный, но идеологический посыл… В то 
время, когда Россия сражается с нацизмом, 
нередко под Красным флагом, обмазывать 
грязью ту идеологию и ту страну, которая по-
бедила этот нацизм, мягко говоря, неуместно. 
Я уже молчу про давление на эмоции и пере-
дёргивание фактов», — отмечает Тимур Г. 

«Хорошие детки и их родители с учителями. 
Жду от вас фильмы, прославляющие Бандеру 
и Гитлера. Эти персонажи тоже ненавидели 
СССР, как и ваш кумир Исаевич. Но он сначала 
был образцовым пионером, комсомольцем, 
студентом, сталинским стипендиатом. Вы не 
знали? Так прочитайте!» — негодует Игорь 
Кудряшов. 

В 1978 году в США Александр Солженицын 
принял участие в съёмках пропагандистского 
фильма «Цена мира и свободы», где он обра-
щался к американским властям со словами об 
СССР: «Это мировое зло, ненавистное к чело-
вечеству, и оно полно решимости уничтожить 
ваш строй. Надо ли ждать, что американская 
молодёжь должна будет погибнуть, защищая 
границы вашего континента?» 

Так надо ли нам сегодня позволять, чтобы 
нашу молодёжь продолжал воспитывать  
А. Солженицын? Ведь в обществе всё громче 
звучат призывы убрать творчество этого 
«литературного власовца» из школьной про-
граммы. 

Мультфильм «18/24» длится всего 3 минуты, 
но создавался он более трёх месяцев — каж-
дую сцену юные аниматоры рисовали вруч-
ную. И на протяжении этого времени школь-
ники буквально пропитывались ложью о Со-
ветской власти. Хорошо, если в будущем эти 
дети скажут словами мальчика Сани из соз-
данного ими фильма: «Я был ребёнком и не 
понимал, что это значит, а понял спустя го-
ды». А если нет?.. 

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

Северо-Кавказский федеральный округ.

Недетское  
кино

Школьники Кисловодска, занимающиеся в мультиплика-
ционной студии при музее А. Солженицына, создали корот-
кометражку об истоках жизни своего одиозного земляка. 
Фильм юных аниматоров под названием «18/24» номини-
рован на всероссийскую премию «На благо мира». 
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Н о долгожданного и давно созрев-
шего в сознании штурма ему осу-
ществить, увы, не пришлось… И 

тем не менее он произойдёт, став из-
вестным не только на Кубе, но и во всём 
мире как штурм казарм Монкада в 
Сантьяго-де-Куба, организованный и 
осуществлённый Фиделем Кастро, счи-
тавшим Мелью одной из «самых вы-
дающихся фигур в истории нашей стра-
ны» и сумевшим возглавить победонос-
ную Кубинскую революцию, свершив-
шуюся практически через три десятка 
лет после гибели своего идейного пред-
шественника.  

Да, Хулио Антонио Мелье, чей 120-
летний юбилей со дня рождения при-
ходится на 25 марта текущего года, не 
посчастливится участвовать в револю-
ции конца 1950-х годов, в организации 
которой, будь он жив, принимал бы са-
мое действенное участие. И возможно, 
стал бы одним из главных старших со-
ратников и наставников Фиделя, ро-
дившегося на 23 года позже этого уди-
вительного человека, прожившего до 
обидного короткую, но яркую, напол-
ненную борьбой за справедливость и 
достойное будущее своего народа 
жизнь. 

«Мы, коммунисты, и после смерти 
остаёмся в строю», — говорил Мелья, 
убеждённый в том, что, несмотря на 
каждодневный риск расставания с 
жизнью, она сама просто так, на зем-
ном её этапе не заканчивается… а про-
должается. Продолжается в делах новых 
поколений, также осознанно встающих 
на этот тернистый, извилистый, пол-
ный препятствий, но и окрылённый 
великой идеей путь. Потому и не стра-
шился он на этом благородном пути 
жизнь свою потерять, прекрасно пони-
мая, что борьба не бывает бескровной 
и жертвы при её ведении неизбежны, 
как бы умело ни приходилось их до по-
ры до времени избегать.  

Полагал ли он, кубинский политэмиг-
рант, живший уже более двух лет в Ме-
хико, накануне того злополучного вече-
ра 10 января 1929 года, когда шёл встре-
чаться со своей возлюбленной, италь-
янской эмигранткой и фотографом Ти-
ной Модотти, что вечер этот станет в 
его жизни последним? Скорее нет, так 
он не думал. Да и разве о смерти хоте-
лось размышлять ему, молодому, два-
дцатишестилетнему мужчине, полному 
сил, энергии, неплохо освоившемуся в 
Мексике, активно работавшему в рядах 
Мексиканской компартии и даже из-
бранному весной 1928 года на VI съезде 
коммунистов Мексики членом её Цент-
рального Комитета, стремившемуся на 
встречу с любимой женщиной, активно 
поддерживавшей Хулио Антонио в его 
политической деятельности?  

Разумеется, задумываться о возмож-
ной близкой насильственной кончине 
смелый и отчаянный кубинец не желал. 
Но и напрочь отстранить от себя разду-
мья о ней он уже не мог, тем более что 
за считанные минуты до встречи с Ти-
ной Хулио Антонио разговаривал с од-
ним из земляков, человеком с не самой 
безупречной репутацией, однако, не-
взирая на явные политические разно-
гласия между ними, предупредившим 
пламенного коммуниста о готовящемся 
на него покушении.  

Мелья осознавал, что информация о 
подосланных кубинским диктатором 
Мачадо убийцах не беспочвенна. Тем не 
менее, словно придерживаясь своих же 
собственных слов о вражеской пуле, вне-
запно настигающей революционеров, 
он тогда по существу и направился в 
цепкие объятия смерти, давно по пятам 
его преследовавшей. 

Без малого 95 лет прошло с той ян-
варской ночи, когда в больнице Красно-
го Креста от двух огнестрельных ран 
Мелья скончался. Сама же расправа, за-
казчиком которой был проамерикан-
ский президент Кубы Мачадо, прозван-
ный с подачи Мельи «тропическим Мус-
солини», оказалась быстрой. Она про-
изошла в присутствии Тины Модотти, 
которая пыталась удерживать Хулио Ан-
тонио, медленно, опираясь рукой о ка-
менный выступ в стене, опускавшегося 
на тротуар… 

Утренние газеты Мехико пестрели 
кричащими заголовками об этом гром-
ком убийстве, отодвинувшем все 
остальные новости на задний план. 
Мексиканское правительство вынуж-
дено было назначить оперативное рас-
следование этого резонансного пре-
ступления. Кубинское посольство, на-
оборот, решило отсиживаться за за-
крытыми дверями, запросив для себя в 
помощь усиленные наряды полиции, 
призванные сдерживать поток возму-
щённых ходоков, двинувшихся к зда-
нию дипломатической миссии. Поли-
ции было приказано разогнать также и 
мирное шествие с красными флагами 
и транспарантами, сопровождавшее 
перевозку тела Мельи из больницы 
Красного Креста в больницу имени 
Хуареса и начавшееся с исполнения 
«Интернационала». 

Прощание с Мельей проходило в по-
мещении ЦК Компартии Мексики. А са-
ми похороны известного революционе-
ра превратились в большую политиче-
скую акцию, продемонстрировавшую 

властям силу, мощь и организованность 
трудящихся и левых сил, объединённых 
под знамёнами Компартии Мексики, 
Антиимпериалистической лиги и мек-
сиканского МОПРа. 

Гигантская процессия, шедшая в 
знойный день похорон 12 января за 
гробом Мельи, изнывала от жары и 
обливалась потом, но по ходу движения 
лишь прирастала новыми участниками. 
Во главе её шёл высокий, грузный, в 
большой широкополой шляпе человек 
— художник Диего Ривера, известный 
в Мексике своими левыми взглядами и 
впоследствии ставший всемирно зна-
менитым. 

Путь до кладбища Долорес был дол-
гим: трижды — возле президентского 
дворца, у здания факультета права и 
на улице Абраама Гонсалеса, где про-
изошло убийство, — процессия оста-
навливалась и там проходили митин-
ги… Повсеместно слышались «Интер-
национал» и «Варшавянка». Трудящие-
ся, вышедшие проводить Мелью в по-
следний путь, были искренне взволно-
ваны, но и не менее решительно на-
строены. Настрой этот, не суливший 
ей ничего хорошего, чувствовала и 
мексиканская власть, решившая не чи-
нить препятствия коммунистам и ле-
вой общественности, взявшимся за ор-
ганизацию похорон. А сами похороны, 
вполне предсказуемо, стали кульми-
нацией страшного преступления, вско-
лыхнувшего далеко не только страны 
Латинской Америки, но и многие госу-
дарства мира, прогрессивные силы ко-
торых его гневно осудили, потребовав 
наказания убийц и всех тех, кто за ни-
ми стоял. 

Известие о гибели Мельи особо по-
трясло его друзей-кубинцев, оставав-
шихся жить и бороться на родине. Друг 
и соратник Мельи, один из руководите-
лей Компартии, поэт и публицист Рубен 
Мартинес Вильена, в начале 1930-х го-
дов живший в Москве и работавший в 
Коминтерне и Профинтерне, так и вовсе, 
что называется, не находил себе места. 

«Мне уже приходилось видеть Рубе-
на разъярённым при других обстоя-
тельствах, — вспоминал видный дея-
тель Компартии Кубы, многолетний 
член её ЦК, по заданию Коминтерна 
принимавший участие в создании пар-
тии и работавший в её рядах до первой 
половины 90-х годов прошлого столе-
тия, Герой Труда Кубы и кавалер совет-
ского ордена Октябрьской Революции 
Фабио Гробарт… — Но ещё никогда я 
не видел Рубена в таком состоянии, 
как 11 января 1929 года. Впервые в 
жизни я видел его плачущим. Он любил 
Мелью, как родного брата, и его убий-
ство потрясло Рубена до глубины души. 
Ненависть и презрение, которые он 
испытывал к Мачадо ещё со времени 
голодной забастовки Мельи, когда ему 
пришлось лично встретиться с «ослом 
с когтями», от которого он требовал 
освобождения Хулио Антонио, теперь 
переросли в безудержный гнев. Он го-
ворил, несколько раз вскакивая со 
своего места и нервно прохаживаясь 
по тёмной комнате. Необходимо было 
предпринять важный шаг, чтобы отве-
тить на подлое убийство Мельи, однако 
обстановка не была благоприятной для 
широких выступлений масс. Приходи-
лось ограничиваться отдельными про-
тестами и накапливать силы для ре-
шительных будущих боёв. Манифест 
Центрального Комитета партии в связи 
со смертью Мельи, написанный в тот 
же день Рубеном, на следующий день 
обошёл все заводы и фабрики, а затем 
тайно из рук в руки передавался на 
протяжении нескольких недель, неся 
людям слова поддержки и борьбы». 

 

П ройдёт всего-то четыре года, и 
Хулио Антонио вернётся на Кубу. 
Вернётся, разумеется, не живым 

и невредимым, ведь в чудеса он, как 
коммунист и материалист, не верил. А 
возвратится, обретя уже бессмертие, 
которое и сегодня, в XXI веке, позво-
ляет ему быть рядом со своим муже-
ственным, сильным, несломленным на-
родом и его Компартией, продолжаю-
щей дело строительства социалистиче-
ского государства и борьбу с амери-
канским империализмом, несколько с 
тех пор видоизменившимся, но остав-
шимся таким же хищническим, безжа-
лостным, безнравственным и способ-
ным на любое преступление против 
мира и человечности.  

Возвращение в Гавану урны с прахом 
Мельи станет событием почти револю-
ционным и по сути глубоко символич-
ным, словно бы незримо перекликав-
шимся с недолгой жизнью самого Хулио 
Антонио, наполненной каждодневной 
борьбой, демонстрациями, шествиями, 
митингами, стычками с полицией, аре-
стами, тюремным заключением и голо-
довкой, партийной работой, эмиграци-
ей, преследованиями и открытыми 
угрозами… 

Организаторы и непосредственные 
участники возвращения урны с прахом 
Мельи, возглавляемые известным ли-
тератором и общественно-политиче-
ским деятелем, будущим членом Все-
мирного Совета Мира, ректором Гаван-
ского университета, членом ЦК Ком-

партии Кубы и кавалером ордена Ок-
тябрьской Революции Хуаном Мари-
нельо, конечно же, понимали, на какой 
риск они шли и чем эта смелая опера-
ция лично для них на Кубе могла закон-
читься. Но и пасовать перед трудностя-
ми, а тем более перед новой властью в 
лице президента Рамона Грау Сан-Мар-
тина они не собирались. 

 

С уть манёвра была такова. 25 сен-
тября 1933 года, когда теплоход 
из Мексики пришвартовался в 

порту Гаваны, обманув полицейских, 
на его борт смог проникнуть посланец 
из Центрального Комитета Компартии, 
который и предупредил Маринельо о 
возможном обыске и конфискации ур-
ны. Тогда Маринельо ничего другого не 
оставалось, как пойти на риск. В ре-
зультате он уговорил знакомую амери-
канку, оказавшуюся среди пассажиров, 
пронести урну в своём багаже. Что по-
следняя, ни минуты не колебавшись, 
возьмётся исполнить, втиснув тяжёлую 
металлическую шкатулку с урной в 
сумку. С ней, не теряя присутствия ду-
ха, она и сойдёт на берег. 

Через три дня урну с прахом Мельи 
выставят для прощания в одном из до-
мов Гаваны, куда соберутся не только 
гаванцы, но и представители Компар-
тии и Конфедерации трудящихся Кубы, 
прибывшие из провинции. Организа-
торами была спланирована и мирная 
демонстрация по людным улицам го-
рода, разрешённая президентом. Мир-
но начавшаяся, она позже подверглась 
нападению полицейских, применив-
ших огнестрельное оружие. 

Шесть мирных демонстрантов стали 
тогда жертвами устроенного полицией 
кровавого подавления этого народного 
движения, призванного напомнить о 
коммунистическом вожаке Хулио Ан-
тонио Мелье, четыре года назад пав-
шем от рук головорезов диктатора Хе-
рардо Мачадо, бежавшего в США. Но 
усилия полиции в тот день окажутся 
тщетными. С трудом подавив сопро-
тивление и ворвавшись в дом, где на-
ходилась урна с прахом Мельи, она её 
не обнаружит… Не дадут результата и 
начавшиеся несколькими днями позже 
необоснованные аресты.  

Хулио Антонио в той непродолжи-
тельной схватке окажется сильнее. Да и 
что могли сделать все эти жалкие и без-
вольные, трусоватые ставленники вла-
сти, привыкшие оглядываться в сторону 
США и безропотно выполнять все по-
ступавшие оттуда приказы и распоря-
жения. Он стал человеком-символом, 
олицетворением непримиримой борь-
бы во имя родины, светлых коммуни-
стических идеалов, а также против им-

периализма, диктатуры и войны. Не 
могли они совладать с ним и ранее, ко-
гда ещё он был осязаем, ходил по ку-
бинской земле, подымал студенчество, 
организовывал деятельность Компар-
тии, с которой связывал своё будущее, 
и особенно после того как побывал в 
Советском Союзе.  

 

К оммунистом Мелья стал в начале 
1924 года. По крайней мере, в его 
краткой биографии говорится о 

том, что именно в это время он всту-
пает в Коммунистическую группу Га-
ваны и становится в ней первым сту-
дентом и одним из самых активных её 
членов. Рекомендовал его в состав 
группы сам Карлос Балиньо — сорат-
ник Хосе Марти, первый пропагандист 
марксизма на Кубе, авторитет которого 
был непререкаемым. 

Всё более проникаясь марксистскими 
идеями, Мелья с каждым днём начинал 
ожесточённее и осознаннее ненавидеть 
и верхушку окружавшей его буржуазной 
действительности во главе с продажной 

администрацией президента Альфредо 
Сайяса. Ненавидел он и неплохо ему 
знакомых ректоров, профессоров, док-
торов, инспекторов — в общем, всех тех, 
кто в своём подавляющем большинстве 
когда-то окончили Гаванский универ-
ситет, прошли через «горнило студен-
ческого бунтарства», но затем, повзро-
слев, «остепенились». Превратились в 
обычных самодовольных и приземлён-
ных буржуа, за свою лояльность про-
американскому режиму наделённых со-
лидным положением в разделённом ку-
бинском обществе. Не мог спокойно он 
слышать и звучавшие из их уст пример-
но такие слова: «Мы тоже были моло-
дыми, тоже бунтовали, но всему своё 
время». Согласиться с их примиренче-
ской и фарисейской сутью было для 
него просто немыслимо. Нет, этому не 
бывать, сего соглашательства с прогнив-
шим насквозь жалким, аморальным ка-
питалистическим мирком они от него 
не дождутся! В подтверждение же своего 
боевого настроя Мелья напишет статью 
«Интеллигенты и тартюфы». 

«Свобода. Равенство. Братство. Роди-
на. Право, — писал Мелья в данной 
статье в мае 1924 года. — Сегодня это 
только красивые слова, хотя вчера они 
выражали великие идеи. Сегодня свобо-
да — это разрешение одной касты угне-
тать другие. Равенство — это смертель-
ные объятия людей, уничтожающих друг 
друга в братоубийственных войнах. 
Братство — товарищество несчастных, 
угнетённых одним и тем же хозяином. 
Родина — сад, в котором не многие пи-
таются его плодами, хотя и возделывают 
их. Право — средство защиты покоя 
сильных после того, как они удовлетво-
рят свои аппетиты». 

На смену хозяину-зверю, хвастуну-
дворянину, плуту-священнику, писал 
Мелья, пришёл интеллигент-лице- 
мер, вобравший в себя всё отрицатель-
ное, что было в прошлом. Потому и 
предают эти интеллигенты интересы 
общества с такой же лёгкостью, как 
продажные женщины своё тело. Звать 
же их следует, по убеждению Мельи, 
тартюфами, то бишь людьми, недостой-
ными уважения. Таковы реалии капи-
тализма, верно подмеченные и под-
робно осмысленные Мельей, которому 
от роду и был-то всего 21 год.  

По совету старших товарищей из Га-
ванской коммунистической группы Ху-
лио Антонио в том же 1924 году, как, 
пожалуй, самый авторитетный лидер в 
студенческом сообществе, начинает го-
товить в студенческой среде антиаме-
риканские выступления и пишет свою 
известную брошюру «Куба — страна, 
которая никогда не была свободной». 
Ранее он был председателем Федера-

ции университетских студентов и в 
1922—1923 годах возглавлял борьбу за 
реформирование системы управления 
Гаванским университетом, его автоно-
мию и демократизацию просвещения, 
а также являлся создателем Народного 
университета имени Хосе Марти.  

Кстати, коль уж оказался упомянутым 
Народный университет имени Хосе 
Марти — любимое детище Мельи, то 
следует привести его слова из статьи 
«Новый учебный год в Народном уни-
верситете имени Хосе Марти», напи-
санной в ноябре 1924 года: «Народный 
университет имени Хосе Марти, подоб-
но любому такому же учебному заведе-
нию, не является единственным и окон-
чательным средством, которым распо-
лагает кубинский народ для своего 
освобождения. Мы верим, что каждый 
новый организм, который посвящает 
себя делу освобождения человека, дол-
жен быть очень полезен. Таковы народ-
ные университеты. Они разрушают 
часть современной тирании: монопо-
лию на культуру… Знания — это приви-

легия, которая несёт в себе определён-
ные обязательства. Овладевать новыми 
знаниями и не распространять их — 
предательство… Образованный проле-
тариат станет авангардом. А это почёт-
ное место в нынешнее грозное время». 

Перед молодым коммунистом, к тому 
времени неплохо знакомым и с основ-
ными ленинскими работами, взявшим-
ся за написание большой, по существу 
программной статьи, стояла конкрет-
ная задача, целью которой был объ-
ективный показ того, что американские 
империалисты всегда являлись врагами 
Кубы, как бы лицемерно они ни пыта-
лись себя выставлять друзьями и за-
щитниками «свободы и независимо-
сти» острова.  

Подвергнув тщательному анализу 
большой фактический материал, под-
креплённый многими конкретными 
документами, Мелья не раз приходил 
к неутешительным выводам. И если 
бы он уже не знал основополагающих 
трудов Маркса и Ленина по пробле-
мам революции, вряд ли ему удалось 
бы написать эту свою первую серьёз-
ную работу, в корне отличавшуюся от 
статей, печатавшихся в студенческом 
левом журнале «Хувентуд» («Моло-
дёжь»), основателем и главным редак-
тором которого он был.  

«Бороться за социальную революцию 
в Америке — это не бредовая идея бе-
зумцев или фанатиков, это значит бо-
роться за шаг вперёд на историческом 
пути, — писал Мелья. — Многие думают, 
что русский пример не выйдет за рубежи 
Советской России, но интеллектуальные 
слепцы, придерживающиеся такой точки 
зрения, достойны сожаления». 

 

С реди университетских товарищей 
Мельи были и откровенно не 
одобрявшие его «увлечения» рус-

ской революцией, считавшие, что «у 
русских своя дорога, нам с ними не по 
пути», но при сём не имевшие вразуми-
тельного ответа и на самый главный во-
прос: «А каким путём пойдём мы?» Им-
то прежде всего он и отвечал, что «рус-
ский путь» — это классовая борьба и без 
неё кубинцам в деле построения нового, 
свободного от внешнего влияния и 
справедливого, социально ориентиро-
ванного государства никак не обойтись. 
Для мыслящих людей, считал Мелья, 
это должно быть предельно очевидным.  

«Во всей Латинской Америке не най-
дётся ни одного честного человека, — 
взывал к своим согражданам Мелья, — 
кто бы не был врагом капиталистиче-
ского империализма. 

Настал час борьбы. Борьбы жестокой. 
Кто не возьмётся за оружие и не пойдёт 
в бой под предлогом незначительных 
разногласий, того смело можно назвать 
предателем или трусом. Споры перене-
сём на завтра, а сегодня дело чести — 
бороться. Delenda est Wall street (пере-
фразировка известного латинского вы-
ражения «Delenda est Cartago» — «Кар-
фаген должен быть разрушен», которым 
обычно заканчивал свои речи римский 
цензор и политик Катон Старший. — 
Р.С.). Вот новый и спасительный при-
зыв. Кто не поддержит его, станет при-
служником (хотя бы из-за своего без-
действия) общего врага».  

 

Т ем временем влияние Мельи в 
общественно-политической жиз-
ни Кубы становилось всё более 

весомым. В марте 1925 года, накануне 
вступления Мачадо на пост президента, 
он публикует статью «Мачадо — тропи-
ческий Муссолини», где не только под-
вергает вновь избранного президента 
разоблачению, но и высмеивает эту от-
кровенную марионетку Соединённых 
Штатов.  

Памфлет этот тогда станет известным 
всей Гаване. А одна проправительствен-
ная газета предложит ударить по рукам 
студентов, которые настолько обнагле-
ли, что нападают уже и на президента. 

«Слова и дела избранного президента 
подтвердили славу нынешних полити-
ков как мелких тиранов и подонков, — 
писал в данном памфлете Мелья. — Со 
дня победы на выборах генерал ничего 
иного не делает, как подтверждает наше 
мнение… Он открыто эволюционирует 
к фашизму, что доказало благословение 
пугала, сидящего в Ватикане, благосло-
вение, ниспосланное ему лично и всему 
народу Кубы. 

Какое счастье на нас снизошло! Свя-
той дух с нами. Но нахождение сего гос-
подина в домах кубинцев небезопасно, 
ведь все знают, как он себя вёл в доме 
плотника Иосифа и его жены Марии! 

Ах! Большое спасибо его святейше-
ству от имени студентов-обновителей 
за его благословение. 

Итак, мы обретём счастье!» 
Прекрасный публицист и полемист, 

уделявший этой работе немало времени, 
Мелья не единожды прибегал к непри-
крытому сарказму как действенному 
методу усиления основных мыслей, на-
личествовавших в его статьях. Так, к 
примеру, саркастические оценки про-
звучат и в его известной статье «Урок 
фактов», опубликованной в конце марта 
того же 1925 года в газете «Хустисиа». 

«Правительство Сайяса в течение че-
тырёх лет рядилось в шутовские кам-
золы лозунгов: «долой вмешательство!» 
и «восстановления», — писал в ней 
Мелья. — Эти слова, повторяемые про-
дажной прессой этого республиканско-
го лизоблюда, заставили несчастный 
доверчивый народ поверить в демо-
кратичность режима. 

Если бы мы были политиками, то мог-
ли бы повторить всю грязь, которую ли-
ли на доктора Сайяса и даже на его се-
мью его враги. Великий Будда не проте-
стовал бы. Он стоит выше добра и зла, 
ибо он никогда не знал значения этих 
слов. Он похож на ницшеанского сверх-
человека, но сотворённого из живой и 
кривляющейся погани. 

Однако с гордостью и достоинством 
сатрапа он не позволил бы хлестать 
своего хозяина. Поэтому он никогда 
не мог говорить правду хозяину-янки. 
Но студенты университета всегда и 
повсюду провозглашали эту правду. И 
весь народ поддерживает поднявших-
ся студентов. Солидарность трудящих-
ся умственного и физического труда 
была ясно подтверждена последними 
событиями. 

Студенты и рабочие знают врага Кубы 
— это империализм янки и продажные 
лжепатриоты, правители и националь-
ные капиталисты. А раз враг известен, 
надо разворачивать борьбу». 

И такую непримиримую борьбу Мелья 
развернёт уже в рядах Коммунистиче-
ской партии Кубы, учредительный съезд 
которой откроется в Гаване 16 августа 
1925 года.  

Первый национальный съезд кубин-
ских коммунистов был немногочислен-
ным. На нём присутствовали всего 13 
делегатов и несколько человек пригла-
шённых. Но именно им, и в их числе 
Мелье, бывшему одним из самых моло-
дых делегатов, выпадет честь учреждать 
Компартию и в принятой на съезде ре-
золюции заявить о признании III Ком-
мунистического Интернационала как 
высшей инстанции для партии. Изберут 
тогда делегаты и состав Центрального 
Комитета. В списке тех 9 человек, кото-
рым будет оказано высокое доверие в 
него войти, окажется и Хулио Антонио. 
Ему поручат заниматься идеологиче-
ской работой.  

А через две недели после съезда бу-
дет арестован Генеральный секретарь 
ЦК КПК Хосе Мигель Перес, выслан-
ный тремя днями позже в Испанию, и 
Мелья, учитывая то, что новым Генсе-
ком станет престарелый Хосе Пенья 
Вилоба, фактически будет руководить 
всей деятельностью ЦК. Правда, со-
всем недолго, так как 27 ноября 1925 
года сам окажется арестованным по 
обвинению в террористической дея-
тельности. 

Непродолжительное по времени 
пребывание Мельи в тюрьме для вла-
сти, тем не менее, станет большой про-
блемой, каждый день о себе всё больше 
напоминавшей и получившей широ-
кую огласку во многих странах мира. 
Объявленная им голодовка продлится 
18 дней, и режим Мачадо, при колос-
сальном давлении на него со стороны 
КПК, Федерации трудящихся Кубы, ор-
ганизовавших широкое народное дви-
жение протеста против незаконного 
ареста молодого коммуниста, вынуж-
ден будет отступить и выпустить Ме-
лью на свободу. 

«Моя голодовка — это протест про-
тив несправедливостей, которые окру-
жают нас всех, против социального не-
равенства, — скажет журналистам 
обессиленный Мелья, узнавший об 
освобождении под залог, лёжа на боль-
ничной койке, куда попадёт после де-
сяти дней голодовки. — К моему про-
тесту присоединились сотни тысяч лю-
дей не только на Кубе, но и за рубежом. 
Сейчас, как никогда, я верю в идеалы, 
которые я отстаиваю. И ещё с большей 
энергией буду бороться за освобожде-
ние угнетённых не только на Кубе, но 
и во всём мире». 

Оставаться на Кубе было для Мельи 
небезопасно, да и освобождение под 
залог всё равно влекло за собой после-
дующее судебное разбирательство, ко-
торое для него наверняка окончилось 
бы тюрьмой. Посему в этом практиче-
ски безвыходном положении, толком 
не оправившись ещё от последствий 
голодовки, ослабившей его здоровье, 
Мелье не остаётся ничего другого, как 
Кубу временно покинуть, что он при 
помощи друзей и товарищей 18 января 
1926 года и сделает, направившись в 
Гондурас, а оттуда через Гватемалу в 
Мексику.  

10 февраля 1927 года в Брюсселе, во 
дворце Эгмонта, Анри Барбюс открыл 
антиимпериалистический конгресс, на 
котором Хулио Антонио был уполномо-
чен представлять Антиимпериалисти-
ческую лигу Америки и её отделения в 
Мексике, Панаме и Сальвадоре.  

На том всемирном форуме прогрес-
сивных сил присутствовали порядка 
180 делегатов из 37 стран. Мелья, имев-
ший к тому времени широкую извест-
ность в странах Латинской Америки, 
был избран в президиум конгресса и 
выступил на нём с докладом «Куба — 
фактория янки».  

Оперируя фактами, детально про-
анализировав экономическое и поли-
тическое положение Кубы, Мелья по-
кажет тогда мировой общественности, 
как его родина превратилась в сырь-
евой придаток США и как Вашингтон, 
опираясь на политическую и эконо-
мическую зависимость Кубы от про-
водимой Соединёнными Штатами по-
литики, превратил остров чуть ли не в 
свою колонию. 

Получив единогласное одобрение 
своего доклада, использованного затем 
для подготовки нескольких резолюций 
конгресса, в рамках его работы Мелья 
получит возможность пообщаться с та-
кими выдающимися людьми, как Анри 
Барбюс, Ромен Роллан, Гарри Поллит, 
Джавахарлал Неру. Встречи с ними и 
другими достойными представителя-
ми миролюбивых сил планеты, став-
ших на тернистый и бескомпромис-
сный путь борьбы с империализмом, 
произведут на Мелью неизгладимое 
впечатление.  

Сильнейший эмоциональный заряд 
получит Мелья и в Советском Союзе, 
куда он направится сразу после завер-
шения работы Брюссельского конгресса.  

Москва станет для Хулио Антонио 
неисчерпаемым источником пополне-
ния знаний, к которым он всегда стре-
мился. И опять же, незабываемые 
встречи, общение с Еленой Дмитриев-
ной Стасовой и другими интересней-
шими, цельными и убеждёнными в 
своей правоте людьми, теми, на кого 
ему хотелось равняться… 

Равнение на наш революционный 
опыт, рождённый Великой Октябрь-
ской социалистической революцией, 
причём в масштабах всей страны, «ост-
рова Свободы», суждено будет прово-
дить другому поколению, поколению 
мужественного бородача Фиделя — 
идейного последователя Хулио Анто-
нио Мельи, навсегда оставшегося в бла-
годарной памяти убеждённым и после-
довательным коммунистом, презирав-
шим страх революционером, свято ве-
рившим в светлое завтра своей ма-
ленькой Кубы и всего большого и тако-
го близкого ему человечества.  

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

«Мы, революционеры, по-
гибаем как солдаты в бою: 
там, где вражеская пуля 
настигнет нас», — скажет 
однажды бесстрашный и 
решительный коммунист, 
лидер студенческого дви-
жения, один из организато-
ров коммунистического 
движения на Кубе Хулио Ан-
тонио Мелья на страницах 
небольшой брошюры «Зов 
жертв», написанной им в 
гневном порыве, вызванном 
убийством кубинского дру-
га революционера Альфредо 
Лопеса. И далее продол-
жит: «Я приветствую те-
бя, боец! Придёт день, когда 
красные батальоны призо-
вут: «На штурм! На 
штурм! На штурм!»

Ему было всего двадцать шесть…

q Подлое убийство Хулио Антонио Мельи вызвало бурю протеста трудового 
народа.
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Последние ледовые  
походы судов 

В ноябре бронекатера смогли 
поддерживать связь с группой Го-
рохова на правом берегу лишь не-
продолжительное время. Судя по 
документам флотилии, не более 
недели, примерно с 7 по 13 но-
ября, два-три бронекатера ещё со-
вершали героические ледовые 
рейсы в группу Горохова. С нача-
лом ледохода буквально каждый 
рейс бронекатера к гороховскому 
плацдарму имел особое значение 
для двух стрелковых бригад — 
124-й и 149-й. Так, например,  
9 ноября бронекатера №41 и 
№387 перевезли 207 человек, 23,6 
тонны боеприпасов и эвакуиро-
вали 165 человек. Бронекатер №41 
для поддержки группы Горохова 
дал четыре залпа РС. Это было на-
кануне назначенного командова-
нием фронта на 11 ноября демон-
стративного наступления группы 
Горохова в сторону Кирпичного 
завода, что недалеко от СТЗ. Для 
него Горохову перебрасывалось 
небольшое усиление, которое и 
доставили бронекатера. 

Плавать по реке, которая начала 
замерзать, стало ещё труднее. 
Условия для боевого применения 
бронекатеров многократно услож-
нялись. Приходилось выполнять 
боевые задачи под огнём против-
ника во всё более тяжёлых нави-
гационных условиях: льды, тума-
ны, с падением уровня воды от-
крылись мели, затопленные бук-
сиры и пароходы. Полным ходом 
катера двигаться не могли: при-
ходилось пробиваться не только 
через огонь врага, но и через всё 
крепнущий лёд. Катера во льду 
могли двигаться со скоростью все-
го два-три километра в час. 

Почти весь путь по Волге про-
легал в густом ледяном месиве. 
Теперь на переход от берега к 
берегу вместо нескольких минут, 
как ранее, приходилось затрачи-
вать по часу и больше. От пере-
напряжения выходили из строя 
моторы. К тому времени силовые 
установки катеров отработали по 
три нормы без ремонта, от греб-
ных винтов оставались куски де-
формированной меди. Моторы 
постоянно перегревались: тем-
пература в циркуляционных тру-
бах охлаждения доходила до 120 
градусов. Отверстия насосов, по-
дающих к ним воду, забивались 
мелким ледяным крошевом. В 
машинном отделении стояла не-
стерпимая жара. Горячий пар за-
полнял тесное помещение, жёг 
горло, нечем было дышать. Мо-
тористы работали на своих по-
стах, надев противогазы. 

В эти дни успех рейсов зависел 
прежде всего от мужества и ма-
стерства экипажей. Снаружи, за 
обшивкой катера, то и дело слы-
шался протяжный резкий скре-
жет, словно кто-то большим но-
жом пытался распороть борт: ко-
рабль продирался сквозь лёд. 
Стальные корпуса катеров такой 
нагрузки не выдерживали. Они 
дали трещины. На всех катерах в 
кормовых кубриках появилась 
вода, и теперь для её откачки на 
катерах выделялась круглосуточ-
ная вахта. 

В середине ноября работа на 
переправах чрезвычайно ослож-
нилась сильными ветрами и мо-
розами, доходившими до минус 
13 градусов. Почти весь фарватер 
был покрыт движущимся льдом 
толщиной 8—12 см, у берегов, 
особенно правого, образовались 
сплошные ледяные поля. 14 и  
15 ноября катера к полковнику Го-
рохову высылались, но не смогли 
пробиться сквозь лёд. Не было их 
и 16 ноября. А 17 ноября начался 
штурм Рынка частями 16-й танко-
вой дивизии противника (о чём 
мы расскажем подробнее в после-
дующих материалах. — А.Ш.). 

18 ноября в 17 часов к группе 
полковника Горохова, отбившей 
отчаянное, ставшее последним в 
Сталинграде наступление немцев, 
вышел буксир «Спартак». В 23 ча-
са, через шесть (!) часов, он благо-
получно прибыл к месту назначе-
ния. 19 ноября в 4 ч. 15 мин. бук-
сир донёс, что выполнил задание: 
перевёз через Волгу 25 тонн бое-
припасов и 15 тонн других грузов. 
Это было последнее судно, забрав-
шее от Горохова 300 раненых. 

 
Им никто не приказывал 

Кроме рейсов бронекатеров и 
буксира «Спартак» ледовые пе-
реправы обеспечивали, сколько 

могли и как могли, отважные 
экипажи моторных и вёсельных 
лодок. Ещё в сентябре тыловики 
частей обеих стрелковых бригад, 
оборонявшихся в Спартановке и 
Рынке, дополнительно к бригад-
ному обеспечению начали орга-
низовывать свои каналы подвоза 
боеприпасов и продовольствия, 
а главное, эвакуации раненых че-
рез Волгу. Делалось это, как го-
ворится, на основе солдатской 
смекалки. 

Одним словом, уже в сентябре 
местные жители — опытные вол-
гари стали привлекаться к ло-
дочным переправам. Пристраи-
вались они к этому делу разными 
путями. Так, житель Сталинграда 
А.Ф. Казуров вспоминал, что, 
имея рабочую бронь, был при-
зван в ополчение, когда завод и 
посёлки были уже основательно 
разрушены, а враг находился в 
Горном посёлке. Отряд ополчен-
цев находился в обороне. Ему, 
как знающим Волгу, ещё двоим 
товарищам поручили снабжать 
рыбой рабочих завода, разме-
щённых в то время в щелях и 
других укрытиях. Однажды к не-
му пришёл Ашот Газарьян (по-
мощник по материально-техни-
ческому снабжению командира 
3-го стрелкового батальона 124-й 

бригады) и предложил снабжать 
рыбой и личный состав баталь-
она. Казуров писал: «…Мы дого-
ворились, что я и мои товарищи 
будем снабжать рыбой и горо-
ховцев. Позже, по просьбе Га-
зарьяна, мы на лодках возили 
из-за Волги гороховцам продо-
вольствие. Он принимал у нас 
рыбу, вместе с ним из-за Волги 
переправляли продовольствие». 

Коренной житель посёлка Ры-
нок Александр Павлович Долгов 
к приходу немцев едва успел 
прибыть домой после ранения. 
Он был инвалидом боёв 1941 го-
да. Был уволен как негодный к 
строевой службе из-за изувечен-
ной кисти руки. До войны строил 
СТЗ, затем работал в его механо-
сборочном цехе. После стал бри-
гадиром рыболовецкой бригады 
Дубовского рыбколхоза. 

Долгов вспоминал, что в нача-
ле сентября его на берегу Волги 
встретила группа командиров 
Красной Армии. Спросили, поче-
му он не в армии или не уехал за 
Волгу? Он разъяснил. Тогда его 
спросили, что он может делать? 
Сказал, что рыбак. В группе ока-
зался и сам полковник Горохов. 
Он обрадовался, сказал, что та-
кие люди им очень нужны. 

С этого времени началась для 
него работа на реке вместе с ещё 
одним коренным местным жите-
лем — Борисом Михайловичем 
Демидовым. Тот с малых лет то-
же был рыбаком. До начала боёв 
в городе работал на заводе «Бар-
рикады». С приходом немцев 
оказался при семье — беремен-
ной жене с четырьмя ребятами. 
Конечно, ему бы по тому военно-
му времени надлежало быть где-
нибудь на передовой с автома-
том, но судьба распорядилась 
иначе. Демидов сам явился в 
штаб 2-го батальона 124-й бри-
гады, предъявил паспорт, воен-

ный билет, бронь. Его расспро-
сили о профессии, и он назвал 
как заводские специальности, 
так и то, что давний и опытный 
рыбак. Ему предложили работу 
при части на Волге. 

Работа обоих местных жителей 
для нужд снабжения личного со-
става стрелкового батальона на-
чалась с ловли рыбы в Ахтубе и в 
дальнейшем продолжилась рей-
сами на лодках через Волгу. Пла-
вали по ночам со старшим лейте-
нантом Журавлёвым (помощни-
ком по материально-техническо-
му снабжению командира 2-го 
стрелкового батальона бригады 
Горохова — А.Ш.), иногда ещё с 
двумя-тремя солдатами. Само-
стоятельно отвозили на левый бе-
рег раненых, а также эвакуиро-
вавшихся. Оба вспоминали, что 
при подходе к левому берегу Вол-
ги их неоднократно задерживали. 
Однажды даже водили в какой-то 
штаб в посёлок Скудри, что на 
левом берегу против СТЗ. Но всё 
обошлось. Каждый из них был 
«вооружён» документом — спе-
циальной справкой со штампом 
части следующего содержания: 

«Справка. Дана гражданину 
(ФИО), проживающему в Сталин-
градской области пос. Рынок, в 
том, что он работает при войско-
вой части с сентября месяца 1942 
года по настоящее время и про-
должает дальнейшую работу при 
войсковой части. Пом. команди-
ра батальона ст. лейтенант (под-
пись) Журавлёв». 

Долгов и Демидов рассказали, 
что такие справки давались им 
дважды. Повторно — ввиду изно-
шенности первых справок, ведь 
им с ними не раз доводилось на 
перевозках «искупаться» в Волге. 
Оба ветерана особо отмечали: 
«Журавлёв и его подчинённые 
относились к нам очень хорошо, 
уважали нас за добросовестную 
работу, всегда давали продукты 
и нам, и нашим детям, жёнам. 
Журавлёв был душа-человек, лю-
бил детей. Дети его называли дя-
дей Мишей». 

Обратно, с левого берега, ло-
дочникам Демидову и Долгову 
приходилось в основном возить 
продукты. Но, бывало, привозили 
ящики с боеприпасами, водку. 
Как-то специально по заданию 
комиссара батальона Ершова пе-
ревезли двух лошадей. Однажды 

довелось им переправлять за 
Волгу двух пленных немцев. 

«Мы обслуживали в основном 
2-й батальон тов. Ершова (ко-
миссара 2-го ОСБ лодочники хо-
рошо знали лично, а комбата 
Ткаленко им видеть не довелось. 
— А.Ш.). Всю работу проводили 
под руководством старшего лей-
тенанта М.И. Журавлёва. Всё вре-
мя были связаны с ним и его 
подчинёнными, — вспоминал 
А.П. Долгов. — Всегда были на 
берегу Волги. Днём я налаживал 
дощаник и отдыхал, а ночью — 
поездки за Волгу. В основном че-
рез Волгу плавали каждую ночь 
по два раза. Задания мы выпол-
няли, невзирая на обстановку: 
бьют ли из миномётов и пушек 
или бомбят, а мы плаваем и пла-
ваем. Мы плавали с грузом в оба 
конца, не обращая внимания ни 
на погоду, ни на туман, ни на 
бомбёжки и артминомётные об-
стрелы». 

Наряду с такими волгарями-
лодочниками, как Демидов и 
Долгов, лодочную навигацию в 
осеннее-зимних условиях дово-
дилось вести и бойцам тыловых 
подразделений батальонов. На-
пример, в отдельном батальоне 
связи лодочником добровольно 
стал Х.А. Собиров. Шофёры, са-
пёры, связисты, санитары водили 
через Волгу и по Ахтубе целую 
флотилию лодок, в том числе 
оснащённых двигателями. Никто 
им не приказывал. Вызывались 
сами. «Добывали лодки, подби-
рали отважных ребят и отправ-
ляли с ними раненых. Обратным 
рейсом привозили боеприпасы», 
— вспоминал об этом сам С.Ф. 
Горохов. 

Об одном из них, санинструк-
торе Александре Гельязовиче Га-
ниеве, расскажем чуть подроб-
нее. Он попал на фронт с 300-й 
стрелковой дивизией, которая 

формировалась в Башкирии. Был 
зачислен санинструктором в ро-
ту. По прибытии под Сталинград 
вскорости с пополнением из этой 
дивизии оказался на правом бе-
регу в 124-й стрелковой бригаде. 
О Волге, переправе через неё ве-
теран оставил короткие, но при-
мечательные воспоминания. Од-
нажды днём во второй половине 
октября, уже после захвата нем-
цами СТЗ и изоляции группы 
полковника С.Ф. Горохова от ос-
новных сил 62-й армии, нужно 
было набрать из Волги воды для 
раненых. «Я броском добежал до 
берега, — писал А. Ганиев. — Но 
до воды добраться было пробле-
мой, потому что волной к берегу 
натащило множество трупов и 
оглушённой разрывами рыбы, 
это был ужас… Я с большим тру-
дом отшвырнул трупы, после че-
го смог набрать воды в котелок. 
Вообще, к воде днём подойти бы-
ло недоступно, потому что в 

красных домах, крайних к Волге, 
засели немецкие снайперы и пу-
лемётчики, оттуда они били пря-
мо в обрыв по берегу». 

Как-то выпало Ганиеву по при-
казу военврача капитана Богда-
новского срочно доставить ране-
ного на левый берег, ждать до 
вечера было нельзя, потому что 
у бойца было сильное кровотече-
ние. Пришлось искать плавсред-
ство. «С трудом выпросил лодку, 
положил в неё раненого, − вспо-
минал Ганиев. — Только отплыл 
от берега, как попал под артна-
лёт. После этого на нас напали 
самолёты. Как только они не из-
девались над нами: обстреливали 
из пулемётов, пикировали, вклю-
чая страшную музыку — сирены. 
И так повторялось несколько раз. 
Я притворился убитым, бросил 
вёсла, склонил голову набок… 
Только тогда отстали от нас стер-
вятники…» 

 
Изучив  

движение льдов 
В представлении к ордену 

Красной Звезды Александра 
Кузьмича Соловьёва, старшего 
техника-интенданта, заместите-
ля командира отдельной авторо-
ты подвоза 124-й стрелковой 
бригады, указывалось: «В самые 
трудные дни для бригады, когда 
из-за ледохода была прекращена 
доставка боеприпасов и продо-
вольствия на правый берег, по 
инициативе и с разрешения пол-
ковника тов. Горохова в ночь на 
16.11.1942 г. Соловьёвым был со-
вершён пробный рейс по Волге 
между льдов на моторной лодке 
«Комиссар». …После этого тов. 
Соловьёв всё время перебрасы-
вал с левого берега реки Волга на 
правый берег и обратно всё не-
обходимое для бригады. Всего 
переброшено боеприпасов около 

2000 выстрелов, продовольствия 
7 тонн и эвакуировано раненых 
123 человека». 

Вот как писал в своих воспо-
минаниях сам Соловьёв, в то вре-
мя находившийся при штабе 
бригады: «Я знал, какое в бригаде 
сложилось критическое положе-
ние, хотел помочь… Целую ночь 
не спал, думал… Утром вышел на 
склон берега и целый день сле-
дил за движением льдов по Вол-
ге. …Изучив движение льдов, я 
понял, что можно, умело лавируя 
между льдинами, переплыть ши-
рокое русло реки. Переправу 
можно было совершить только 
ночью, вся Волга находилась под 
огнём противника. Я подобрал 
себе команду из трёх человек. 
Все шофёры: Дмитриенко, Иван-
кин и Мыза. Избрали мы себе 
«корабль» — моторную лодку под 
названием «Комиссар», которая 
была на берегу реки. Прорубили 
во льду бухточку, спустили на 

воду лодку, опробовали двига-
тель, отрегулировали его, подо-
брали подходящие — широкие, 
3—4-метровой длины — доски на 
случай необходимости пере-
браться со льдины на льдину, 
багры. Потренировал команду по 
условным сигналам выполнять 
маневрирование лодкой. Голосом 
было опасно, можно было вы-
звать на себя огонь пулемётов и 
миномётов противника. …Соста-
вил план и предложил его ком-
бригу Горохову. 

Помню, после моего доклада 
Горохов лично пришёл к лодке, 
выслушал мои пояснения, 
осмотрел наше немудрёное сна-
ряжение и сказал: «Дети мои, от-
давать вам приказ на переправу 
таким образом не могу, но если 
сможете переправиться, то в пер-
вую очередь привезите питание 
для радиостанции и бочку диз-
топлива для танка». После чего 
он нас каждого по-отечески об-
нял, поцеловал и мы отплыли…» 

О ледовых рейсах вспоминал и 
Фёдор Мыза: «Работали по но-
чам… Причал у нас находился на 
левом берегу, напротив острова 
Зайцевский. В первую ночь, нам 
на счастье, не было «сала» на 
Волге. За ночь мы сделали 12 
рейсов с боеприпасами. Стало 
светать. Мы, как куры — на на-
сест, целый день в землянке от-
дыхаем, сушимся. Вечером опять 
плывём. Но тут уже дело хуже 
стало: туман, «сала» на воде пол-
но. Мы за ночь один рейс еле-еле 
сделали. Соловьёв, наш старшой, 
помню, говорит: «Нет, так не 
пойдёт. Так мы бригаду не про-
кормим». Но дальше — больше. 
Привыкли, навык приобрели, де-
ло пошло неплохо. Начальство 
было довольно нашей работой». 

За последователями дело не 
стало. Они нашлись в каждой из 
боевых частей, сколько было в 
наличии на берегу плавсредств. 
В боевых частях было пущено в 
ход всё, вплоть до вёсельных ло-
док. Соловьёв же подобрал ещё 
две моторные лодки — «Колхоз-
ник», «Ласточка» и катер «Энту-
зиаст», которые также трудились 
каждую ночь. 

 
«Весело нам  

в гавани живётся…» 
Вспоминая о работе на мотор-

ной лодке «Колхозник», сержант, 
командир отделения автороты 
Павел Антонович Хохлов писал: 
«В лодку загружалось полторы 
тонны боеприпасов. А нередко 
просили ещё что-либо сверх это-
го взять. Ну вроде «несколько 
мешков картошки для Рештанен-
ко». «Положим эти мешки поверх 
боеприпасов, — писал Хохлов, — 
а лодка так перегружена, что до 
воды остаётся всего ладонь. Это 
было очень опасно. Но мы надея-
лись на своё уменье и отвагу». 

Команда лодки — старшина Зы-
ков, Павел Хохлов, Павел Кравец 
— под огнём противника, в ледя-
ном плену никогда в панику не 
бросалась. Лодка перевезла 120 
человек раненых и подобрала че-
тырёх затёртых льдами бойцов. У 
всех лодочников на переправах 
было много приключений. 

«Как-то, высвобождая лодку из 
ледового плена, — писал Хохлов, 
— от сильного удара пришлось 
самому булькнуть в воду, от ко-
торой замерло всё тело. Я не-
много испугался, как от первого 
снаряда в начале войны. Был тя-
жело собран: в фуфайке, ватных 
брюках и полушубке. Потянуло 
камнем ко дну. Стал цепляться 
за лёд. Зыков меня подхватил 
багром. Вытащили. Я снял полу-
шубок и давай дальше лёд дол-
бить… А когда дальше поехали, 
на мне всё заледенело. А ещё та-
кой случай был. Ехали обратно с 
левого берега без груза. Нас со 
всех сторон обступили льды и 
никуда не пускают. Мы бились 
взад-вперёд, обломали винт. Ста-
ли бессильными, и понесло нас 
по течению. Но не растерялись — 
нас проносило мимо потоплен-
ного корабля. Я дал команду пры-
гать на корабль Кравцу и Зыкову, 
а сам стоял в лодке. Когда порав-
нялись с кораблём, кинул им ве-
рёвку, сам прыгнул к ним на по-
мощь — удержали все вместе 
лодку, завели её в безопасное ме-
сто. …Бывало, как сделаем рейс, 
Кравец Павел запевал песню: 
«Весело нам в гавани живётся, 
вряд ли нам так ещё придётся 
жить». И на душе становилось 
легче, хотя мы ездим в таких не-

пролазных льдах, где наш «Кол-
хозник», как метеор, по ледовым 
ущельям крутится». 

На «Комиссаре» были свои 
приключения. О них писал Фёдор 
Мыза: «Как-то в одну ночь по-
плыли с продовольствием. Ещё 
обмундирование везли. Над Вол-
гой туман такой, что не видно 
ничего на два метра и лёд спасу 
не даёт. Вскорости мы потеряли 
направление и плыли, не зная 
куда. Старший лейтенант гово-
рит: давайте причалим, узнаем, 
где находимся. Причалили. Кру-
гом льды. Мы с Иванкиным лодку 
цепью замотали за груды льда, 
держим. 

Соловьёв говорит: вы лодку 
спасайте, а ты, Дмитриенко, со 
мной. Пойдём узнаем, где нахо-
димся. Остались мы с Иванки-
ным. Сидим, цепь держим. Слы-
шим шум — лёд идёт. Он лодку 
захватил и потащил её. Мы с це-
пью в руках бежим вперёд, чтобы 
опередить лодку и успеть закре-
пить её за груды льда. Руки наши 
исцарапаны. Я взял полы шинели 
и цепь замотал вместе на руки. А 
лодку опять потащило. Цепь я из 
рук не выпустил, а шинель как 
пошла по прорехе рваться, так до 
самого ворота и разошлась. Но 
лодку остановили. И так мы всю 
ночь, до бела дня, просидели. 
Командира нет. Что делать? Ду-
маем, что это же остров Зайцев-
ский, только мы с другой сторо-
ны находимся. На этом острове, 
знаем, наш артдивизион. А тут 
смотрим — идут наши и ещё 
один товарищ их сопровождает. 
Потом, когда этот случай вспо-
минали, знающие очень удивля-
лись, как они прошли так удачно? 
Остров был очень сильно мини-
рован. 

…Другой случай. Мы погрузили 
картофель, сухари, туши мяса, и 
видно, что перегрузили. Я говорю 
командиру: потонем, перегрузи-
ли. Ничего, говорит, доплывём, 
«сала» сегодня не очень много 
на воде. Окончили погрузку, 
командует: «Отчаливай». Руле-
вым сел Иванкин, мотористом 
Дмитриенко, я за цепь стал по-
давать лодку назад. Вдруг лодка 
покачнулась и в момент потону-
ла. Я вытащил товарищей из во-
ды, они побежали в землянку су-
шиться. А я цепь-то держу (она 
длинная была). Ну подогнали 
трактор, вытащили лодку, а она 
вся пустая. Воду из лодки выли-
ли. Мотор был залит водой, и за-
пустить его не удалось. На вёслах 
гнали лодку до своего причала. И 
продукты пропали, и мы ночь не 
работали. Потом просушили всё, 
мотор в готовность привели и 
только в следующую ночь опять 
поехали в рейс». 

Плавая в шуге, а потом среди 
крупных льдин, экипажи лодок 
опытным путём узнавали, как 
действовать. Тяжело добытый 
опыт говорил: легко нагружен-
ную лодку — качай с борта на 
борт, она меж двух льдин наверх 
и взберётся. А если гружённая, 
сидит низко, — не раскачаешь. 
Раздавит лёд… Не одна такая по-
шла на дно… И не раз бывало, 
что попавшие в беду спасались 
на льдинах с вещмешками суха-

рей, ящиками боеприпасов и 
прочим грузом. Однажды бочо-
нок с водкой сиротливо уплыл 
на льдине. Хлопцы сбежали, а 
бочонок под взглядами солдат 
ушёл вниз по реке. Кажется, рас-
стреляли его, чтобы фрицам не 
достался. 

А вот старшине Зыкову дове-
лось как-то спасти товарищей, у 
которых тоже лодку раздавило. 
Когда он троих посадил, они и 
говорят ему: «Айда догоним 
льдину, там у нас бочонок с вод-
кой остался». Догнали. И Зыкову 
за это спасение налили целое 
ведро водки.  

Последний рейс лодки «Комис-
сар», положившей начало лодоч-
ным ледовым переправам, стал 
памятным. Об этом происше-
ствии, закончившемся благопо-
лучно, шутники в штабе бригады 
долго не забывали, поддразнивая 
бригадного прокурора Логайко, 
который фигурировал в том рис-
кованном событии как старший 
по званию и положению. Шутки 
эти крутились вокруг «дрейфую-
щего прокурора». 

 
«Дрейфующий  

прокурор» 
По воспоминаниям Фёдора 

Мызы, дело было так: «Один раз 
приходит к нашей землянке ма-
шина, наша ротная. На ней про-
курор, особый отдел бригады, 
почтальон с посылками, газета-
ми, письмами, наш командир 
лодки. Ещё военврач и санитарка 
с двумя мешками медикаментов. 

Командир даёт задание: подго-
товить лодку, будем людей в пер-
вый рейс везти. Наступили сумер-
ки. Пришли к лодке, погрузили 
почту, медикаменты, людей поса-
дили, отчалили. Не проплыли Зай-
цевский, вижу, я наблюдал за льда-
ми, впереди две большие льдины. 
Я докладываю старшому: две боль-
шие льдины, давайте остановимся. 
Но командир с гонором, даёт 
команду: «Полный вперёд!» Дмит-
риенко даёт газ, лодка, как зверь, 
несётся вперёд, в промежуток 
между двух льдин. И только въеха-
ли — льдины сошлись, так как тут, 
перед концом острова Зайцевский, 
место узкое, большие льдины не 
могут свободно проходить и отто-
го лезут одна на другую. Лодку на-
шу продавило. 

Я докладываю: лодка продав-
лена. Мне командир говорит: 
«Снимай шубу, шапку — заты-
кай!» Я говорю, что лодка висит 
на льдине, льдина пол-лодки за-
нимает, ничего сделать нельзя. 
Пассажиры, бывшие в лодке, под-
няли панику, вскочили, стали 
галдеть. Соловьёв, как командир 
лодки, приказал всем сесть на 
места и слушать его команды. 
Затем он обследовал льдины сле-
ва и справа от лодки. Спустив-
шись с правого борта на льдину, 
он провалился выше колен. Тогда 
перебрался через лодку на левый 
борт и спустился на льдину, обо-
шёл её по всей кромке. Льдина 
оказалась достаточно прочной, 
видимо, принесённая с севера, с 
намёрзшей кромкой. Соловьёв 
поставил доску, скомандовал по 
одному выходить на льдину и 
рассредоточиться по её кромке. 
Все были высажены, медикамен-
ты выгружены». 

Лодка, зажатая льдами, некото-
рое время вместе с пострадавши-
ми продолжала дрейф. Но когда 
льдины стали расходится, «наше 
детище», по словам Соловьёва, 
«на наших глазах пошло на дно». 
Командир потонувшей лодки по-
слал Мызу, Иванкина и Дмитри-
енко с досками в руках пробиться 
к левому берегу за помощью. Но 
ветер, как назло, отогнал весь лёд 
к правому берегу и островам, об-
разовав между левым берегом и 
льдами чистое разводье. 

«Таким образом мы оказались 
в дрейфе, — писал Соловьёв. — Я 
и стрелял, так как мы были далеко 
от расположения немцев, и раке-
ты пускал, но ответа не было… 
Только додрейфовав до располо-
жения нашей базы, я окликнул 
морячка Аркашу, который, по 
моему расчёту, должен был стоять 
на посту, и он отозвался… После 
этого подняли людей, к нам вы-
шли две вёсельные шлюпки и по-
добрали всех людей со льдин». 

Фёдор Мыза к этому добавляет, 
что ещё тогда произошло с ним: 
«Сел я на льдину размером в 
квадрате метра полтора, стал 
гнать веслом. А она не идёт никак 
к берегу. И наоборот, всё дальше 
и дальше от берега стала отплы-
вать. Я сперва всё гнал, старался 
доплыть. Потом вижу — нет тол-
ку. Дмитриенко и Иванкин на 
большой льдине плывут, и я уже 
далеко от них. К ним не могу ни-
как перебраться. А остальные — 
прокурор, почтальон, санитарка 
и наш старшой — на третьей, тоже 
большой льдине. 

Я когда гнать перестал, поло-
жил весло и сел на него, то льди-
на стала тонуть. У меня уже ноги 
в воде были. Делать нечего… 
Только с товарищами перекличку 
ведём. Они обо мне очень беспо-
коились. Но я духом не пал, кри-
чу им, чтобы подбодрить: «Ребя-
та, давайте шоколад съедим, а то 
утонем — пропадёт он». Они от-
вечают: «Давай». Ну съели мы 
шоколад. Сидим. Вдруг смотрю, 
от берега лодка вёсельная отхо-
дит. Я и давай их просить: това-
рищи, выручайте, иначе потону. 
Правда, они сразу подогнали 
лодку ко мне. Поставили носом. 
Я осторожно влез в неё, и они 
вместе со мной догнали льдину, 
на которой сидели Иванкин и 
Дмитриенко. И всех нас вывезли 
на берег». 

Вот такие бывали лодочные пе-
реправы в воюющем Сталинграде. 

 
Алексей ШАХОВ, 

кандидат исторических наук. 
 

(Продолжение следует.)

Ледовые переправы

q Красноармейцы разгружают лодку на замёрзшей Волге. Декабрь 1942 г.

q Ледовая переправа через замерзающую Волгу. Бронекатера идут сквозь льды к правому берегу.

(Продолжение. Начало в №88—118, 121, 129, 132, 135, 138, 141; 
№2, 4, 7, 10, 22)

В сражающемся из последних сил Сталин-
граде приближалась зима. Положение защит-
ников города в ноябре было исключительно 
тяжёлым, а к этому добавилась новая труд-
ность. Дожди сменились снегопадами, пришли 
и первые заморозки, а с 7 ноября — уже настоя-
щие морозы. В устье Ахтубы начался ледостав. 
С 11 ноября в районе Сталинграда по Волге по-
шёл лёд. Поверхность реки покрылась ледяной 
шугой. Сплошной белой массой по течению 
плыл мелкий битый лёд — «сало», как его назы-
вают волгари. Из-за густого ледохода Волга к 
середине ноября стала практически несудо-
ходной. В некоторых местах к берегу уже 
нельзя было подойти и пришвартоваться, при-
ходилось проламывать ледяную корку. Как вое-
вать без боеприпасов, без эвакуации раненых, 
со скудным рационом питания против обо-
злённого и превосходящего силами врага?!
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Время требует 
твёрдости 

 
Ошибки левых сил — подарок для буржуазной реакции. В Чили 

уступки правой оппозиции привели к провалу прогрессивных реформ, 
в Аргентине кризис подрывает позиции правительства. 

Тупик компромиссов 
Внимание борцов за справедливость со всего 

мира несколько лет было приковано к Чили. 
Массовые протесты смыли глянец благополучия 
с этой колыбели неолиберализма. Однако мощ-
ный прилив сменился спадом. Переживая за 
единство левого лагеря, трудящиеся не высту-
пили против компромиссов нового правитель-
ства Габриэля Борича с буржуазией. В результа-
те правые консолидировались и отстояли Кон-
ституцию, принятую при диктатуре Пиночета. 
На это повлияли и непоследовательная позиция 
президента, отказавшегося от публичной под-
держки реформы, и недостаточно активная 
кампания. Как признают в Компартии Чили 
(КПЧ), правые перехватили инициативу и через 
подконтрольные им СМИ заполнили информа-
ционное пространство сотнями фальшивок.  

За год полномочий Борича власти не довели 
до конца ни одной инициативы, которые, как 
обещал политик, «похоронят неолиберализм». 
Стержнем изменений должна была стать нало-
говая реформа. Соответствующий законопроект 
поступил в парламент ещё прошлым летом и с 
тех пор был существенно урезан для получения 
голосов правых депутатов. Но даже в таком 
виде реформа была шагом вперёд. Введение 
налога на богатство, лицензионных платежей 
на добычу полезных ископаемых и т.д. позво-
лило бы повысить пенсии, увеличить расходы 
на здравоохранение и образование. Игнорируя 
тот факт, что из вырученных в прошлом году от 
экспорта полезных ископаемых 58 млрд долл. в 
бюджет попали только 5 млрд, оппозиция объ-
явила планам правительства войну. По её уве-
рениям, реформа обрушит экономику и конку-
рентоспособность Чили на мировом рынке.  

Для одобрения документа не хватило не-
скольких голосов. Власти не только не удалось 
расколоть правый лагерь — голосовать за ре-
форму отказались несколько депутатов лево-
центристской Зелёной экологической партии. 
Как уже заявили в кабмине, это не позволит 
повысить минимальные пенсии. Обещанный 
отход от частной пенсионной системы и вовсе 
отложен на неопределённый срок. Крупней-
ший пенсионный фонд — AFP Capital — откры-
то объявил о нежелании идти на уступки, а во-
ли преодолеть саботаж у власти нет. Забуксо-
вала трудовая реформа, предусматривающая 
введение 40-часовой рабочей недели. В целом 
экономическую ситуацию трудно назвать нор-
мальной. По прогнозам, ВВП в этом году сни-
зится на 0,7 процента, годовая инфляция до-
стигла 12 процентов. Вопреки объявленному 
курсу на рост доходов бюджета, правительство 
допустило частные компании к разработке ли-
тия. Рейтинг Борича в таких условиях не пре-
вышает 40 процентов. 

Неясна судьба «второго издания» конститу-
ционной реформы. Решение о её проведении 
было принято в конце прошлого года, на 7 мая 
намечены выборы конституционного собра-
ния. Однако нынешний процесс отличается от 
предыдущего. Если прежнее собрание было 
самостоятельным в своей работе, то новое бу-
дет зависеть сразу от двух органов, которые 
начали свою работу 6 марта. Первый — так на-
зываемый совет экспертов — подготовит пред-
варительный проект Конституции. Второй, 
именуемый техническим комитетом по при-
емлемости реформы, будет следить за соот-
ветствием текста 12 «институциональным ос-
новам», ранее утверждённым парламентом.  

Полностью демократическими эти структуры 
не назовёшь. Совет экспертов сформирован де-
путатами, большую часть мест в нём заняли вы-
движенцы правых и центристских партий. Они 
же возглавили почти все рабочие комиссии. На-
значен парламентом и технический комитет, 
причём возглавил его экс-министр юстиции Эр-
нан Ларраин. Фигуру более одиозную найти 
сложно. Выходец из богатой семьи, близкой к 
Пиночету, он не скрывает симпатий к диктатуре 
и состоит в правой партии «Независимый демо-
кратический союз». Будучи юристом, Ларраин 
помогал уйти от ответственности немецкому 
проповеднику Паулю Шеферу. На родине, в ФРГ, 
тот был обвинён в растлении детей и бежал в 
Чили, основав «Колонию достоинства». Послед-
няя стала оплотом неофашистских сил и при 
диктатуре использовалась как тюрьма, где звер-
ски замучили десятки человек.  

Как признают в КПЧ, добиться прогрессив-
ных изменений в таких условиях тяжело. Тем 
не менее коммунисты включились в кампанию 
по избранию конституционного собрания. Ле-
вый альянс с их участием — «Единство для Чи-
ли» — пока лидирует в опросах.  

Много вопросов вызывает внешняя полити-
ка Сантьяго. В годовщину начала спецопера-
ции Борич осудил «вторжение в Украину, на-
рушение её суверенитета и нелегитимное при-
менение силы». 21 марта он провёл телефон-
ные переговоры с Владимиром Зеленским, го-
товится выступление последнего перед парла-
ментом по видеосвязи. Против были только 
две партии — «Демократическая революция» 
и КПЧ. Причём первая объяснила это тем, что 
внешняя политика — прерогатива исполни-
тельной власти. Что касается коммунистов, их 
точка зрения схожа с позицией большинства 
других компартий. Осудив войну как способ 
решения конфликтов, КПЧ подчёркивает, что 
«в случае с конфликтом на Украине каждая 
страна должна нести свою ответственность, и 
в первую очередь — Россия». Но коммунисты 
признают, что США и НАТО своими провока-
циями и экспансионистскими устремлениями 
способствовали срыву Минских соглашений и 
началу военных действий.  

 
Сигналы о покорности 

Схожие проблемы испытывает Аргентина, 
где левый блок «Всеобщий фронт» вернулся к 
власти в 2019 году. Правительство Альберто 
Фернандеса не нашло силы сбросить удавку 
МВФ. Назначенный министром экономики 
Серхио Масса обещал выполнять обязательства 
перед донорами, после чего началось введение 
мер жёсткой экономии — сокращены субсидии 
на электроэнергию, воду и почтовые услуги, 
урезано финансирование здравоохранения и 
пенсионной системы, заморожены инфра-
структурные проекты. Тем самым власти до-
биваются нового транша в 5,4 млрд долл. Учи-
тывая, что в ближайшие месяцы страна должна 
выплатить кредиторам 35 млрд долл., это озна-
чает настоящее удушение экономики. 

Последняя всё глубже погружается в кризис. 
Её возвращения на допандемийный уровень 
так и не произошло, инфляция превысила 100 
процентов. В состоянии бедности, по офици-
альным данным, находятся 36,5 процента жи-
телей, а при отмене мер социальной помощи 

— что уже постепенно происходит — показа-
тель вырастет до 50 процентов. Новые удары 
следуют один за другим. Из-за засухи вдвое со-
кратился урожай пшеницы, задержан сев сои и 
кукурузы. Эти продукты являются главными 
экспортными товарами Аргентины, что лишает 
её валютных поступлений. Вдобавок страна 
столкнулась с массовыми отключениями элек-
троэнергии. По одной из версий, блэкауту пред-
шествовала диверсия на линии электропереда-
чи, питающей ключевую АЭС «Атуча». 

На фоне политической борьбы это не выгля-
дит фантастическим. Осенью в стране пройдут 
всеобщие выборы, и их результат пока нельзя 
предсказать. Левый лагерь раздирается про-
тиворечиями, главные из которых — разногла-
сия между Фернандесом и вице-президентом 
Кристиной Киршнер. Последняя не одобряет 
либерального дрейфа, но скована в своих дей-
ствиях нападками судебной системы. Напом-
ним: суд первой инстанции приговорил её к 
шести годам заключения по обвинению в кор-
рупции. Среди возможных кандидатов назы-
вается Масса, но его победа будет означать 
полный разрыв с левым курсом.  

Впрочем, далека от единства и правая оппо-
зиция. Сразу несколько её лидеров заявили о 
президентских амбициях. Среди них мэр Буэ-
нос-Айреса Орасио Родригес Ларрета, экс-ми-
нистр безопасности Патрисия Буллрич и лидер 
ультраправой коалиции «Вперёд, свобода!» 
Хавьер Милей. Все они выступают за неолибе-
ральный курс и восстановление тесных отно-
шений с США, хотя и с некоторыми нюансами. 
Например, Ларрета призывает к снижению на-
логов и ликвидации валютных ограничений. 
Вокруг Буллрич выстраивается имидж «сильной 
руки». Выдвинув лозунг «Порядок должен быть 
наведён!», она обещает использовать армию в 
борьбе с преступностью и снять ограничения 
на применение силы. Популярности таких тре-
бований способствует всплеск насилия в штате 
Санта-Фе. С начала года в столкновениях нар-
когруппировок там погибли десятки человек.  

Наиболее радикальную позицию занимает 
Милей. Главное требование эксцентричного 
телеведущего и депутата — «ликвидация госу-
дарства», что подразумевает тотальную при-
ватизацию, ликвидацию мер социальной по-
мощи, долларизацию экономики. Характерна 
реакция политика на реформу, позволяющую 
выходить на пенсию людям, не имеющим до-
статочных накоплений. Милей назвал это «мо-
шенничеством», пояснив, что «аморально раз-
давать пенсии тем, кто не позаботился о своей 
старости». «Мы не должны платить за лентяев!» 
— возмущается он.  

Милей поддерживает тесные отношения с 
крайне правыми других стран. Недавно он до-
говорился о совместной стратегии с экс-прези-
дентом Бразилии Жаиром Болсонару. «Мы при-
шли к соглашению, что принципиально важно 
бороться против социализма на континенте, ос-
новываясь на ценностях бога, родины, семьи и 
свободы», — заявил Милей. Обвинив левых ли-
деров региона в намерении создать «новую вер-
сию Советского Союза», он анонсировал прове-
дение в Аргентине встречи правых партий.  

Несмотря на свою непоследовательность, ле-
вые силы раздражают и пугают глобальный 
капитал. Больше всего в США недовольны ин-
теграционными инициативами и сближением 
с Китаем. Первая тенденция проявилась, в 
частности, в запуске регионального проекта 
против инфляции. Предложенный президен-
том Мексики, он уже поддержан главами Кубы, 
Бразилии, Аргентины, Колумбии, Боливии и 
других стран. В рамках инициативы планиру-
ется осуществлять беспошлинные поставки 
продовольствия, топлива и других товаров 
нуждающимся в них странам.  

Об отношении к связям региона с КНР говорит 
выступление главы Южного командования аме-
риканских вооружённых сил Лоры Ричардсон 
перед конгрессом. По её словам, Пекин расши-
ряет экономические, дипломатические, техно-
логические, информационные и военные воз-
можности в Латинской Америке. Ричардсон при-
звала не допустить проникновения Китая в «ли-
тиевый треугольник» — район на стыке границ 
Аргентины, Чили и Боливии, где сосредоточено 
свыше половины разведанных запасов этого ме-
талла. «США многое предстоит сделать. Мы долж-
ны начать нашу игру», — предупредила генерал.  

Угрозы адресованы в том числе Буэнос-
Айресу. Гнев США вызывают расположенная в 
провинции Неукен китайская станция косми-
ческого слежения и планы закупки у Пекина 
истребителей JF-17. Сигналом Аргентине стал 
«комплексный план улучшения судоходства 
по реке Парагвай». Власти одноимённого госу-
дарства собираются осуществлять его совмест-
но с США. Причём речь идёт не просто о фи-
нансировании работ на трансграничной реке, 
но и о привлечении инженерного корпуса аме-
риканской армии.  

Парагвай является главным оплотом влия-
ния США. Недалеко от границ Аргентины и 
Боливии расположена американская военная 
база «Марискаль-Эстигаррибия», Парагвай — 
единственная страна Южной Америки, имею-
щая дипотношения с Тайванем, а не с КНР. 
Вдобавок в окружающих континент водах от-
мечена активизация британского военного 
присутствия. По этой причине Аргентина де-
нонсировала соглашение 2016 года о совмест-
ной хозяйственной деятельности на Мальвин-
ских (Фолклендских) островах.  

Однако надежды на то, что регион станет 
покладистым источником прибыли капитала, 
тщетны. Это доказывают события в Суринаме 
— стране на севере материка. Три года назад 
здесь произошла смена власти. На место левой 
Национально-демократической партии, про-
водившей самостоятельную внешнюю поли-
тику (например, отказавшись признавать за-
конность хунты в Венесуэле), пришла коалиция 
во главе с Прогрессивной партией реформ. 
При ней Суринам погрузился в долговой кри-
зис. По соглашению с МВФ власти отменили 
субсидии, ввели новые налоги, начали сокра-
щения в госсекторе. Это при том, что инфляция 
в стране достигла 55 процентов. Недовольство 
граждан усугубляют коррупция и кумовство. 

По призывам левых партий и профсоюзов 
люди вышли на улицы, но столкнулись с же-
стокостью полиции. Возмущённые демон-
странты взяли штурмом здание парламента. 
Власти использовали это для усиления репрес-
сий. В поддержку режима выступили США, на-
звав протесты «посягательством на демокра-
тию». Однако кризис далёк от завершения. 
Трудящиеся Латинской Америки отказываются 
играть роль бессловесных марионеток.  

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды».

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Митинг-реквием «Память», посвящённый 
79-й годовщине освобождения узников Оза-
ричского лагеря смерти, прошёл в Калинко-
вичском районе Гомельской области Белорус-
сии, передаёт корреспондент БЕЛТА. 

«Каждый день, проведённый здесь, мог ока-
заться последним», — вспомнил бывший уз-
ник Озаричского концлагеря Владимир Гор-

диенко. По его словам, это были жуткие дни, часы и 
минуты под открытым небом среди гектаров болот, в 
кажущихся бесконечными холоде и голоде. Мальчишке 
в том 1944-м было около пяти лет, вместе с мамой и 
старшим братом он прошёл через этот ад на земле. 
«Очень хочу, чтобы будущие поколения никогда не 
испытали те ужасы войны, которые выпали на нашу 
долю», — пожелал он.  

Как подчеркнул заместитель председателя Гомель-
ского облисполкома Дмитрий Алейников, проходят 
годы, но и в сердцах современников не утихает боль 
утраты тех 1940-х. «Более того, вскрываются новые 

свидетельства злодеяний гитлеровского режима в Бе-
ларуси. Вся наша земля покрыта памятниками крова-
вого геноцида, совершённого фашистами. Особое место 
в истории Великой Отечественной войны занимает 
трагедия Озаричского лагеря смерти — чудовищного 
преступления, унёсшего жизни тысяч мирных жителей. 
Он стал одним из самых жестоких мест уничтожения 
людей в истории Второй мировой. Ни в каком другом 
лагере фашисты не применяли бактериологическое 
оружие (сыпной тиф) — только в Озаричах. Страшно 
представить, что вынесли матери, не имея возможно-
сти ни спасти из ледяных болот, ни накормить, ни со-
греть, ни защитить своих детей. В день освобождения 
перед советскими воинами предстала жуткая картина: 
тысячи истощённых людей в тифозном бреду лежали 
на болоте под дождём и снегом. Такое не должно по-
вториться», — подчеркнул Дмитрий Алейников. 

Память погибших почтили минутой молчания, к 
подножию монумента легли живые цветы и венки, к 
болотистому берегу принесли детские игрушки. Ка-
линковичский краеведческий музей представил фо-

товыставку «Озаричская трагедия». Чёрно-белые сним-
ки передают десятки оттенков ужаса, который при-
шлось пережить узникам. Научный сотрудник музея 
Сергей Малащенко пояснил, что число жертв значи-
тельно больше, ведь многие были «застрелены или 
попросту втоптаны в грязь при этапировании, когда 
их пригоняли в Озаричи». 

…В ходе наступательной операции в марте 1944 
года воинами 65-й общевойсковой армии 1-го Бело-
русского фронта из трёх Озаричских лагерей было 
освобождено около 33 тысяч человек, почти 16 тысяч 
из которых были дети до 13 лет. Также самоотвержен-
ная работа медико-санитарной службы армии позво-
лила остановить эпидемию сыпного тифа. В случае её 
распространения среди мирных жителей и военно-
служащих могли погибнуть десятки тысяч человек, а 
также могло быть сорвано наступление Красной Ар-
мии, как это планировали фашистские оккупанты. 

 
Фото Ивана КУЗМЕНКОВА  

(«Гомельская правда»).

Это не должно повториться

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Количества доказа-
тельств пагубного влия-
ния соцсетей на психи-
ческое здоровье подро-
стков уже предоста-
точно, пишет автор 
статьи Джон Берн-Мер-
док в британской газете 
«Файнэншл таймс». По 
его мнению, настало 
время принимать меры 
как на информационном, 
так и на законодатель-
ном уровне. 

Доказательств того, что уве-
личение проведённого в 
телефоне времени может 

привести к катастрофическим 
последствиям, уже более чем 
достаточно. 

С подростками явно творится 
что-то неладное. С 1994 по 2010 
год доля британских тинейдже-
ров, которые считают себя не-
привлекательными, снизилась, 
а начиная с 2010 года увеличи-
лась более чем вдвое. Число тех, 
кто считают себя неудачника-
ми, много переживают и недо-
вольны своей жизнью, резко 
возросло. 

Такая же тенденция просле-
живается по ту сторону Атлан-
тики. За последние 12 лет резко 
увеличилось число американ-
ских старшеклассников, кото-
рые полагают, что их жизнь не 
имеет смысла. И это касается 
не только англоязычных стран. 
Во Франции за последнее деся-
тилетие уровень депрессии 
среди молодых людей в воз-
расте от 14 до 24 лет вырос в 
четыре раза. 

Куда ни посмотри, психиче-
ское здоровье молодёжи ухуд-
шается, а переломный момент 
пугающе логично приходится 
на 2010 год, когда смартфоны 
перестали быть роскошью. 

Теория о том, что круглосу-
точный доступ к социальным 
сетям и другим цифровым раз-
влечениям может негативно 

повлиять на психологическое 
здоровье, отнюдь не нова. Её 
главная сторонница — Джин 
Твенге, профессор психологии 
Государственного университе-
та Сан-Диего и автор десятков 
новаторских исследований на 
эту тему. 

Но этой гипотезе ещё далеко 
до всеобщего одобрения. Рабо-
ты Твенге и её постоянного со-
автора Джонатана Хайдта ино-
гда критикуют за то, что они 
просто оседлали волну по-
пулярного в народе противо-
стояния технологическим кор-
порациям. Тем не менее дока-
зательств их аргументам ста-
новится больше, и теперь мно-
гие задаются вопросом, почему 
потребовалось так много вре-
мени, чтобы принять то, что 
было прямо под носом. 

Признаки этой тенденции 
повсюду. Во-первых, цифро-
вое общение заменило личные 
встречи. Доля американских 
подростков, которые видятся 
с друзьями реже одного раза в 
месяц, составляла 3% в период 
с 1990 по 2010 год, но к 2019 
году достигла 10%, в то время 
как доля тех, кто говорит, что 
они «беспрерывно в сети», до-
стигла 46%. 

Некоторые не согласны с тем, 
что приложения могут вытес-
нить реальную жизнь — в конце 
концов у людей, которые ак-
тивнее всех ведут Инстаграм*, 
зачастую и реальная жизнь са-
мая насыщенная. Но при этом 
упускается из виду ключевая 
динамика: эти тенденции дей-
ствуют на уровне поколений, а 
не отдельных людей. Чем боль-
ше времени люди проводят в 

телефонах, тем меньше они об-
щаются друг с другом.  

 

Но динамика на индиви-
дуальном уровне также 
поразительна. Исследо-

вания показывают, что, чем 
больше времени подростки про-
водят в социальных сетях, тем 
хуже их психическое здоровье. 

Это наиболее характерно для 
девочек, которые сидят в ин-
тернете гораздо больше време-
ни, чем мальчики, что объясняет 
более резкое ухудшение их пси-
хического здоровья в отличие 
от противоположного пола. 

Аналогичным образом уро-
вень депрессии выше у подро-
стков с либеральными взгляда-
ми, чем с консервативными. Ес-
ли вы думаете, что «либераль-
ные» дети чувствуют себя более 
подавленными из-за того, что 
растут в культуре, где превоз-
носится озабоченность неспра-
ведливостью, я бы посоветовал 
не торопиться с выводами. Во-

первых, исследование Твенге 
указывает на более вероятное 
объяснение: либеральная мо-
лодёжь проводит больше вре-
мени в интернете. Во-вторых, 
мы можем наблюдать ту же тен-
денцию роста и среди детей с 
консервативными взглядами — 
просто она происходит с опоз-
данием.  

Некоторые полагают: совре-
менное общество более откры-
то обсуждает вопросы психи-
ческого здоровья, то есть то, 
что мы видим, — не распро-
странённая проблема, люди 
просто стали чаще говорить об 
этом. Однако британские под-
ростки, которые проводят в со-
циальных сетях пять и более 
часов в день, в два-три раза 
больше подвержены риску чле-
новредительства, чем их 
сверстники, которые меньше 
сидят в интернете.  

Аналогичная ситуация в США 
с суицидальными наклонностя-
ми. Самое ужасное, что ставшая 

уже привычной тенденция гра-
фика в форме хоккейной клюш-
ки чётко прослеживается и в 
количестве самоубийств среди 
британских и американских 
подростков. 

Другие отмечают, что корре-
ляция не означает причинно-
следственную связь. И они пра-
вы. Но сейчас растёт число ис-
следований, показывающих, что 
сокращение времени, проведён-
ного в социальных сетях, улуч-
шает психическое здоровье. 

Итак, что мы можем сделать? 
Самый распространённый от-
вет — «просвещать детей и ро-
дителей». Но, как показывают 
примеры с ожирением и куре-
нием, общественные информа-
ционные кампании неэффек-
тивны в борьбе с зависимостью. 

Другой вариант — развивать 
доказательную базу того, что, 
когда людям предлагается сде-
лать длительный перерыв в об-
щении в социальных сетях, не-
которым это идёт на пользу. И 
третий — рассмотреть пробле-
му на законодательном уровне. 
Почему бы не увеличить воз-
растные ограничения для при-
ложений соцсетей и не наказы-
вать компании, которые их не 
соблюдают? 

В конечном итоге, однако, 
оптимизма нет. Бороться с ожи-
рением было так сложно, пото-
му что нельзя заставить людей 
меньше есть. А бороться с зави-
симостью от социальных сетей 
трудно, потому что нельзя 
ограничить людей в использо-
вании смартфонов и приложе-
ний. Пока кто-нибудь не изоб-
ретёт эквивалент препарата для 
похудения применительно к 
Инстаграму*, будущее выглядит 
жутковато. 

ИноСМИ.ру 
Фото © Depositphotos.com/ 

DecaStock 
 
* Деятельность Meta (соцсети 

Facebook и Instagram) запрещена 
в России как экстремистская.

Соцсети разрушают 
психику подростков

КИШИНЁВ. Президент Мол-
давии Майя Санду подписала за-
кон о переименовании государст-
венного языка в румынский. Как 
отметила глава государства, в рес-
публике говорят на одном из офи-
циальных языков Евросоюза, а 
те, кто десятилетиями утверждал, 
будто молдаване используют 
молдавский, просто хотели разъ-
единить нацию. Теперь, считает 
Санду, румынский язык сможет 
стать «катализатором консолида-
ции общества». 

 
ВАШИНГТОН — БРЮС-

СЕЛЬ. На восстановление и ре-
конструкцию Украины потребу-
ется на менее 411 млрд долла-
ров. Такие данные содержатся в 
обновлённом расчёте Всемирного 
банка, сделанном совместно с Ев-
рокомиссией, ООН и правитель-
ством Украины. Указанная сумма 
в 2,6 раза превышает ВВП «неза-
лежной», согласно оценкам за 
2022 год. Подготовленный Евро-
комиссией, Всемирным банком и 
Киевом отчёт охватывает один 
год с 24 февраля 2022-го. В те-
кущем году Украина нуждается в 
инвестициях на реконструкцию 
на сумму 14 млрд долларов. Что 
касается размеров ущерба для 
энергетики республики, то они 
увеличились в пять раз по сравне-
нию с июнем 2022-го. 

 
КАМПАЛА. Парламент Уган-

ды принял новый жёсткий закон 
против гомосексуализма, преду-

сматривающий смертную казнь.   
Документ предполагает наказа-
ние не только за однополые ин-
тимные связи, но и за «вербовку, 
продвижение и финансирова-
ние» гомосексуальной «деятель-
ности». 

 
ЖЕНЕВА. ВОЗ оценила риск 

распространения холеры в мире 
как «очень высокий», объяснив 
это увеличением числа вспышек 
болезни и расширением их гео-
графии. Организация также ука-
зала на нехватку вакцин и других 
ресурсов для противодействия 
острой кишечной инфекции. О 
зарегистрированных случаях хо-
леры сообщили уже 24 страны. 
Самая неблагоприятная ситуация 
складывается на Ближнем Восто-
ке и в Африке. 

 
ПАРИЖ. Французы стали ча-

ще экономить на покупке 
средств гигиены в связи с ростом 
цен на продукты, бензин и отоп-
ление. Инфляционный фон вы-
нуждает жителей Пятой респуб-
лики переосмыслить потребле-
ние вплоть до отказа от при-
обретения определённых това-
ров, в том числе дезодорантов, 
подгузников, гигиенических про-
кладок, а также шампуней, гелей 
для душа и зубной пасты. Кроме 
того, французы контролируют 
расход туалетной бумаги.  

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫНУ И НУ!

Похоже, продовольственная проблема 
в Европе действительно стоит очень ост-
ро. Иначе трудно объяснить появление в 
последнее время среди продуктов питания 
граждан ЕС совсем уж экзотических ин-
гредиентов. Например, муки из насекомых, 
в частности — сверчков. Неужели на-
столько оголодали? Или решили пойти по 
«азиатскому пути», поскольку именно во 
многих странах Азии культивируются по-
добные гастрономические «изыски». 

 

Не будем гадать, но так или иначе, как со-
общают СМИ, Еврокомиссия недавно да-
ла «добро» на производство таких про-

дуктов питания, как хлеб, пицца и даже печенье 
с использованием упомянутой муки. Более того, 
это кулинарное новшество привело к появлению 
целого отдельного сектора пищевой промыш-
ленности, в который ушлые бизнесмены уже ус-
пели инвестировать больше миллиарда евро! 

А что же простые европейцы, для которых, 
собственно, и предназначены блюда с «тара-
каньей начинкой»? Как свидетельствует опрос, 
проведённый недавно в Италии университетом 
Бергамо, жители Апеннин, обычно с трудом вос-
принимающие любые новшества в гастрономии, 
отнеслись к экзотическому ингредиенту хоть и 
настороженно, но с нескрываемым любопыт-
ством. Выяснилось, что сегодня почти каждый 
третий итальянец готов покупать продукты, со-
держащие муку из насекомых. При этом около 
70 процентов опрошенных отметили, что пока 
всё же не готовы к появлению такой пищи, а тем 
более к её употреблению. 

Однако, пока обычные граждане продол-
жают присматриваться к гастрономической 

новинке, многие итальянские заведения уже 
решились включить её в своё меню. Так, на-
пример, в пиццериях Милана на днях был с 
помпой презентован «бургер-сверчок». Сей 
продукт изготовлен из домашнего зелёного 
хлеба, гамбургера с порошком из сверчков, 
плавленого сыра, фиолетовой капусты, хру-
стящего сладкого картофеля и соуса. Стои-
мость столь обильно сдобренной другими ин-
гредиентами «сверчковой массы» впечатляет: 
экзотический бургер оценён почти в 14 евро 
(порядка 1200 рублей). 

Так что пути назад у итальянцев, очевидно, 
уже нет. Придётся привыкать к новым гастроно-
мическим реалиям. А в выигрыше, помимо про-
изводителей экзотической закуски, будут, на-
верное, и поставщики выпивки к ней. Ведь без 
дополнительной дозы «Амаретто», «Кьянти» или 
даже чего-нибудь покрепче столь непривычная 
еда может и не зайти… 

Николай ПЕТРОВСКИЙ.

Чем закусываем, Европа?
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №25 
По горизонтали: 5. Засов. 8. Перун. 11. Ломоносов. 13. Ника-

нор. 15. Лопасня. 17. Рами. 18. Слог. 19. «Лара». 20. Юнона. 22. 
Оран. 23. Фанера. 24. Оговор. 25. Помост. 28. Свекор. 31. Тире. 
32. Тропа. 33. Опак. 34. Кули. 36. Клуб. 37. Шамозит. 39. Вороток. 
41. Детонатор. 42. Бирон. 43. Кения. 

По вертикали: 1. Баламан. 2. Комо. 3. Песо. 4. Шувалов. 6. Со-
ни. 7. Ворона. 8. Полено. 9. Ропс. 10. Жираф. 12. Ангар. 14. Кара-
корум. 16. Сорокопут. 20. Юрист. 21. Агава. 25. Пикап. 26. Мело-
дия. 27. Тритон. 28. Спивак. 29. Колорит. 30. Рабоб. 35. Изер. 36. 
Крон. 38. Итон. 40. Отек.

По горизонтали: 1. Худож-
ник или скульптор, изобра-
жающий живот ных. 10. Деко-
ративное обрамление окон-
ного проёма. 11. Областной 
центр России, пристань на  
р. Волхов. 12. Ягода; то же, что 
ежевика несская. 14. Ящик с 
пищей для животных или 
птиц. 17. Машина для 
искусственно го орошения. 20. 
Пристройка к жилому дому. 
23. Орудие для рыхления поч-
вы. 28. Съедобный гриб. 31. 
Ремень для ношения оружия. 
33. Разло жение сложного ве-
щества под воздействием во-
ды. 34. Нить для перевязыва-
ния кровеносных сосудов (ме-
диц.). 35. «Домашнее» назва-
ние растения алоэ. 

По вертикали: 2. Город во 
Франции, порт на р. Мёрт и ка-
нале Мар на — Рейн. 3. Этногра-
фическая группа мордвы, а так-
же река, правый приток Оки. 4. 
Пресноводная рыба семейства 
лососей. 5. Небольшой об -
щественный сад в городе, по-
сёлке. 6. Разновидность агата, 
полудра гоценный камень. 7. Са-
мый высокий горный массив 
Греции (2911 м). 8. Пролом в сте-

не, корпусе корабля и т.п. 9. Имя 
американского писате ля По, ро-
доначальника детектива. 13. 
Инертный газ. 15. Советский 
кон структор вертолётов (1909—
1970 гг.) 16. «Молодая ... » — ро-
ман А. Фа деева. 18. Ручной ин-
струмент для сверления. 19. Рас-
сказ А. Чехова. 21. Тип кузова 
легкового автомобиля. 22. Круп-
ное фортифи кационное соору-
жение впереди крепостной 
ограды. 24. Персонаж пьесы А. 
Островского «Без вины винова-
тые», провинциальный актёр. 
25. В древнеегипетской мифо-
логии — богиня жизни и здо-
ровья, покровитель ница мате-
ринства и плодородия. 26. Круп-
ный осьминог или гигантский 
кальмар. 27. Колёсная или гусе-
ничная машина для буксировки 
прице пов, платформ. 29. Тонкий 
слой чего-нибудь на поверхно-
сти. 30. Исполнитель роли пол-
ковника Щукина (начальник 
контрразведки) в телесериале 
«Адъютант его превосхо -
дительства». 31. Спортсмен, 
управляющий гоночным мото-
циклом или машиной, бобом 
(зимой). 32. Командная игра с 
овальным мячом.

КРОССВОРД

ПО ПОСЛЕДНЕМУ ЛЬДУ

Весна на клёвом 
месте 

 
Март — вовсю! Солнышко, прорвавшись сквозь лох-

мотья серых туч, весело скользит по рыжим проталинам. 
Прибавилось звонкой птичьей трескотни в уже умывшихся 
первыми дождями прибрежных вётлах. И рыбаков сегодня 
на ледовом речном покрывале — целая россыпь!

Что и говорить, ранней 
весной всё в нашем мире 
хочет заявить о своём 

пробуждении и решительной 
готовности жить. Вот и рыбац-
кое «клёвое дело» после фев-
ральских глухих сезонов идёт 
на лад.  

Уставшие от холодного за-
точения плотва и уклейка с не-
терпением ждут, когда ж, нако-
нец, ледовый панцирь снесут в 
прошлое быстрые воды, чтобы 
на открывшейся волне вновь 
красиво блеснуть серебристы-
ми хвостами.  

Тут-то и приходит к рыбе ап-
петит. Любители подлёдного 
лова хорошо это знают, потому, 
дабы не пропустить назреваю-
щий сумасшедший клёв, массо-
во спешат разматывать удочки.  

— Да бросьте! Разве нынче 
клёв?! Вот бывало раньше!.. — с 
прищуром отхлёбывая налито-
го из термоса горячего чая, не-
пременно остудит наше живо-
писание заядлый удильщик.  

Не верьте. И год, и два, и сто 
лет назад эта неугомонная ры-

бацкая братия утверждала ров-
но то же самое. Почему она так 
любит смотреть на вчерашний 
день через увеличительное 
стекло — исторической науке 
пока неведомо. Так, похоже, 
сподручнее сочинять залихват-
ские байки о пудовых сомах и 
метровых щуках. Какой рыбак 
без них!.. 

Уж кого-кого, а мартовских 
котов этими байками точно не 
накормишь. Они хоть и шляют-
ся сейчас от романтического 
духа весны вконец обалдевшие, 
устраивая вдохновенные кон-
церты, но в гастрономических 
вопросах остаются существами 
весьма практическими, твёрдо 
верящими в удачу лишь в её на-
туральном свежем виде.  

По сей уважительной причи-
не самые смышлёные из этого 
усатого семейства отважно сту-
пают на лёд. Пора и подкре-
питься. А доброго рыбака и ум-
ный кот видит издалека.  

 
Александр ОЗЕРОВ. 

Фото с сайта kote.mirtesen.ru.

ВВ РР ЕЕ ММ ЯЯ   ВВ ЫЫ ББ ИИ РР АА ТТ ЬЬ   «« ПП РР АА ВВ ДД УУ »»   
 
Во всех почтовых отделениях России принимается 

подписка на газету «Правда» на май—июнь 2023 года.  
Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, при-

ведены теперь в бумажном каталоге газет и журналов АО «Почта России», ко-
торый 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. Достаточно подойти на ближайшей от вашего дома почте к соот-
ветствующему окошечку, сказать адрес, по которому должна будет достав-
ляться газета, и оператор быстро и правильно всё оформит. 

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

Свежая история о кон-
фликте на пустом месте, в 
котором переплелись и 

юридическая неграмотность 
взрослых, и страх мелких чи-
новников «как бы чего не вы-
шло». Произошла она в Омске, в 
Привокзальном посёлке. Участ-
ники: девятиклассник гимна-
зии №147 Сергей Николаев, 
председатель комитета терри-
ториального общественного са-
моуправления (КТОС) «Привок-
зальный» Наталья Барышева и 
педагоги гимназии.  

Что, собственно, произошло? 
Сергей — комсомолец. Сейчас в 
Омске региональное отделение 
ЛКСМ РФ на подъёме. Недавно 
первым секретарём обкома из-
бран Егор Титов, он активизи-
ровал работу организации. Ре-
бята под руководством депута-
та Законодательного собрания 
области Владимира Виниченко 
взялись за тему благоустрой-
ства города. Регулярно прово-
дят рейды «Комсомольского 
прожектора». Поднимали во-
просы уборки снега с придомо-
вых территорий и остановок 
общественного транспорта, 
провели рейд по контролю за 
соблюдением правил дорожно-
го движения на пешеходных 
переходах около школ и зафик-
сировали, насколько сами пере-
ходы оборудованы с учётом то-
го, что там ходят дети. Провели 
рейд по «гостевому маршруту», 
отмечая низкое качество фа-
садных работ: на многих домах 
относительно свежая штукатур-
ка уже осыпается. 

В планах — помощь полиции 
в борьбе с «объявлениями» нар-
которговцев, мониторинг под-
топлений придомовых терри-
торий и межквартальных про-
ездов и многое другое. В общем, 
занимаются тем, что называет-
ся «городскими проектами», во 
многом подменяя работу по-
мощников депутатов горсовета. 
О том, насколько пассивным 
стал горсовет после «убедитель-
ной победы команды губерна-
тора», «Правда» уже писала. Но 
людям надо ходить по улицам 
без риска сломать себе шею уже 
сегодня, так что работа комсо-

мольцев приносит реальную 
пользу. 

Кстати, сотрудники окруж-
ных администраций, ответ-
ственные за вопросы благо-
устройства, относятся к такой 
молодёжной активности доста-
точно положительно. Зачастую 

вопросы, которые поднимают 
активисты, легко решаемы си-
лами городских служб, но для 
этого в окружных администра-
циях должна быть информация 
о проблемных участках, кото-
рую ребята и предоставляют.  

В социальной сети «ВКонтак-
те» у омских комсомольцев есть 
группа, в которой они рассказы-
вают о своей деятельности. Что-
бы привлечь в эту группу новых 
участников, ребята выпустили 
листовки с приглашением всту-
пать в неё и QR-кодом, с помо-
щью которого можно найти её в 
сети. Вот эти листовки и стали 
причиной конфликта. 

Сергей Николаев получил по-
ручение расклеить QR-коды на 
досках объявлений в Привок-
зальном посёлке. Собственно 
говоря, доски объявлений для 
этого и предназначены. Однако 
логотипы ЛКСМ РФ и КПРФ на 
листовках не понравились 
председателю КТОС «Привок-
зальный» Наталье Барышевой, 
и та в лучших чиновничьих тра-
дициях принялась «пресекать».  

Дальше предоставим слово 
самому Сергею: 

— Я положил листовки на ла-
вочку, взял одну, начал клеить 
на доску. Она сказала, что ей это 
не нравится, забрала все ли-
стовки и велела идти за ней. Я 
начал говорить, что это всё ле-
гально, от КПРФ. Она начала го-
ворить, что «Единая Россия» — 
это хорошо, а КПРФ — плохо, 
что коммунисты все плохие. За-
шли в участок. Я уже потом по-
нял, что это не полиция, хотя 
дверь общая и вывеска поли-
цейского участка. Там была ещё 

какая-то пожилая женщина. Та 
женщина, которая меня задер-
жала, взяла листовки и начала 
их фотографировать. Я, думая, 
что нахожусь в полиции, сказал, 
что вместо того, чтобы ловить 
преступников, вы задерживаете 
обычных школьников. Мне ска-

зали, что я не задержан. «Зна-
чит, могу идти?» В ответ услы-
шал: да, но если я буду продол-
жать, то вылечу из школы. И она 
позвонит моему директору, 
чтобы он поставил вопрос. 

О чём должен «поставить во-
прос» директор и что вообще на-
говорила Наталья Барышева ди-
ректору 147-й гимназии Ирине 
Кунициной, сказать сложно. Но 
на следующий день они вдвоём 
пришли в класс, где у Сергея был 
урок обществоведения, вывели 
подростка в коридор и приня-
лись «воспитывать»: 

— Ирина Викторовна сказала, 
что подрабатывать можно толь-
ко с шестнадцати лет, — вспо-
минает Сергей. — Похоже, они 
думали, что я за это деньги по-
лучаю. Я сначала испугался, по-
думал, что — всё, вылечу из 
школы. Барышева сказала: 
«Вступайте в наш КТОС, будете 
там настоящим делом зани-
маться вместо этой ерунды». 
Потом уже на внеурочке наша 
классная руководительница 
Любовь Фёдоровна Фатьянова 
велела убрать листовку с QR-ко-
дом и визитку из классного 
уголка, где я их раньше повесил. 
И ещё сказала, что я это делаю 
незаконно, что всё это чуть ли 
не экстремизм. Причём говори-
ла как бы от лица директора, 
что мы, комсомольцы, занима-
емся то ли терроризмом, то ли 
ещё чем-то, что-то наподобие. 
Якобы ей директор сказала, что 
мне нужен договор и я имею 
право развешивать листовки. 
Но сама Ирина Викторовна 
ничего мне об этом при встрече 
не говорила. И ещё классная ру-

ководительница сказала, что у 
нас есть парень, он кого-то из-
бил, и она писала на него харак-
теристику. И скорее всего при-
дётся и на меня плохую писать.  

 

То есть «воспитательная ра-
бота» свелась к элементар-
ному запугиванию под-

ростка и искажению фактов. На-
пример, утверждение о том, что 
«подросток имеет право подра-
батывать только с 16 лет», ложно, 
с согласия родителей подростки 
могут работать и с 12 лет. Иначе 
мы не видели бы ни детей-арти-
стов, ни детей-фотомоделей — 

все эти работы, естественно, 
оплачиваются. Но как не соврать 
ради «убедительности»? 

Конечно, Сергей поставил в 
известность о ситуации первого 
секретаря Омского обкома 
ЛКСМ Егора Титова, и по его 
просьбе состоялся разговор с 
директором гимназии №147 
Ириной Кунициной. Удивитель-
ная картина! При виде редак-
ционного удостоверения она 
начала вспоминать, что сама в 
молодости была членом ВЛКСМ 
и вообще ничего не имеет про-
тив официальных молодёжных 
объединений под руководством 
любой из парламентских пар-
тий. Мы очень мило побеседо-
вали и пришли к согласию в 
том, что ничего страшного не 
произошло, Сергей ничего не 
нарушал и согласовывать своё 
участие в комсомольских про-
ектах он ни с кем не обязан. На-
деюсь, для Сергея вся эта исто-
рия закончилась. 

Некое сомнение внушает, ко-
нечно, ярко политизированная 
окраска воспитательной работы 
в этой школе, причём полити-
зированная в «либеральном» 
ключе. Например, некоторое 
время назад в гимназии №147 
были оформлены стенды, по-
свящённые дню памяти жертв 
ГУЛАГа. Ключевой фигурой 
этой «наглядной агитации» был 
Александр Солженицын, чьи 
книги сейчас на уровне Госду-
мы требуют убрать из школь-
ной программы, так как многие 
факты в них «высосаны из 
пальца» и вообще с самого на-
чала значительная часть обще-
ства не принимала его сочине-

ния. Для антикоммунистов и 
антисоветчиков подтасовка 
фактов — давно используемый 
приём. Так, на тех же стендах 
для иллюстрации темы «детей 
ГУЛАГа» была использована фо-
тография, сделанная… в одном 
из фашистских концлагерей. А 
что? Современным детям от 
упоминания о ГУЛАГе должно 
быть страшно, так что лица ма-
лышей за колючей проволокой 
— это то, что надо.  

Впрочем, вопросы о том, на-
сколько верно утверждение «ан-
тисоветчик равно русофоб», на-
до ли забивать голову детям 

фейковыми «воспоминаниями» 
диссидента-антикоммуниста и 
насколько подростки способны 
разобраться в порой прямо про-
тивоположных оценках нашей 
истории, нужно оставить педа-
гогическому сообществу. Ясно 
только одно: всё это не прибав-
ляет у нынешних подростков 
доверия к мнениям взрослых. В 
Белоруссии поступили рацио-
нальнее: убрали из школьной 
программы и Солженицына, и 
Алексиевич, и Набокова, посчи-
тав, что произведения этих ав-
торов могут быть осмыслены 
лишь взрослыми людьми.  

А вот по поводу КТОС «При-
вокзальный» и его председате-
ля — госпожи Барышевой — 
оценка может быть вполне од-
нозначная. Ни для кого не сек-
рет, что штатные сотрудники 
КТОСов находятся буквально 
«на содержании» у «Единой 
России» и в период выборов 
«поставляют» на избиратель-
ные участки так называемых 
«сторонников правящей пар-
тии». О массированных «при-
водах голосовальщиков» со-
трудниками КТОСов писали, и 
не раз. Несмотря на то, что 
«привод избирателей» — серь-
ёзное нарушение законода-
тельства, все закрывают на это 
глаза. Естественно, и в период 
предвыборной агитации со-
трудники КТОСов считают се-
бя обязанными препятство-
вать любой агитационной ра-
боте, кроме той, что проводит-
ся «единороссами». «Зачистка» 
досок объявлений от листовок 
— это самое малое, что они 
творят.  

Но сейчас в Омске не прохо-
дит никаких выборов! Однако, 
похоже, у Натальи Барышевой 
такой низкий уровень юридиче-
ской грамотности, что она не 
знает, когда начинается период 
предвыборной агитации, и не 
отличает агитационные листов-
ки от информационных. Хотя, 
пожалуй, её слова о «незаконно-
сти» действий комсомольцев, — 
это стремление выдать желае-
мое за действительное. Откро-
венная и осознанная ложь с це-
лью надавить парню на психи-
ку. И ещё — желание «зачистить 
вверенную территорию» от лю-

бой общественной активности, 
кроме той, что «организуется» 
по указанию «сверху». В общем, 
получив крошечную и — фор-
мально — общественную долж-
ность, женщина резко прони-
клась психологией чиновников. 
Дескать, «как бы чего не вы-
шло», значит, нужно на всякий 
случай «пресечь».  

 

А теперь вопрос: как могут 
ощущать себя подростки в 
такой обстановке? Что они 

должны чувствовать, видя, как 
взрослые люди походя врут и со-
вершают незаконные действия? 
Не будет ли нормальным для ре-
бёнка захотеть «сбежать с этой 
планеты» куда-нибудь подаль-
ше, в мир анимэ и прочих ска-
зок? И, что самое смешное, те же 
микрочиновники вроде госпожи 
Барышевой потом искренне 
удивляются: «Почему у нас такая 
молодёжь?» Потому что вы её, 
молодёжь, такой воспитали, вы 
научили её не верить ни вам, ни 
вообще кому бы то ни было. 

Активисты Омского обкома 
ЛКСМ намерены предпринять в 
отношении госпожи Барыше-
вой законные юридические 
действия. В отличие от ребят из 
неформальных объединений, 
комсомольцы имеют возмож-
ность обратиться за советом к 
ответственным и небезразлич-
ным взрослым. Но сколько ещё 
ребят, сталкиваясь с такими 
скандально-крикливыми «ба-
рышевыми», полностью теряют 
веру в людей? 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА, 
соб. корр. «Правды». 

г. Омск.

ПРОИЗВОЛ

Не так давно по России прокатилась волна истеричных новостей по по-
воду молодёжного движения «Рёдан», которое на поверку оказалось клубом 
любителей анимэ. И наиболее разумные комментаторы писали: взрослым 
нужно более внимательно относиться к тому, что интересует подро-
стков, и попытаться понять, что привлекает их в неформальных объеди-
нениях. Мысль, конечно, верная. Но зачастую взрослые ведут себя так, что 
любому нормальному подростку захочется «сбежать на другую планету».

КТОСы против комсомола

КК  3300--ллееттииюю  ввооззрроожжддеенниияя  ККППРРФФ

М ожно, конечно, сказать: быть 
членом Коммунистической 
партии — значит руковод-

ствоваться Программой и Уставом 
КПСС. Но ведь, кроме обязанностей, 
которые определены здесь, была и 
есть живая преемственность тради-
ций, выработанных поколениями 
коммунистов, были прочные нрав-
ственные принципы, тоже опреде-
ляющие поведение члена партии. 

Иногда эти партийные традиции 
фиксировались в партийных доку-
ментах. Так, II съезд РСДРП, поло-
живший фактическое начало нашей 
партии, не только принял Программу 
и Устав, но, в частности, принял ре-
золюцию о том, как члены партии 
должны вести себя на допросе («О 
показаниях на следствии»). В этой 
резолюции был закреплён опыт чле-
нов сначала народовольческих, а за-
тем марксистских кружков в их борь-
бе с царской охранкой. 

Но в целом, повторю, нормы пове-
дения коммунистов были шире за-
фиксированных в Уставе и считались 
сами собой разумеющимися. Так, в 
Уставе, принятом XVIII съездом 
ВКП(б) (1939 год), которыми руко-
водствовались члены партии в Вели-
кую Отечественную войну, не было 
записано, что коммунисты должны 
первыми подыматься в атаку. Одна-
ко, если командир или политработ-
ник говорил: «Коммунисты, впе-
рёд!», то подымались в атаку первы-
ми. И это не выдумка пропаганди-
стов, как сегодня нас пытаются уве-
рить антисоветчики и антикоммуни-
сты. Там, где воевал мой отец, в 98-й 
гвардейской Свирской дивизии, бой-
цов поднимали словами: «Коммуни-
сты и комсомольцы, вперёд!» 

 

Н о были в КПСС времена, когда 
партийные организации сни-
жали требования к коммуни-

стам. Например, в 70-е годы прошло-
го века. 

Нельзя сказать, что руководство 
партии не понимало этого. Так, член 
Политбюро ЦК, секретарь ЦК КПСС, 
будущий Генеральный секретарь ЦК 
КПСС К.У. Черненко в 1982 году от-
метил: 

«Партия предъявляет к коммуни-
сту три главных требования: посто-

янной идейно-политической закал-
ки; высокой нравственной чистоты; 
партийной, гражданской активности 
и творческой инициативы, горячего 
участия в работе своей организации, 
своего трудового коллектива, ответ-
ственности за положение дел в обще-
стве, в стране. Понятно, насколько 
шире это триединое партийное тре-
бование в сравнении с ещё бытую-
щим на практике несколько сужен-
ным, заземлённым пониманием ро-
ли и личного примера коммуниста: 
хорошо работай, будь морально 
устойчив, и на том спасибо». (Журнал 
«Коммунист», №6, 1982 год). 

Но зачастую занижались и эти тре-
бования — хорошо работай и будь 
морально устойчив. Партийные орга-
низации не реагировали не только на 
общественную пассивность, но и на 
случаи нарушения трудовой дисцип-
лины, пьянство на работе среди ком-
мунистов и т.п. 

Правда, при новых руководителях 
КПСС — Ю.В. Андропове и К.У. Чер-
ненко требовательность к членам 
партии усилилась. Так, за три года 
(1983—1985) из нашей парторганиза-
ции было исключено пять человек. 
Раньше такого не было. 

В обществе тогда и среди комму-
нистов, и среди беспартийных росло 
стремление решить назревшие про-
блемы и выйти на новые рубежи раз-
вития, подчеркну, социалистиче-
ского общества. 

Не получилось. В 1991—1993 годах 
проблемы членства в партии, роли 
коммуниста в обществе были реше-
ны самым радикальным образом — 
запретом КПСС и последовавшим за-
тем формированием Коммунистиче-
ской партии путём добровольной пе-
ререгистрации бывших членов 
КПСС. 

Какая ситуация сложилась? Люди 
годами работали вместе в одной пар-
тийной организации или аппарате 
райкома, горкома партии. Но теперь 
одни сразу забыли своё членство в 
КПСС, как будто такого факта в их 
биографии и не было, а другие пере-
регистрировались во вновь создан-
ной КПРФ. Что для них, перереги-
стрировавшихся, значило быть чле-
ном партии и отличало их от, увы, 
подавляющего числа остальных? 

Давайте вернёмся к статье К.У. 
Черненко, последнего руководителя 
КПСС, действительно, а не на словах 
преданного идеям коммунизма, как 
тогда говорили, верного ленинца. 
Вернёмся к тем трём требованиям, 
которые партия предъявляет к ком-
мунистам. 

Отличались ли все члены КПРФ 
знанием марксизма-ленинизма по 
сравнению с остальными бывшими 
членами КПСС? 

Нет, такого я сказать не могу. 
Отличались ли какой-то особой 

нравственной чистотой? 
Нет. За исключением какого-то 

числа людей, особенно из руководя-
щих работников партийного, комсо-
мольского, профсоюзного аппарата, 
которые в 1990-е годы захватили об-
щенародную собственность, ворова-
ли, брали взятки (ведь государствен-
ный аппарат «демократической» Рос-
сии формировался во многом из быв-
ших членов КПСС), подавляющая 
часть коммунистов, особенно рядо-
вых — рабочих, колхозников, инжене-
ров и т.д. — как были порядочными 
людьми до 1991 года, так ими и оста-
лись. Но им не хватило того, что от-
личает настоящего коммуниста: «го-
рячего участия в работе своей орга-
низации, своего трудового коллекти-
ва, ответственности за положение дел 
в обществе, в стране» (К.У. Черненко). 

 

И  отвечая на вопрос, что значит 
быть членом Коммунистиче-
ской партии, я прежде всего 

скажу: быть человеком неравнодуш-
ным. 

Разумеется, это не умаляет необхо-
димости такого важного для комму-
ниста качества, как идейная убеж-
дённость. Большую роль в жизни 
партии сыграло принятие в 1995 году 
Программы КПРФ. Программа — это 
ясное и точное заявление о том, чего 
партия добивается и за что она бо-
рется. Программные установки, с ко-
торыми согласуется Устав партии, яв-
ляются теми ориентирами, которы-
ми должен руководствоваться каж-
дый коммунист. 

Но одного знания Программы и 
даже стремления её выполнять мало. 
Быть коммунистом — значит обла-
дать определёнными человеческими 

и морально-политическими каче-
ствами. 

И одним из таких качеств я бы на-
звал смелость. Много знал людей, ко-
торые ругали буржуазный режим, чи-
тали наши газеты, говорили, что со-
хранили партийный билет, но вот ко-
гда речь заходила о конкретных дей-
ствиях — прийти на митинг, подпи-
сать бюллетень «Народного референ-
дума», — трусили. Что может быть 
более далёким от звания коммуни-
ста, чем трусость, малодушие, при-
способленчество? 

И ещё одно моральное качество 
коммуниста — бдительность. Понятие 
нынче почти забытое. И забытое уже 
давно. Когда я вступал в партию и го-
ворил об обязанностях коммуниста — 
бороться за создание материально-
технической базы коммунизма, про-
водить решения партии, активно уча-
ствовать в политической жизни стра-
ны, — мои старшие товарищи соглас-
но кивали головами. Когда же я дошёл 
до положения — «проявлять бдитель-
ность, хранить партийную и госу-
дарственную тайну» (из Устава, утвер-
ждённого XXII съездом КПСС), то мои 
товарищи немного посмеялись, сочли 
это анахронизмом, чуть ли не пере-
житком «культа личности». 

Между тем бдительность — это 
умение предвидеть, распознать и 
своевременно предотвратить враж-
дебные делу борьбы пролетариата, 
делу социалистической революции, 
делу строительства социализма и 
коммунизма выступления реакцион-
ных сил. 

Вот из-за потери бдительности  
мы и потеряли социализм и Совет-
скую власть: не предвидели, не рас-
познали и своевременно не предо-
твратили. Все коммунисты — и руко-
водители, и рядовые. Ведь XIX съезд 
партии (1952 год), последний сталин-
ский съезд, в принятом Уставе опре-
делил, что «бдительность коммуни-
стов необходима на любом участке и 
во всякой обстановке». 

Я думаю, это положение Устава, об-
ращённое к коммунистам середины 
прошлого столетия, также обращено 
и к нам, коммунистам третьего деся-
тилетия XXI века! 

Давайте не будем забывать: 
«Мы, коммунисты — люди особого 

склада. Мы скроены из особого мате-
риала. Мы — те, которые составляем 
армию великого пролетарского стра-
тега, армию товарища Ленина. Нет 
ничего выше, как честь принадле-
жать к этой армии. Нет ничего выше, 
как звание члена партии, основате-
лем и руководителем которой яв-
ляется товарищ Ленин… 

Уходя от нас, товарищ Ленин за-
вещал нам держать высоко и хра-
нить в чистоте великое звание 
члена партии. Клянёмся тебе, то-
варищ Ленин, что мы с честью вы-
полним эту твою заповедь!» 

Так сказал товарищ Сталин 26 ян-
варя 1924 года в своей речи «По по-
воду смерти Ленина». И Коммуни-
стическая партия была верна этой 
клятве — по крайней мере, до второй 
половины 1950-х годов. 

После XX съезда прекратилось изда-
ние работ Сталина, а после XXII съезда 
они были изъяты из библиотек. Поко-
ления советских людей входили в со-
знательную жизнь, не читая Сталина. 
Не знали произведений Сталина и 
вступающие в КПСС. Я сам ознако-
мился с ними уже в 1990-е годы. 

Теперь мы, коммунисты XXI века, 
имеем доступ к выступлению Стали-
на, в котором он от имени партии 
дал великую клятву хранить и пре-
творять в жизнь заветы Ленина. Сло-
ва этой клятвы обращены и к нам, со-
временным коммунистам. 

 

Б ыть настоящим коммунистом 
нелегко. Бывает и крайне тяже-
ло. Но — кому много дано, с то-

го много и спросится. Коммунистам 
дан авторитет Коммунистической 
партии и коммунистической идеи. 
Современным коммунистам — ува-
жение к советскому времени, когда 
КПСС была правящей партией, ува-
жение к Ленину и Сталину. 

Значит, и спрашивать надо по пол-
ной, и прежде всего — с самих себя. 

Быть коммунистом — это значит 
нести ответственность. За свою пар-
тийную организацию и за место, где 
ты живёшь. За нашу партию и за на-
шу любимую Родину. 

Алексей ПАРФЁНОВ, 
рабочий, член ЦК КПРФ. 

г. Дмитров, 
Московская область.

Что для меня  
значит быть  

коммунистом 
 

Что значит для вас лично и для ваших товарищей 
быть членом Коммунистической партии?  

Такой вопрос задала нам «Правда» 
 

Я вступил в партию в 1977 году. И прежде чем ответить на во-
прос, что значит быть членом КПРФ, постараюсь ответить, что 
значило для меня и вообще для советских людей быть членом КПСС.
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  2.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Казачья застава» 12+ 

 Четверг, 30 марта 
  3.45 Художественный фильм 

«Дом, в котором я живу» 
12+ 

  5.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.25 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Подвиг». «Безвестный 
Чжан Фуцин». 5—6-я серии 
12+ 

  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная  

программа «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Терпение лопнуло» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Казачья застава» 12+ 
13.00 Художественный фильм 

«Дом, в котором я живу» 
12+ 

15.50 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Подвиг». «Безвестный 
Чжан Фуцин». 5—6-я серии 
12+ 

17.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.40 Художественный фильм 
«Волчье эхо» 12+ 

20.30 Художественный фильм 
«Ко мне, Мухтар!» 12+ 

22.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный 
репортаж 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Сказание о земле Сибир-
ской» 12+ 

  2.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Волчье эхо» 12+ 

 Пятница, 31 марта 
  4.00 Художественный фильм 

«Ко мне, Мухтар!» 12+ 
  5.30 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 

  6.25 Художественный фильм 
«Сказание о земле Сибир-
ской» 12+ 

  8.15 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная  

программа «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.15 Премьера. Специальный 

репортаж 12+ 
11.40 Художественный фильм 

«Волчье эхо» 12+ 
13.30 Художественный фильм 

«Ко мне, Мухтар!» 12+ 
15.00 Художественный фильм 

«Сказание о земле Сибир-
ской» 12+ 

16.50 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.50 Художественный фильм 
«Безумный день инженера 
Баркасова». 1—2-я серии 
12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Женитьба Бальзаминова» 
12+ 

22.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Пролетариат. В поисках 
истины» 12+ 

23.40 Художественный фильм 
«Подкидыш» 12+ 

  2.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Безумный день инженера 
Баркасова». 1—2-я серии 
12+ 

Суббота, 1 апреля 
 
  4.45 Художественный фильм 

«Женитьба Бальзаминова» 
12+ 

  6.25 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  7.20 Художественный фильм 
«Подкидыш» 12+ 

  8.40 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная  

программа «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Документальный фильм 

«Пролетариат. В поисках 
истины» 12+ 

11.40 Художественный фильм 
«Безумный день инженера 
Баркасова». 1—2-я серии 12+ 

14.10 К дню рождения Николая 
Гоголя. Художественный 
фильм «Майская ночь, или 
Утопленница» 12+ 

15.20 С днём смеха!!! Художес-
твенный фильм «Женитьба 
Бальзаминова» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.00 Художественный фильм 
«Подкидыш» 12+ 

19.20 С днём смеха!!! Художес-
твенный фильм «Зайчик» 
12+ 

20.55 Художественный фильм 
«Даки» 12+ 

22.40 С днём смеха!!! Художес-
твенный фильм «Аршин 
Мал Алан» 12+ 

  0.25 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  1.20 Специальный репортаж 
«Терпение лопнуло» 12+ 

  1.45 Художественный фильм 
«Майская ночь, или Утоп-
ленница» 12+ 

 
Воскресенье,  

2 апреля 
  3.00 Художественный фильм 

«Зайчик» 12+ 
  4.35 Художественный фильм 

«Даки» 12+ 
  6.25 Художественный фильм 

«Аршин Мал Алан» 12+ 
  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

12+ 
11.20 Художественный фильм 

«Тегеран-43». 1—2-я серии 
12+ 

14.10 Художественный фильм 
«Зайчик» 12+ 

15.45 Художественный фильм 
«Королевство кривых  
зеркал» 12+ 

17.00 Художественный фильм 
«Свадьба» 12+ 

18.10 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.00 Специальный репортаж 
12+ 

19.20 Художественный фильм 
«Тегеран-43». 1—2-я серии 
12+ 

22.10 Художественный фильм 
«Схватка в пурге» 12+ 

23.45 Художественный фильм 
«Мусоргский» 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

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Герои Советско-финляндской войны

Б олее 50 тысяч советских вои-
нов были награждены орде-
нами и медалями. 412 бойцам 

было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Их число в довоен-
ные годы выросло вдвое. Среди 
этих Героев Советского Союза есть 
представители 16 национальностей 
нашей страны. 164 из них служили 
в пехоте, 74 — в танковых войсках, 
74 — в ВВС, 63 — в артиллерии,  
13 — в войсках НКВД, 2 — в кавале-
рии, по одному — в инженерных 
войсках и гражданской авиации,  
20 — в ВМФ. Лётчик-истребитель 
С.П. Денисов, командующий ВВС  
7-й армии, стал дважды Героем Со-
ветского Союза. Расскажем о подви-
гах некоторых героев той войны. 

Начнём с пехотинцев. Пулемёт-
чик красноармеец Г. Гармаев в ходе 
боя скрытно подобрался к орудию 
противника, уничтожил его при-
слугу и из захваченного орудия от-
крыл огонь, поддержав наступле-
ние нашего стрелкового батальона. 
Связист В. Демура в напряжённый 
момент боя, ведя огонь из станко-
вого пулемёта, расчёт которого по-
гиб, всю ночь отбивал контратаки 
противника. Он был дважды ранен, 
уничтожил много солдат врага, по-
ка на рассвете не погиб. 

Теперь о героях-танкистах. Млад-
ший воентехник Н. Евстратов под 

огнём противника отбуксировал  
2 советских танка. В другом бою 
при прорыве обороны противника 
его танк был подожжён. Евстратов 
на большой скорости вывел горя-
щую машину из боя, спас при этом 
одного члена экипажа. Будучи ра-
ненным, Евстратов остался в строю, 
вновь сел в горящий танк и отвёл 
его дальше от КП. 

Механик-водитель танка стар-
шина М. Дмитриев в ходе боя уви-
дел, что другой наш танк потерпел 
аварию. Тогда своей машиной он 
загородил товарищей, что позво-
лило им устранить неисправность. 
При этом огнём орудия было по-
давлено несколько огневых точек 
противника. 

Командир танка И. Кирпичёв 
оказался со своей машиной в окру-
жении. Несмотря на вышедшие из 
строя прицелы, герой продолжал 
вести огонь из пушки. Он продер-
жался в танке 24 часа, пока не по-
дошла помощь. 

Командир танкового взвода 
младший лейтенант Н. Кичигин 
ночью проводил разведку боем. 
При этом его танк был подбит. 
Кичигин вынес из горящей маши-
ны раненых товарищей, оказал им 
помощь, после чего до утра вёл 
бой, уничтожив при этом несколь-
ко десятков солдат врага. 

Танк, в котором башенным 
стрелком был красноармеец  
Е. Кривой, получил повреждение. 
Но экипаж оборонялся до прибы-
тия подкрепления. В другом бою 
этот же танк попал на минное поле 
и был окружён врагами. 11 часов 
танкисты вели бой, после чего вы-
рвались к своим. 

Танковый взвод младшего лей-
тенанта И. Куштина на подступах к 
третьей полосе линии Маннергей-
ма сутки до подхода подкрепления 
удерживал важную высоту. 19 фев-
раля взвод Куштина в составе тан-
кового отряда атаковал ряд высот, 
прикрывавших дорогу на Выборг, 
уничтожив при этом 3 противо-
танковых орудия, 2 дзота и артил-
лерийский командный пункт. 

Танк, механиком-водителем ко-
торого был А. Лошков, наскочил 
на мину и вышел из строя. Не-
смотря на ранение, Лошков сутки 
до подхода помощи защищал под-
битую машину пулемётным огнём. 
Позже он восстановил танк и при-
вёл его в нашу часть. 

Танк, командиром башни кото-
рого был Е. Луппов, ведя разведку 
дороги, попал под артобстрел и 
был подбит. Но Луппов продолжал 
вести огонь по батареям врага и 
подавил несколько огневых точек. 
Луппов выдержал осаду в танке до 
подхода помощи. 

Командир танка Ф. Прокофьев в 
ходе боя остался один из экипажа 
в подбитой машине. Будучи ра-
ненным, он продолжал вести бой  
7 суток. 

Танк, командиром которого был 
старшина Д. Диденко, в бою полу-
чил 18 прямых попаданий и оста-
новился. Но Диденко продолжал 
вести огонь из пулемёта до подхо-
да подкрепления. В другой раз, на-
ходясь в разведке у Выборга, танк 
попал в тяжёлое положение: фин-

ны пытались захватить его. От-
крыв люк, Диденко забросал их 
гранатами, а затем вместе с пехо-
тинцами огнём из пушки и пуле-
мёта отразил контратаки врага. 

Танк, механиком-водителем ко-
торого был А. Фролов, в начале 
марта под Выборгом двое суток 
сражался с противником, нанеся 
тому большой урон в живой силе и 
технике. Оставшись один в живых 
и будучи раненным, Фролов про-
должал вести огонь по врагу. 

Танк, башенным стрелком-ради-
стом которого являлся красно-
армеец И. Хапров, был подбит и 
загорелся. Оставшись один в жи-
вых, Хапров до последнего снаряда 
вёл огонь, нанеся врагу большие 
потери в живой силе и технике. В 
этом бою герой погиб. 

Механиком-водителем танка был 
А. Серебряков. В одном из боёв он  
8 раз бросал свой танк в атаку, по-
давляя огневые точки и уничтожая 
живую силу противника. Своими 
действиями экипаж создал благо-
приятные условия для наступления 

пехоты. В другой раз в ходе разве-
дывательного рейда в глубокий тыл 
противника экипаж установил ме-
стонахождение 8 дотов, но при этом 
танк был подбит. Экипаж продол-
жал сражаться до наступления тем-
ноты, а ночью устранил поврежде-
ние и вернулся в свою часть. 

Танк, радистом которого был 
красноармеец К. Симонян, подби-
ли. До последнего снаряда Симо-
нян вёл огонь, затем он покинул 
машину и вынес с поля боя четве-
рых раненых товарищей. В этом 
бою экипаж уничтожил много сол-
дат врага и 2 дота. 

Командир танкового взвода 
младший лейтенант В. Розанов от-
личился в боях за Выборг. Он за-
менил раненого командира роты 
и искусным манёвром вывел танки 
из-под губительного огня. В дру-
гом бою его танк был подбит. 

Оставшись один в живых, Розанов 
продолжал вести огонь из горящей 
машины, пока не погиб. 

Танк, механиком-водителем ко-
торого был Л. Шеронов, в районе 
Выборга подорвался на мине. Рота 
финнов окружила машину. Герой 24 
часа вёл бой в осаждённом танке. 

Башенный стрелок красноарме-
ец В. Пислегин 9 марта подавил 
огонь двух вражеских противотан-
ковых орудий, взорвал дот, 3 огне-
вые точки и уничтожил десятки 
солдат врага. Он остался один в 
живых, но продолжал вести бой из 
подбитого танка. 

Нельзя не вспомнить о подви-
гах артиллеристов. Красноармеец 
В. Емельянов в одном из боёв в 
подбитом танке двое суток вёл 
огонь из орудия и пулемёта по ата-
ковавшему врагу. Наводчик орудия 
красноармеец А. Шихарев в боях на 

выборгском направлении в течение 
сорока часов 11 и 12 февраля не от-
ходил от орудия, ведя огонь. Будучи 
раненным, он остался в строю, уни-
чтожил 2 дота с их гарнизонами.  

Теперь о подвигах лётчиков. 
Командиром эскадрильи бомбар-
дировщиков был старший лейте-
нант А. Летучий. В бою при выпол-
нении задания самолёт одного из 
его ведомых был подбит и про-
извёл вынужденную посадку. При-
казав остальным экипажам барра-
жировать над местом посадки и 
огнём из пулемётов прикрывать 
товарищей, Летучий посадил свой 
самолёт и забрал экипаж подбитой 
машины. Подобный подвиг совер-
шил и командир эскадрильи истре-
бителей капитан П. Петров. Он по-
садил самолёт на замёрзшем озере 
и под огнём врага вывез лётчика 
подбитого советского самолёта. 

Командир эскадрильи скорост-
ных бомбардировщиков старший 
лейтенант А. Фатьянов обнаружил 
на территории противника подби-
тый советский самолёт. Фатьянов 
совершил посадку и доставил его 
экипаж на свой аэродром. 

Стрелок-радист скоростного бом-
бардировочного авиаполка старши-
на Г. Гуслев в двух боях уничтожил  
4 самолёта противника. А 17 февра-
ля, получив 2 ранения, он продол-
жал бой и подбил ещё 3 самолёта. 

Стрелок-радист скоростного бом-
бардировочного авиаполка старши-
на К. Каськов участвовал в бою 6 со-
ветских бомбардировщиков против 
24 фашистских истребителей. В 
итоге было сбито 11 самолётов вра-
га. Их товарищ В. Нечаев в одном 
бою сбил 4 самолёта противника. 

Следует добавить, что в Совет-
ско-финляндской войне приняла 
участие и служившая в бомбарди-
ровочной авиации Е. Зеленко — 
единственная среди авиаторов 
женщина. В ходе 8 боевых вылетов 
она уничтожила артиллерийскую 
батарею и склад боеприпасов, за 
что была награждена орденом. В 
Великую Отечественную войну 
она стала единственной в мире 
женщиной, совершившей воздуш-
ный таран.  

Подвиги представителей Бал-
тийского флота также связаны с 
лётчиками. Командир эскадрильи 
капитан Н. Радус увидел севший в 
глубоком тылу врага подбитый со-
ветский самолёт. Приземлившись 
на торосы, Радус спас его экипаж. 

В заключение расскажем о по-
двиге телефониста 2-го погранпол-
ка красноармейца А. Спекова. На-
ходясь в полевом карауле в составе 
13 бойцов, он подвергся нападению 
роты противника. Во время боя Спе-
ков передавал в штаб сведения о 
его ходе. Оставшись один в доме на 
командном пункте, он сражался до 
последнего патрона, пока не погиб. 

Так сражались красноармейцы 
Советско-финляндской войны. 

 
Валерий РЫБАЛКИН, 

кандидат исторических наук,  
доцент МГАФК.

Война между СССР и Финляндией началась 30 ноября 1939 года 
и 12 марта 1940 года завершилась.

Итоги и значение этой войны в нашей и зарубежной лите-
ратуре вызывают и наверняка ещё долго будут вызывать 
споры. Одни считают её крупной победой наших войск, сумев-
ших в условиях сильных морозов прорвать возведённую по по-
следнему слову тогдашней техники и потому казавшуюся не-
преодолимой линию Маннергейма. Другие полагают, что нам 
нечем гордиться: четыре с половиной месяца не могли спра-
виться с «какой-то Финляндией» и понесли при этом большие 
потери в людях и технике. Впрочем, цифры людских потерь 
СССР и Финляндии тоже вызывают споры. Думается, что по-
двиги советских бойцов в той войне не подлежат никакому 
сомнению.

q Красноармейцы осматривают захваченный финский дот.

q Колонна советских бронеавтомобилей БА-10.

q Расчёты пулемётов «максим» РККА.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА СРЕДА, 29 МАРТА ПЯТНИЦА, 31 МАРТА СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ, 30 МАРТАВТОРНИК, 28 МАРТА

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+ 
15.30 «Всегда на страже!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
20.00 «Куклы наследника Тутти» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ШПИОН» 16+ 
22.40 «Большая игра» 16+ 
23.40 «ПОЧКА» 16+ 
  0.10, 0.50, 1.30, 2.10, 3.05, 3.45,  
  4.20 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 «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» 12+ 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  2.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
  3.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.05 Большое кино. «Три плюс два» 

12+ 
  8.40 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
10.45, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
10.55 «Городское собрание» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Наталья Казна-

чеева» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.00, 3.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+ 
16.55 «90-е. Безработные звёзды» 16+ 
18.15 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+ 
22.40 «Синоптики специального назна -

чения», д/ф 16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Прощание. Борис Березовский» 

16+ 
  1.25 «Страшно красивый», д/ф 16+ 
  2.05 «Мао и Сталин», д/ф 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники!» 16+ 
  4.45 «Нина Сазонова. Основной ин -

стинкт», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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 «СТРАЖНИК» 16+ 
22.15, 0.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА  

АРХИТЕКТОРА» 16+ 
  0.45 «ИГРА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры 
  6.35 «Царица Небесная. Феодоровская 

икона Божией Матери», д/ф 
  7.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Александр Колчак 
  7.35, 18.35 «Жозефина де Богарне. 

Любовь Наполеона», д/ф 
  8.30 «Жизнь и судьба» 
  8.50, 16.25 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.45 XX век. Г. Товстоногов,  

В. Плучек, А. Гончаров, С. Образцов, 
М. Яншин в фильме «ОТКРОЙТЕ 
ЗАНАВЕС». Ведущий Юрий Завад-
ский. 1971 

12.25 «Забытое ремесло». «Водовоз», 
д/ф 

12.40 Линия жизни. Эра Зиганшина 
13.45 «Юрий Гагарин. Звёздный из -

бранник», д/ф 
14.15, 0.05 Уроки режиссуры. «Как актёру 

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

Швыдким 
17.35, 1.55 К 150-летию со дня рожде ния 

Сергея Рахманинова. «Колокола». 
Симфоническая поэма для соли-
стов, хора и оркестра. Дирижёр Ро-
берт Тревиньо. Запись 2018 года 

18.20, 2.45 Цвет времени. Уильям Тернер 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Хранители жизни. Боткин», д/ф 
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с 

Ильдаром Абдразаковым и Яро-
славом Тимофеевым 

22.10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10 «СТАРОЕ РУЖЬЁ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.20, 0.55 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05, 3.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.20 «Специальный репортаж» 16+ 
18.55 «Бог войны. История русской  

ар тиллерии», д/ф 16+ 
19.40 «Загадки века с Сергеем Медве-

девым», д/ф 12+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной 12+ 
23.25 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 12+ 
  2.30 «Финансовые битвы Второй 

миро вой», д/ф 12+

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+ 
20.00 «Куклы наследника Тутти» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ШПИОН» 16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
23.45 «ПОЧКА» 16+ 
  0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 3.05, 3.45,  
  4.20 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 «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» 12+ 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
  3.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00 «Доктор И...» 16+ 
  8.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
10.40, 4.45 «Две жизни Майи Булгако -

вой», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 22.00 События 
11.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой. Игорь Верник» 

12+ 
14.45 Город новостей 
15.00, 3.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» 12+ 
16.55 «90-е. В завязке» 16+ 
17.50 События 
18.10 «НЕЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+ 
20.00 Наш город. Диалог с мэром.  

Пря мой эфир 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.05 «Прощание. Михаил Горбачёв» 

16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «90-е. Лебединая песня» 16+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  2.05 «Кровь на снегу», д/ф 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники!» 16+ 
 

НТВ 
  4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8Д5, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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 «СТРАЖНИК» 16+ 
22.15, 0.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА  

АРХИТЕКТОРА» 16+ 
  0.45 «ИГРА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Большие Вяземы 
  7.05 «Театральная летопись».  

Вера Ва сильева. Часть 2-я 
  7.35, 18.35 «Мария-Антуанетта,  

по следняя королева Франции», д/ф 
  8.30 «Жизнь и судьба» 
  8.50, 16.35 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.45 «Там, где зимует весна...», 

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

д/ф 
12.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
14.05, 2.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера 
14.15, 0.05 Уроки режиссуры. «Как я 

выбираю литературный матери-
ал» 

15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 К 95-летию со дня рождения Ва-

лентина Берестова. Писатели на-
шего детства 

15.50 «Белая студия» 
17.40, 1.30 К 150-летию со дня рожде ния 

Сергея Рахманинова. Избранные 
романсы. Мария Гулегина и Алек-
сандр Гиндин. Запись 2013 года 

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. «Германский мир 

на рубеже эпох» 
22.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
  2.20 Писатели нашего детства. Вален тин 

Берестов 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10, 13.20, 15.05, 3.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

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

16+ 
  9.20, 1.00 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ ЦИЕЙ» 

12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.20 «Специальный репортаж» 16+ 
18.55 «Бог войны. История русской ар-

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

12+ 
23.25 «МАЧЕХА» 12+ 
  2.40 «Долгое эхо вьетнамской войны», 

д/ф 12+

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+ 
20.00 «Куклы наследника Тутти» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ШПИОН» 16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
23.45 «ПОЧКА» 16+ 
  0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 3.05, 3.45,  
  4.20 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 «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» 12+ 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  2.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
  3.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+ 
 

TBЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00 «Доктор И...» 16+ 
  8.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
10.40, 4.45 «Станислав Садальский. 

Одинокий шут», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой. Максим Дрозд» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА 

В СТОГЕ СЕНА» 12+ 
16.55 «90-е. Голые Золушки» 16+ 
18.15 «НЕЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+ 
22.35 «10 самых... Успех с улицы» 16+ 
23.10 «Актёрские драмы. Выжить в 90-е», 

д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Прощание. Владислав Галкин» 

16+ 
  1.25 «Горбачёв против ГКЧП. Спек-

такль окончен», д/ф 12+ 
  2.05 «Красная императрица», д/ф 12+ 
  2.50 «Осторожно, мошенники!» 16+ 
  3.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА 

В СТОГЕ СЕНА» 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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 «СТРАЖНИК» 16+ 
22.15, 0.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА  

АРХИТЕКТОРА» 16+ 
  0.55 «Поздняков» 16+ 
  1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.55 «ИГРА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва заречная 
  7.05 «Театральная летопись». Юрий 

Соломин. Часть 1-я 
  7.35, 18.35 «Вильгельм Завоеватель. 

Герцог Нормандии на английском 
троне», д/ф 

  8.30 «Жизнь и судьба» 
  8.50, 16.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.45 К 75-летию Владимира Ви-

нокура. XX век. «В кругу друзей с 
участием Владимира Винокура». 
1986 

12.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
14.00 «Забытое ремесло». «Шорник», 

д/ф 
14.15, 0.05 Уроки режиссуры. «Наш учи-

тель — Женовач. Мы — Женовачи» 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Гардероб 
Петра!» 

15.50 Острова. Валерий Золотухин 
17.40, 1.50 К 150-летию со дня рожде-

ния Сергея Рахманинова. Симфо-
ния №2. Дирижёр Евгений Светла-
нов. Запись 1984 года 

19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга. Юрий Козлов. 

«Белая вода» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Тайна двух океанов», д/ф 
21.25 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич» 
22.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА  

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
23.30 Цвет времени. Эль Греко 
  2.40 «Первые в мире». «Двигатель  

капитана Костовича», д/ф 
 

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

16+ 
  9.20. 1.10 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
15.40 «РЫСЬ» 16+ 
18.20 «Специальный репортаж» 16+ 
18.55 «Бог войны. История русской  

артиллерии», д/ф 16+ 
19.40 «Код доступа» 12+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.25 «ГАРАЖ» 12+ 
  4.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 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  

Информационный 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» весны в обновлённом 

составе 12+ 
23.30 «Вызов. Первые в космосе» 12+ 
  0.35, 1.15, 1.55, 2.30, 3.05, 3.40, 4.20,  
  4.55, 5.30 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 «Прямой эфир» 16+ 
21.30 «Моя мелодия» 12+ 
23.45 «Улыбка на ночь». Программа  

Евгения Петросяна 16+ 
  0.50 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 16+ 
  4.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+ 
 

TBЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 «Вокруг смеха за 38 дней», д/ф 

12+ 
  9.15 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50, 15.00 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.55, 18.10 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 

12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+ 
  2.10 «Петровка, 38» 16+ 
  2.25 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+ 
  3.50 «Прощание. Владислав Галкин» 

16+ 
  4.30 «Горбачёв против ГКЧП.  

Спектакль окончен», д/ф 12+ 
  5.10 «Александр Кайдановский.  

По лезвию бритвы», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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 «СТРАЖНИК» 16+ 
22.15 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА  

АРХИТЕКТОРА» 16+ 
  0.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

16+ 
  2.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  2.25 «Квартирный вопрос» 0+ 
  3.20 «ИГРА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва. Дома в  

серебряных тонах 
  7.05 «Театральная летопись». Юрий 

Соломин. Часть 2-я 
  7.35 «Хранители жизни. Боткин», д/ф 
  8.15 Цвет времени. Рене Магритт 
  8.30 «Жизнь и судьба» 
  8.50, 16.25 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
10.20 «Аршин мал алан» 
11.55 Открытая книга. Юрий Козлов. 

«Белая вода» 
12.25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-

НИКА ГАВРИЛОВА» 
13.45 «Забытое ремесло». «Трубочист», 

д/ф 
14.05 85 лет со дня рождения Сергея 

Бархина. Линия жизни 
15.05 Письма из провинции. Деревня 

Завелье (Архангельская область) 
15.35 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич» 
16.15 Цвет времени. Марк Шагал 
17.30, 1.05 К 150-летию со дня рожде-

ния Сергея Рахманинова «Остров 
мёртвых». «Симфонические тан-
цы». Дирижёр Юрий Башмет. За-
пись 2023 года 

18.45 «Царская ложа» 
19.45 Искатели. «Чистая правда барона 

Мюнхгаузена» 
20.40 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 
22.15 «2Верник2». Александр Збруев 
23.30 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 
  2.20 «Следствие ведут Колобки». «Об-

ратная сторона луны». «Это со-
всем не про это». Мультфильмы 
для взрослых 

 

ЗВЕЗДА 
  5.40 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+ 
  7.50, 9.20 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
10.00 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

12+ 
12.00, 13.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ  

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+ 
14.25, 15.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ  

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
17.10, 18.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ  

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
16+ 

19.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+ 

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
23.00 «Музыка+» 12+ 
  0.10 «РАФФЕРТИ» 16+ 
  3.25 «Шарль де Голль. Его Величество 

Президент», д/ф 12+ 
  4.15 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+ 
  5.35 «Москва фронту», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
10.15 «Поехали!» 12+ 
11.10 «ПроУют» 0+ 
12.15 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО  

ВРЕМЕНИ 3» 12+ 
16.35 К 75-летию Владимира Винокура 
18.20 «Первое апреля как повод для 

улыбки» 16+ 
21.00 «Время» 
21.35 «Сегодня вечером» 16+ 
23.15 «МАДАМ ПАРФЮМЕР» 12+ 
  1.10, 1.50, 2.30, 3.05, 3.40, 4.20, 4.55,  
  5.30 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 
11.30 «Доктор Мясников». Медицинская 

программа 12+ 
12.35 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+ 
15.05 К 75-летию Владимира Виноку ра. 

«Аншлаг и Компания» 16+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.10 «ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА» 16+ 
  0.35 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+ 
  4.00 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «ФАНФАН-ТЮЛЬЛАН» 12+ 
  7.35 «Православная энциклопедия». 

6+ 
  8.05 «Смешите меня семеро».  

Юмо ристический концерт 16+ 
  9.10 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+ 
11.00, 11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

16+ 
11.30, 14.30, 23.20 События 
12.50, 14.45 «ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧНЫЕ» 

12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!» 16+ 
23.30 «Следствие ведёт КГБ. Красная 

помада», д/ф 12+ 
  0.10 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

16+ 
  0.55 «Синоптики специального назна -

чения», д/ф 16+ 
  1.20 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.45 «90-е. Голые Золушки» 16+ 
  2.25 «90-е. В шумном зале ресторана» 

16+ 
  3.05 «90-е. В завязке» 16+ 
  3.45 «90-е. Безработные звёзды» 16+ 
  4.30 «Прощание. Борис Березовский» 

16+ 
  5.10 «Петровка, 38» 16+ 
  5.25 «Список Лапина. Запрещённая 

эстрада», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.05 «Жди меня» 12+ 
  5.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 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 «Модный vs Народный» 12+ 
14.20 «Своя игра» 0+ 
15.20 «Игры разумов» 0+ 
16.20 «ЧП. Расследование» 16+ 
17.00 «Следствие вели...» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Страна талантов». Новый сезон 

12+ 
23.00 «Ты не поверишь!» 16+ 
  0.00 «Международная пилорама» 18+ 
  0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Рекорд Оркестр» 16+ 
  2.05 «Дачный ответ» 0+ 
  3.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 

12+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Жюль Берн «Таинственный остров» 

в программе «Библейский сю жет» 
  7.05 «Тайна третьей планеты», м/ф 
  7.55 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 
  9.20 «Мы — грамотеи!». Телевизион-

ная игра для школьников 
10.00, 19.30 Новости культуры 
10.15 150 лет со дня рождения Сергея 

Рахманинова. «АЛЕКО». Фильм-
опера (Ленфильм, 1953). Режиссёр 
С. Сиделёв 

11.15 Земля людей. «Ульчи. Охота жить» 
11.45 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

Михаила Пиотровского 
12.15 «Даты, определившие ход исто -

рии». «52 год до нашей эры. Битва 
при Алезии», д/ф 

12.45 «Ну, погоди!», м/ф 
14.00 «Ярославль. Замок Никиты Пони-

зовкина», д/ф 
14.30 «Эти огненные фламинго. В мире 

красок и тайн», д/ф 
15.25 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
16.25 «Пётр Барановский. Хранитель 

храмов», д/ф 
16.55, 0.55 «ДУЭНЬЯ» 
18.30 «Возвращение в Ивановку», д/ф 
19.45 «Именем Рахманинова...», д/ф 
20.45 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 150 лет со дня рождения Сергея 

Рахманинова. Валерий Гергиев, 
Денис Мацуев и Российский на-
циональный молодёжный симфо-
нический оркестр. Трансляция из 
Концертного зала име ни П.И. Чай-
ковского 

  2.30 «Лев и 9 гиен». «Дочь великана». 
«Про Фому и про Ерёму». 
Мультфиль мы для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  6.10 «МАТРОС ЧИЖИК» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  8.15 «Морской бой» 6+ 
  9.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+ 
11.45 «Легенды музыки». Алексей Рыб-

ников 12+ 
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
13.15 «Не факт!» 12+ 
13.40 «Война миров», д/ф 16+ 
14.30 «Легенды кино». Георгий Милляр 

12+ 
15.15 «Время героев» 16+ 
15.35 «Главный день». «Ансамбль  

«Берёзка» и Надежда Надеждина» 
16+ 

16.25, 18.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ  
ЖИВЫМ» 12+ 

18.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА  
БАРАНОВА» 16+ 

21.00 «Легендарные матчи» 12+ 
  0.00 «Десять мгновений». Ольга Бело -

ва 12+ 
  0.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+ 
  2.25 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 12+ 
  3.30 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
  6.10, 0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 2.50, 3.25,  
  4.00, 4.40 Подкаст.Лаб 16+ 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой»12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Мечталлион». Национальная Ло -

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

ловым 12+ 
10.15 «Жизнь своих» 12+ 
11.10 «Повара на колёсах» 12+ 
12.15 «История любви Шахерезады» 0+ 
13.55 К 90-летию Александра Митты.  

«О любви, компромиссах и 
предчув ствиях» 12+ 

14.50 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 0+ 
16.40 «Век СССР». «Запад», д/ф 16+ 
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. Фи-

нал 16+ 
21.00 «Время» 
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-

рия игр 16+ 
23.45 «На футболе с Денисом Казан -

ским» 18+ 
 

РОССИЯ 1 
  6.00, 1.30 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 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 
11.30 «Большие перемены» 
12.35 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+ 
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

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

Соловьёвым» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+ 
  7.40 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ  

РЕКО МЕНДУЕТСЯ» 12+ 
  9.15 «Здоровый смысл» 16+ 
  9.45 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+ 
11.30, 0.25 События 
11.45 «Петровка, 38» 16+ 
11.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+ 
13.40, 4.50 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Час улыбки». Юмористический 

концерт 12+ 
16.00 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+ 
17.50 «ЛИШНИЙ» 12+ 
21.45 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 

12+ 
  0.40 «ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧНЫЕ» 12+ 
  1.30 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+ 
  4.25 «10 самых... Успех с улицы» 16+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  5.00 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 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+ 
23.40 «Звёзды сошлись» 16+ 
  1.10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+ 
  4.10 «Таинственная Россия» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Травяная западенка». «Конёк-

Горбунок», м/ф 
  8.05 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 
10.00, 1.55 Диалоги о животных.  

Ташкентский зоопарк 
10.40 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 
12.10 Письма из провинции. Деревня 

Завелье (Архангельская область) 
12.40 Невский ковчег Теория невоз -

можного. Генрих Шлиман 
13.10 «Дюймовочка», м/ф 
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «XX Андерсен. Сказки» 
14.20 «Коллекция». «Музей Соломона 

Гуггенхайма. Взгляд куратора», д/ф 
14.50 «ДАЧНИКИ» 
16.30 «Картина мира с Михаилом  

Ковальчуком» 
17.10 «Первые в мире». «Двигатель ка -

питана Костовича», д/ф 
17.30 «Пешком...». Москва биологиче -

ская 
18.00 «Львиная доля», д/ф 
18.30 «Возвращение в Ивановку», д/ф 
19.30 Новости культуры, с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
22.25 К 150-летию со дня рождения 

Сергея Рахманинова. Валерий Гер-
гиев, Денис Мацуев и Российский 
нацио нальный молодёжный сим-
фонический оркестр. Трансляция 
из Концертного зала имени  
П.И. Чайковского 

23.55 «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ НИЯ 
МОЛЛ ФЛЭНДЕРО» 

  2.35 «Ограбление по... 2». Мультфильм 
для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+ 
  6.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА  

БАРАНОВА» 16+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием  

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

Чиндяйкиным. «Альманах №136» 
16+ 

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

Маршалом. Иван Борзов 12+ 
13.05 «Специальный репортаж» 16+ 
13.55, 3.45 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19.40 «Легенды советского сыска. Годы 

войны», д/ф 16+ 
22.05 «Просто Жизнь с Иваном Охло-

быстиным», д/ф 16+ 
23.05 «Фетисов» 12+ 
23.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+ 
  1.50 «МАТРОС ЧИЖИК» 6+ 
  3.15 «Перелом. Хроника Победы», д/ф 

16+

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

Ин формационный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
20.00 «Куклы наследника Тутти» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ШПИОН» 16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
23.45 «ПОЧКА» 16+ 
  0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 3.05, 3.45,  
  4.20 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 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
17.30 «60 минут» 12+ 
21.20 «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» 12+ 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
  3.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00 «Доктор И...» 16+ 
  8.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
10.40, 4.40 «Муслим Магомаев. По -

следний концерт», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Александр  

Ла зарев» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.00, 3.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 12+ 
16.55 «90-е. В шумном зале ресторана» 

16+ 
18.15 «НЕЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Елизавета Никищихина. Безум ная 

роль», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Тайная комната. Хантер Байден» 

16+ 
  1.25 «Хроники московского быта.  

Театр больших интриг» 16+ 
  2.05 «Бомба для Председателя Мао», 

д/ф 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники!» 16+ 
 

НТВ 
  4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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 «СТРАЖНИК» 16+ 
22.15, 0.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА  

АРХИТЕКТОРА» 16+ 
  0.45 «ИГРА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва живописная 
  7.05 «Театральная летопись». Вера  

Ва сильева. Часть 1-я 
  7.35, 18.35 «Лоренцо Медичи. Некоро -

нованный король Флоренции», д/ф 
  8.30 «Жизнь и судьба» 
  8.50, 16.35 «СВОЁ СЧАСТЬЕ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.45 «Свешников», д/ф 
12.10 Цвет времени. Леон Бакст 
12.30 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
14.05 Дороги старых мастеров. «Древо 

жизни» 
14.15, 0.05 Уроки режиссуры. «Моё сце-

ническое пространство» 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского 
15.50 «Три революции Максима Горь -

кого», д/ф 
17.40, 1.45 К 150-летию со дня рожде -

ния Сергея Рахманинова. Концерт 
№3 для фортепиано с оркестром. 
Дирижёр Валерий Гергиев. Солист 
Денис Мацуев. Запись 2022 года 

18.25 Цвет времени. Рене Магритт 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.35 Искусственный отбор 
21.20 90 лет Александру Миле. Линия 

жизни 
22.10 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
2.30 «Юрий Гагарин. Звёздный избран ник», 

д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10, 13.20, 15.05, 3.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

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

16+ 
  9.20. 1.10 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ ЦИЕЙ» 

12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.20 «Специальный репортаж» 16+ 
18.55 «Бог войны. История русской  

ар тиллерии», д/ф 16+ 
19.40 «Улика из прошлого» 16+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.25 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+ 
2.30 «Инженер Шухов. Универсальный 

гений», д/ф 12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

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

каталоге газет и журналов АО «Почта России», который находится в открытом доступе на любой 
почте. Каталог этот остался  единственным – других каталогов в отделениях почтовой связи больше 
нет. Но для оформления подписного абонемента даже 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-
Сервис»: www.akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной форме по электронному 
адресу: public@aks.ru. Заявки на подписку принимаются агентством «Книга-Сервис» и по факсу: 
(495)680-90-48. С юридическим лицом, по желанию, заключается договор на оказание услуг и пре-
доставляется полный комплект бухгалтерских документов. 


