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Цена свободная

Дорогие товарищи!

Примите мои тёплые и искренние поздравления с Днём международной солидарности трудящихся — 1 Мая. Он был и остаётся значимым
и дорогим для многих людей. Для тех, чьи идеалы — свобода, равенство, справедливость и
дружба народов.
В Советской державе Первомай долгое время
был праздником тружеников, работающих на
общее благо, на развитие, на постоянное движение вперёд. Сила советского человека заключалась в достоинстве и ярком образе будущего. Это
будущее дружно строила семья братских народов. Только на такой основе возможно существование сильного государства, граждане которого
несут в себе чувства защищённости, уверенности
в завтрашнем дне и гордости за свою Родину.
Уверен: мы обязательно выйдем на созидательный путь. Об этом мы говорим в своих программных документах. На это нацелены усилия
Компартии и наших союзников. Уже сегодня в
работе красных губернаторов и народных предприятий можно видеть примеры успеха нашего
подхода к делу. И потому мы убеждены в правоте своей позиции.
Первомай — это символ единения сил добра и
прогресса.
С праздником, мои товарищи и друзья!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

XVIII съезд КПРФ
в документах и материалах

Постановление
по Политическому отчёту
Центрального Комитета партии
Заслушав и обсудив Политический отчёт Центрального Комитета, XVIII съезд Коммунистической партии Российской Федерации отмечает, что после разрушения СССР капитализм вверг человечество в жесточайший всеохватный кризис. Мировая экономика в тупике. Растёт массовая
бедность. Уникальные достижения
медицины служат немногим. Рост
смертности на планете стал прямым следствием капиталистической дикости и чудовищного социального раскола. Механизмы международной безопасности подорваны. Угрозы локальных конфликтов, «холодных» и «горячих»
войн нарастают.
Судьбоносный выбор грядёт
для всего человечества. Либо капитал превратит людскую массу
в придаток глобального механизма по извлечению прибыли, либо
социализм сделает целью общества гармоничное развитие человека. Идеи и принципы марксизма-ленинизма
возвращаются во главу угла мировой
повестки дня.
Человечество прошло большой
путь, отмеченный тяжёлым трудом
и страданиями трудящихся масс. В
ХIХ веке вместе со становлением
пролетариата как передового класса появилась научная теория борьбы за освобождение труда от власти капитала. Марксизм вооружил
рабочий класс наукой борьбы за
социалистическое преображение
общества.
Великая Октябрьская социалистическая революция ознаменовала начало периода перехода
к социализму. Кризис капитализма стал носить системный
характер. Первые десятилетия ХХI
века ознаменовались новыми провалами империализма и убедительными успехами социализма в
Китае, во Вьетнаме, на Кубе, в
КНДР и Лаосе.
В настоящее время тирания капитала готовится к решающей
схватке за возможность увековечить своё господство. Но у трудящихся есть сила, чтобы защищать
свои интересы и идти к победе. Как
уже доказала история, такой силой
выступают коммунисты. Именно
они способны разрушить планы
империалистов по созданию глобального цифрового концлагеря.
На пути утверждения нового общества возможны и отступления, и
потери. На исходе ХХ столетия история сделала жестокий зигзаг:
СССР был разрушен, а многие завоевания социализма отняты у народных масс. Но борьба с несправедливостью и угнетением не прекратилась.
Приближается 30-летие с момента восстановления КПРФ. В
Конституционном суде российские
коммунисты отстояли право на легальную деятельность. Коммунистическая идеология была спасена
от прямого запрета. Партия получила возможность возродиться и
легально бороться за социальную
справедливость, народовластие и
социализм.
КПРФ состоялась как крупная
политическая сила России с передовой программой, широкой сетью отделений, большим числом
сторонников и союзников. Вопреки
крайне неблагоприятным условиям, партия накопила передовую
практику управления и созидания.
Данный опыт воплощён в результатах работы левоцентристского
правительства Примакова—Маслюкова и в спасшем страну от полной разрухи «красном поясе» регионов в «лихие девяностые». Этот
опыт нашёл своё продолжение в
управлении Новосибирском и Иркутской областью, Орловщиной и
Хакасией, в деятельности коллективных предприятий. Созданы
условия для формирования Правительства народного доверия и во-

площения в жизнь программы
преобразований КПРФ.
Компартия России сражается за
справедливость и социализм, против всей мощи олигархического
государства. Она не позволила
растоптать и уничтожить идеи
коммунизма, твёрдо противостоя
циничным русофобам, агрессивным антисоветчикам, безумным
националистам и примитивным
космополитам.
КПРФ убеждает российское общество в исторической обречённости капитализма. Если СССР
стал ведущей индустриальной
державой мира, то сегодня экономика России слаба и однобока. В
«лихие девяностые» национальный доход Российской Федерации
сокращался почти на 6% ежегодно.
Если в 1990 году её доля в мировом ВВП составляла 9%, то сегодня
она не превышает 2%.
Стране необходимы национализация стратегических отраслей и
банковской системы, возвращение
плановости в экономике, внедрение передовых технологий и современная инфраструктура. Только
на этой основе возможны восстановление социальных прав и гарантий, достойные пенсионное и
стипендиальное обеспечение, поддержка материнства и детства,
прорывы в образовании и здравоохранении, науке и культуре.
Настоящим преступлением против народа стала разрушительная
«оптимизация» социальной сферы. Страна несёт колоссальные демографические потери. Порочность капитализма ярко высветила эпидемия коронавируса. За
2020 год экономика России сократилась на 3,6%. Миллионы людей
потеряли работу. Доходы граждан
упали ещё на 5%. Реальная инфляция достигла 14%. Число живущих
за чертой бедности, даже по официальным данным, превысило 20
миллионов человек.
Власть согласилась на роль сторожа при олигархической собственности. Официально провозглашаемая политика государства оторвана от реальности. Страна переживает интеллектуальную и технологическую деградацию. Требуется
восстановление системной связи
между экономической деятельностью и научно-техническим
прогрессом. Реализация плана антикризисных мер КПРФ обеспечит
государственное планирование и
решение стратегических задач развития России.
Самым опасным для нашей
страны и всего человечества является вирус капитализма. Его
преодоление — необходимое
условие для суверенитета России. Альтернатива грозящей катастрофе — социалистическое
возрождение Родины.
Практика доказывает: отбирая
социальные права, капитализм отнюдь не компенсирует это политическими свободами и гражданскими правами. Вопреки «демократической» демагогии рубежа 1980—
1990-х годов это теперь доказанный факт.
КПРФ всегда выступала за то,
чтобы вернуть Основному Закону страны действенное социальное и национальное содержание. В этом партия видела
смысл реформы Конституции. В её
текст было предложено более ста
поправок, включая 15 абсолютно
принципиальных. Благодаря им
создавалась законодательная основа для смены курса, укрепления
России перед лицом внешних
угроз, оздоровления политической ситуации, возрождения экономики, борьбы с обнищанием и
вымиранием. Однако реформа
Конституции послужила не делу
кардинальной смены проводимой
политики, а утверждению президентского самовластия и олигархического диктата. Вновь высве-

тилась фальшивость буржуазной
демократии.
КПРФ стала единственной силой, противостоявшей «партии
власти» на «общероссийском
голосовании». Выступив против
«недореформы», она закрепила
лидерскую роль в протестном движении.
Ожидания граждан от реформы
Конституции оказались обманутыми. К смене курса не привела и отставка правительства Д. Медведева. Власть блокирует саму возможность изменить курс через выборы.
Убиваются последние элементы
демократии. Население сталкивается со всё более циничным произволом. Идёт наступление на право граждан свободно выражать
свою позицию. Преследуются политические активисты. Вводятся
блокировка неугодной информации в интернете и тотальный контроль за гражданами при помощи
цифровых устройств. В ответ на это
неприятие проводимой политики усиливается. Запрос на принципиальную смену курса растёт.
За стеной полицейского и судебного произвола всё отчётливее
встаёт опасность либерального
реванша «партии 90-х». На словах критикуя «майдан», власть подыгрывает ему своей собственной
политикой. Она удобряет почву
для тех, кто мечтает направить ситуацию в России по украинскому
сценарию.
За последние четыре года от участия в выборах разных уровней отстранено свыше 3300 кандидатов
от КПРФ. Чинятся препятствия в
проведении массовых протестных
акций. Правящий режим ежедневно демонстрирует: он не намерен
смириться с усилением позиций
коммунистов.
Одновременно решение политических задач КПРФ затрудняется
недостаточной зрелостью пролетарского сознания современных рабочих. Вывести большинство пролетариев из состояния политической апатии — долг партии
перед трудящимися. Организация
коммунистов потому и нужна
массам, что им необходим политический авангард.
На основе коммунистической
идеологии КПРФ настойчиво
укрепляет партийные вертикали и
совершенствует свою организационную структуру. Партия призвана вбирать в себя людей, преданных идеалам социализма. Важнейшей задачей является укрепление идеологической дисциплины в КПРФ.
В рядах партии 162 тысячи
коммунистов. КПРФ насчитывает
13945 первичных и 2384 местных
отделений. За отчётный период в
партию вступили 64 тысячи новых членов. Существенное изменение её кадрового состава не
должно приводить к размыванию
идейно-политических основ. КПРФ
не может терпеть в своих рядах тех,
кто чужд ей по способу мышления
и образу жизни. КПРФ усиливает
научную проработку важнейших проблем. Партия имеет программы развития страны по всем
направлениям. Они обрастают новыми идеями, законопроектами и
практическим опытом.
Партия ведёт непримиримый
бой с антисоветизмом и русофобией. Отмечены: 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, 200-летие со дня
рождения Карла Маркса и Фридриха Энгельса; 150-летие со дня рождения В.И. Ленина; 75-летие Победы советского народа над германским фашизмом и японским милитаризмом.
КПРФ нарастила информационно-пропагандистский арсенал. На передовой идейной борьбы находятся редакции газет
«Правда» и «Советская Россия».
Важнейшей частью информацион-

ной вертикали КПРФ стал телеканал «Красная Линия». Растёт роль
социальных сетей в продвижении
идей партии. Материалы партийных СМИ активно используются в
пропаганде, в партийной учёбе на
местах и в Центре политической
учёбы ЦК КПРФ.
Упрочился авторитет КПРФ в
мировом коммунистическом и
левом движении. Укрепились отношения с братскими партиями.
100-летие Великого Октября стало всемирной манифестацией в
пользу идей справедливости и социального равенства. Проведена
ХIХ Международная встреча
коммунистических и рабочих
партий. На очередные пять лет
подписан Меморандум о сотрудничестве между КПК и КПРФ.
Расширяется сотрудничество в
рамках Союза компартий (СКП—
КПСС). КПРФ продолжает добиваться официального признания
Донецкой и Луганской народных
республик. Их населению оказывается практическая помощь.
КПРФ делает всё, чтобы защитить наследие предков, подвиги отцов и будущее Отчизны. Отстаивая
интересы культуры, науки и образования, партия сражалась против
погрома в Академии наук и за сохранение классического репертуарного театра, развенчивала пагубность ЕГЭ и тотальной цифровизации образования, предлагала программу «Образование — для всех».
По инициативе КПРФ и союзников
партии в России учреждён День
русского языка.
Формируя широкий Левопатриотический народный фронт и
разворачивая массовое движение
«За Сильную, Справедливую, Социалистическую Родину — за
СССР!», КПРФ рассчитывает, что
особую роль здесь сыграют общественные объединения «Дети войны» и ЛКСМ РФ, Левый фронт и
«ВЖС — «Надежда России», «Русский Лад», РУСО и «Образование —
для всех», Союз советских офицеров и движение «В поддержку армии, оборонной промышленности
и военной науки».
XVIII съезд КПРФ п о с т а н о в ляет:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ съезду утвердить.
Признать работу Центрального
Комитета за отчётный период
(апрель 2017 — апрель 2021 гг.)
удовлетворительной.
Принять резолюции, заявления
и обращения XVIII съезда КПРФ:
— «За социализм, против нищеты и бесправия!»;
— «Правда и сила социализма —
оплот победы СССР над фашизмом»;
— «К братскому народу Украины!».
Центральному Комитету КПРФ,
региональным и местным комитетам партии обеспечить их публикацию и пропаганду.
Комитетам КПРФ всех уровней
и всем коммунистам деятельно
решать задачу формирования
классового сознания российских
трудящихся. Наращивать пропаганду идеи национализации
ключевых отраслей экономики и
программных подходов партии в
целом. Продолжать бескомпромиссную борьбу за историческую
память поколений. Активнее осуществлять разработку образа будущего России.
Идеологическим и информационно-пропагандистским структурам КПРФ продолжать вооружать партию убедительными идеями и яркими образами, пропагандистскими находками и весомыми
аргументами.
Центральному Комитету КПРФ
продолжать формирование широкого Левопатриотического народного фронта. Развёртывать

широкое народное движение «За
СССР — За Сильную, Справедливую, Социалистическую Родину!». Активно использовать и расширять практику, наработанную
по линии Общероссийского штаба КПРФ по координации протестных действий. Всемерно содействовать правозащитной деятельности Комитета защиты от
политических репрессий. Оказывать всемерную поддержку женскому, комсомольскому и пионерскому движениям. Широко использовать опыт Спортивного
клуба КПРФ в работе с подрастающим поколением.
Партийным комитетам всех
уровней наращивать борьбу за демократизацию политической системы России, против политических преследований, за восстановление свободы собраний и реальных избирательных прав граждан.
Раскрывать в своей пропаганде и
контрпропаганде принципиальное
отличие фальшивой буржуазной
демократии от социалистического
народовластия.
Рассматривать участие КПРФ в
выборах в Государственную думу ФС РФ восьмого созыва как
этап борьбы партии за достижение задач изменения политического и социально-экономического курса развития страны. Использовать избирательные кампании
разных уровней для пропаганды
программных задач партии и
идеи формирования Правительства народного доверия, для защиты прав граждан и укрепления
депутатской вертикали КПРФ.
Разоблачать антинародные решения, принятые парламентским
большинством Государственной
думы, представленным «Единой
Россией».
Центральному Комитету КПРФ
продолжить укрепление информационной вертикали КПРФ. Расширять корреспондентскую сеть партийных изданий и телеканала
«Красная Линия». На одном из
ближайших пленумов ЦК принять
специальную резолюцию: «О роли
газет «Правда» и «Советская Россия» в укреплении идейного единства КПРФ и сплочении трудового народа». Создавать разветвлённую сеть активистов, ведущих систематическую работу в социальных сетях.
Партийным комитетам всех
уровней, первичным отделениям
КПРФ поднимать значение сознательной, идеологической дисциплины. Рассматривать её укрепление как вопрос сохранения единства партии — идейного, организационного и нравственного. Подчинять дело политического воспитания членов КПРФ формированию
коллективиста-борца, сознательно
и строго следующего принципу демократического централизма.
Центральному Комитету КПРФ
организовать, начиная с первичных партийных отделений, обсуждение вопроса о внесении в Устав
партии следующих положений:
— о кандидатском стаже для
вступающих в партию;
— о необходимости иметь трёхлетний партийный стаж для получения права рекомендовать в партию новых товарищей;
— о заведении персонального дела на не уплачивающего партвзносы три месяца подряд без уважительной причины;
— о необходимости определённого партийного стажа для избрания на выборные партийные
должности.
Центральному Комитету КПРФ,
региональным комитетам партии
настойчиво решать задачи укрепления первичного и местного
звеньев партии. Вести постоянную,
целенаправленную работу по подготовке секретарей первичных и
местных отделений КПРФ, укреплению института партийных организаторов.
Центральному Комитету КПРФ,
Президиуму ЦК партии развивать
двустороннее и многостороннее
сотрудничество с коммунистическими и левыми партиями, международными демократическими организациями. Оказывать всестороннюю помощь в деятельности
Совета СКП—КПСС. Объединять
усилия в борьбе за победу социализма и за совместное противостояние империалистической реакции и агрессии.

За социализм,
против нищеты
и бесправия!

Резолюция XVIII съезда Коммунистической
партии Российской Федерации
На исходе ХХ века нашу страну
вынудили отказаться от социалистических методов хозяйствования. В результате нанесён колоссальный урон всем народам бывшего СССР. Россия по уровню жизни находится теперь на 90-м месте
из 142 стран мира.
Шестой год в нашей стране стремительно растёт бедность. Пятая
часть населения имеет доходы менее 15 тысяч рублей в месяц. Данная сумма — меньше затрат на содержание заключённого в тюрьме.
Хуже всего живётся населению Курганской области, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Калмыкии и Республики Алтай.
Все признаки социального государства в России утрачены. 35 миллионов безработных перебиваются
случайными заработками. При
этом правительство облагает их налогом, чтобы отнять последнее.
Российские сёла покидают их жители: если нет работы, то нет и
средств к существованию. Порушена сельская экономика, деградировала инфраструктура. Нищета, бесправие, чувство заброшенности
убивают российское село.
Нищими и бесправными в России остаются «дети войны». Это
они создавали то национальное богатство, которое присвоила богатеющая олигархия. Сами же ветераны труда умирают в бедности.
Фракция КПРФ в Государственной
думе девять раз вносила законопроект о «детях войны», но он так и
не был принят «Единой Россией».
Под давлением КПРФ Госдума
приняла закон о сбалансированном
питании школьников. Однако на
решение этой задачи выделены позорно малые деньги: по 50—70 рублей на ребёнка в день.
Жизнь абсолютного большинства
граждан ухудшается с каждым
днём. Как следствие, растёт миграция населения и прогрессирует
смертность. Если в советскую эпоху
население России удвоилось, то
только за два последних года страна потеряла ещё один миллион
своих граждан. Общие же людские
потери трёх последних десятилетий достигают уже десятков миллионов человек!
Мы твёрдо знаем: проблемы, в
которые погрузила Россию реставрация капитализма, преодолимы.
У государства имеются серьёзные
финансовые ресурсы. Но их разворовывают и вывозят за границу. За
последние 20 лет из страны только
легально вывезено порядка 700
миллиардов долларов, или свыше
50 триллионов рублей. Незаконный отток при помощи махинаций
с документами достигает, по данным Global Financial Integrity, 782
миллиардов долларов, или 57
триллионов рублей. Всего же вывезено 107 триллионов рублей, что
соразмерно пяти годовым бюджетам страны!
Вместо борьбы с утечкой капитала и развития экономики правительство пошло по пути распродажи госимущества и допуска на
внутренний рынок иностранных
банков и страховых компаний. А
чтобы ущерб выдавать за достижения, изменили методику подсчёта
статистических данных. По сути
происходит фальсификация макроэкономических показателей.
Результат не замедлил сказаться.
Отток капитала за 2020 год удвоился и составил 48 миллиардов долларов. За последние четыре года число предприятий в России сократилось на 1,36 миллиона. Только в
2020 году их количество уменьшилось на 240 тысяч.
Со всей очевидностью можно
утверждать, что при продолжении
такой политики проблема сокращения бедности решена не будет. В
условиях кризиса в экономике и
ужесточения экономических санк-

ций это становится особенно опасным для будущего страны.
Власти не принимают мер по
предотвращению катастрофы. Законы, внесённые оппозицией, Государственная дума не рассматривает годами. Деградация социальных
и экономических институтов России не остановлена.
XVIII съезд КПРФ исходит из необходимости безотлагательного
решения накопившихся проблем.
Для решения задач поступательного развития страны необходимо
Правительство народного доверия.
Старая
управленческая
команда во главе государства явно не справляется. Руководить
страной должны новые люди с новыми взглядами и подходами, с
реальной программой вывода
России из кризиса.
Назрела острая необходимость
изгнать иностранный капитал из
банковской системы, национализировать банки и страховые компании, установить национальную
денежно-кредитную политику, нацелить её на развитие отечественной экономики. Одновременно
требуется отменить целый ряд налогов и обеспечить простор для
экономической
инициативы
собственных граждан.
Крайне важно выдворить из
страны иностранных скупщиков
российских предприятий, занимающихся уничтожением конкурентов на мировых рынках. Пора
установить запрет на регистрацию
российских предприятий за рубежом и тем самым пресечь вывоз
капитала.
Власти России накопили свыше
140 триллионов «резервных» рублей. Эти средства способны помочь
преодолеть бедность и стимулировать экономический рост. Однако
для этого нужна политическая воля. Нынешнее правительство поступает иначе. Бюджетное правило,
профицит бюджета, Фонд национального благосостояния — все эти
«придумки» создают препятствия
для развития нашей страны. В России созданы финансовые механизмы, которые опустошают казну, а
налоги и другие поборы опустошают кошельки граждан.
Упразднение грабительских механизмов позволит запустить программы импортозамещения. Введение в эксплуатацию не менее тысячи промышленных и 500 крупных сельхозпредприятий в год будет создавать более миллиона рабочих мест. Всё это повысит наполняемость бюджета, даст возможность поднять заработные платы и
пенсии, повысить детские пособия
и студенческие стипендии, снизить
пенсионный возраст. Переход к новой социально-экономической политике увеличит уровень и качество жизни, позволит вырваться из
демографической ямы.
Съезд КПРФ обращается ко всем
гражданам России с призывом поддержать наши справедливые требования и перспективные подходы. В
богатой стране народ не должен
быть бедным. Пора менять жизнь к
лучшему! Пора переходить к политике созидания и развития!
России — Правительство народного доверия и социалистическое
возрождение!

Следующий номер
газеты «Правда»

выйдет 7 мая 2021 года.
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Правда и сила социализма —
оплот победы СССР над фашизмом
Резолюция XVIII съезда Коммунистической партии Российской Федерации

22 июня 1941 года стало скорбной
и страшной датой для народов Советского Союза. 80 лет назад античеловечная машина германского фашизма вторглась в нашу страну. Это
была не просто военная кампания.
Она не была подобна аншлюсу Австрии, вторжению в Чехословакию,
захвату Польши или оккупации
Франции. И дело не только в том,
что в СССР гитлеровцы впервые
столкнулись с мужественным и стойким сопротивлением. С 1925 года
ключевые документы германского
фашизма фиксировали, что Советский Союз подлежит полному уничтожению. Прямо указывалось, что
«гигантское восточное государство
неизбежно обречено на гибель», а его
катастрофа «подтвердит, безусловно,
правильность нашей расовой теории».
Генеральный план «Ост» был разработан для завоевания господства
третьего рейха на востоке. Славянское население предлагалось уничтожить и выселить в Сибирь, а
остатки, необходимые для обслуживания пришельцев, — онемечить.
Особое внимание план уделял «подрыву биологической силы русского народа» путём сокращения рождаемости и искусственного разделения.

Предполагалось, в частности, выделить «нации» казаков, сибиряков и
другие. Москву и Ленинград планировалось стереть с лица земли.
Современные поклонники Бандеры должны знать: по задумке гитлеровцев, выселению подлежали 75
процентов белорусов и 65 процентов
украинцев. «Нам придётся развить
технику истребления населения… Я
имею право уничтожить миллионы
людей низшей расы, которые размножаются, как черви», — наставлял
своих приверженцев Гитлер.
В конечном счёте все расовые доктрины и концепции «жизненного
пространства» стали идеологическим прикрытием экспансии капитала. Воззрения Гитлера стали бы
уделом кучки маргиналов, не сделай
ставку на них крупные корпорации
— сначала немецкие, а потом и британско-американские. Это
они
вскормили фашизм, чтобы задушить
коммунистические идеи, подавить
революционное движение, уничтожить Советский Союз.
Нацистов щедро финансировали
Тиссен, Кирдорф, Шахт, Крупп, другие промышленники и банкиры.
Установлению неограниченной власти Гитлера предшествовала его

встреча с главами ведущих монополий. 20 февраля 1933 года они поддержали план уничтожения остатков
парламентского строя в Германии.
Новый диктатор получил 3 миллиона марок. Магнат Густав Крупп в
1945 году признался: «Нам было необходимо суровое и крепкое руководство».
Громадные успехи СССР и кризис
на Западе страшно напугали мировой капитал. Сначала он взял курс
на ревизию Версальского договора,
а затем согласился и с провозглашением третьего рейха. Великобритания, Франция и США «умиротворяли» гитлеризм, потакая его агрессии.
«Антикоминтерновский пакт» планировалось использовать для ликвидации первого в мире пролетарского государства.
Только СССР настойчиво предлагал обуздать хищников, создать систему коллективной безопасности и
не допустить новой мировой войны.
В заявлениях Советского правительства подчёркивалась необходимость
для всех государств «занять твёрдую
недвусмысленную позицию в отношении проблемы коллективного спасения
мира». Но «великие державы» призыв проигнорировали. Они закрыли

глаза на захват Австрии, пошли на
мюнхенский сговор, отдали Чехословакию в пасть Гитлеру. Правительства Англии и Франции подписали с
Германией договоры о ненападении
и развитии добрососедских отношений. Польша Пилсудского вместе с
Германией Гитлера приняла участие
в разделе Чехословакии.
Позорные страницы своей истории западные политики сегодня
тщательно скрывают или даже
оправдывают. С пеной у рта они обвиняют СССР в контактах с Германией, но умалчивают, что Москва последней из европейских столиц заключила подобное соглашение с Берлином. Единственной целью пакта
Молотова—Риббентропа было отсрочить нападение агрессора в условиях
преступного потворства ему стран
капитала.
Роль советско-германского пакта
в истории — не единственный миф
западных идеологов. Обвинения разного рода высказывают не только
недоброжелатели России извне, но и
внутренние «обличители преступного прошлого». Утверждается, например, что СССР был совершенно не
готов к войне, а сталинское руководство препятствовало любым ша-

гам по её подготовке. И уже это —
откровенная ложь.
С конца 1920-х годов СССР подчинил всё главной цели — подготовке
к большой войне. Коллективизация
села обеспечила стабильные поставки продовольствия и позволила создать его резервы. Индустриализация
превратила страну в мощную промышленную державу и выковала
оборонный щит. На востоке была
создана вторая угольно-металлургическая база. Появилась материально-техническая основа для перевооружения.
Цифры говорят за себя. За три
предвоенных года численность Красной Армии выросла с 1,5 до 5 миллионов военнослужащих. Если в начале 1930-х годов СССР выпускал 740
танков и 860 самолётов в год, то уже
через пять лет их среднегодовое производство составило, соответственно,
3,1 и 3,6 тысячи. В два с лишним раза
вырос выпуск артиллерийских орудий
и винтовок. Советские конструкторы
разработали образцы военной техники, не уступавшие лучшим зарубежным аналогам и даже превосходившие их. Среди них — истребители
МиГ-3 и Як-1, штурмовик Ил-2, бомбардировщик Пе-2, танки Т-34 и КВ.

Значительно возросла мощь Военно-Морского Флота Союза ССР.
Только за 1940 год он получил более
100 боевых кораблей. В постройке
находилось ещё около трёх сотен.
Перевооружение Армии и ВМФ Советское правительство намеревалось
завершить в 1941 году. Так, если на
1 января в войсках находилось в наличии лишь 80 новых танков Т-34, то
к концу года планировалось довести
их число до 2800. Даже в тяжелейший
период начала войны темпы выпуска
вооружений впечатляли. За первое
полугодие было произведено 1110
«тридцатьчетвёрок».
В нападении на СССР участвовали
5,5 миллиона человек, почти 5 тысяч
боевых самолётов, 3,7 тысячи танков. Фашистские войска прошли боевую подготовку во Франции, в Польше и Югославии. На службу данной
армаде была поставлена экономика
почти всей континентальной Европы. Это была самая мощная военная
машина в истории человечества.
Красная Армия имела в приграничных военных округах и флотах
только 3,3 миллиона военнослужащих, большинство из них — во втором эшелоне и резерве. Вопреки домыслам о бездействии советского

Президиум и Секретариат
избранного на XVIII

ЗЮГАНОВ
Геннадий Андреевич
Председатель ЦК КПРФ. Родился 26 июня 1944 г. Сын орловской земли, подарившей
миру немало выдающихся деятелей науки и культуры. Уроженец семьи потомственных
учителей. Окончил Орловский
государственный педагогический институт. Начал трудовую деятельность педагогом.
Воспитанник комсомола. Служил в Советской Армии. Прошёл путь политического становления на партийной работе. Окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС.
Стал широко известен
после публикации знаменитого «Слова к народу» — воззвания, явившегося основой
объединения народно-патриотических сил России. Автор статьи «Архитектор у развалин», вынесшей политический приговор горбачёвской
«перестройке».
Доктор философских наук.
Автор более 80 книг и монографий, изданных во многих
странах мира. Наибольшую
известность получили его работы по проблемам глобализации, развитию коммунистического движения, историческим судьбам России.
Лауреат премии им. М. Шолохова.
В начале 1990-х гг. после
ельцинского запрета КПСС и
КП РСФСР активно боролся
за возрождение партии. Стал
лидером Коммунистической
партии Российской Федерации. Побывав в самых дальних уголках страны, не понаслышке знаком с жизнью простых тружеников. Как политика его хорошо знают в стране и далеко за её пределами.
Депутат Государственной
думы РФ всех созывов, руководитель фракции КПРФ.
Председатель СКП—КПСС.
Член Парламентской ассамблеи Совета Европы.
АФОНИН
Юрий Вячеславович
Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ. Родился в
1977 г. Окончил исторический
факультет ТГПУ им. Л.Н. Толстого и РАНХиГС по специальности «юриспруденция».

Избирался секретарём первичного отделения, первым
секретарём
Центрального
райкома КПРФ г. Тулы, секретарём городского и областного комитетов партии. В 2008—
2014 гг. — первый секретарь
Тульского областного комитета КПРФ.
В 1999—2000 гг. — ведущий
специалист комитета по экономике администрации г. Щёкино и Щёкинского района
Тульской области.
В 2000 г. избран депутатом
Тульской областной думы по
Щёкинскому одномандатному
избирательному округу. Избирался депутатом Тульской
областной думы III и IV созывов, депутатом Государственной думы V, VI и VII созывов.
Первый заместитель предсе-

руководил производственнокоммерческой фирмой «Инком-Авто» на ВАЗе. Работал в
энергетике. С 2006 г. работал
главным редактором «Рабочей газеты».
В 2008 г. избран секретарём
и членом Президиума ЦК
КПРФ. Возглавил международное направление работы
партии.
Депутат Государственной
думы РФ V, VI, VII созывов.
Председатель комитета ГД по
делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

венной думы по образованию
и науке. Трижды избирался
председателем комиссии по
науке и технологиям Парламентской ассамблеи Совета
Европы.
С 2007 г. — заместитель, с
2011 г. — первый заместитель
председателя Государственной думы ФС РФ.
С 2019 г. — председатель
Общества российско-китайской дружбы.
Руководитель Штаба КПРФ
по выборам. Заместитель
председателя Парламентского
собрания Союзного государства России и Беларуси.
Доктор педагогических наук,
профессор.

КАШИН
Владимир Иванович
Заместитель Председателя
ЦК КПРФ. Родился в 1948 г.
Окончил Рязанский сельскохозяйственный
институт,
прошёл путь от научного сотрудника до директора Всероссийского НИИ.
Депутат Государственной
думы IV, V, VI и VII созывов,
председатель комитета ГД по
аграрным вопросам. Активно
занимается законотворческой

КАЛАШНИКОВ
Леонид Иванович
дателя комитета Государственной думы по природным
ресурсам, собственности и земельным отношениям.
С 2003 по 2013 г. — первый
секретарь ЦК Ленинского
комсомола (ЛКСМ РФ). С 2004 г.
— секретарь ЦК КПРФ по молодёжной политике. В 2013 г.
избран членом Президиума,
секретарём ЦК КПРФ по организационно-партийной
и
кадровой работе. С 2017 г. —
заместитель, с 2021 г. — первый заместитель Председателя ЦК КПРФ.
Руководитель
команды
КПРФ — участника Премьерлиги чемпионата России по
шахматам. Кандидат в мастера спорта.

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ. Родился в 1960 г.
Окончил факультет машиностроения Восточно-Сибирского технологического института. В студенческие годы
серьёзно увлекался спортом.
Мастер спорта по подводному
плаванию и пятиборью, выступал за сборные команды
России на соревнованиях
международного уровня.
Начал трудовую деятельность на Волжском автозаводе. Прошёл путь от мастера
до заместителя начальника
управления в научно-техническом центре АвтоВАЗа. Воз-

МЕЛЬНИКОВ
Иван Иванович
Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ. Родился в
1950 г. Окончил Московский
госуниверситет им. Ломоносова.
Член КПСС с 1972 г. В 1988 г.
избран секретарём партийного комитета МГУ.
Был среди защитников
КПСС в Конституционном суде в 1992 г. Принимал активное участие в становлении
КПРФ. В 1995—1997 гг. — секретарь ЦК КПРФ. С 1997 г. —
заместитель, с 2004 г. — первый заместитель Председателя ЦК КПРФ.
В 1996—2002 гг. — председатель комитета Государст-

главил заводской комсомол.
Вскоре стал заместителем секретаря парткома ВАЗа. Избирался депутатом городского Совета г. Тольятти. В 1990-е гг.

культет Благовещенского государственного педагогического института имени М.И.
Калинина. Служил в рядах Советской Армии в войсках

деятельностью. Является автором более 200 федеральных
законов, из которых 33 закона
приняты, и более 1500 законодательных инициатив. Автор более 350 печатных научных работ и авторских
изобретений; пяти сборников
стихов: «Сад в душе», «Нелёгкая для Родины година», «Наши верные друзья» и т.д.
Доктор сельскохозяйственных наук. Профессор. Действительный член Российской
академии наук. Заслуженный
деятель науки РФ; заслуженный работник сельского хозяйства РФ; лауреат Государственной премии РФ в
области науки и техники; лауреат премии Совета Министров СССР.
Почётный гражданин Московской области. Руководитель Общероссийского штаба
по координации протестного
движения.
НОВИКОВ
Дмитрий Георгиевич
Заместитель Председателя
ЦК КПРФ. Родился в 1969 г.
Окончил исторический фа-

ПВО. Преподавал в университете. Работал заместителем
председателя комитета по делам молодёжи администрации Амурской области.
С июня 1992 г. — член
КПРФ. Принимал деятельное
участие в воссоздании Амурского регионального отделения КПРФ. Неоднократно избирался членом и секретарём
Благовещенского городского
и Амурского областного комитетов КПРФ.
В 1992—2001 гг. возглавлял
Амурскую комсомольскую организацию. Избирался членом и секретарём Центрального Комитета молодёжной
организации КПРФ.
В 2004 г. избран секретарём
ЦК КПРФ. Руководит идеологическим, агитационно-пропагандистским направлением
работы партии. С 2013 г. — заместитель
Председателя
Центрального
Комитета
КПРФ. Возглавлял работу по
организации партийного телеканала «Красная Линия» и
созданию Центра политической учёбы ЦК КПРФ по подготовке партийных кадров.
Кандидат исторических наук.
ИВАНОВ
Николай Николаевич
Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. Родился
в 1957 г. Окончил Курский

государственный педагогический институт. Работал вожатым в лагере «Артек», учителем истории в сельской
школе, заместителем директора школы.
Прошёл большую школу
комсомольской и партийной
работы, был заведующим отделом обкома ВЛКСМ, заведующим отделом обкома
КПСС.
Руководил восстановлением КПРФ в Курской области. С 1993 г. — второй секретарь обкома КПРФ. С 2000 г.
— первый секретарь Курского областного комитета
КПРФ.
Работал заместителем губернатора Курской области.
Избирался депутатом, первым заместителем председателя Курской областной думы.
Депутат Государственной думы нескольких созывов.
В 2013 г. избран председателем Центральной контрольно-ревизионной комиссии
КПРФ.
Кандидат педагогических
наук.
АНИХОВСКИЙ
Станислав Эдуардович
Секретарь ЦК КПРФ. Родился в 1973 г. Окончил исторический факультет Благовещенского государственного педагогического университета и аспирантуру фи-

мышленно-транспортного
отдела, заведующим промышленно-транспортным отделом Советского райкома
КПСС. Избирался 1-м секретарём Советского райкома
КПСС с 1987 по 1991 гг.
В 1993 г. был избран депутатом Астраханского областного Представительного Собрания. С 1997 по 2010 г. работал первым секретарём
Астраханского обкома КПРФ.
Избирался депутатом Государственной думы II, III, VI и
VII созывов. В настоящее время — первый заместитель
председателя комитета ГД по
экономической
политике,
промышленности, инновационной деятельности и
предпринимательству.
За
время работы в Государственной думе внёс более 150 законопроектов и поправок в федеральные законы.
Депутат Парламента Союзного государства России и
Белоруссии. Председатель Общероссийской общественной
организации «Дети войны».
ВАСИЛЬЕВ
Николай Иванович
Член Президиума ЦК КПРФ.
Родился в 1958 г. Окончил
Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе, Московскую высшую
партийную школу при ЦК

лософского факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова. В 2004—2012 гг. работал преподавателем кафедры
религиоведения
Амурского государственного
университета.
С 2012 г. — член ЦК КПРФ, с
2013 г. — руководитель Центра
политической учёбы ЦК
КПРФ. Кандидат философских
наук.
АРЕФЬЕВ
Николай Васильевич
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ. Родился в
1949 г. Окончил Астраханский
рыбвтуз по специальности
«Инженер-кораблестроитель», а также Саратовскую
высшую партийную школу.
Работал инструктором про-

КПСС, аспирантуру Российской академии управления.
Кандидат психологических
наук.
Работал на Долгопруднен-

ском машиностроительном
заводе. Избирался первым
секретарём Мытищинского
городского комитета ВЛКСМ.
Был заведующим отделом
Мытищинского
горкома
КПСС. Работал в Правительстве Московской области, был
помощником депутата Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации по работе в Московской области.
В 2007—2011 гг. возглавлял
фракцию КПРФ в Московской
областной думе. Депутат Государственной думы VI созыва.
В 2016—2021 гг. — заместитель председателя Московской областной думы, руководитель фракции КПРФ.
Первый секретарь Московского областного комитета
КПРФ.
ДРОБОТ
Мария Владимировна
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ. Родилась в
1982 г. Окончила исторический факультет Ростовского

государственного университета и юридический факультет Ростовского филиала Российского государственного
торгово-экономического университета. Работала помощником депутата Государственной думы РФ III, V и VI созывов.
Член КПРФ с 2008 г. Избиралась первым секретарём
Ростовского обкома ЛКСМ
РФ, членом Бюро ЦК ЛКСМ
РФ и комсоргом по Южному
федеральному округу. Являлась федеральным куратором общественно-просветительских проектов: «Знамя
нашей Победы», «Земля талантов».
С 2013 г. — кандидат в члены ЦК КПРФ. С 2015 по май
2017 г. — зав. сектором отдела
ЦК КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе. С июня 2017 г. — зав. отделом ЦК КПРФ по работе с
женскими и детскими общественными организациями.
На XVII съезде КПРФ избрана секретарём ЦК КПРФ. В
марте 2020 г. избрана членом
президиума «Всероссийского
женского союза — «Надежда
России».
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командования, ещё 13 мая началась
переброска войск из внутренних военных округов. 13—15 июня в западные округа были отправлены директивы о выдвижении частей первого
и второго эшелонов к границе.
Да, времени для полного развёртывания не хватило. Но захватчик
столкнулся с невиданным для него
отпором. Неувядаемой славой покрыли себя советские пограничники. Бессмертный подвиг совершили
защитники Брестской крепости.
«Русские бьются в дотах до последнего патрона, но не сдаются, а взрывают себя вместе с дотами», — признавал в дневнике начальник штаба
сухопутных войск вермахта Франц
Гальдер.
Примитивная картинка фальсификаторов о том, что в начальный
период войны Красная Армия только
отступала, далека от реальности. С
первых же дней наши войска наносили ощутимые контрудары по врагу, сковывая его дивизии и армии.
Таковы были сражения под Расейняем, контрудары под Дубно и Бродами, ликвидация вражеских плацдармов в Молдавии. В июне 1941 года Красная Армия сорвала попытки
союзной Гитлеру Румынии форсировать Дунай. Более того, на румынском берегу был высажен десант, который успешно удерживал плацдарм
до второй половины июля.
Даже по немецким данным, за
первую неделю войны вермахт потерял 22 тысячи солдат и офицеров.
Потери военно-воздушных сил Германии и её союзников за один только день 22 июня оцениваются в 220
боевых машин.
Конечно, потери советских войск
от вероломного нападения сильного
и беспощадного врага были больше.
Но, сражаясь за города и сёла, нанося удары по фашистам, они изматывали противника, развенчивая миф

о его непобедимости. Блицкриг плана «Барбаросса» был сорван.
Вражеским ордам не удалось стремительно взять Москву. В декабре
1941 года наступление Красной Армии отбросило их от столицы. Захватчики понесли первое крупное
поражение за время Второй мировой
войны. Впереди у советского народа
было ещё много лишений и бед. Было тяжёлое поражение под Харьковом. Было отступление до Волги и
Кавказа. Были неудачные попытки
прорвать блокаду Ленинграда. Но с
каждым ударом мощь врага иссякала. От Сталинграда — разрушенного,
но не павшего — началось отступление гитлеровцев. Они огрызались
под Курском и Орлом, вгрызались в
землю подо Ржевом и на Днепре. Но
ничто не могло остановить победное
движение советских войск.
Очистив от скверны родную землю, Красная Армия принесла свободу народам Европы. Над Варшавой,
Бухарестом, Белградом, Веной, Прагой взвилось Красное знамя — Знамя
победителей, Знамя освободителей.
Весной 1945-го враг был разгромлен
в своём логове. Победный поход рабочих и крестьян Советской страны
завершился там, где фюрер обещал
миллионным толпам покорить мир
и заставить «недочеловеков» служить арийцам.
Победа в Великой Отечественной
имела много слагаемых. Неповторима стойкость советского солдата. Велик талант полководцев: Георгия
Жукова, Константина Рокоссовского,
Ивана Конева, Александра Василевского, Родиона Малиновского, Ивана
Баграмяна, Василия Чуйкова, Кирилла Мерецкова, Леонида Говорова, Семёна Тимошенко, Бориса Шапошникова, Фёдора Толбухина и многих
других. Но, отдавая дань невиданной
храбрости военных и всего народа,
недопустимо и недостойно забывать

о том, что вдохновило их на борьбу
и позволило превзойти врага.
Решающим условием разгрома
фашизма, спасения нашей Отчизны
и всего мира стали советский социалистический строй и руководящая роль Коммунистической партии
во главе с И.В. Сталиным. Только
плановый характер народного хозяйства позволил решить невероятные по сложности задачи эвакуации тысяч предприятий и миллионов людей. Только безграничная вера в правоту своего дела могла поднимать в атаку бойцов. Они хорошо
знали, что идут в бой не за прибыли
олигархов и не ради захвата чужих
земель в интересах корпораций. Они
шли вперёд ради спасения родного
социалистического Отечества. В
этом были их правда и сила. В этом
был залог великих подвигов и больших побед.
Только за первые полгода войны
в ряды Вооружённых Сил влились
более миллиона коммунистов. К
концу первого года войны в рядах
Красной Армии находилось свыше
40% всей партии. За годы войны в
неё были приняты 3,6 миллиона человек. ВКП(б) стала сражающейся
партией. На фронтах погибли 3 миллиона коммунистов. Именно Коммунистическая партия стала вдохновителем и организатором Победы.
Гитлеровцы лживо провозгласили
себя «освободителями народов СССР
от большевизма». Но они шли не
освобождать, а уничтожать и порабощать. По замыслам западных
стратегов, созданный ими вирус антисоветизма должен был вызвать
мировую пандемию ненависти к Советской России, поразить советский
народ в самое сердце, заставить его
возненавидеть свою страну, отречься от корней и стать на сторону поработителей.
В мае 1945-го вирус антисоветиз-

ма удалось победить. В годы «холодной войны» его распространение
сдерживалось благодаря успехам в
социалистическом строительстве. Во
второй половине 1980-х годов он
вновь вырвался из идеологических
лабораторий Запада, проник в высшие эшелоны партии и поразил немалую часть наших сограждан. Горькие плоды того шабаша антикоммунизма и русофобии мы пожинаем
до сих пор.
Антисоветизм возник как злобная
реакция эксплуататоров на победную поступь социализма. Сегодня
он соединяет в себе всё худшее из
идейного наследия империалистов.
Он мастерски вбирает в себя массу
реакционных воззрений, предрассудков и страхов. Пропаганда антисоветизма позволяет глобалистам
держать западное общество в состоянии мобилизации перед лицом
мифической «угрозы с востока». На
территории России и в бывших советских республиках антикоммунизм — это орудие Запада в деле
подчинения постсоветского пространства и способ конкуренции
с растущим социалистическим Китаем.
Выпестовавший
фашистского
монстра мировой капитал переписывает историю и порочит подвиг
советского народа. На уровне официальных резолюций и законов Советский Союз объявляется виновником войны наравне с гитлеровской
Германией. Извращая прошлое, готовят чудовищные провокации в настоящем. Западную публику воспитывают в убеждении, что Россия как
«агрессор» должна понести наказание. Стремительно размывают ялтинско-потсдамскую систему международных отношений.
Снова погружаясь в кризис, капитал прибегает к услугам самых
тёмных сил. Штандарты фашизма

поднимаются на Украине, в Прибалтике и в других странах. Формально отказавшись от «расовой
теории» третьего рейха, капитализм
всё так же стремится к глобальной
гегемонии и уничтожению всех несогласных.
Как и 80 лет назад, на острие атак
мировой олигархии находится Россия. Но полного понимания смертельной опасности у правящей элиты нет. Она продолжает губительный либеральный курс, раскалывает
общество социальной несправедливостью и антикоммунизмом. В день
9 Мая трусливо закрывается фанерными щитами Мавзолей В.И. Ленина, к подножию которого наши отцы
и деды бросили поверженные фашистские знамёна. В стране-победительнице фашизма с государственных телеканалов раздаются призывы возводить памятники коллаборационистам.
Антисоветизм продолжает сеять
семена ненависти в российском обществе, раздувать пожар национализма и сепаратизма, подрывать основы нашей дружбы народов. На
средства госбюджета выходят фильмы, искажающие правду о жизни в
СССР. Массовыми тиражами издаются книги с ложью о советской эпохе.
В сознание общества внедряются
злобные мифы о Второй мировой
войне. Широко фальсифицируются
итоги Великой Отечественной.
Очерняются полководцы, солдаты и
офицеры армии-победительницы.
Реабилитируются нацисты и их приспешники. Пока по России разрушаются памятники советского времени, щедро финансируется Ельцин-центр, сеющий ненависть ко
всему советскому и героическому.
Цель антикоммунизма и русофобии — оправдать новую агрессию
«на Восток», воспитать массы коллаборантов внутри России и заста-

вить её повторить трагедию СССР. В
условиях многолетнего разгула антисоветизма только КПРФ последовательно проводит политику защиты советского опыта. Коммунисты
— единственная политическая сила,
которая настойчиво предупреждает
и об опасности либерального реванша, и об угрозе роста националистических, крайне правых настроений.
Исторический опыт показывает:
если идеология антисоветизма процветает, в обществе возникает «нулевая терпимость» к фашизму. Так
создаются предпосылки для его реабилитации и возрождения, а на политическую авансцену выходят
крайне правые силы. Пытаясь ослабить позиции КПРФ, власть играет с
огнём и рискует вызвать пожар, который не в силах будет потушить.
Встречая 80-летие начала Великой
Отечественной войны, мы низко
кланяемся нашим отцам и дедам —
победителям гитлеровского фашизма и японского милитаризма. Наши
сердца полны гордости за их ратный
и трудовой подвиг.
Советский народ смог выстоять и
победить в самый тяжёлый период
истории. Но серьёзные испытания
уготованы России и в XXI столетии.
Главное условие их преодоления —
это решительный левопатриотический поворот, на котором уверенно
и твёрдо настаивает КПРФ.
Правда и сила социализма стали
залогом победы СССР над фашизмом. Помнить и чтить подвиги советского народа в победе над «коричневой чумой» — наш высокий
неизбывный долг. Отстаивать святость Великой Победы — дело нашей совести. В этом — наша ответственность перед Историей, её суровой правдой и будущим человечества. Будем достойны этой высокой миссии!

Центрального Комитета КПРФ,
съезде партии
ИВАЧЁВ
Александр Николаевич
Член Президиума ЦК КПРФ.
Родился в 1987 г. Окончил физический факультет Ураль-

ской области. Возглавляет
фракцию КПРФ. С 2013 г. —
член ЦК КПРФ. С 2017 г. —
член Президиума ЦК КПРФ.
Имеет 17 опубликованных
научных работ. Неоднократный участник и победитель
всероссийских и международных конкурсов и конференций учёных-юристов.
КЛЫЧКОВ
Андрей Евгеньевич
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ. Родился в 1979 г.
Окончил Калининградский
юридический институт МВД
РФ, Российский университет
инноваций, Дипломатическую академию МИД РФ.

ского государственного университета им. А.М. Горького,
кандидат физико-математических наук. На четырёх крупнейших элеваторах Свердловской области используется
разработанная им система
контроля температур.
В 2007 г. вступил в КПРФ. В
2013—2015 гг. — второй секретарь Центрального Комитета Ленинского комсомола.
С 2014 г. — первый секретарь
Свердловского областного комитета КПРФ.
Депутат Законодательного
собрания Свердловской области VII созыва, руководитель
фракции КПРФ.
КАМНЕВ
Георгий Петрович
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ. Родился в 1983 г.
Окончил юридический факультет и аспирантуру Пензенского государственного
педагогического университета имени В.Г. Белинского.

В 2001 г. вступил в ряды
КПРФ.
С 2002 по 2006 г. — помощник депутата Пензенской городской думы.
С 2011 г. — первый секретарь Пензенского обкома
КПРФ.
С 2011 г. — депутат Законодательного собрания Пензен-

Член КПРФ с 2001 г. Работая
в Центральном Комитете
КПРФ, прошёл путь от помощника юрисконсульта до
секретаря ЦК КПРФ. Дважды
избирался депутатом Московской городской думы.
В 2018 г. избран губернатором Орловской области.
КОЛОМЕЙЦЕВ
Николай Васильевич
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ.
Родился в 1956 г. После
окончания Ростовского института сельскохозяйственного машиностроения трудился на прославленном

«Ростсельмаше». Работал слесарем, инженером-технологом, мастером, начальником
цеха, начальником сборочного цеха, заместителем по под-

готовке производства, финансовым директором предприятия, генеральным директором.
Избирался депутатом Законодательного собрания
Ростовской области, депутатом Государственной думы
II, III, V, VI и VII созывов.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и по делам
ветеранов.
Первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Государственной думе.
КОМОЦКИЙ
Борис Олегович
Член
Президиума
ЦК
КПРФ. Родился в 1956 г.
Окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат философских наук. Лауреат премии
Союза журналистов России.
Заместитель
директора

тета по направлению «Теория журналистики».
В 2001 г. вступил в ряды
КПРФ. С этого же года начал
активную работу в комсомоле.
С 2001 г. работал корреспондентом различных городских
печатных изданий. С 2008 г. —
заместитель редактора, с 2018 г.
— главный редактор газеты
«Питерская правда».
С 2010 по 2016 г. — секретарь, второй секретарь СанктПетербургского горкома комсомола. С 2018 г. — секретарь
ЦК ЛКСМ РФ по международным вопросам. С 2014 г. —
секретарь, с 2020 г. — первый
секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ.
ЛОКОТЬ
Анатолий Евгеньевич
Член Президиума ЦК КПРФ.
Родился в 1959 г. Окончил физико-технический факультет
Новосибирского электротехнического института, затем
работал инженером в НИИ
электронных приборов.
С 1982 по 1984 г. служил в
рядах Советской Армии. С
1984 г. — в НИИ измерительных приборов. Трудился над
созданием противовоздушного щита Родины — комплекса
ПВО С-300.
В 1984 г. вступил в ряды
КПСС. В КПРФ — с момента её
восстановления. Избирался
членом бюро и вторым секретарём Новосибирского обкома КПРФ. Возглавил его в
феврале 2006 г.
Избирался депутатом Но-

Центра исследований политической культуры России.
С 2005 г. – первый заместитель, с 2009 г. – главный редактор газеты «Правда».
КОНОНЕНКО
Роман Игоревич
Член
Президиума
ЦК
КПРФ. Родился в 1982 г.
Окончил бакалавриат факультета
журналистики
Санкт-Петербургского государственного университета
по направлению «Международная журналистика» и магистратуру того же факуль-

работал в научно-исследовательских лабораториях.
Затем — на комсомольской
работе во Львовской, Костромской областях и в
Международном отделе ЦК
ВЛКСМ.

В 1990—1993 гг. — на работе в
аппарате Президиума Верховного Совета РСФСР, затем Конституционного суда России.
После событий 1993 г. — на
журналистской работе: член
редколлегии и политобозреватель независимой международной газеты «Мегаполисконтинент», постоянный автор газет «Советская Россия»,
«Правда».
Избирался депутатом различных уровней — от районного Совета в Костромской
области до Государственной
думы ФС РФ. С 2016 г. — зам.
руководителя аппарата фракции КПРФ в Госдуме. Лауреат
премии Союза журналистов
России, журналистской премии «Слово к народу». С 2016 г.
входит в ТОП-20 ведущих политтехнологов России.
Автор и соавтор более 10
монографий и брошюр.
Доктор политических наук
— специалист в области общественно-политических процессов в странах Центральной
Европы и России, ведения избирательных кампаний, изучения общественного мнения.
ТАЙСАЕВ
Казбек Куцукович

восибирского областного Совета. Возглавлял фракцию
КПРФ в городском Совете Новосибирска. Неоднократно избирался депутатом Государственной думы. Активно работал в составе Парламентского
собрания Союзного государства России и Белоруссии.
6 апреля 2014 г. победил на
выборах мэра Новосибирска.
8 сентября 2019 г. новосибирцы во второй раз доверили
ему управление городом.
ОБУХОВ
Сергей Павлович
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ. Родился в
1958 г. После учёбы в вузе

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ. Родился в
1967 г. Окончил Московский

автодорожный институт по
специальности «инженермеханик». В 1986 г. вступил
в КПСС. Работал секретарём
комитета комсомола МАДИ,
секретарём Фрунзенского
райкома ВЛКСМ г. Москвы.
С 2004 г. — член ЦК КПРФ.
С 2007 по 2011 г. — депутат
Парламента Республики Северная Осетия — Алания, руководитель фракции КПРФ.
С 2011 г. — депутат Государственной думы VI, VII созывов, заместитель председателя комитета ГД по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
Первый заместитель председателя ЦС СКП—КПСС.
Почётный профессор Донецкого национального медицинского университета
имени М. Горького и Московского автомобильно-дорожного государственного
технического университета
(МАДИ).

С 2008 г. — член Президиума ЦК КПРФ.
В Государственной думе VI
и VII созывов — председатель
комитета по региональной
политике и проблемам Севера
и Дальнего Востока.
Заслуженный
работник
сельского хозяйства Российской Федерации. Кандидат
экономических наук.
ИСАКОВ
Владимир Павлович
Секретарь ЦК КПРФ. Родился в 1987 г. Окончил Тульский
государственный университет им. Л.Н. Толстого по спемиссии КПРФ. В 2013 г. избран
в состав Центрального Комитета партии и секретарём ЦК
КПРФ.
Депутат Государственной
думы V, VI и VII созывов. Член
комитета Государственной
думы по региональной политике и проблемам Севера и
Дальнего Востока.
Доктор сельскохозяйственных наук, доцент.

ХАРИТОНОВ
Николай Михайлович

ЮЩЕНКО
Александр Андреевич

Член
Президиума
ЦК
КПРФ. Родился в 1948 г. Работал агрономом, управляющим отделением совхоза

«Большевик» Мошковского
района Новосибирской области, в 1976—1994 гг. — директор совхоза. Неоднократно избирался депутатом
сельского, районного и
областного Советов народных депутатов Новосибирской области.
В 1990 г. избран народным
депутатом РСФСР. В ходе событий сентября — октября
1993 г. организовал работу Координационного совета X (внеочередного) съезда
народных депутатов на
Красной Пресне.
Возглавлял Аграрную депутатскую группу в Государственной думе II и III созывов. Депутат Госдумы всех
созывов.
В 2004 г. выдвигался кандидатом от КПРФ на выборах президента Российской
Федерации. По итогам голосования занял второе место.

циальности «учитель истории
и обществознания».
В 2007 г. вступил в ряды
комсомола. С 2008 г. — член
КПРФ. Возглавлял Тульский
обком комсомола, был избран
в состав ЦК ЛКСМ РФ.
С 2009 г. работал в отделе
по молодёжной политике ЦК
КПРФ. С 2012 г. — член бюро
Тульского областного комитета КПРФ. Депутат Тульской
городской думы.
В 2014 г. избирался вторым
секретарём и федеральным
комсоргом ЦК ЛКСМ РФ по
Центральному федеральному округу. Федеральный куратор общественно-просветительских проектов: «Знамя
нашей Победы», «Земля талантов», «Наследие победителей».
С 2016 г. — первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ. В 2017 г.
избран секретарём ЦК КПРФ.

Секретарь ЦК КПРФ. Родился в 1969 г. Окончил Академию государственной службы
при президенте РФ и Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России.
С 1995 г. работает в группе,
занимающейся
информационным обеспечением деятельности КПРФ и лидера
партии.
Член КПРФ с 2006 г. С 2007 г.
совмещает работу пресссекретаря Председателя ЦК
КПРФ с руководством деятельностью
пресс-служб
фракции КПРФ в Государственной думе и ЦК КПРФ.

КОРНИЕНКО
Алексей Викторович
Секретарь ЦК КПРФ. Родился в 1976 г. Окончил Ульяновскую государственную
сельскохозяйственную академию по специальности
«зоотехния». Работал ассистентом, старшим преподавателем в Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. Был
помощником депутата Государственной думы РФ.
Член КПРФ с января 2002 г.
До декабря 2012 г. работал
секретарём
Ульяновского
областного комитета КПРФ,
входил в состав Центральной
контрольно-ревизионной ко-

В декабре 2007 г. был
избран депутатом Народного Хурала Республики Бурятия.
Депутат Государственной
думы РФ VI и VII созывов,
заместитель председателя
комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и
связи.
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ÐÀÁÎ×ÈÉ ÔÐÎÍÒ
Предвестник
новых протестов

По мере приближения 1 Мая в Казахстане нарастает рабочее
движение. Трудящиеся разных сфер требуют повышения зарплаты, которая стремительно обесценивается из-за инфляции. Социологи же отмечают скачок протестных настроений, вызванных кризисом, обеднением населения и ростом неравенства.
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талистическом обществе, была
очевидна изначально. Но после
всплеска пандемии она стала
особенно выпуклой. Согласно
последнему «Докладу о богатстве», ежегодно выпускаемому
британским консалтинговым
агентством Knight Frank LLP,
Казахстан входит в число стран
с наибольшими темпами прироста людей, имеющих состояние 30 миллионов долларов и
выше. Авторы документа прогнозируют, что к 2025 году их
численность в республике вырастет на 33 процента. Это
больше, чем в США (24 процента) и России (29 процентов).
В то же время, согласно недавно опубликованным данным бюро национальной статистики Казахстана, число
граждан с доходами ниже про-

«Это было в 1889 году, когда на
Парижском конгрессе социалистов
всех стран постановили рабочие
именно сегодня, в день Первого мая,
когда природа просыпается от
зимней спячки, леса и горы покрываются зеленью, поля и луга украшаются цветами, солнце начинает
теплее согревать, в воздухе чувствуется радость обновления, а
природа предаётся пляске и ликованию, — они решили именно сегодня заявить всему миру громко и
открыто, что рабочие несут человечеству весну и освобождение от
оков капитализма, что рабочие
призваны обновить мир на основе
свободы и социализма».

Т

ак писал в первой после избрания в состав Центрального Комитета РСДРП
своей прокламации 33-летний большевик Иосиф Виссарионович Сталин. Как
член ЦК, он подтверждал, что РСДРП, возглавляемая Центральным Комитетом (руководящим органом отколовшейся меньшевистской РСДРП являлся Организационный
Комитет), является партией, во-первых, революционной, во-вторых, пролетарской, то
есть опирающейся прежде всего на рабочий
класс и защищающей в первую очередь его
интересы, в-третьих, последовательно придерживающейся классовой марксистской
идеологии. И вполне логично, что в прокламации «Да здравствует Первое мая!» Сталин
далее писал:
«У каждого класса имеются свои излюбленные праздники. Дворяне завели
свои праздники, и на них они провозглашают «право» обирания крестьян. Буржуа
имеют свои, и на них они «оправдывают»
«право» эксплуатации рабочих. Есть
праздники и у попов, и на них они восхваляют существующие порядки, где труженики гибнут в нищете, а тунеядцы утопают в роскоши.
Должен быть свой праздник и у рабочих, и на нём они должны провозгласить:
всеобщий труд, всеобщую свободу, всеобщее равенство всех людей. Этот праздник — праздник Первого мая».
Закончившийся на днях XVIII съезд КПРФ
фактически подтвердил приверженность лозунгам большевистской партии, провозглашённым от имени её ЦК руководителем Русского бюро ЦК И.В. Сталиным в канун 1 мая
1912 года. Да мы и не вправе ни при каких
условиях отказываться и от этих лозунгов, и
от провозглашённого VI (Пражской) конференцией РСДРП характера большевистской
партии, так как Программой КПРФ обязались
быть наследниками большевизма, заложенного РСДРП — РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б)
— КПСС.
Сегодня вопрос в другом: каков ныне рабочий класс? Есть ли основания со сталинской уверенностью повторять, «что рабочие
призваны обновить мир на основе свободы и социализма»? Давайте честно признаем, что часть партийцев не верит в справедливость этого утверждения в нынешних
условиях. Конечно, утверждать, будто сегодня
в России нет рабочего класса, могут только
люди, либо начисто утратившие понимание
происходящих в стране социально-экономических процессов, либо не заметившие,
как они сползли на меньшевистские позиции. То, что сегодня рабочий класс является
самым многочисленным классом российского общества, это, как говорится, медицинский
факт.
В ответ можно услышать, что надвигается
информационное общество, а в нём-то уж
картина наверняка изменится. Чтобы раскрыть суть буржуазных трактатов об информационном обществе (в реальной жизни такого общества нигде нет), потребуется отдельная публикация. А сегодня всмотримся
в нашу действительность. После деиндустриализации, навязанной реставрацией капитализма Российской Федерации, практически общепризнанной (хотя бы на словах)
становится необходимость новой индустриализации отечественной экономики. Её научно-техническая и технологическая база
должна быть безусловно современной и желательно — самой передовой. Но в любом
случае индустриализация без рабочего класса
невозможна. А это означает, что он и в перспективе будет самой многочисленной социальной группой России. С этой точки зрения у Коммунистической партии не может
быть иного отношения к рабочему классу,
кроме того, что выработано марксистско-ленинской теорией и провозглашено в первомайской прокламации И.В. Сталина.

житочного минимума увеличилось по итогам прошлого
года на 20 процентов — до 859
тысяч человек. А число беднейших казахстанцев, имеющих доходы меньше стоимости
продовольственной корзины,
выросло сразу на 84 процента.
В наиболее сложной ситуации
— Туркестанская область, где
за официальной чертой бедности находится каждый десятый
житель, а динамика обеднения
выше всего в Алма-Ате. Там
число малоимущих домохозяйств выросло за год в два с
лишним раза.
Ещё более тревожную картину рисуют независимые социологи. Опрос, проведённый
центром социальных и политических исследований «Стратегия», установил, что 13 про-

q Бастуют нефтяники Жанаозена, требуя повышения заработной платы.
центам граждан не хватает
средств даже на продукты питания. До начала пандемии такой ответ выбирали 3 процента. Ещё 44 процента респондентов признаются, что денег
достаточно для покупки еды,
но нет для приобретения одежды. А вот доля группы, которой
хватает на одежду, но не хватает на крупные бытовые покупки, например телевизор,
просела за год с 50 до 30 процентов. Хорошим и скорее хорошим назвали материальное
положение своей семьи лишь
14 процентов опрошенных.

Значительно ухудшилось социальное самочувствие. С 20 до
5 процентов сократилась доля
граждан, ощущающих уверенность в завтрашнем дне. Зато
вдвое выросло число жителей,
испытывающих чувства безысходности и разочарования, отсутствия чётких перспектив.
Также исследование выявило резкое снижение популярности власти. Уровень одобрения работы правительства сократился с 35 до 13 процентов,
а доля относящихся к руководству страны с неприязнью увеличилась с 2 до 10 процентов.

Основная масса опрошенных,
однако, сообщила, что вынуждена приспосабливаться к действиям власти либо игнорирует
их. При этом почти две трети
респондентов заявили, что общественное недовольство ситуацией в стране усиливается.
События подтверждают выявленные социологами тенденции. Очередную забастовку
провели сотни сотрудников
нефтяной компании КМК «Мунай», разрабатывающей месторождения в Актюбинской области. В начале года они уже прекращали работу, требуя повы-

День смотра
пролетарских сил

Вопрос в другом: каков политический
облик современного российского рабочего класса?

Е

сли верить официальной статистике, то
градус пролетарского протеста не выше
температуры тел в морге. Но это —
ложь. Трудно найти номер «Правды», в котором бы не было рубрики «Адреса сопротивления». А под ней совершенно конкретные
адреса конкретного протеста. Нужна конкретная статистика. Поэтому мы обратились
к анализу Центра социально-трудовых прав
(ЦСТП), специально изучающего интересующий нас круг вопросов. Думается, правильнее
начать осмысление уровня протестного движения с периода, предшествовавшего пандемии, так как сочетание диктатуры капитала и
господства COVID-19 создали настолько специфичные условия, что требуют особых подходов к анализу социального протеста.
В течение 20 лет нового столетия протестное движение в России развивалось неровно.
Так называемые тучные 2000-е погасили недовольство рабочих, разочаровавшихся в
«лихие 90-е» в капиталистическом рынке. В
обществе даже теплились иллюзии, что «кагэбэшник Путин» окажется не полноценным
наследником Ельцина, а защитником трудового народа. Однако они быстро таяли. Начался медленный рост трудовых протестов,
причём рост, как правило, стихийный. Известный исследователь социально-трудовых
конфликтов П.В. Бизюков утверждает, что в
кризисном 2008 году более 60% акций происходили стихийно, без участия и профсоюза, и политических партий. Затем роль стихийного фактора несколько снизилась и колебалась на уровне в среднем 40% до 2014
года, после чего стихия снова пошла вверх,
вернувшись в 2018 году к 63%.
Что касается профсоюзов, то их роль в организации протестных действий рабочего
класса за десятилетие 2009—2018 годов редко
переступала за 15-процентный порог. Усилия
структур, входящих в ФНПР, были сплошь и
рядом направлены на сглаживание трудовых
конфликтов в пользу работодателей.
Исследования ЦСТП указали на пассивное
отношение и политических партий к протестной активности пролетарских масс. Вот
данные ЦСТП об их участии в 2009 — 2018
годах в организации протестных акций:
2009 год — 9%
2010-й — 12%
2011-й — 7%
2012-й — 12%
2013-й — 14%

2014-й — 9%
2015-й — 9%
2016-й — 10%
2017-й — 10%
2018-й — 9%.

В то же время выявленная Центром социально-трудовых прав динамика протестных
акций в 2017—2018 годах позволяет говорить
о тенденции их роста.
Таблица 1
Количество протестных акций,
зарегистрированных ЦСТП
Период
2017 г., I квартал
— «— II квартал
— «— III квартал
— « — IV квартал
2018 г., I квартал
— «— II квартал
— «— III квартал
— «— IV квартал

Число протестов
284
378
445
372
367
543
1244
523

Таким образом, несмотря на небольшой
осенне-зимний спад, наметившийся рост
протестных действий в РФ не вызывает сомнений. Он особенно ярко проявлялся в 2018
году. Но поскольку нас интересуют настроение и поведение пролетарских масс, в частности — рабочего класса, то разделим протестные акции на общедемократические и
классовые. К первым явно относятся протесты обманутых дольщиков и обманутых
вкладчиков, протесты, связанные с экологией, с ростом цен на бензин и другими социально-экономическими проблемами.
К классовым протестам 2018 года безуслов-

но относятся акции против путинской пенсионной реформы, трудовые споры, протесты
дальнобойщиков. Они распределились почти
поровну: на классовые протесты пришлось
51,9%, на общедемократические — 48,1%.
А теперь обратим внимание на данные
ЦСТП об организаторах протестов. У ряда
общедемократических акций сформировался
свой особый актив. Обманутых дольщиков
организуют, как правило, те, кто стал жертвами обмана; у «местных» акций и организаторы местные; на защите природы концентрируют свои усилия в первую очередь
«зелёные». Их исследователи Центра объединили в строку «Другие». Из общественнополитических структур аналитики ЦСТП назвали организаторами акций, кроме профсоюзов, четыре политические партии (КПРФ,
ЛДПР, «Яблоко» и «Справедливую Россию») и
выделили в отдельную строку Навального.
В 2018 году появилась уникальная возможность выявить степень причастности общественно-политических организаций к защите
пролетарских интересов, и ею воспользовался
ЦСТП, выделив организаторов протестов против людоедской пенсионной реформы.
Таблица 2
Организаторы акций протеста. 2018, %
Организаторы

Все акции

Против
пенсионной
реформы

КПРФ
Навальный
Профсоюзы
ЛДПР
«Яблоко»
«Справедливая
Россия»
Другие

36,2
13,1
4,8
2,5
2,1

67,9
10,6
8,8
3,7
3,0

2,0
43,2

3,0
12,6

Чрезвычайно информативная таблица! Её
обсуждение можно выносить на партийное
собрание каждой первички КПРФ. Из всех
существующих в России общественно-политических организаций рабочему классу, как
и пролетариям умственного труда, ближе
всех Коммунистическая партия Российской
Федерации. Более двух третей россиян вышли на акции отторжения пенсионной реформы, как только их позвала КПРФ. Уж как
старались примазаться к пролетарской среде
эсеры, «соколы Жириновского» и обкусанные
«яблоки», а в сумме не смогли вывести даже
десятой части разгневанных пенсионной реформой россиян. И ведь это партии не крупного капитала, который благодаря пенсионной обдираловке умножает свои счёта. Но
там, где надо защищать интересы эксплуатируемого класса, даже их симпатизанты
этим партиям не верят.
Однако если обсуждать эту таблицу на собраниях в КПРФ, то надо иметь в виду, что
победная позолота только у одной стороны
медали, вручённой ей пролетариатом. Он,
по-моему, так и не понял, почему его перестали звать на манифестации против людоедской (это точное определение ей дала
именно КПРФ) реформы сразу же, как только
закон подписал президент? Он уже столько
подписал таких законов, за которые можно
ежедневно требовать его отставки.
На воображаемом партсобрании можно
задуматься и о том, почему отклик на призыв
протестовать против пенсионной реформы
оказался вдвое выше поддержки выходить
на другие протесты. Не те были выбраны поводы? Или просто не призывали? Не исключён и второй вариант, если иметь в виду
приведённую выше динамику организации
коммунистами протестов по трудовым проблемам. А эти протесты были бы очень мощной поддержкой воистину массовых акций,
организованных КПРФ в 2018 году против
пенсионной реформы.
Тем более что уния капитала и государственной власти давала такие поводы для протеста, которые трудно было не заметить. В
2018 году достигла пикового уровня задержка
выдачи заработной платы, в том числе на
два месяца и более. Эта проблема стала поводом для 34,8% социально-трудовых конфликтов в 2018 году. 22,1% трудовых кон-
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«Руководить трудящимися и эксплуатируемыми массами может только
класс, без колебаний идущий по своему пути, не падающий духом
и не впадающий в отчаяние на самых трудных, тяжёлых и опасных
переходах. Нам истерические порывы не нужны. Нам нужна мерная
поступь железных батальонов пролетариата».
В.И. ЛЕНИН.

У БРАТЬЕВ ПО КЛАССУ

оследовательно уничтожая память о советской
эпохе с её достижениями и победами, руководство
независимого Казахстана не
стало оставлять в покое и
праздники. Вслед за отменой
Дня Великой Октябрьской социалистической революции в
республике исчез и День Международной солидарности трудящихся. Причём в отличие от
ряда соседних стран, где власти
ограничились сменой названия (например, в Киргизии отмечается «Праздник труда»),
здесь суть этого дня была изменена полностью. 1 Мая в Казахстане — «Праздник единства народа».
Искусственность праздника,
проистекающая из невозможности такого единства в капи-
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фликтов того года были вызваны низким
уровнем оплаты труда. А ещё 20,9% протестных акций выражали недовольство нарушениями условий труда.
Но абсолютное большинство их проводились без поддержки политических партий и
профсоюзов. Их инициаторами и организаторами были сами рабочие. Этот факт заслуживает особого внимания, так как свидетельствует об идущей самоорганизации рабочего
класса. Это, безусловно, замечательный процесс. Но партии, которые будут в стороне от
него, могут остаться без поддержки рабочего
класса. Прав секретарь Тамбовского обкома
КПРФ А. Веселовский, когда на сайте РУСО
недавно писал: «Магистральный для нас путь
и главный метод достижения целей — всемерная организация трудящихся масс, руководство ими в классовой борьбе с буржуазией
за их классовые пролетарские интересы».
Каждый тактический шаг, большой или малый, должен быть подчинён стратегической
цели, иначе — пустая трата сил.

П

андемия COVID-19 внесла свои коррективы в обстановку в стране, «сыграв» объективно на стороне капитала
и обслуживающей его путинской власти.
Прежде всего она привела к снижению уровня жизни населения РФ. Как свидетельствуют
данные Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ)
РАН, наибольшие потери в материальном
положении понёс рабочий класс. Подтверждением этого являются причины социально-трудовых конфликтов в 2020 году (сумма
ответов больше 100%, так как часть респондентов указывали на две причины):
— невыплаты заработной платы — 50%;
— низкий уровень оплаты труда — 23%;
— увольнения, сокращения персонала — 15%;
— ухудшение условий труда — 14%;
— политика владельцев и администрации
предприятия — 25%;
— изменение системы оплаты труда, приведшее к снижению зарплаты, — 8%;
— изменения режима труда — 3%;
— отказ администрации от переговоров — 4%;
— другое — 8%.
Если вопросы задержки зарплаты в последнее время помогали решать весьма активные действия прокуратуры, то остальные
проблемы зависели от поведения собственников предприятий. Наиболее агрессивное
отношение к работникам наёмного труда
проявлял крупный и средний частный капитал. А 70% социально-трудовых конфликтов
приходятся как раз на предприятия частной
формы собственности. В результате даже в
пору пандемии продолжительность конфликтов в сфере трудовых отношений в среднем выросла вдвое: с 12 до 24 дней.
Ориентируясь на последние опубликованные данные, можно прийти к выводу, что говорить о каком-либо спаде трудового протеста с приходом коронавируса нет оснований.
Сохранились обычные колебания. В третьем
квартале 2020 года протестов было на 19%
меньше, чем в соответствующий период 2019
года, но на 18% больше по сравнению с третьим кварталом 2018-го. При этом с января по
сентябрь 2020 года почти каждый третий
протест сопровождался так называемой стопакцией, то есть краткосрочной забастовкой.
Но официально обвинить её организаторов в
противозаконных действиях было невозможно, так как работодатель обычно имел двухмесячный долг перед работниками.
Пандемия, однако, серьёзно повлияла на
отраслевую структуру работников, активно
защищавших свои права. На первое место по
социально-трудовым конфликтам вышли работники здравоохранения, которые в условиях нормальной эпидемиологической обстановки обычно вели себя смирно, а то и сервильно в отношении к власти. Но в условиях
пандемии государство-эксплуататор в отношении их (а это, бесспорно, пролетарии умственного труда) повело себя нагло: увеличило
продолжительность рабочего времени, не заботилось о создании нормальных условий труда, об охране труда и здоровья. В результате в
прошлом году на долю медперсонала пришлось
около 40% социально-трудовых конфликтов.
Вторая отраслевая группа активно проте-

шения зарплаты и улучшения
условий труда. Начальство было вынуждено пойти на уступки, но не во всём. Так, оно всячески затягивало переизбрание
руководства профсоюза. Когда
же, наконец, были назначены
выборы, работодатель привёз
на месторождение десятки работников центрального офиса.
Вместе с инженерным составом они попытались закрытым
голосованием провести выгодную кандидатуру. Рабочие потребовали открытых выборов,
а когда их мнение проигнорировали, объявили забастовку.
На сторону руководства компании встал отраслевой профсоюз нефтегазового комплекса,
входящий в официозную федерацию профсоюзов Казахстана. Однако твёрдая позиция
работников привела к тому, что
руководство согласилось на
проведение повторной профсоюзной конференции.
Требование повышения зарплаты высказал коллектив ещё
одной нефтедобывающей компании — ТОО «Куатамлонмунай», работающей в КызылОрдинской области. По словам
нефтяников, сейчас они получают в среднем 110 тысяч тенге
(19 тыс. руб.) в месяц, а некоторые категории работников —
90 тысяч (15,8 тыс. руб.). Зарплаты не повышались с 2017
года — и это при том, что только за последний год продовольственная инфляция составила почти 12 процентов.
Ещё осенью прошлого года

стующих в условиях пандемии — работники
транспорта (25%). Особенно острое сопротивление работодателю оказали водители
службы скорой медицинской помощи. Активными участниками протеста стали и таксисты. В прошлом году громко заявили о
себе как о пролетарской силе курьеры компании «Мейл. ру». Отметим: на перечисленные категории работников в условиях пандемии был повышенный спрос.
Хотя медицинская отрасль в рейтинге протеста потеснила обрабатывающую промышленность, но её рабочий отряд тоже отвергал
соглашательские позиции. Более того, в 2020
году усилилось протестное движение на
предприятиях добывающей промышленности и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
В прошлом году российский пролетариат
заметно обогатил арсенал форм борьбы со
своими эксплуататорами. ЦСТП обнародовал
такие данные (в процентах):
— выдвижение требований — 38%;
— остановка работы подразделений — 11%;
— остановка работы предприятий — 7%;
— голодовка — 4%;
— митинг на предприятии — 25%;
— митинг вне предприятия — 10%;
— захват предприятия — 3%;
— перекрытие магистралей — 2%;
— митинг солидарности — 1%.
Рабочие нашли способы усовершенствования традиционных форм протеста. В 50%
случаев массового недовольства рабочие пишут обращения к власти. Но изменилась их
тональность: теперь они чаще всего не умоляют и жалуются, а выдвигают конкретные
требования. На две трети возросла доля митингов на предприятии после их рационализации. Теперь рабочие собираются не для
произнесения речей, а для принятия резолюций. Видеорепортаж такого митинга оперативно отсылается в СМИ и в интернет. Действенность подобных акций оказалась весьма
высокой. Аналитики ЦСТП отмечают, что в
массовом сознании рабочих в последнее время возрастает ценность забастовки как действенного средства борьбы за свои интересы.
По ряду объективных показателей 2020 год
можно рассматривать как весьма успешный
на пути трансформации протестного движения в классовую борьбу российского пролетариата. В прошлом году, по данным ЦСТП,
была самая высокая интенсивность протеста
(количество акций за единицу времени) за
всё время наблюдений (с 2009 года). Для последнего пятилетия максимальным является
и общее количество протестов за год. Конечно,
волны активности, считают аналитики, могут
спадать. Но за спадом приходит новый подъём. От себя добавлю: особенно, если естественное стремление рабочих ликвидировать
эксплуатацию наёмного труда капиталом будет дополняться, подправляться, усиливаться
энергией Коммунистической партии.
Наступательность рабочего класса в прошлом году в значительной степени была спровоцирована позицией капитала. Здесь уместно процитировать один из выводов ЦСТП:
«Бесправие работников в последние годы достигло такого уровня, что даже сам факт жалобы воспринимается как конфликт или бунт.
Работников преследуют только за то, что они
публично осмеливаются высказать несогласие
с работодателем. Обращение к внешним субъектам за помощью стало требовать таких же
усилий и внутренней решимости, как и традиционный протест в виде митинга или забастовки». Прошлый год показал, что такая решимость в рабочей среде нарастает.
Не могу не вернуться к статье И.В. Сталина
«Да здравствует Первое мая!», с которой начинал статью. В ней есть характеристика
России, почти сегодняшней:
«Посмотрите вокруг себя: разве многострадальная Россия похожа на «обновлённую», «благоустроенную» страну?
Вместо демократической конституции —
режим… дикого произвола!
Вместо всенародного парламента — чёрная
Дума чёрных помещиков!
Вместо «незыблемых основ гражданской
свободы», вместо свободы слова, собраний,
печати, союзов и стачек, обещанных ещё в
манифесте 17 октября, — мёртвая рука
«усмотрений» и «пресечений», закрытые газеты, высланные редакторы, разогнанные
собрания!»
Как похоже! Различия только в мелочах,
которые ещё могут и устранить. Ведь сладкоголосых обещаний на счету президента
РФ Путина куда больше, чем у Николая
Кровавого. В деталях история, конечно, не
повторяется, но рабочий класс непременно
возьмёт власть в свои руки и направит
Россию по пути социализма. Мы уже являемся свидетелями его нового классового
взросления.
Виктор ТРУШКОВ.

нефтяники направили коллективное обращение к руководству предприятия. Затем прошло несколько собраний с участием представителей областных властей, но все встречи
закончились безрезультатно.
На сей раз рабочие обратились
к президенту и министру энергетики. Если и эта мера ничего
не даст, они готовы начать забастовку.
О намерении обратиться к
протестным акциям сообщили
и сотрудники ТОО «Фиркрофт»
— подрядной организации
нефтесервисной компании
«Бургылау». Руководство последней, по их словам, игнорирует поправки в Трудовой
кодекс, предусматривающий
равную оплату для штатных
работников и тех, кто трудится
на аутсорсинге.
А в Алма-Ате провели забастовку водители сервиса «Яндекс. Такси». По их словам,
компания ужесточила условия
труда, что снизило доходы таксистов. И это при том, что
значительно увеличились цены на бензин.
Не исключено, что нынешние проявления недовольства
— только предвестники более
широких протестов. Социально-экономическая ситуация и
политика правящего класса
создают для этого благоприятную почву.
Сергей КОЖЕМЯКИН,
соб. корр. «Правды».
г. Бишкек.
Фото Vlast.kz

ХРОНИКА
ГРАБЕЖА
Прошло шесть лет,
зарплаты нет
ольше шести лет работБ
ники разорённого владельцами завода «Сибком-

плектмонтаж» ждут свои
деньги, которые им обещал
выплатить работодатель. За
шесть лет этого так и не произошло. Общий долг жуликоватых собственников-разрушителей составляет 29
миллионов рублей.
Бывший монтажник металлоконструкций
Иван
Агейчик — один из тех, кто
пытается привлечь внимание
к долгу предприятия. Ему
бывшие владельцы завода
должны порядка 200 тысяч
рублей. За годы переписки с
правоохранительными органами, судами и властными
структурами у него собралась
целая папка ответов из разных организаций. «Сейчас я
остался один из всех работников предприятия, кто продолжает писать письма в Генпрокуратуру и приёмную
президента с просьбой проконтролировать выплату заработной платы, но все мои
письма пересылают в областную прокуратуру, где всё и
складируется», — рассказывает Иван Агейчик.
Во всех ответах прокуратуры Тюменской области,
поступивших бывшему работнику, говорится, что «вопрос оплаты труда находится
на контроле прокуратуры».
Как долго это будет продолжаться — неизвестно. Перебои с зарплатами начались в
2014 году, после того, как
владельцем завода стала
московская компания «Электропроектактив». В 2017 году
завод довели до официального банкротства.

Гендиректорадолжника
дисквалифицировали
В 2020 году в Гострудинспекцию поступило 119 обращений работников акционерной компании «Востокнефтезаводмонтаж» (ВНЗМ)
и подконтрольных ей предприятий о задержке зарплаты. Предписания ведомства
о погашении задолженности
не выполняются. На невыплату зарплаты жаловались
сотрудники как головной
компании «АК Востокнефтезаводмонтаж», так и её «дочек»: ООО «Металлоконструкция ВНЗМ», ООО «Уфа1 ВНЗМ» и других учреждённых ею отделений.
Проблема до сих пор не
решена, даже несмотря на
предписания надзорного ведомства.
По результатам внеплановой проверки выяснилось,
что на ОСП «Салават-2
ВНЗМ» до сих пор не получили зарплату 254 работника
на сумму свыше 4,8 миллиона рублей.
За неоднократное нарушение законодательства РФ
Гострудинспекция Башкирии
направила в мировой суд
протокол в отношении гендиректора «АК ВНЗМ» по ч. 7
ст. 5.27 КоАП РФ, которая
предусматривает в том числе
дисквалификацию должностного лица на срок от одного года до трёх лет.
По материалам региональных
информагентств
Владислав ГОНЧАРОВ.
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ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ «ПРАВДЫ»

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

От дипломатии
«Антикоммунистическая истерия
до войны — один шаг
здесь культивировалась
на протяжении 30 лет»

Завершение многолетней конфронтации на Ближнем Востоке — не более чем мираж, скрывающий суровую реальность. Переговоры по иранской ядерной программе
не отменили жёсткого противостояния, в которое втянуто много стран.

Беседа Войтеха ФИЛИПА, председателя Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ),
первого вице-председателя Палаты депутатов Парламента Чешской Республики,
и собственного корреспондента «Правды» Андрея ДУЛЬЦЕВА

— Товарищ Филип, что
представляет собой рабочее
движение Чехии сегодня —
в чём его сила и каковы его
основные проблемы?
— Современное рабочее движение в Чешской Республике
выступает в защиту прав трудящихся на промышленных
предприятиях, в сельском хозяйстве, в сфере торговли,
услуг, за права сотрудников
цифровых компаний, работников здравоохранения, на чью
долю выпала самая тяжёлая нагрузка за последний год. Это
защита тех, кто честно зарабатывает на жизнь физическим и
умственным трудом, а их интересы – это интересы большинства общества, заключающиеся в мирном и устойчивом
развитии. Речь идёт не о пособничестве меньшинству, а об
удовлетворении
интересов
большинства нашего общества.
— В чём заключаются сила и успех КПЧМ — коммунистической партии, сумевшей лучше всех отстоять позиции в странах Центральной и Восточной Европы?
— Сила КПЧМ заключается,
во-первых, в большом количестве членов нашей партии,
несмотря на незначительный
приток новых членов, который отмечался до сих пор. Вовторых, в политической компетентности нашей организации. Именно она позволила
сформулировать
мощную
программу партии, которую
зачастую копируют наши политические соперники. Но
прежде всего наша сила заключается в том, что КПЧМ
всегда удавалось найти способ
одобрить программу на уров-

не муниципалитетов, городов
или областей, а с 2018 года —
и на государственном уровне,
когда мы неожиданно заключили соглашение о поддержке победившего на выборах движения АНО («Акция
недовольных граждан») в целях преодоления конституционного кризиса. Наша партия всякий раз находит способ
отстоять потребности и интересы большинства граждан.
— КПЧМ имеет на сегодняшний день фракцию, в
которую входят 15 депутатов. Какова тактика вашей
парламентской борьбы?
— Несмотря на небольшое
число депутатов, посредством
поддержки миноритарного
правительства и переговоров
с другими парламентскими
фракциями мы установили
приоритеты, которые нам удалось отстоять и претворить в
жизнь: повышение минимальной заработной платы,
индексация пенсий, защита
окружающей среды, увеличение доли государственного
сектора в водном хозяйстве,
улучшение государственного
здравоохранения, борьба с
коррупцией и многое другое.
— Какова доля рабочих в
партии? Есть ли у партии
ячейки на предприятиях?
Каково взаимодействие с
профсоюзами?
— У нашей партии нет ячеек
на предприятиях, но внутри
партии существуют профессиональные объединения: работников транспорта, образования, здравоохранения, сельского хозяйства и т. д.
— Насколько пострадала
экономика Чехии от контр-

революций в странах социалистического содружества?
— Экономические показатели резко сократились вследствие приватизации, когда
распались или исчезли более
40% промышленных, сельскохозяйственных предприятий,
а также были распущены некоторые научные коллективы
и экспортно ориентированные предприятия. Возврат
экономики к уровню 1989 года
занял более 20 лет.
— Ваша партия — впервые
начиная с 1989 года — оказала поддержку правящему
правительству
премьера
Андрея Бабиша. Каковы
пункты этого соглашения и
чего удалось достичь?
— Мы определили семь приоритетных направлений нашей
программы и отстаивали их организационную и финансовую
реализацию, являясь политической партией, которая влияла
на принятие госбюджета. Это
сделало их реалистичными.
Нам не удалось ещё больше увеличить долю государственного
и общественного сектора, что в
конечном итоге привело к расторжению договора о поддержке миноритарного правительства после трёх лет сотрудничества. Таким образом, мы поддержали правительство при его
формировании, а затем терпели
его, но при этом оказывали на
него постоянное давление, чтобы наши приоритеты выполнялись поэтапно.
— Стало известно, что
КПЧМ перестала оказывать
поддержку действующему
правительству. Почему?
— Мы не смогли добиться
от правительства создания го-

сударственного банка для физических лиц с целью слияния
медицинских страховых компаний, поэтому мы расторгли
договор о поддержке правительства.
— Заместитель председателя фракции КПЧМ в парламенте Чехии Лео Лузар
заявил в связи с последними событиями и голословными обвинениями в адрес
России в «организации теракта» на складе вооружений
семь лет назад, что КПЧМ
на сегодняшний день является единственной силой
в стране, не разжигающей
ненависти к России. Какова
позиция вашей партии?
— Не только Лео Лузар, но и я
лично и вся наша фракция выступили против необоснованных обвинений в причастности
РФ к взрыву на складе во Врбетице. Мы выступаем против
ухудшения отношений между
РФ и Чехией. Мы добиваемся,
чтобы взрывы на складе боеприпасов были расследованы,
а виновные понесли наказание,
даже по прошествии более шести лет. Мы выступаем за проведение совместного расследования и сотрудничество между
соответствующими силами безопасности Чешской Республики, Болгарии и Российской Федерации.
— Почему чешские официальные власти именно
сейчас пошли на этот курс
конфронтации?
— Конфронтацию в Чехии
разжигают политические партии, которые следуют позиции и интересам США и некоторых проевропейских партий. Они, не имея фактов и

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

К Первомаю
готовы

БОГОТА. В Колумбии в ходе
масштабных протестов против налоговой реформы, предложенной
правительством, ранения и травмы
получили 42 полицейских. Акции,
организованные профсоюзами по
всей стране, сопровождались массовыми актами вандализма.

Республика Беларусь готовится
отметить Первомай. Во всех регионах заблаговременно позаботились о программе праздничных мероприятий, сообщает БЕЛТА.

КИШИНЁВ. Президент Молдавии Майя Санду распустила парламент и назначила на 11 июля
досрочные выборы. Указ главы
государства последовал после решения Конституционного суда, аннулировавшего режим чрезвычайного положения, введённый парламентом с 1 апреля по 31 мая,
что по закону делало невозможным его роспуск. Ранее судебная
инстанция констатировала наличие условий для роспуска нынешнего состава законодательного органа, который дважды не смог
утвердить состав правительства
после отставки Иона Кику с поста
премьера в декабре 2020-го.

ак, например, в Могилёве 1 мая утром
Т
можно будет послушать выступление
эстрадно-духового оркестра областного

отделения МЧС. Позже состоится вручение специальной премии облисполкома
за успехи в социальной сфере.
Творческие коллективы: Дворец культуры области и Могилёвская областная филармония представят концертную программу «Праздник Первомай!». Выступят и коллективы детских школ искусств города, Могилёвского государственного колледжа искусств и Могилёвской государственной гимназии-колледжа искусств имени Евгения
Глебова — они представят концертную программу «Молодёжь. Творчество. Единство».
В сквере 40-летия Победы будет представлена программа «В единстве с Миром!». В
это же время состоится торжественное открытие сезона фонтанов с концертно-развлекательной программой «День весны и
труда» на открытой площадке у туристскогостиничного комплекса «Могилёвтурист».
Будет организована в городе и выставкаярмарка народного творчества мастеров
декоративно-прикладного искусства.

q Люди разных возрастов и профессий — молодожёны, а также супруги, отметившие юбилей совместной жизни, молодые родители и многодетные семьи, трудовые династии — по традиции направлялись с утра перед майскими
праздниками в Парк семейных деревьев в Гродно, заложенный три года назад по инициативе Белорусского республиканского союза молодёжи, сообщает БЕЛТА. Парк в этом году пополнился 50 новыми деревьями — молодыми клёнами, липами и ясенями. Своё дерево посадили и Сергей и Марина
Радаки, воспитывающие пятерых детей.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Объединимся!

Профсоюзный центр трудящихся Кубы призвал рабочих всего мира к празднованию 1 Мая, дня, который завершится международным митингом солидарности с островом Свободы.

П

од девизом «Объединимся: мы делаем
Кубу» профсоюзное
движение республики будет
отмечать эту дату в виртуальной форме, и это событие послужит в том числе и
тому, чтобы воздать должное работникам здравоохранения и науки за их самоотверженность и вклад в
заботу о жизни более чем в
46 странах.

доказательств, пытаются в
преддверии выборов привлечь к себе внимание. У них
нет конструктивной программы развития, их отличают исключительно негативная повестка, желчная критика…
— Насколько велика антикоммунистическая истерия в Чехии сегодня? Отражает ли она настроения в
обществе или же является
результатом деятельности
правящих верхушек?
— Антикоммунистическая
истерия здесь культивировалась на протяжении 30 лет и
неуклонно нарастала, равно
как и усилия, направленные
на разжигание антироссийских настроений. К этому относятся и переписывание истории, и ложь, которой пытаются затмить освобождение
нашей Родины в 1945 году, и
отрицание достижений чешско-российского сотрудничества. Мы сталкиваемся с этим
постоянно, но не сдаёмся.
— В октябре этого года
должны состояться выборы
в парламент Чехии. Каковы
пункты вашей программы
и на какой результат вы
рассчитываете?
— Во многом это будет зависеть не только от того, как
станет действовать президент
республики, но и от того, как
нам, защищающим правду и
отстаивающим сотрудничество славянских народов,
удастся завоевать симпатии
большинства граждан нашей
страны, чтобы антироссийские и проамериканские политические силы не добились
успеха на выборах в октябре
этого года.

Генеральный секретарь организации, член Политбюро
ЦК Компартии Кубы Улисес
Гиларте сообщил из западной провинции Маябеке:
«Мы понимаем, что перед
нами сложный и трудный
путь в связи с экономической блокадой, введённой
против Кубы Соединёнными
Штатами, в последние годы
усиленной с применением
более 240 новых мер. Это

означает, что вместе с пандемией коронавируса SARSCoV-2 эти меры оказали
влияние на сокращение экономики, а также на паралич
или прерывание производственных процессов в тех
или иных отраслях, замедляя
разработку многих программ. Преодолеть эти препятствия можно только при
творческом и новаторском
управлении, основанном на
имеющихся ресурсах, и
прежде всего за счёт наших
собственных усилий.
Гиларте напомнил о «существенных преобразованиях», произошедших в сфере труда, об утверждении
мер, направленных на предоставление большей автономии социалистическому
государственному предприятию, о применении новой политики, направленной на
улучшение негосударственного сектора экономики.
Профсоюзный лидер заявил, что, как и в любой другой праздник пролетариата, с
Кубы будут переданы слова
солидарности с рабочими и
профсоюзными организациями всего мира, которые стали
жертвами неолиберальной
политики.
Пренса Латина.
q Так — до пандемии коронавируса — проходило празднование 1 Мая в Гаване в последние годы.

На акцию
протеста
вышли жители
Цхалтубо
Противники строительства гидроэлектростанции «Намахвани» на
реке Риони 28 апреля
вышли в грузинском городе Цхалтубо на акцию
протеста к зданию горсуда, сообщил телеканал
«Мтавари архи».
суде в это время рассматриВ
валось заявление, поступившее из департамента экологи-

ческого надзора при министерстве окружающей среды
Грузии. Чиновники обвинили турецкую компанию Enka, занимающуюся строительством ГЭС,
в нарушении требований по
охране окружающей среды.
Участники акции протеста
узнали, что суд принял решение
наложить на компанию штраф в
размере 5 тыс. лари (около 1,4
тыс. долларов). Один из участников акции Мирза Нозадзе сказал представителям СМИ, что решение суда подтвердило правомочность заявлений людей.
После завершения судебного
заседания протестующие отправились проводить митинг уже
возле мэрии Цхалтубо. Они категорически требуют прекратить
строительство ГЭС, стремясь сохранить реку Риони.
Сослан АДАМИЯ.

ЛОНДОН. Премьер-министр
Великобритании Борис Джонсон
вновь в центре скандала: на сей
раз в связи с оплатой ремонтных
работ в правительственной резиденции на Даунинг-стрит, 10. Избирком, следящий в королевстве
и за финансированием партий, начал расследование. Джонсон и его
спутница жизни Кэри Саймондс
подозреваются в том, что оплатили
часть дорогостоящего ремонта в
резиденции за счёт частного пожертвования в 58 тысяч фунтов
стерлингов, которое не задекларировали. Как утверждает премьер, чья ежегодная зарплата составляет 42 тысячи фунтов стерлингов, весь ремонт стоимостью
200 тысяч он взял на себя.
НАНЬЧАН — ГУЙЯН. В китайских провинциях Цзянси и
Гуйчжоу проводятся организованные властями групповые туры,
приуроченные к отмечаемому в
2021 году столетию Коммунистической партии КНР. В расположенных поблизости населённых пунктах готовятся к приёму
огромного числа гостей. По всей
стране состоятся различные мероприятия, включая выставки,
концерты, театральные постановки и торжественное вручение
премий членам партии.
СИНГАПУР. Самой безопасной страной в период пандемии
коронавируса стал Сингапур.
Ключевыми показателями при
составлении рейтинга являлись
данные об общем числе инфицированных, показателях смертности, количестве людей, прошедших тестирование, и темпы вакцинации. Сингапур занял первое
место благодаря высокой иммунизации (прививку полностью получили почти 20% населения) и
эффективной борьбе с распространением COVID-19 внутри
страны. На второй позиции оказалась Новая Зеландия, далее
следуют Австралия и Израиль.
Россия находится на 22-й строчке, обогнав Португалию, Испанию,
Ирландию, Германию и Австрию.
По сообщениям информагентств
подготовила
Елена МОРОЗОВА.

Месяц переговоров

Апрель оказался богатым на события, касающиеся ближневосточного региона. Вопреки
печальной традиции, они не ограничивались
терактами, авианалётами и воинственной полемикой, а включали дипломатические инициативы. Участниками последних стали непримиримые противники, не раз находившиеся в шаге от полномасштабного конфликта.
Это ожидаемо привлекло к переговорам внимание всего мира и породило далеко идущие
выводы.
В первую очередь речь идёт о стартовавшем
в Вене переговорном процессе. Его заявленной
целью является восстановление Совместного
всеобъемлющего плана действий (СВПД), более
известного как «ядерная сделка». Напомним:
после прихода к власти Дональда Трампа США
взяли курс на ревизию соглашения, а в 2018 году окончательно вышли из него. Вводимые Вашингтоном санкции не только обнулили американо-иранские экономические связи, но и
ввели карательные меры для торгующих с Тегераном компаний из всех стран. В результате
этой политики, сравнимой разве что с блокадой Кубы и Северной Кореи, объём внешней
торговли Ирана обрушился в три раза: со 150
млрд долл. в 2017 году до 50 млрд в 2019-м.
Великобритания, Германия и Франция пошли на поводу у «большого брата» и, формально оставаясь участниками СВПД, не предприняли реальных действий для его сохранения.
Это вынудило Тегеран прибегнуть к поэтапному отходу от своих обязательств — процедуре,
предусмотренной соглашением в качестве ответа на саботаж партнёров. В частности, с 3,67
до 20 процентов увеличился уровень обогащения урана, запущены новые каскады центрифуг. При этом Иран продолжает тесно контактировать с Международным агентством по
атомной энергии (МАГАТЭ), предупреждая о
всех планируемых изменениях.
Возвращение к «ядерной сделке» было одним
из предвыборных обещаний Байдена, однако
конкретные шаги последовали не сразу. Только
в начале апреля американская и иранская делегации приехали в австрийскую столицу, вступив в непрямые переговоры. Связь между ними обеспечивают посредники — прежде всего
чиновники Евросоюза, под эгидой которого и
происходит этот «челночный диалог».
У Вены между тем появился собрат в лице
Багдада. По данным ряда изданий, 9 апреля
там состоялась встреча представителей Ирана
и Саудовской Аравии при посредничестве главы
иракского правительства Мустафы аль-Казыми.
В МИД исламской республики фактически подтвердили это, сообщив, что из Эр-Рияда поступили позитивные сигналы. «Иран всегда приветствовал диалог, считая, что он в интересах
народов двух стран», — добавили в Тегеране.
Должностные лица королевства, правда, факт
встречи опровергли, но такова их привычная
тактика — замалчивать неофициальные контакты. Точно так же в Эр-Рияде поступили во
время прошлогоднего визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
По утечкам в СМИ, саудовскую делегацию
возглавил глава службы общей разведки Халид
бен Али аль-Хумайдан, а одной из тем беседы
стал Йемен. В ситуации всё более очевидного
провала своей агрессии Эр-Рияд пытается через Иран выторговать более или менее выгодные для себя условия мира.
Вне зависимости от состава участников и
обсуждаемых вопросов это событие оказалось
не менее резонансным, чем переговоры в Австрии. Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были разорваны больше
пяти лет назад, уступив место враждебной риторике. Королевство поддержало антииранскую политику Трампа и даже пошло на сближение с Израилем, сделав шаги к нацеленному
на Тегеран военно-политическому блоку.

Притворство агрессоров
Как и в 2015 году, когда был подписан СВПД,
нынешние инициативы вызвали немало поспешных суждений. Утверждается, например,
что США и их союзники отказались от эскалации напряжения на Ближнем Востоке, перенеся
всю энергию на Китай. Очевидно, что это не
так, хотя фактор Пекина в мотивах Вашингтона
играет не последнюю роль.
Маркс, Энгельс, а вслед за ними и Ленин
подчёркивали отсутствие принципиальной
разницы при буржуазном строе между дипломатией и войной. И первая, и вторая выражают
интересы правящего класса в данное конкретное время. Будучи нацелен на экспансию и извлечение прибыли любой ценой, капитал чередует эти периоды в зависимости от обстановки. Любые переговоры и подписанные соглашения, таким образом, являются не доброй
волей элит и стремлением к «вечному миру», а
временным манёвром, используемым в том
числе для подготовки к новым конфликтам.
Это в полной мере относится к ситуации вокруг Ирана. Империализм счёл выгодным разбавить неприкрытое давление притворным
дружелюбием. Причиной может быть желание
выиграть время в условиях перегруппировки
сил после победы Джо Байдена, а также не допустить сближения Ирана и других стран региона с Пекином.
В марте Китай, игнорируя санкции, резко
нарастил закупку иранской нефти, доведя её
до 3,75 млн тонн. Это позволило Тегерану увеличить суточную добычу до 2,3 млн баррелей
— максимума за два года. А незадолго до начала переговоров в Вене и Багдаде состоялся визит на Ближний Восток главы МИД КНР Ван И.
Самым результативным стало посещение Ирана. Стороны подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве сроком на 25 лет. Документ подразумевает реализацию совместных
проектов в добыче полезных ископаемых,
энергетике, строительстве транспортной инфраструктуры, научных исследованиях.
Отдельный блок посвящён укреплению союзнических, в том числе оборонных, связей.
Как подчеркнул Ван И, Китай твёрдо поддерживает Иран в его стремлении защитить суверенитет и развиваться в соответствии с собственным выбором. По его словам, страны будут
«совместно противостоять гегемонии, защищать равноправие и справедливость в мире».
На Западе расценили это как угрозу своему
господству. «Партнёрство Ирана и Китая беспокоит нас», — ответил Байден на заданный в
ходе брифинга вопрос. Американский журнал
«Стратег», назвав соглашение кульминацией
растущих связей двух стран, предрёк радикальное изменение регионального политического ландшафта.
Опасения небеспочвенные. Во время турне
Ван И представил «Пять принципов урегулирования», являющихся, по сути, полноценной

региональной инициативой. Среди них — поддержка независимого развития ближневосточных государств, равноправный диалог с учётом
мнений всех сторон, подход к отношениям,
исходя из взаимной выгоды, а не конкуренции.
Также Пекин предложил выступить посредником в палестино-израильских переговорах и
разрешении конфликтов в Сирии и Йемене.
Не желая допускать усиления влияния Китая, США готовятся к новому витку экспансии,
и это не может скрыть никакое показное благодушие. Во-первых, Вашингтон отказывается
от действительно конструктивного диалога с
Тегераном. Если иранская сторона вполне резонно связывает возвращение к условиям
СВПД со снятием введённых при Трампе санкций, то американцы заняли иную позицию.
Они обещают отменить только часть
ограничений, да и то лишь после того, как
Иран «в полной мере вернётся к выполнению
своих обязательств».
Кроме того, США не скрывают намерения
дополнить «сделку» новыми требованиями, касающимися ракетной программы Тегерана и
его «дестабилизирующей политики в регионе».
Как заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, королевство получило от Белого дома соответствующие гарантии.
Во-вторых, Вашингтон не прекращает военные провокации. В середине апреля в Аравийское море вошли две авианосные группы НАТО.
Флагманом первой является американский
авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», второй — французский корабль того же класса «Шарль де
Голль». Как заявили в Пентагоне, «дежурство»
ВМС является «сигналом партнёрам о соблюдении альянсом обязательств в сфере безопасности». 23 апреля последовал другой милитаристский выпад: два стратегических бомбардировщика B-52, способных нести ядерное
оружие, пролетели над Персидским заливом
вдоль побережья Ирана.
Однако виновником выставляется Тегеран.
По словам главы центрального командования
вооружённых сил США Кеннета Маккензи, исламская республика «продолжает подрывную
деятельность с целью вытеснить Вашингтон»
и создаёт «ежедневную угрозу» для американцев и их союзников. В связи с этим в Белом доме обещают продолжить поддержку сателлитов — прежде всего Израиля и Саудовской
Аравии. «Непоколебимая приверженность администрации Байдена безопасности еврейского государства» была подчёркнута в ходе визита в США делегации во главе с руководителем
совета национальной безопасности Израиля
Меиром Бен-Шабатом.

Насильственная перекройка
В Тель-Авиве и Эр-Рияде восприняли это как
«зелёный свет». За последнее время атакам
подверглось несколько иранских судов, среди
которых шедший в Сирию контейнеровоз
«Шехре-Корд» и сухогруз «Савиз». А 11 апреля
в результате взрыва был полностью обесточен
завод по обогащению урана в Натанзе. Американские и израильские СМИ со ссылками на
источники в разведке заявили о причастности
Тель-Авива. На это же прозрачно намекнул начальник генштаба израильской армии Авив
Кохави. «Действия Израиля на Ближнем Востоке не скрыты от глаз наших врагов. Они видят наши возможности», — заявил он спустя
несколько часов после теракта в Натанзе.
Вопреки предвыборным обещаниям Байдена, продолжаются союзнические отношения с
Эр-Риядом. Палата представителей США довольствовалась тем, что предложила ограничить поставки монархии некоторых видов вооружений, если будут доказаны факты репрессий против диссидентов. В то же время обращение к президенту с требованием оказать
давление на Саудовскую Аравию для прекращения войны в Йемене набрало подписи лишь
70 конгрессменов из 535.
Продолжающаяся уже больше шести лет интервенция получила очередное благословение
из Вашингтона. Спецпредставитель США по
Йемену Тим Линдеркинг назвал главной угрозой мирным усилиям действия повстанцев-хуситов и поддерживающего их Ирана. «Вмешательство» Тегерана дипломат охарактеризовал
как «значительное и смертоносное», правда, не
представив ни одного доказательства.
Под упомянутыми «мирными усилиями»
подразумевается предложение саудовского
МИД о прекращении огня и некоем механизме
разделения власти между хуситами и марионеточным кабинетом Мансура Хади. При этом
снять блокаду с Йемена Эр-Рияд отказывается,
согласившись лишь на частичное восстановление работы аэропорта в Сане. Хуситы отвергли
план, назвав его уловкой для прекращения успешного наступления на город Мариб. Да и
Саудовская Аравия не перестаёт доказывать
собственное притворство. Её авиация продолжает варварские бомбардировки. В портовом
городе Салиф уничтожены зерновой терминал
и предприятие пищевой промышленности. А в
районе Мариба хуситами был сбит американский боевой беспилотник.
О том, что США и их пособники не оставляют
планов перекройки региона, свидетельствуют
события в Иордании. В начале апреля там прошли аресты высокопоставленных военных и
чиновников, а брата короля Абдаллы II — Хамзу
бен Хусейна — поместили под домашний арест.
До 2004 года он являлся наследным принцем,
но затем преемником был назначен сын монарха. Затаённая обида прорвалась в последнее
время. Хамза делился с западными СМИ своим
недовольством «коррумпированным и некомпетентным руководством», а также стал открыто встречаться с военными и вождями племён.
По данным ряда СМИ, за предотвращённым
переворотом стояли Израиль и Саудовская
Аравия, а его главным дирижёром был бывший
глава королевской канцелярии Бассем Авадаллах, имеющий двойное саудовско-иорданское
гражданство. Причиной же стала раздражающая соседей политика Аммана. Там отказались
поддержать предложенную Трампом «сделку
века» по Палестине и старались держаться в
стороне от антииранских инициатив. Так, например, в ноябре прошлого года Иордания
публично осудила убийство физика Мохсена
Фахризаде. О тесной координации усилий Саудовской Аравии и Израиля свидетельствует
заявление МИД королевства. Незадолго до событий в Иордании там сообщили, что сближение арабских стран с Тель-Авивом «принесёт
огромную пользу».
В планах капитала Ближний Восток занимает
особое место. Поэтому о мире и спокойствии в
регионе говорить преждевременно.
Сергей КОЖЕМЯКИН,
политический обозреватель «Правды».
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ШАХМАТЫ
Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Идущий на вы…

«Побеждающий других силён, а побеждающий
самого себя могуществен».
Лао-Цзы

В

В традициях
открытости

Современный Хайкоу — столица раскинувшегося в тропических широтах китайского острова Хайнань, — вдоль и поперёк расчерченный скоростными шоссе и высокими проспектами, всем своим деловым видом устремлён в будущее.

Н

о сначала наш путь в так называемый старый город, в самое сердце
Хайкоу, на тихую уютную улочку
Цилоу, давно уже позабывшую о шуме
автомобильных моторов, — вся она отдана во власть пешеходов.
Чтобы ощутить её, скажем так, исторический колорит, её смысловые оттенки,
спешить, действительно, не стоит. Если
присмотреться, то даже по фасадам зданий, заложенных ещё сто лет назад, можно угадать пытливый характер китайцев,
издревле охочих до путешествий. В архитектурных линиях домов сразу узнаются
европейские, а порой арабские и индийские мотивы. Оказывается, что этим воплощённым в дереве и камне многообразием Цилоу обязана вернувшимся из
долгих странствий на родину китайским
купцам и мастеровым людям.
И ведь как умно, по-хозяйски они сообразили! Кафе и магазинчики прикрыли
от палящего солнца нависшие над ними
вторые этажи зданий. Таким образом, гуляющая вдоль торговых развалов и витрин публика оказывается в спасительной
тени. Край-то тропический…
И не только. Хайнань — это ещё и край
приветливых и добрых людей. О чём напомнила одна женщина, сплетающая из
пальмовых листьев прямо здесь, на улице Цилоу, прелестных стрекоз, кузнечиков и птиц. Остановился, чтобы посмотреть, как рождается эта красота. И тут
мастерица, заметив моё изумление,
протянула мне своё чудесное произве-

дение с крыльями. Полез, было, я в карман, чтобы расплатиться, но она, осадив
меня жестом ладони, дала понять, что
это подарок.
О том, что Цилоу, по сути, создана
страстными путешественниками, вам
напомнят и артисты обосновавшегося
здесь театра, ведущего свою историю с
начала прошлого века. Их музыкальное
представление соткано из переплетения самых разнообразных европейских,
американских, азиатских певческих и
танцевальных стилей. Звучат здесь и
сентиментальные мелодии парижских
кабаре, и большие смыслы эпоса народов Азии.
Ну а продовольственный прилавок старого города верен давним китайским
традициям. Весь он, почитай, состоит из
великих по разнообразию даров ЮжноКитайского моря. Для здоровья они считаются самыми полезными. Недаром
остров славится на весь мир своими долгожителями, о чём в предыдущих своих
репортажах отсюда «Правда» уже рассказывала. Славится Хайнань и мастерами
боевых искусств, обладающих прямо-таки уникальными способностями, которым, как видите, и копьё нипочём.
Китай берёт тем, что умеет, опираясь
на свою самобытность, на свою историю,
а их народ этой страны ценит больше
всего, интегрировать в себе самое лучшее
из мирового опыта. Вы только вдумайтесь: сегодня провинция Хайнань плодотворно сотрудничает с партнёрами из

183 стран! Иностранные инвестиции в
экономику острова в прошлом году составили три миллиарда долларов и в два
раза превысили показатель 2019 года, сообщает местная газета «Хайнань жибао».
— Политическая среда, экология и деловой климат должны стать тремя
ключевыми конкурентными преимуществами Хайнаня, — делится слагаемыми
будущих успехов секретарь парткома
этой провинции Шэнь Сяомин. И они не
за горами. Ведь темп в завершившейся
минувшей зимой 13-й пятилетке взят
был высокий. За это время в четыре раза
возросло на острове количество инновационных и научно-технических предприятий. Их здесь теперь больше тысячи.
Власти острова вместе с дальнейшим
развитием туристической отрасли делают ставку на создание трёх научно-технических и инновационных зон, связанных с глубоководной индустрией, промышленным семеноводством и космонавтикой.
Прошлым летом Центральный Комитет Коммунистической партии Китая и
Госсовет КНР опубликовали программу
строительства на острове свободного
торгового порта, предусматривающую
открытие специальной таможенной зоны, обеспечивающей свободу грузовых
перевозок, торговли, инвестиций и передвижения людей.
Так укрепляются в социалистическом
Китае традиции открытости и добрососедства, здорово помогающие ему всё
увереннее лидировать на арене мирового
прогресса.
Александр ОФИЦЕРОВ,
спец. корр. «Правды».
Москва — Хайнань — Москва.
Фото автора.

турнире претендентов,
который завершился в
Екатеринбурге, уже за
тур до конца всё определилось: осенью перчатку чемпиону мира Магнусу Карлсену
бросит гроссмейстер из России Ян Непомнящий.
Последний опасный преследователь Аниш Гири потерпел поражение от Александра Грищука (Россия) и
выбыл из борьбы. Непомнящий очень грамотно провёл
турнир, собирая всё, что возможно, но не переходя грань
риска.
Как мы помним из предыдущего репортажа, на второй
круг вышли два фаворита:
Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Ян Непомнящий из
России. Но в подготовке
французского маэстро оказались изъяны, отбросившие
его из лидирующей группы.
Тем не менее всё оказалось не
так просто! В погоню за лидером бросился Аниш Гири
(Голландия), который родился и провёл своё детство… в
Санкт-Петербурге. Выигрывая партию за партией, молодой гроссмейстер всего на
половину очка отставал от
Непомнящего. И здесь Грищук оказал своему товарищу
неоценимую услугу. Великолепно разыграв партию, он
поверг «летучего голландца».
Нужно отдать должное
претендентам: столько ярких
партий редко можно увидеть
в одном турнире. Жёсткая
бескомпромиссная борьба
сопровождалась интересными идеями в дебюте, оригинальными трактовками типовых позиций миттельшпиля и высокой техникой в
окончаниях.
Есть ещё один момент, который мне хочется подчеркнуть. Секундантом Яна Непомнящего был Владимир
Поткин — известный гроссмейстер, который буквально
через несколько дней сам ся-

дет за доску в составе дружины КПРФ в Премьер-лиге командного чемпионата России! Безусловно, для шахмат
России успех Яна имеет огромное значение. Теперь
есть полгода для качественной подготовки к матчу за
мировую корону. Магнус
Карлсен — противник серьёзный, но в личных встречах
с Непомнящим он нередко
испытывал проблемы. Может быть, игра Яна по стилю
неудобна для норвежца?
Увидим…
Ван Хао — Ян Непомнящий
Екатеринбург, 2021 год

Ход чёрных.
Всю партию игра носила
примерно равный характер.
Хотя Непомнящий постоянно
чуть-чуть поддавливал на китайца. Кажется, что эндшпиль
близок к ничьей:
54... Кb2!
Коварный ход. Конь с вожделением поглядывает на поле «f2», чтобы пристроить мат
королю.
55. Лc8+ Крg7 56. Лd8 Лf2
57. Крg1 Лxf3
Приятная добыча.
58. Кe4 Лe3 59. Кg3 Лa3
Белые сдались.
Ван Хао сознался после
партии, что понимал: бороться ещё можно. Но его так
измотал напор Непомнящего, что сил играть уже не
осталось!

А между тем…
Тренер Яна Непомнящего гроссмейстер Владимир Поткин в
одном из интервью рассказал о противостоянии своего подопечного с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. «Ян получил
приличный плюс и продолжает удерживать его сейчас. Они одного возраста, много и часто общаются, у них хорошие отношения. Почему положительный счёт? Действительно, разница
стилей. Ян всегда выходит на борьбу с Магнусом мотивированным, заряженным на победу», — отметил Поткин.
С 30 апреля по 11 мая в отеле «Жемчужина» в Сочи будет проходить командный чемпионат России. В Премьер-лиге принимает участие команда КПРФ, в составе которой играет целый
ряд известных гроссмейстеров, составляющих шахматную славу и гордость России.

КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Песня
на слова поэта-декабриста
К. Рылеева. 6. Исполнитель
былин. 9. Победитель конкурса. 10. Мужское имя. 14. Персонаж пьесы М. Горького «На
дне». 15. Среднеазиатский государственный деятель, полководец (1336—1405). 16. Ядовитая змея, родственная кобре. 21. Вид телескопа. 22. Решительная атака укреплённой позиции противника. 23.
Род многолетних ядовитых
трав семейства лютиковых,
то же, что аконит. 26. Английский город, давший название
командной игре с мячом. 27.
Нужный или желательный
исход дела. 28. Торжество, обряд по установленным правилам. 31. Хвойное дерево.
32. Заменитель, суррогат. 33.
Хлопчатобумажная ткань с
характерными узкими продольными полосками (просновками). 36. Производственное объединение. 37.
Воинское звание. 39. Опера
П. Чайковского. 40. Морское
путешествие.

По вертикали: 1. Склонность к определённому труду,
специальности. 2. Сани у народов Севера. 4. Неотъемлемая принадлежность плавсредства. 5. Персонаж романа
А. Пушкина «Евгений Онегин». 7. Русский духовой музыкальный инструмент. 8.
Специалист в области права.
11. Личный книжный знак. 12.
Танцевальное движение в балете. 13. Наука, изучающая
грибы. 17. Территория, включающая юго-западную и южную части Аравийского полуострова. 18. Прямая, соединяющая две точки кривой линии. 19. Вид награды. 20. Государство в Африке. 24. Газетножурнальный жанр. 25. Заслуженный работник, воин. 29.
Момент взлёта летательного
аппарата. 30. Небольшая закусочная. 34. Свод правил. 35.
Часть ноги над копытом лошади, оленя (спец.). 38. Древнерусский щипковый музыкальный инструмент, использовался в XVI—XVII вв. скоморохами.

Ответы на кроссчайнворд,
опубликованный в №43
1. Флора. 2. Аксакал. 3. Лепешка. 4. Ананас. 5. Самшит. 6.
Ту̀пик. 7. Карузо. 8. Оратор. 9. «Разлом». 10. Марка. 11. Аллонж.
12. Желоб. 13. Бульдог. 14. Гербарий. 15. Йорданс. 16. Стриж. 17.
Журнал. 18. Лопухов. 19. Волга. 20. Аноа. 21. Апорт. 22. Трепанг.
23. Гагарка. 24. Алидада. 25. Ангумуа. 26. Атолл. 27. Лобзик. 28.
Касьянов. 29. Вирус. 30. Спор. 31. Рапорт. 32. Терек. 33. Коперник. 34. Крас. 35. Стихарь.
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Изоляция как состояние
человека, культуры и общества
Любой престижный киносмотр — в той или иной мере эхо шума и
ярости окружающего мира. Сегодняшняя реальность практически полностью подчинена продолжающейся на планете пандемии COVID-19:
уже полтора года люди живут в обстановке тревоги и непредсказуемости, сказывающейся буквально на всём, в том числе на творческих процессах. Вот и программы 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), состоявшегося в российской столице в последнюю неделю апреля, по признанию организаторов кинофорума, не могли не отразить разброда и шатания, царящих в последнее время не только в
умах и настроениях общества, но и в самом кинопроизводстве. Буйство
коронавируса и сопровождавшие его повсеместные локдауны по-разному
стимулировали фантазию пребывавших в длительной самоизоляции
творцов, бросавшихся из крайности в крайность и нередко находивших
для своих картин чрезмерно причудливые художественные или даже
антиэстетические решения и неожиданные смысловые коллизии.

В

неконкурсные циклы ММКФ
традиционно вызвали не
меньший интерес, чем основной показ. В первую очередь это относится к киноблокам-«старожилам», составляющим основу ежегодного факультативного меню фестиваля в Белокаменной. В частности, к
программе «Эйфория», неизменно
удивляющей тематическим разнообразием и успевшей за время своего существования побывать божественной и европейской, португальской и московской, окраинной и тропической, эйфорией сопротивления,
наваждений и даже одержимости.
Картины, собранные в киноблоке,
всегда обладают эмоциональной
притягательностью и художественной нестандартностью, а главное,
отражают настроения времени. Не
случайно в год, когда жизнь людей
проходит под знаком жёстких санитарных ограничений, программа получила название «Эйфория изоляции». Как подчёркивают авторы киноцикла, изоляция — чувство универсальное, не имеющее ни географических, ни временных границ:
его находишь и в фильмах, снятых
на заре кинематографа, и в лентах,
созданных совсем недавно.
Под изоляцией можно подразумевать некоммуникабельность, одиночество, клаустрофобию, несвободу,
социальное дистанцирование. В сегодняшней лихорадочно-нервозной
и напряжённой атмосфере эти понятия приобретают дополнительные,
ранее неведомые смыслы. А потому
в картинах, вошедших в «Эйфорию»
на 43-м ММКФ, изоляция воспринимается не просто как карантин, а гораздо шире — как состояние человека, культуры, общества.
Цикл познакомил зрителей с разножанровыми работами кинематографистов практически со всех континентов, среди которых в силу
своей злободневности особо выделяется документальная история «Собутыльник онлайн. Карантинные
разговоры», снятая российским мастером неигрового кино Владимиром Непевным — автором фильмов-портретов выдающихся писателей, артистов и музыкантов.
Потеряв во время пандемии работу, находчивая Светлана, сидя на
самоизоляции, придумала прибыльный бизнес: за определённую плату
она предлагает составить компанию
каждому, кто хочет под рюмочку
излить душу в «Скайпе» или «Зуме».
Весьма актуальная и забавная лента,
мировая премьера которой состоялась именно на 43-м ММКФ, основана на записях бесед героини с её
виртуальными клиентами. В при-

ватных разговорах люди делились
своим «неповторимым» карантинным опытом и тем, как пандемия
COVID-19 отразилась на их жизни.
Надо отметить, что в России в период самоизоляции сервисы объявлений пестрели предложениями
в стиле «Составлю компанию онлайн. Каждый последующий час дешевле. Выслушаю, поддержу любую
беседу. Обсужу личные вопросы, дам
совет. Пью всё». Скучавшие и уставшие от одиночества люди искали
друзей, разовых приятелей и даже
интернет-собутыльников. Последние, кстати, во время локдауна пользовались бешеным спросом.
Стоимость часа разговора о политике, коронавирусе или личных проблемах варьировалась от 200 рублей
до 5000 рублей. Примечательно, что
дешёвые предложения успеха не
имели, поскольку чувствовался подвох: ну какой уважающий себя виртуальный визави согласится развлекать «компаньона по рюмке» всего
за две сотни.
Как выяснили эксперты, занявшиеся изучением специфики бизнеса, порождённого режимом вынужденного затворничества, жаждавшие общения обычно не
ограничивались 60 минутами и за
дополнительную плату продлевали
онлайн-излияние души. Причём темой для бесед редко становился
именно COVID-19 и его последствия.
В основном люди жаловались на материальные трудности, неумение
находить общий язык с детьми, опасались потери работы и финансовой
стабильности.
Таким образом, интернет-собутыльник — просто осовремененный
вариант случайного попутчика в поезде: с чужим человеком, с которым
судьба свела всего на миг, гораздо
легче делиться самым сокровенным
и наболевшим.

Г

оворя об «Эйфории изоляции»,
нельзя пройти мимо аллегорической драмы «Яблоки» — полнометражного дебюта греческого
режиссёра Христоса Нику, исследующего тему человеческой памяти,
её избирательности. Место действия
ленты — Афины, где разгорается необычная эпидемия, в результате которой люди внезапно становятся
жертвами амнезии. Печальная
участь не обходит стороной и главного героя Ариса: необъяснимый
недуг настигает сотрудника «скорой
помощи» по пути на кладбище, куда
он с букетом цветов добирался на
автобусе. Затем мужчину находят
на остановке без документов и отправляют в больницу. Там выясняет-

ся, что память нельзя восстановить.
Взамен Арису предлагают принять
участие в реабилитационной программе и начать жизнь с нуля: с
другим именем, работой и т.д.
Правда, формирование новой
личности по авторской методике занимает продолжительное время, в
течение которого больной должен
выполнять обязательные задания. И
даже после выписки пациент, по су-

ции продолжает покупать, пока не
узнаёт от продавца в магазине о
«чудодейственных» свойствах этих
фруктов, якобы способствующих
улучшению памяти. И тогда мужчина отказывается от «целебных» плодов, страшась воскресить нечто
ужасное из своего прошлого.
Амнезию можно рассматривать
как проявление инстинкта самосохранения: на подсознательном
уровне человек часто пытается стереть из памяти то, что причиняет
ему душевные страдания. Не зря
польский афорист Владислав Гжегорчик утверждал: «Забывание чистит авгиевы конюшни памяти».
Фильм совместного производства
Греции, Польши и Словении, уже
отметившийся на прошлогодних кинофорумах в Венеции и Торонто,
малодинамичен и молчалив. А потому заставляет внимательно всматриваться и вслушиваться во всё происходящее на экране, анализировать
и... бояться амнезии. Начать жизнь
с чистого листа, заново найти её

своей неспособности говорить. Нам
практически ничего не рассказывают о её прошлом, не посвящают в
мотивы затеваемых ею преступлений. Известно лишь, что над ней
надругались (вследствие чего героиня, видимо, и лишилась голоса), а
потому она злится и жаждет крови.
На протяжении большей части полуторачасового фильма Нада словно
пребывает в прострации: её взгляд
пуст и ничего не выражает. И лишь
мгновеньями «чистый холст» лица молодой туниски раскрашивают яркие
эмоции: мука пережитых страданий,
дикое усердие в причинении боли
мужчинам, попавшим в её сети, и неудовлетворение от физической мести.
В течение девяти ночей в этой леденящей душу истории создатели
легко меняют жанры: от фильма нуар с участием таинственной фам
фаталь до итальянского джалло
(микса криминального триллера и
эротики) с серийным убийцей на
охоте и даже с добавлением капельки фэнтэзи.

тальный источник насилия в своей
жизни, применяя метод «противника», то есть беря власть в свои руки.
Используя физическую агрессию
героини в качестве метафоры, авторы исследуют более глубокие проблемы и тревоги нынешней молодёжи. Тунис, несомненно, добился
заметных успехов в защите прав
женщин, однако во всём арабском
мире патриархат по-прежнему
определяет отношения между полами, причём как на улице, так и в судах. А посему «Чёрная медуза», участвовавшая в конкурсной программе международного кинофорума в
Роттердаме в 2021 году, — фантазия
о неотвратимой расплате за сексуальное насилие для поколения
#MeToo: своего рода сказка, где женщинам возвращают свободу воли.
Месть ожидаемо не исцеляет героиню, кажущуюся одновременно
воплощением ангела смерти и Немезиды, от душевных и телесных
травм, а оборачивается проклятием,
порождая бесконечную цепочку
агрессии. Монохромный кинематограф лишь усиливает растущую отстранённость Нады от её мелкой
добычи. Процесс убийства вскоре
трансформируется из акта правосудия-самоутверждения в механическую одержимость: навязчивую
идею, превращающуюся в главный
смысл существования девушки.
Исмаэль и Шебби внесли свежую
струю в избитый сюжет о жажде мщения и подчинении прекрасного пола
в социуме, где верховодят мужчины.
И пусть расправа над обидчиком не
является панацеей, однако физическая ярость героини в конечном счёте
символизирует неповиновение системе, принуждающей женщин играть раз и навсегда отведённые им
патриархальным обществом роли.

И

q Кадр из фильма «Чёрная медуза».
ти, живёт на автомате под диктовку
медиков, заставляющих его фиксировать всё происходящее с ним на
плёнке полароида и закреплять
снимки в альбоме.
Амнезия главного героя — не ловкий сюжетный ход, как это часто
бывает в латиноамериканских теленовеллах, где персонажи теряют всё
подряд (память, детей, наследство,
фамильные драгоценности, завещания), а попытка заставить зрителей
всерьёз задуматься над тем, какую
роль в нашей жизни играют воспоминания. Допустимо ли считать человека всего-навсего суммой того, о
чём он не забыл и не хочет забывать? И что вообще остаётся у того,
кто лишился прошлого?
В качестве ответа авторы картины
дают понять: несмотря на полную
потерю памяти, у живого существа
сохраняются не только чувства, такие как любовь, ревность, гнев, понимание добра и зла, но и вкусовые
пристрастия.
Яблокам в ленте придаётся символическое значение. Когда-то Арис
их очень любил, а посему по инер-

смысл, попытаться повторно влиться в социум, став в отнюдь не детском возрасте абсолютно другим человеком, — перспектива, мягко выражаясь, пугающая.

О

рганично вписался в «Эйфорию изоляции» и фильм
«Чёрная медуза» — ещё один
полнометражный дебют, правда, на
сей раз уже представителей североафриканского кинематографа: тунисцев Юссефа Шебби и Исмаэля.
20-летняя Нада ведёт двойную
жизнь. Днём она тиха и незаметна, а
вечерами, облачившись в маленькое
чёрное платье, окунается в ночную
жизнь Туниса, знакомится в барах и
клубах с мужчинами, приглашает к
себе домой, накачивает наркотиками до бессознательного состояния,
а затем зверски избивает. Однажды
один из её спутников нарушает ритуал, и контролируемое насилие
оборачивается убийством, затем
превращающимся в навязчивую
идею девушки.
Для зрителя Нада так и остаётся
загадкой, причём не только из-за

В целом «Чёрная медуза» — откровенный портрет разгневанной
молодой женщины в Тунисе после
второй «жасминовой революции»,
фоном для которого становится одноимённая столица страны: очень
современный мегаполис, где холодные безликие офисные здания сочетаются с бурной ночной жизнью.
Представленный как смесь верениц
неразличимых баров и сверкающих
высоток, городской пейзаж ассоциируется с территорией аморального
хищника и бесчеловечным миром,
вероятно, и породившим его.
С помощью чёрно-белого повествования Исмаэль и Шебби попытались донести до аудитории тоску,
ярость, смятение и растерянность
юного существа, подвергшегося насилию. Однако в «Чёрной медузе»
жертва сексуальной агрессии, что
весьма не характерно для арабского
кино (да и общества в целом), отказывается ею оставаться. Создатели
ленты уходят от психологического
анализа, рисуя вместо этого образ
женщины, в неуёмном стремлении
пытающейся устранить фундамен-

ные проблемы поднимает
«Имморталист» — первая
полнометражная работа американского режиссёра русского происхождения Влада Козлова. Во главу
угла в психологическом триллере в
стиле неонуар с элементами чёрной
комедии и сюрреализма ставится
этическая сторона бессмертия.
Макс, молодой адвокат, считающий
старость пандемией, свято верит в
науку и возможности крионики. Он
хочет заморозить голову (на всё тело
не хватает денег) любимого дедушки
Паоло, умирающего от рака, чтобы
в скором будущем воскресить его:
ведь создание лекарств от онкологических заболеваний, уверен герой,
— вопрос ближайших нескольких
лет. Однако большинство персонажей ленты не разделяют «крионический» фанатизм Макса. Его мать
Лора, разведённая алкоголичка и
набожная католичка (правда, хранящая настенный крест в коробке,
вообще забыв о его существовании),
дедушкина сиделка и другие в ужасе
от этой затеи: они воспринимают
замораживание тела усопшего как
кощунство, противоречащее моральным и религиозным нормам, и
планируют традиционные похороны по церковному обряду.
Картина об извечном споре науки
и религии, обернувшемся в «Имморталисте» схваткой за голову и душу
дедушки, привлекает не только нетривиальным сюжетом, но и блистательным актёрским ансамблем. В
фильме снялись легендарный итальянец Франко Неро, голливудская актриса Шерилин Фенн, хорошо знакомая российскому зрителю по сериалу
Дэвида Линча «Твин Пикс», популярные комики Пол Родригес и Ариес
Спирс. Главную роль сыграл восходящая звезда американского кино, актёр и музыкант Джефф Дюжардин.

Любопытна и история создания
«Имморталиста». Козлов, основываясь на реальном случае (знакомый
учёный Влада пытался добиться разрешения своего дедушки на заморозку тела после его кончины),
сначала сделал короткометражную
ленту «Убийцы», завоевавшую на
международном кинофестивале в
Род-Айленде приз за лучшую режиссуру. Получив со временем дополнительное финансирование, кинематографист дописал сценарий и
доснял необходимые эпизоды. Так
из 40-минутной зарисовки родился
полнометражный игровой фильм.
В ленте Козлова удачно сочетаются чёрно-белые кадры с цветными
фрагментами-отсылами в прошлое.
В этом нашла отражение одна из деталей биографии режиссёра, который в детстве сильно заикался и всё
происходившее с ним в реальности
видел в чёрно-белых красках. И только свои фантазии, где он свободно и
уверенно говорил без запинки, Влад
представлял в радужных цветах.
Темы бессмертия и продления
жизни всегда вызывали острый интерес. Тем более во время свирепствующей на планете коронавирусной пандемии, когда люди напуганы
и подавлены. В полнометражной
ленте режиссёр хотел подробней
рассказать о мотивации главного героя. Макс, работающий в компании
по борьбе со старением, — одержимый, но отнюдь не сумасшедший:
его поступки мотивированы верой
в научный прогресс. По мнению ряда учёных, даже спустя несколько
дней после кончины у человека активны клетки мозга, отвечающие за
память и самоидентификацию. Мечта о вечной жизни неискоренима, а
потому люди никогда не прекратят
искать пути к её достижению.
Имморталисты (борцы за бессмертие) — целое движение, существующее
в разных странах. Его сторонники прекрасно понимают, что предотвратить
смерть нереально, а вот оттянуть процесс старения и удлинить период активной жизни медицине вполне по
силам. В защиту своей теории имморталисты приводят аргументы, основанные на изучении природы. Например, у грызуна голого землекопа, по
утверждениям биологов, на генетическом уровне «отключена» программа
старения. Исследователи постоянно
находят всё новых и новых животных
(многие виды летучих мышей, гренландский кит, некоторые черепахи),
якобы опровергающих теорию, будто
старение — закон природы. А потому
продление человеческого века в принципе возможно, притом не с помощью
магии и оккультизма, а благодаря биологическим инструментам.
Главная задача имморталистов —
способствовать фундаментальным
исследованиям и развитию технологий, направленных на увеличение
продолжительности жизни. Как полагает видный британский биогеронтолог Обри ди Грей, старение —
болезнь, и важнейшая цель науки —
найти средство, тормозящее столь
разрушительный процесс.

П

рограмма «Эйфория изоляции»
послужила ярким напоминанием о продолжающейся во
всём мире пандемии COVID-19, кстати, как и в 2020 году, внёсшей негативные коррективы в организацию
ММКФ. Ну а затронутые в вошедших
в киноцикл лентах проблемы поиска
идентичности, противостояния патриархату и стремления к бессмертию
ещё долго не утратят актуальности.
Эпидемии приходят и уходят, а жажда
человека к самопознанию и самоутверждению неизбывна.
Елена МОРОЗОВА.

«Красная Линия» представляет
Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё
вещание более чем в 50 регионах Российской Федерации.
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 «Красная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа
передач, онлайн-трансляция и любые программы телеканала к
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отправить письмо в редакцию.
Мы представлены во всех социальных сетях российского
интернета.

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевидению, 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.

Телевизионная программа на неделю
Понедельник, 3 мая
5.05 К Дню рождения Юрия Яковлева... Художественный
фильм «Лёгкая жизнь» 12+
6.45 Художественный фильм
«Дайте жалобную книгу» 12+
8.20 «Детский сеанс» 12+
8.40 Художественный фильм «Приключения Толи Клюквина» 12+
10.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
11.00 Специальный репортаж
«Конкурентные преимущества колхоза» 12+
11.30 Художественный фильм
«Первый троллейбус» 12+
13.05 К Дню рождения Юрия Яковлева... Художественный
фильм «Лёгкая жизнь» 12+
14.45 Художественный фильм
«Дайте жалобную книгу» 12+
16.20 «Детский сеанс» 12+
16.40 Художественный фильм
«Приключения Толи Клюквина» 12+
18.00 Художественный фильм «Всё
начинается с дороги» 12+
19.40 «Киноконцерт» 12+
20.05 Художественный фильм «Карантин» 12+
21.35 Художественный фильм
«Меж высоких хлебов» 12+
23.05 Документальный фильм
«Гулливеры и лилипуты» 12+
23.50 Художественный фильм
«Возмездие» 12+
2.00 Художественный фильм «Всё
начинается с дороги» 12+
3.40 Художественный фильм «Карантин» 12+

Вторник, 4 мая
5.10 Художественный фильм
«Меж высоких хлебов» 12+
6.40 Документальный фильм
«Гулливеры и лилипуты» 12+

7.30 Художественный фильм
«Возмездие» 12+
10.00 Художественный фильм «Всё
начинается с дороги» 12+
11.40 Художественный фильм «Карантин» 12+
13.10 Художественный фильм
«Меж высоких хлебов» 12+
14.40 Художественный фильм
«Возмездие» 12+
17.20 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 1—3-я серии 12+
19.00 Информационная программа
«Темы дня»
19.05 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 1—3-я серии 12+
20.00 Информационная программа
«Темы дня»
20.05 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 1—3-я серии 12+
21.00 Информационная программа
«Темы дня»
21.05 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 1—3-я серии 12+
22.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
23.00 Информационная программа
«Темы дня»
23.05 Специальный репортаж «Катынь. Вопросы без ответов» 12+
23.30 Художественный фильм
«Партизаны в степях Украины» 12+
0.00 Информационная программа
«Темы дня»
0.05 Художественный фильм
«Партизаны в степях Украины» 12+
2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.05 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 1—3-я серии 12+
3.00 Информационная программа
«Темы дня»

3.05 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 1—3-я серии 12+

Среда, 5 мая
3.40 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 1—3-я серии 12+
6.00 Специальный репортаж «Катынь. Вопросы без ответов» 12+
6.40 Художественный фильм
«Партизаны в степях Украины» 12+
8.10 МультУтро 6+
10.00 Информационная программа
«Темы дня»
10.05 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
11.00 Информационная программа
«Темы дня»
11.05 Специальный репортаж «Катынь. Вопросы без ответов» 12+
11.45 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 1—3-я серии 12+
15.45 Художественный фильм
«Партизаны в степях Украины» 12+
17.10 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 4—6-я серии 12+
19.00 Информационная программа
«Темы дня»
19.05 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 4—6-я серии 12+
20.00 Информационная программа
«Темы дня»
20.05 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 4—6-я серии 12+
21.00 Информационная программа
«Темы дня»
21.05 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 4—6-я серии 12+
22.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

23.00 Информационная программа
«Темы дня»
23.05 Специальный репортаж «Гуляй-город» 12+
23.35 Художественный фильм «Человек №217» 12+
0.00 Информационная программа
«Темы дня»
0.05 Художественный фильм «Человек №217» 12+
2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.05 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 4—6-я серии 12+
3.00 Информационная программа
«Темы дня»
3.05 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 4—6-я серии 12+

Четверг, 6 мая
3.50 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 4—6-я серии 12+
5.50 Специальный репортаж «Гуляй-город» 12+
6.20 Художественный фильм «Человек №217» 12+
8.10 МультУтро 6+
10.00 Информационная программа
«Темы дня»
10.05 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
11.00 Информационная программа
«Темы дня»
11.05 Специальный репортаж «Гуляй-город» 12+
11.30 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 4—6-я серии 12+
15.30 Художественный фильм «Человек №217» 12+
17.20 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 7—9-я серии 12+
19.00 Информационная программа
«Темы дня»

19.05 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 7—9-я серии 12+
20.00 Информационная программа
«Темы дня»
20.05 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 7—9-я серии 12+
21.00 Информационная программа
«Темы дня»
21.05 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 7—9-я серии 12+
22.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
23.00 Информационная программа
«Темы дня»
23.05 Премьера. Специальный репортаж 12+
23.30 Художественный фильм «Белый взрыв» 12+
0.00 Информационная программа
«Темы дня»
0.05 Художественный фильм «Белый взрыв» 12+
2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.05 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 7—9-я серии 12+
3.00 Информационная программа
«Темы дня»
3.05 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 7—9-я серии 12+

Пятница, 7 мая
3.50 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 7—9-я серии 12+
6.30 Специальный репортаж 12+
7.00 Художественный фильм «Белый взрыв» 12+
8.25 МультУтро 6+
10.00 Информационная программа
«Темы дня»
10.05 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

11.00 Информационная программа
«Темы дня»
11.05 Премьера. Специальный репортаж 12+
11.25 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 7—9-я серии 12+
15.40 Художественный фильм «Белый взрыв» 12+
17.00 Премьера. Специальный репортаж 12+
17.20 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 10—12-я серии 12+
19.00 Информационная программа
«Темы дня»
19.05 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 10—12-я серии 12+
20.00 Информационная программа
«Темы дня»
20.05 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 10—12-я серии 12+
21.00 Информационная программа
«Темы дня»
21.05 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 10—12-я серии 12+
22.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
23.00 Информационная программа
«Темы дня»
23.05 Документальный фильм
«Объединённая Европа против СССР» 12+
23.50 Художественный фильм «Три
встречи» 12+
0.00 Информационная программа
«Темы дня»
0.25 Художественный фильм «Три
встречи» 12+
2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.05 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 10—12-я серии 12+
3.00 Информационная программа
«Темы дня»

3.05 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 10—12-я серии 12+

Суббота, 8 мая
4.40 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 10—12-я серии 12+
6.00 Документальный фильм
«Объединённая Европа против СССР» 12+
6.45 Художественный фильм «Три
встречи» 12+
8.20 МультУтро 6+
9.40 Киноконцерт 6+
10.00 Информационная программа
«Темы дня»
10.05 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
11.00 Информационная программа
«Темы дня»
11.05 Документальный фильм
«Объединённая Европа против СССР» 12+
11.50 Художественный фильм
«Семнадцать мгновений весны». 10—12-я серии 12+
16.00 Художественный фильм «Три
встречи» 12+
17.40 Киноконцерт 6+
18.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
19.00 Художественный фильм
«Третий удар» 12+
21.00 Художественный фильм «Экипаж машины боевой» 12+
22.15 Художественный фильм «Адрес вашего дома» 12+
23.45 Специальный репортаж «Катынь. Вопросы без ответов» 12+
0.30 Художественный фильм
«У них есть Родина» 12+
2.00 Художественный фильм
«Третий удар» 12+

Воскресенье, 9 мая
4.00 Художественный фильм «Экипаж машины боевой» 12+

5.15 Документальный фильм
«Объединённая Европа против СССР» 12+
6.00 С Днём Великой Победы! Художественный фильм «Падение Берлина». 1—2-я серии
12+
9.00 С Днём Великой Победы! Художественный фильм «Адрес
вашего дома» 12+
10.30 Киноконцерт 6+
11.00 С Днём Великой Победы! Художественный фильм «Баллада о солдате» 12+
12.35 С Днём Великой Победы! Художественный фильм «Разведчики» 12+
14.00 С Днём Великой Победы! Художественный фильм «Жаворонок» 12+
15.40 «Детский сеанс» 12+
16.00 С Днём Великой Победы! Художественный фильм «Если
это случится с тобой» 12+
17.05 С Днём Великой Победы!
Документальный фильм
«Опалённые строки» 12+
18.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
18.50 «Минута молчания»
19.00 Концерт «Накануне Победной Весны». 6+
20.50 С Днём Великой Победы! Художественный фильм «На пути в Берлин» 12+
22.30 Киноконцерт 6+
23.00 С Днём Великой Победы! Художественный фильм «Баллада о солдате» 12+
0.35 С Днём Великой Победы! Художественный фильм «Разведчики» 12+
2.00 С Днём Великой Победы! Художественный фильм «Жаворонок» 12+
3.40 С Днём Великой Победы! Художественный фильм «Рядовой Александр Матросов»
12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ

ВТОРНИК, 4 МАЯ

СРЕДА, 5 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ

СУББОТА, 8 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Александр Панкратов-Чёрный. По
законам военного времени» 16+
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
16.50 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
16+
21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
23.20 «Док-ток» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Война священная» 12+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Игорь Николаев. «Я люблю тебя
до слёз»
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
16+
21.00 «Время»
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 «Док-ток» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Правдивая история. Тегеран-43»,
д/ф 12+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Александр Ширвиндт. Ирония
спасает от всего» 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
16+
21.00 «Время»
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 Премьера документального фильма. К 200-летию со дня смерти.
«Наполеон: Путь императора» 12+
1.00 «Правдивая история. Тегеран-43»,
д/ф 12+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.05 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Любовь Успенская. Почти любовь, почти падение» 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
16+
21.00 «Время»
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 «Большая игра» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Война и мир Даниила Гранина»
16+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+
4.10 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
16+
21.00 «Время»
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «ДОВЛАТОВ» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 16+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.45 «Давай поженимся!» 16+
4.25 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
0+
15.15 «Леонид Быков. «Арфы нет — возьмите бубен!» 16+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
17.50 «Песни Великой Победы» 12+
19.35 «Поле чудес». Праздничный выпуск
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
1.35 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 16+
3.05 «Наедине со всеми» 16+
3.50 «Россия от края до края» 12+

5.00, 9.50, 11.00, 15.00 Новости
5.10 «День Победы». Праздничный
канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвящённый Дню Победы
12.00 «Офицеры». Концерт в Кремле
12+
13.25 Легендарное кино в цвете. «ОФИЦЕРЫ» 6+
15.10 «Диверсант. Крым» 16+
18.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» 16+
21.00 «Время»
21.40 Легендарное кино. «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
23.20 Концерт Елены Ваенги «Военные
песни» 12+
0.30 «ЖДИ МЕНЯ» 12+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
4.30, 2.55 «ПРИЗРАК» 6+
6.30 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян-шоу» 16+
13.20 «СОСЕДИ» 12+
17.45 «Измайловский парк» Большой
юмористический концерт 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
1.05 Юбилейный концерт «Моральный
кодекс. 30 лет»

ТВЦ
5.55 «ОПЕКУН» 12+
7.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
8.50 «Удачные песни». Весенний концерт
6+
10.20 «Кушать подано». Юмористический
концерт 12+
11.30, 22.55 События
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 12+
13.15 «Виктор Проскурин. Бей первым!»,
д/ф 12+
14.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
15.55 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
19.25 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
23.15 Петровка, 38 16+
23.35, 2.40 «АГАТА И СЫСК» 12+

НТВ
5.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20, 16.20, 19.25 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 «Маска». Новый сезон. Лучшее 12+
1.35 «АФОНЯ» 0+
3.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Доктор Айболит», м/ф
7.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.30 Письма из провинции. Шуя (Ивановская область)
13.00, 1.55 «Белое золото чёрного стрижа», д/ф
13.45 Государственный академический
русский народный хор имени М.Е.
Пятницкого. Юбилейный концерт
15.20 «ЗОЛУШКА»
16.40 Больше, чем любовь. Янина Жеймо
и Леон Жанно
17.20 «Пешком...». Москва. Переделкино
17.50 «Рафаэль, повелитель искусства»,
д/ф
19.20 Концерт, посвящённый 20-летию
подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
между Российской Федерацией и
Китайской Народной Республикой
20.55 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
23.05 Клуб «Шаболовка, 37»
0.30 «НАСТЯ»
2.35 «История одного преступления».
Мультфильм для взрослых

ЗВЕЗДА
6.00 «Оружие Победы», д/ф 6+
6.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.00, 13.15, 18.15 «ЦЫГАНКИ» 16+
23.05 «ТРЕМБИТА» 0+
0.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
3.05 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 0+
4.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+
5.35 «Москва фронту», д/ф 12+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 16+
13.40 «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова 12+
21.20 «ПАРОМЩИЦА» 12+
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ТВЦ
6.00 «ИГРУШКА» 12+
7.45 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
9.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.35 «Преступления страсти», д/ф 16+
14.30 «АГАТА И СЫСК» 12+
18.15, 1.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.20 «Список Сталина. Любимцы вождя», д/ф 12+
23.10 «Валентина Серова. Цена предательства», д/ф 16+
23.55 Петровка, 38 16+
0.10 «Жены Третьего рейха», д/ф 16+
0.55 «Заброшенный замок. Воспитание
нацистской элиты», д/ф 12+
4.30 «Дворжецкие. На роду написано...»,
д/ф 12+

НТВ
5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
3.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Капризная принцесса». «Мешок
яблок», м/ф
7.20 «Пешком...». Квартиры московских
композиторов
7.45, 20.05 «Правила жизни»
8.15, 18.50, 23.35 «Папский дворец в
Авиньоне. Шедевр готики», д/ф
9.10, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Марк Рейзен», д/ф
12.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
14.15 Больше, чем любовь. Пётр и Мира
Тодоровские
15.00 Новости. Подробно. Книги
15.15 «Передвижники. Иван Шишкин»
15.45 «Ирина Колпакова. Балерина —
Весна», д/ф
17.30 «Первые в мире». «Царь-танк Николая Лебеденко», д/ф
17.45, 1.25 90 лет со дня рождения Геннадия Рождественского. А. Брукнер.
Симфония №2. Государственный
симфонический оркестр Министерства культуры СССР
19.45 Главная роль
20.30 «Дирижёр или волшебник?», д/ф
21.25 «Белая студия»
22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
23.05 «Рассекреченная история». «Крах
плана «Кантокуэн», д/ф
2.25 «Кот в сапогах». Мультфильм для
взрослых

ЗВЕЗДА
6.00 «Оружие Победы», д/ф 6+
6.15 «Оружие Победы. Щит и меч Красной армии. Битва за Москву», д/ф
12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды госбезопасности. Взять с
поличным», д/ф 16+
10.15, 13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
6+
13.40 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 12+
18.15 «Специальный репортаж» 12+
18.35 «Вечная Отечественная. Маршалы
Победы», д/ф 12+
19.05 «Ступени Победы. Воздушные бои
над Кубанью», д/ф 12+
19.55 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Сергей Лазо 12+
20.45 «Улика из прошлого». «Последние
дни Иисуса: между фактом и вымыслом» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
23.40 «Неизвестная война. Великая Отечественная» 12+
3.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
5.20 «Живые строки войны», д/ф 12+

Время выбирать «Правду»

С апреля по 15 июня во всех почтовых отделениях России
проводится подписка на газету «Правда» на второе полугодие 2021 года.
Кроме того, ещё не поздно оформить подписной абонемент
на июнь 2021 года.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.

Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, приведены в
1-м томе Объединённого каталога «Пресса России». Узнать на почте этот каталог
«в лицо» очень просто: его обложка — зелёного цвета.
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@akc.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.

Учредители —
журналистская
организация АНО
«Редакция газеты «Правда»,
Коммунистическая партия
Российской Федерации

u

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу»16+
13.40 «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. 12+
21.20 «ПАРОМЩИЦА» 12+
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ТВЦ
5.20 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
8.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.55 «Актёрские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич», д/ф 12+
11.30, 22.00 События
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.35 «В моей смерти прошу винить...»,
д/ф 12+
14.20 «АГАТА И СЫСК» 12+
18.15, 20.00, 1.40, 3.15 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
22.20 «Список Берии. Железная хватка
наркома», д/ф 12+
23.10 «Прощание. Николай Щёлоков»
16+
0.05 Петровка, 38 16+
0.20 «Война на уничтожение», д/ф 16+
1.00 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь»,
д/ф 12+
4.40 Любимое кино. «Берегись автомобиля» 12+

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора»16+
13.40 «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. 12+
21.20 «ПАРОМЩИЦА» 12+
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.30 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» 12+
13.40 «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Измайловский парк» Большой
юмористический концерт 16+
21.20 «ПАРОМЩИЦА» 12+
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

ТВЦ

ТВЦ

5.15 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
8.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+
9.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.35 «Битва за наследство», д/ф 12+
14.25 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 12+
18.15, 1.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.20 «Список Андропова», д/ф 12+
23.05 «Тайны советской номенклатуры»,
д/ф 12+
23.55 Петровка, 38 16+
0.10 «Георгий Жуков. Трагедия маршала», д/ф 12+
0.55 «Подпись генерала Суслопарова»,
д/ф 12+
4.35 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

6.20, 10.10. 11.45, 14.25 «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
11.30, 22.00 События
18.10, 20.05, 0.55, 2.30 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
22.25 «Маргарита Назарова и Иван
Дмитриев. Укрощение строптивых»,
д/ф 12+
23.15 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
0.40 Петровка, 38 16+
4.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 6+
5.30 Любимое кино. «Верные друзья»
12+

НТВ

НТВ

НТВ

5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
3.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
16+

5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.40 «Артур Пирожков. Первый сольный концерт» 12+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
16+

5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в
юбилейном концерте Игоря Крутого «В жизни только раз бывает 65»
12+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
16+

РОССИЯ К

РОССИЯ К

РОССИЯ К
6.30 «Дюймовочка», м/ф
7.10 «Пешком...». Москва прогулочная
7.40, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 18.50, 23.35 «Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем», д/ф
9.00, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 XX век. «Владимир Этуш.
Юбилейный вечер». 1993
12.00 «Ораниенбаумские игры», д/ф
12.40 «РОДНЯ»
14.20 Больше, чем любовь. Ольга Берггольц и Борис Корнилов
15.00 Новости. Подробно. Кино
15.15 «Виктор Астафьев «Прокляты и
убиты» в программе «Библейский
сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40 «Первые в мире». «Фотоплёнка
Малаховского», д/ф
17.55, 1.15 К 90-летию со дня рождения
Геннадия Рождественского. А. Шнитке. Кончерто-гроссо №2 для скрипки и виолончели с оркестром. Олег
Каган, Наталья Гутман и Государственный симфонический оркестр
Министерства культуры СССР
18.35 «Забытое ремесло». «Ловчий», д/ф
19.45 Главная роль
20.40 «Путешествие к началу жизни»,
д/ф
21.20 Власть факта. «Распад Британской
империи»
22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
23.05 «Рассекреченная история». «Торговый фронт», д/ф
1.55 «Чувствительности дар. Владимир
Боровиковский», д/ф
2.35 «Как один мужик двух генералов
прокормил». Мультфильм для
взрослых

ЗВЕЗДА
6.00 «Оружие Победы», д/ф 6+
6.15 «Оружие Победы. Щит и меч Красной армии. У стен Сталинграда»,
д/ф 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Сделано в СССР», д/ф 6+
9.35, 18.15 «Специальный репортаж»
12+
9.50 «Мотоциклы Второй мировой
войны. Колесницы Блицкрига»,
д/ф 6+
10.40 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
12.30, 13.15 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.35 «Вечная Отечественная. Нюрнберг: пересмотру не подлежит»,
д/ф 12+
19.05 «Ступени Победы. Танковые бои
под Тернополем. Дебют ИС-2», д/ф
12+
19.55 «Последний день». Юрий Андропов 12+
20.45 «Секретные материалы. Охота на
наследника Гитлера», д/ф 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
23.40 «Неизвестная война. Великая Отечественная» 12+
2.20 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
5.35 «Москва фронту», д/ф 12+

6.30 «Кот Леопольд», д/ф
7.10 «Пешком...». Москва барочная
7.40, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 18.50, 23.35 «Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем», д/ф
9.05, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ»
10.15 «Наблюдатель
1.10, 0.30 «Примечания к прошлому. Евгений Халдей», д/ф
12.15 «Испания. Теруэль», д/ф
12.45 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕСТА»
14.20 Больше, чем любовь. Юрий Никулин и Татьяна Покровская
15.00 Новости. Подробно. Театр
15.15 Пряничный домик. «Мастера Северной Осетии»
15.45 «2Верник2». Леонид Ярмольник
17.35 «Первые в мире». «Фотоплёнка
Малаховского», д/ф
17.55, 1.35 К 90-летию со дня рождения
Геннадия Рождественского. П.И.
Чайковский. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром. Виктория
Постникова и Государственный
симфонический оркестр Министерства культуры СССР
19.45 Главная роль
20.40 «Летят журавли», д/ф
21.20 «Энигма. Андрей Константинов.
Терем-квартет»
22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
23.05 «Рассекреченная история». «Охота на генерала Власова», д/ф
2.30 «Мистер Пронька». Мультфильм
для взрослых

ЗВЕЗДА
6.00, 5.45 «Оружие Победы», д/ф 6+
6.15 «Оружие Победы. Щит и меч Красной армии. В логове врага», д/ф
12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Сделано в СССР», д/ф 6+
9.30, 18.15 «Специальный репортаж»
12+
9.50 «Мотоциклы Второй мировой войны.
Железные кони освободителей», д/ф
6+
10.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
12.30, 13.15 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.35 «Вечная Отечественная. Итоги
Нюрнберга: попытка поэтапной
отмены», д/ф 12+
19.05 «Ступени Победы. Балатонское
сражение. Огневой мешок для тигра», д/ф 12+
19.55 «Легенды телевидения». Урмас Отт
12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной12+
23.40 «Неизвестная война. Великая Отечественная» 12+
2.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
3.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
5.20 «Хроника Победы», д/ф 12+

6.30 «Кот Леопольд», д/ф
7.40 «Правила жизни»
8.10, 19.20 «Владикавказ. Дом для Сонечки», д/ф
8.35, 16.25 «АЛЕКСАНДР ПОПОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Воспоминания Людмилы
Павличенко, снайпера, Героя Советского Союза». 1973
12.00 «Венеция. Остров как палитра»,
д/ф
12.45 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕСТА»
14.15 Больше, чем любовь. Константин
Рокоссовский
15.00 Письма из провинции. Остров Кижи (Республика Карелия)
15.30 «Энигма. Андрей Константинов.
Терем-квартет»
16.10 «Первые в мире». «Дмитрий Лачинов. Передача электроэнергии на
большие расстояния», д/ф
18.00 К 90-летию со дня рождения Геннадия Рождественского. Д. Шостакович. Симфония №7. Государственный симфонический оркестр
Министерства культуры СССР
19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 1.35 Искатели. «Дом забытой коммуны»
21.10 75 лет Владимиру Бортко. Линия
жизни
22.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 43-й Московский международный кинофестиваль
23.40 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. «Окраина»
2.25 «Перевал». Мультфильм для взрослых

ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный репортаж» 12+
6.15 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
8.20, 9.15 «ПОП» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.15 «Оружие Победы», д/ф 6+
13.35 «Вечная Отечественная. Чёрные
мифы о Красной армии», д/ф 12+
14.10 «Вечная Отечественная. Непобедимая Япония на пути русского
танка», д/ф 12+
14.45, 18.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
23.10 «Десять фотографий». Ирина Слуцкая 6+
0.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
1.30 «ЗВЕЗДА» 12+
3.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
4.30 «Знамя Победы», д/ф 12+
5.20 «Хроника Победы», д/ф 12+

РОССИЯ 1
4.20 «ТЁЩА-КОМАНДИР» 12+
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, 20.00 Вести
11.30 «Братья Газдановы. Семеро бессмертных» Фильм Алексея Денисова 12+
12.25 «Доктор Мясников» Медицинская
программа 12+
13.30 «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. Специальный выпуск 12+
21.00 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 12+
1.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+

ТВЦ
6.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
7.45 Православная энциклопедия 6+
8.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
10.05 «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых»,
д/ф12+
11.00, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
6+
11.30, 22.00 События
12.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.35, 18.20, 20.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.20 «ЗВЕЗДА» 12+
0.10 «Война после Победы», д/ф 12+
0.50 «В парадном строю», д/ф 16+
1.15 «Хроники московского быта. Марш
побеждённых» 12+
2.00 «За Веру и Отечество!», д/ф 12+
2.40 «Актёрские судьбы. Идеальный
шпион», д/ф 12+
3.20 Петровка, 38 16+
3.35 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
5.10 «Георгий Юматов. О герое былых
времён», д/ф 12+

НТВ
4.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
7.00 «Вахта памяти газовиков» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Основано на реальных событиях» 16+
16.20, 19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ВОЙНЫ» 16+
22.00 «ТОПОР» 16+
23.55 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
0+
1.35 «Белые журавли. Квартирник в
День Победы!» 12+
3.10 «Сталинские соколы. Расстрелянное небо». Фильм Владимира Чернышёва 12+
4.10 «Парад Победы 1945года» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Виктор Астафьев «Прокляты и
убиты» в программе «Библейский
сюжет»
7.05 «Медведь — липовая нога». «Не любо — не слушай». «Архангельские
новеллы». «Волшебное кольцо», м/ф
8.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
9.35 «Передвижники. Иван Шишкин»
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
11.40 Земля людей. «Семейские. Песни
из прекрасного далёка»
12.10 «Культурный код», д/ф
13.10, 1.05 «Озеро Балатон — живое
зеркало природы», д/ф
14.00 Государственный академический
ансамбль народного танца имени
Игоря Моисеева на Новой сцене
Большого театра России
15.50 «Золотое кольцо. Путешествие»,
д/ф
16.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45 Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»
22.45 «ЗЕРКАЛА»
1.55 Искатели. «Земля сокровищ»
2.40 «Мартынко». «Великолепный Гоша». Мультфильмы для взрослых

ЗВЕЗДА
5.45 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+
7.15, 8.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.45 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды музыки». Булат Окуджава
6+
10.15 «Круиз-контроль». «Волгоград» 6+
10.50 «Загадки века с Сергеем Медведевым. Оружие возмездия. Вторая
жизнь», д/ф 12+
11.40 «Улика из прошлого». «Последняя
тайна Гитлера» 16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачёвым» 12+
14.05 «Легенды кино». Владимир Басов
6+
14.35 «Вечная Отечественная. Пусть русские знают: мы с ними», д/ф 12+
15.15 «Вечная Отечественная. Великая
Азия против самозваных ариев»,
д/ф 12+
15.50, 18.25 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
Информационно-аналитическая
программа
20.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2021». Отборочный
тур 6+
23.40 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 6+
1.25 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
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РОССИЯ 1

4.50 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 12+
8.00, 11.00 «День Победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная Площадь. Парад,
посвящённый Дню Победы
12.30 «СОЛДАТИК» 6+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+
18.00 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
21.30 Вести. Местное время
22.00 Праздничный салют, посвящённый
Дню Победы
22.05 «Т-34» 12+
1.10 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

ТВЦ

6.05 «ЗВЕЗДА» 12+
7.40, 5.15 Большое кино. «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
8.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
9.45, 22.00 События
10.00 Москва. Красная площадь. Военный Парад, посвящённый 76-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945
годов
11.00, 1.30 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+
14.25 «Любовь войне назло», д/ф 12+
15.05 «У Вечного огня», д/ф 12+
15.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
17.10, 19.00 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
22.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
0.05 «ДОРОГАНА БЕРЛИН» 12+
4.30 «Война после Победы», д/ф 12+

НТВ

4.30 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 12+
8.00, 19.00 Сегодня
8.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» 0+
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвящённый Дню Победы
11.00 «АЛЁША» 16+
15.00 «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
19.45 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
22.00 «ТОПОР. 1943» 16+
0.15 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
3.45 «Конец мира». Фильм Владимира
Чернышёва 16+

РОССИЯ К

6.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
7.55 Любимые песни. Марк Бернес
8.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
11.20 «Война Владимира Заманского».
Рассказывает Иван Стебунов
11.30 «Чистая победа. Величайшее воздушное сражение в истории». Авторский фильм Валерия Тимощенко
12.10 Любимые песни. Евгений Нестеренко
12.20 «Война Нины Сазоновой». Рассказывает Юлия Пересильд
12.35 «Чистая победа. Битва за Москву».
Авторский фильм Валерия Тимощенко
13.20 Любимые песни. Тамара Синявская
13.25 «Война Владимира Этуша». Рассказывает Виктор Добронравов
13.35 «Чистая победа. Битва за Эльбрус». Авторский фильм Валерия
Тимощенко
14.15 Любимые песни. Юрий Гуляев
14.25 «Война Алексея Смирнова». Рассказывает Артем Быстров
14.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
16.20 Любимые песни. Клавдия Шульженко
16.30 «Война Георгия Юматова». Рассказывает Алексей Макаров
16.45 «Чистая победа. Битва за Крым».
Фильм Валерия Тимощенко и
Станислава Ставинова
17.45 Любимые песни. Иосиф Кобзон,
Валерий Халилов
17.55 «Война Анатолия Папанова». Рассказывает Андрей Мерзликин
18.10 «Чистая победа. Битва за Берлин».
Авторский фильм Валерия Тимощенко
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания
19.00 Переделкино. Концерт в Доме-музее Булата Окуджавы
20.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.45 «Романтика романса». Песни нашей Победы
23.40 «ВЕСНА»
1.25 «Золотое кольцо. Путешествие»,
д/ф
2.20 «Приключения Васи Куролесова».
«В мире басен». Мультфильмы для
взрослых

ЗВЕЗДА

6.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
7.15 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
11.05 «Ступени Победы. Курская битва.
Т 34-76 — легенда Второй мировой», д/ф 12+
11.45 «Ступени Победы. Полоцкий рубеж», д/ф 12+
12.30, 13.20 «Ступени Победы. Могилёвская битва», д/ф 12+
13.30 «Ступени Победы. Оборона под
Можайском», д/ф 12+
14.20 «Ступени Победы. Танковое сражение под Мценском», д/ф 12+
15.05 «Ступени Победы. Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра», д/ф 12+
15.45 «Ступени Победы. Путь на Берлин.
ДП-27 — пулемёт штурмовых батальонов», д/ф 12+
16.35 «Ступени Победы. Взятие Кёнигсберга. Штурм особой мощности»,
д/ф 12+
17.20 «Ступени Победы. Штурм Берлина.
Крупнокалиберные минометы», д/ф
12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
0+
19.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
21.45, 22.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
12+
22.00 Праздничный салют 0+
0.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
3.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
4.20 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 6+
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