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С праздником Первомая!
Дорогие товарищи!  

Примите мои тёплые и искренние поздравле-
ния с Днём международной солидарности тру-
дящихся — 1 Мая. Он был и остаётся значимым 
и дорогим для многих людей. Для тех, чьи идеа-
лы — свобода, равенство, справедливость и 
дружба народов. 

В Советской державе Первомай долгое время 
был праздником тружеников, работающих на 
общее благо, на развитие, на постоянное движе-
ние вперёд. Сила советского человека заключа-
лась в достоинстве и ярком образе будущего. Это 
будущее дружно строила семья братских наро-
дов. Только на такой основе возможно существо-
вание сильного государства, граждане которого 
несут в себе чувства защищённости, уверенности 
в завтрашнем дне и гордости за свою Родину. 

Уверен: мы обязательно выйдем на созида-
тельный путь. Об этом мы говорим в своих про-
граммных документах. На это нацелены усилия 
Компартии и наших союзников. Уже сегодня в 
работе красных губернаторов и народных пред-
приятий можно видеть примеры успеха нашего 
подхода к делу. И потому мы убеждены в право-
те 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

На исходе ХХ века нашу страну 
вынудили отказаться от социали-
стических методов хозяйствова-
ния. В результате нанесён колос-
сальный урон всем народам быв-
шего СССР. Россия по уровню жиз-
ни находится теперь на 90-м месте 
из 142 стран мира.  

Шестой год в нашей стране стре-
мительно растёт бедность. Пятая 
часть населения имеет доходы ме-
нее 15 тысяч рублей в месяц. Дан-
ная сумма — меньше затрат на со-
держание заключённого в тюрьме. 
Хуже всего живётся населению Кур-
ганской области, Карачаево-Черке-
сии, Ингушетии, Калмыкии и Рес-
публики Алтай.  

Все признаки социального госу-
дарства в России утрачены. 35 мил-
лионов безработных перебиваются 
случайными заработками. При 
этом правительство облагает их на-
логом, чтобы отнять последнее. 

Российские сёла покидают их жи-
тели: если нет работы, то нет и 
средств к существованию. Поруше-
на сельская экономика, деградиро-
вала инфраструктура. Нищета, бес-
правие, чувство заброшенности 
убивают российское село.  

Нищими и бесправными в Рос-
сии остаются «дети войны». Это 
они создавали то национальное бо-
гатство, которое присвоила бога-
теющая олигархия. Сами же ветера-
ны труда умирают в бедности. 
Фракция КПРФ в Государственной 
думе девять раз вносила законо-
проект 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 по-
зорно малые деньги: по 50—70 руб-
лей на ребёнка в день.  

Жизнь абсолютного большинства 
граждан ухудшается с каждым 
днём. Как следствие, растёт мигра-
ция населения и прогрессирует 
смертность. Если в советскую эпоху 
население России удвоилось, то 
только за два последних года стра-
на потеряла ещё один миллион 
своих граждан. Общие же людские 
потери трёх последних десятиле-
тий достигают уже десятков мил-
лионов человек! 

Мы твёрдо знаем: проблемы, в 
которые погрузила Россию рестав-
рация капитализма, преодолимы. 
У государства имеются серьёзные 
финансовые ресурсы. Но их разво-
ровывают и вывозят за границу. За 
последние 20 лет из страны только 
легально вывезено порядка 700 
миллиардов долларов, или свыше 
50 триллионов рублей. Незакон-
ный отток при помощи махинаций 
с документами достигает, по дан-
ным Global Financial Integrity, 782 
миллиардов долларов, или 57 
триллионов рублей. Всего же выве-
зено 107 триллионов рублей, что 
соразмерно пяти годовым бюдже-
там страны! 

Вместо борьбы с утечкой капита-
ла и развития экономики прави-
тельство пошло по пути распрода-
жи госимущества и допуска на 
внутренний рынок иностранных 
банков и страховых компаний. А 
чтобы ущерб выдавать за достиже-
ния, изменили методику подсчёта 
статистических данных. По сути 
происходит фальсификация макро-
экономических показателей.  

Результат не замедлил сказаться. 
Отток капитала за 2020 год удвоил-
ся и составил 48 миллиардов долла-
ров. За последние четыре года чис-
ло предприятий в России сократи-
лось на 1,36 миллиона. Только в 
2020 году их количество уменьши-
лось на 240 тысяч. 

Со всей очевидностью можно 
утверждать, что при продолжении 
такой политики проблема сокраще-
ния бедности решена не будет. В 
условиях кризиса в экономике и 
ужесточения экономических санк-

ций это становится особенно опас-
ным для будущего страны.  

Власти не принимают мер по 
предотвращению катастрофы. За-
коны, внесённые оппозицией, Госу-
дарственная дума не рассматрива-
ет годами. Деградация социальных 
и экономических институтов Рос-
сии не остановлена. 

XVIII съезд КПРФ исходит из не-
обходимости безотлагательного 
решения накопившихся проблем. 
Для решения задач поступатель-
ного развития страны необходимо 
Правительство народного дове-
рия. Старая управленческая 
команда во главе государства яв-
но не справляется. Руководить 
страной должны новые люди с но-
выми взглядами и подходами, с 
реальной программой вывода 
России из кризиса. 

Назрела острая необходимость 
изгнать иностранный капитал из 
банковской системы, национали-
зировать банки и страховые ком-
пании, установить национальную 
денежно-кредитную политику, на-
целить её на развитие отечествен-
ной экономики. Одновременно 
требуется отменить целый ряд на-
логов и обеспечить простор для 
экономической инициативы 
собственных граждан.  

Крайне важно выдворить из 
страны иностранных скупщиков 
российских предприятий, зани-
мающихся уничтожением конку-
рентов на мировых рынках. Пора 
установить запрет на регистрацию 
российских предприятий за рубе-
жом и тем самым пресечь вывоз 
капитала. 

Власти России накопили свыше 
140 триллионов «резервных» руб-
лей. Эти средства способны помочь 
преодолеть бедность и стимулиро-
вать экономический рост. Однако 
для этого нужна политическая во-
ля. Нынешнее правительство по-
ступает иначе. Бюджетное правило, 
профицит бюджета, Фонд нацио-
нального благосостояния — все эти 
«придумки» создают препятствия 
для развития нашей страны. В Рос-
сии созданы финансовые механиз-
мы, которые опустошают казну, а 
налоги и другие поборы опусто-
шают кошельки граждан.  

Упразднение грабительских ме-
ханизмов позволит запустить про-
граммы импортозамещения. Вве-
дение в эксплуатацию не менее ты-
сячи промышленных и 500 круп-
ных сельхозпредприятий в год бу-
дет создавать более миллиона ра-
бочих мест. Всё это повысит напол-
няемость бюджета, даст возмож-
ность поднять заработные платы и 
пенсии, повысить детские пособия 
и студенческие стипендии, снизить 
пенсионный возраст. Переход к но-
вой социально-экономической по-
литике увеличит уровень и каче-
ство жизни, позволит вырваться из 
демографической ямы. 

Съезд КПРФ обращается ко всем 
гражданам России с призывом под-
держать наши справедливые требо-
вания и перспективные подходы. В 
богатой стране народ не должен 
быть бедным. Пора менять жизнь к 
лучшему! Пора переходить к поли-
тике созидания и развития! 

России — Правительство народ-
ного доверия и социалистическое 
возрождение!

Следующий номер  
газеты «Правда»  

выйдет 7 мая 2021 года.

За социализм, 
против нищеты  

и бесправия! 
 
Резолюция XVIII съезда Коммунистической 

партии Российской ФедерацииЗаслушав и обсудив Политиче-
ский отчёт Центрального Комите-
та, XVIII съезд Коммунистиче-
ской партии Российской Феде-
рации отмечает, что после разру-
шения СССР капитализм вверг че-
ловечество в жесточайший все-
охватный кризис. Мировая эконо-
мика в тупике. Растёт массовая 
бедность. Уникальные достижения 
медицины служат немногим. Рост 
смертности на планете стал пря-
мым следствием капиталистиче-
ской дикости и чудовищного соци-
ального раскола. Механизмы меж-
дународной безопасности подо-
рваны. Угрозы локальных кон-
фликтов, «холодных» и «горячих» 
войн нарастают.  

Судьбоносный выбор грядёт 
для всего человечества. Либо ка-
питал превратит людскую массу 
в придаток глобального механиз-
ма по извлечению прибыли, либо 
социализм сделает целью обще-
ства гармоничное развитие чело-
века. Идеи и принципы марк-
сизма-ленинизма возвра-
щаются 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 клас-
са появилась научная теория борь-
бы за освобождение труда от вла-
сти капитала. Марксизм вооружил 
рабочий класс наукой борьбы за 
социалистическое преображение 
общества.  

Великая Октябрьская социа-
листическая революция ознаме-
новала начало периода перехода 
к социализму. Кризис капита-
лизма стал носить системный 
характер. Первые десятилетия ХХI 
века ознаменовались новыми про-
валами империализма и убеди-
тельными успехами социализма в 
Китае, во Вьетнаме, на Кубе, в 
КНДР и Лаосе.  

В настоящее время тирания ка-
питала готовится к решающей 
схватке за возможность увекове-
чить своё господство. Но у трудя-
щихся 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 гло-
бального цифрового концлагеря.  

На пути утверждения нового об-
щества возможны и отступления, и 
потери. На исходе ХХ столетия ис-
тория сделала жестокий зигзаг: 
СССР был разрушен, а многие за-
воевания социализма отняты у на-
родных масс. Но борьба с неспра-
ведливостью и угнетением не пре-
кратилась.  

Приближается 30-летие с мо-
мента восстановления КПРФ. В 
Конституционном суде российские 
коммунисты отстояли право на ле-
гальную деятельность. Коммуни-
стическая идеология была спасена 
от прямого запрета. Партия полу-
чила возможность возродиться и 
легально бороться за социальную 
справедливость, народовластие и 
социализм. 

КПРФ состоялась как крупная 
политическая сила России с пе-
редовой программой, широкой се-
тью отделений, большим числом 
сторонников и союзников. Вопреки 
крайне неблагоприятным усло-
виям, партия накопила передовую 
практику управления и созидания. 
Данный опыт воплощён в резуль-
татах работы левоцентристского 
правительства Примакова—Мас-
люкова и в спасшем страну от пол-
ной разрухи «красном поясе» ре-
гионов в «лихие девяностые». Этот 
опыт нашёл своё продолжение в 
управлении Новосибирском и Ир-
кутской областью, Орловщиной и 
Хакасией, в деятельности коллек-
тивных предприятий. Созданы 
условия для формирования Прави-
тельства народного доверия и во-

площения в жизнь программы 
преобразований КПРФ. 

Компартия России сражается за 
справедливость и социализм, про-
тив всей мощи олигархического 
государства. Она не позволила 
растоптать и уничтожить идеи 
коммунизма, твёрдо противостоя 
циничным русофобам, агрессив-
ным антисоветчикам, безумным 
националистам и примитивным 
космополитам.  

КПРФ убеждает российское об-
щество в исторической обречён-
ности капитализма. Если СССР 
стал ведущей индустриальной 
державой мира, то сегодня эконо-
мика России слаба и однобока. В 
«лихие девяностые» националь-
ный доход Российской Федерации 
сокращался почти на 6% ежегодно. 
Если в 1990 году её доля в миро-
вом ВВП составляла 9%, то сегодня 
она не превышает 2%.  

Стране необходимы национали-
зация стратегических отраслей и 
банковской системы, возвращение 
плановости в экономике, внедре-
ние передовых технологий и со-
временная инфраструктура. Только 
на этой основе возможны восста-
новление социальных прав и га-
рантий, достойные пенсионное и 
стипендиальное обеспечение, под-
держка материнства и детства, 
прорывы в образовании и здраво-
охранении, науке и культуре. 

Настоящим преступлением про-
тив народа стала разрушительная 
«оптимизация» социальной сфе-
ры. Страна несёт колоссальные де-
мографические потери. Пороч-
ность капитализма ярко высвети-
ла эпидемия коронавируса. За 
2020 год экономика России сокра-
тилась на 3,6%. Миллионы людей 
потеряли работу. Доходы граждан 
упали ещё на 5%. Реальная инфля-
ция достигла 14%. Число живущих 
за чертой бедности, даже по офи-
циальным данным, превысило 20 
миллионов человек.  

Власть согласилась на роль сто-
рожа при олигархической собст-
венности. Официально провозгла-
шаемая политика государства ото-
рвана от реальности. Страна пере-
живает интеллектуальную и техно-
логическую деградацию. Требуется 
восстановление системной связи 
между экономической деятель-
ностью и научно-техническим 
прогрессом. Реализация плана ан-
тикризисных мер КПРФ обеспечит 
государственное планирование и 
решение стратегических задач раз-
вития России.  

Самым опасным для нашей 
страны и всего человечества яв-
ляется вирус капитализма. Его 
преодоление — необходимое 
условие для суверенитета Рос-
сии. Альтернатива грозящей ка-
тастрофе — социалистическое 
возрождение Родины.  

Практика доказывает: отбирая 
социальные права, капитализм от-
нюдь не компенсирует это полити-
ческими свободами и граждански-
ми правами. Вопреки «демократи-
ческой» демагогии рубежа 1980—
1990-х годов это теперь доказан-
ный факт.  

КПРФ всегда выступала за то, 
чтобы вернуть Основному Зако-
ну страны действенное соци-
альное и национальное содер-
жание. В этом партия видела 
смысл реформы Конституции. В её 
текст было предложено более ста 
поправок, включая 15 абсолютно 
принципиальных. Благодаря им 
создавалась законодательная ос-
нова для смены курса, укрепления 
России перед лицом внешних 
угроз, оздоровления политиче-
ской ситуации, возрождения эко-
номики, борьбы с обнищанием и 
вымиранием. Однако реформа 
Конституции послужила не делу 
кардинальной смены проводимой 
политики, а утверждению прези-
дентского самовластия и олигар-
хического диктата. Вновь высве-

тилась фальшивость буржуазной 
демократии. 

КПРФ стала единственной си-
лой, противостоявшей «партии 
власти» на «общероссийском 
голосовании». Выступив против 
«недореформы», она закрепила 
лидерскую роль в протестном дви-
жении. 

Ожидания граждан от реформы 
Конституции оказались обмануты-
ми. К смене курса не привела и от-
ставка правительства Д. Медведе-
ва. Власть блокирует саму возмож-
ность изменить курс через выборы. 
Убиваются последние элементы 
демократии. Население сталкива-
ется со всё более циничным про-
изволом. Идёт наступление на пра-
во граждан свободно выражать 
свою позицию. Преследуются по-
литические активисты. Вводятся 
блокировка неугодной информа-
ции в интернете и тотальный конт-
роль за гражданами при помощи 
цифровых устройств. В ответ на это 
неприятие проводимой полити-
ки усиливается. Запрос на прин-
ципиальную смену курса растёт.  

За стеной полицейского и судеб-
ного произвола всё отчётливее 
встаёт опасность либерального 
реванша «партии 90-х». На сло-
вах критикуя «майдан», власть по-
дыгрывает ему своей собственной 
политикой. Она удобряет почву 
для тех, кто мечтает направить си-
туацию в России по украинскому 
сценарию.  

За последние четыре года от уча-
стия в выборах разных уровней от-
странено свыше 3300 кандидатов 
от КПРФ. Чинятся препятствия в 
проведении массовых протестных 
акций. Правящий режим ежеднев-
но демонстрирует: он не намерен 
смириться с усилением позиций 
коммунистов.  

Одновременно решение полити-
ческих задач КПРФ затрудняется 
недостаточной зрелостью про-
летарского сознания современ-
ных рабочих. Вывести большин-
ство пролетариев из состояния по-
литической апатии — долг партии 
перед трудящимися. Организация 
коммунистов потому и нужна 
массам, что им необходим поли-
тический авангард.  

На основе коммунистической 
идеологии КПРФ настойчиво 
укрепляет партийные вертикали и 
совершенствует свою организа-
ционную структуру. Партия при-
звана вбирать в себя людей, пре-
данных идеалам социализма. Важ-
нейшей задачей является укрепле-
ние идеологической дисципли-
ны в КПРФ.  

В рядах партии 162 тысячи 
коммунистов. КПРФ насчитывает 
13945 первичных и 2384 местных 
отделений. За отчётный период в 
партию вступили 64 тысячи но-
вых членов. Существенное изме-
нение 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 важней-
ших проблем. Партия имеет про-
граммы развития страны по всем 
направлениям. Они обрастают но-
выми идеями, законопроектами и 
практическим опытом.  

Партия ведёт непримиримый 
бой с антисоветизмом и русофо-
бией. Отмечены: 100-летие Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции, 200-летие со дня 
рождения Карла Маркса и Фридри-
ха Энгельса; 150-летие со дня рож-
дения В.И. Ленина; 75-летие Побе-
ды советского народа над герман-
ским фашизмом и японским мили-
таризмом. 

КПРФ нарастила информа-
ционно-пропагандистский арсе-
нал. На передовой идейной борь-
бы находятся редакции газет 
«Правда» и «Советская Россия». 
Важнейшей частью информацион-

ной вертикали КПРФ стал телека-
нал «Красная Линия». Растёт роль 
социальных сетей в продвижении 
идей партии. Материалы партий-
ных 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 от-
ношения с братскими партиями. 
100-летие Великого Октября ста-
ло всемирной манифестацией в 
пользу идей справедливости и со-
циального равенства. Проведена 
ХIХ Международная встреча 
коммунистических и рабочих 
партий. На очередные пять лет 
подписан Меморандум о сотруд-
ничестве между КПК и КПРФ.  

Расширяется сотрудничество в 
рамках Союза компартий (СКП—
КПСС). КПРФ продолжает доби-
ваться официального признания 
Донецкой и  Луганской народных 
республик. Их населению оказыва-
ется практическая помощь.  

КПРФ делает всё, чтобы защи-
тить наследие предков, подвиги от-
цов и будущее Отчизны. Отстаивая 
интересы культуры, науки и обра-
зования, партия сражалась против 
погрома в Академии наук и за со-
хранение классического реперту-
арного театра, развенчивала пагуб-
ность ЕГЭ и тотальной цифровиза-
ции образования, предлагала про-
грамму «Образование — для всех». 
По инициативе КПРФ и союзников 
партии в России учреждён День 
русского языка. 

Формируя широкий Левопат-
риотический народный фронт и 
разворачивая массовое движение 
«За Сильную, Справедливую, Со-
циалистическую Родину — за 
СССР!», КПРФ рассчитывает, что 
особую роль здесь сыграют обще-
ственные объединения «Дети вой-
ны» и ЛКСМ РФ, Левый фронт и 
«ВЖС — «Надежда России», «Рус-
ский Лад», РУСО и «Образование — 
для всех», Союз советских офице-
ров и движение «В поддержку ар-
мии, оборонной промышленности 
и военной науки». 

 
XVIII съезд КПРФ п о с т а н о в -

л я е т :  
 Политический отчёт Централь-

ного Комитета КПРФ съезду утвер-
дить.  

Признать работу Центрального 
Комитета за отчётный период 
(апрель 2017 — апрель 2021 гг.) 
удовлетворительной. 

 Принять резолюции, заявления 
и обращения XVIII съезда КПРФ: 

— «За социализм, против нище-
ты и бесправия!»; 

— «Правда и сила социализма — 
оплот победы СССР над фашиз-
мом»; 

— «К братскому народу Украи-
ны!». 

Центральному Комитету КПРФ, 
региональным и местным комите-
там партии обеспечить их публи-
кацию и пропаганду. 

 Комитетам КПРФ всех уровней 
и всем коммунистам деятельно 
решать задачу формирования 
классового сознания российских 
трудящихся. Наращивать пропа-
ганду идеи национализации 
ключевых отраслей экономики и 
программных подходов партии в 
целом. Продолжать бескомпро-
миссную борьбу за историческую 
память поколений. Активнее осу-
ществлять разработку образа бу-
дущего России.  

Идеологическим и информа-
ционно-пропагандистским струк-
турам КПРФ продолжать воору-
жать партию убедительными идея-
ми и яркими образами, пропаган-
дистскими находками и весомыми 
аргументами. 

 Центральному Комитету КПРФ 
продолжать формирование широ-
кого Левопатриотического на-
родного фронта. Развёртывать 

широкое народное движение «За 
СССР — За Сильную, Справедли-
вую, Социалистическую Роди-
ну!». Активно использовать и рас-
ширять практику, наработанную 
по линии Общероссийского шта-
ба КПРФ по координации про-
тестных действий. Всемерно со-
действовать правозащитной дея-
тельности Комитета защиты от 
политических репрессий. Оказы-
вать всемерную поддержку жен-
скому, комсомольскому и пионер-
скому движениям. Широко ис-
пользовать опыт Спортивного 
клуба КПРФ в работе с подрас-
тающим поколением. 

 Партийным комитетам всех 
уровней наращивать борьбу за де-
мократизацию политической си-
стемы России, против политиче-
ских преследований, за восстанов-
ление свободы собраний и реаль-
ных избирательных прав граждан. 
Раскрывать в своей пропаганде и 
контрпропаганде принципиальное 
отличие фальшивой буржуазной 
демократии от социалистического 
народовластия. 

Рассматривать участие КПРФ в 
выборах в Государственную ду-
му ФС РФ восьмого созыва как 
этап борьбы партии за достиже-
ние задач изменения политиче-
ского и социально-экономическо-
го курса развития страны. Исполь-
зовать избирательные кампании 
разных уровней для пропаганды 
программных задач партии и 
идеи формирования Правитель-
ства народного доверия, для за-
щиты прав граждан и укрепления 
депутатской вертикали КПРФ. 
Разоблачать антинародные реше-
ния, принятые парламентским 
большинством Государственной 
думы, представленным «Единой 
Россией». 

 Центральному Комитету КПРФ 
продолжить укрепление информа-
ционной вертикали КПРФ. Расши-
рять корреспондентскую сеть пар-
тийных изданий и телеканала 
«Красная Линия». На одном из 
ближайших пленумов ЦК принять 
специальную резолюцию: «О роли 
газет «Правда» и «Советская Рос-
сия» в укреплении идейного един-
ства КПРФ и сплочении трудово-
го народа». Создавать разветвлён-
ную сеть активистов, ведущих си-
стематическую работу в социаль-
ных сетях. 

 Партийным комитетам всех 
уровней, первичным отделениям 
КПРФ поднимать значение созна-
тельной, идеологической дисцип-
лины. Рассматривать её укрепле-
ние как вопрос сохранения един-
ства партии — идейного, организа-
ционного и нравственного. Подчи-
нять дело политического воспита-
ния членов КПРФ формированию 
коллективиста-борца, сознательно 
и строго следующего принципу де-
мократического централизма.  

 Центральному Комитету КПРФ 
организовать, начиная с первич-
ных партийных отделений, обсуж-
дение вопроса о внесении в Устав 
партии следующих положений: 

— о кандидатском стаже для 
вступающих в партию; 

— о необходимости иметь трёх-
летний партийный стаж для полу-
чения права рекомендовать в пар-
тию новых товарищей;  

— о заведении персонального де-
ла на не уплачивающего партвзно-
сы три месяца подряд без уважи-
тельной причины; 

— о необходимости определён-
ного партийного стажа для избра-
ния на выборные партийные 
должности. 

 Центральному Комитету КПРФ, 
региональным комитетам партии 
настойчиво решать задачи укреп-
ления первичного и местного 
звеньев партии. Вести постоянную, 
целенаправленную работу по под-
готовке секретарей первичных и 
местных отделений КПРФ, укреп-
лению института партийных орга-
низаторов. 

 Центральному Комитету КПРФ, 
Президиуму ЦК партии развивать 
двустороннее и многостороннее 
сотрудничество с коммунистиче-
скими и левыми партиями, между-
народными демократическими ор-
ганизациями. Оказывать всесто-
роннюю помощь в деятельности 
Совета СКП—КПСС. Объединять 
усилия в борьбе за победу социа-
лизма и за совместное противо-
стояние империалистической ре-
акции и агрессии. 

Постановление  
по Политическому отчёту 

Центрального Комитета партии
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ЗЮГАНОВ  
Геннадий Андреевич 

 
Председатель ЦК КПРФ. Ро-

дился 26 июня 1944 г. Сын ор-
ловской земли, подарившей 
миру немало выдающихся дея-
телей науки и культуры. Уро-
женец семьи потомственных 
учителей. Окончил Орловский 
государственный педагогиче-
ский институт. Начал трудо-
вую деятельность педагогом. 
Воспитанник комсомола. Слу-
жил в Советской Армии. Про-
шёл путь политического ста-
новления на партийной рабо-
те. Окончил Академию обще-
ственных наук при ЦК КПСС.  

Стал широко известен 
после публикации знамени-
того «Слова к народу» — воз-
звания, явившегося основой 
объединения народно-пат-
риотических сил России. Ав-
тор статьи «Архитектор у раз-
валин», вынесшей политиче-
ский приговор горбачёвской 
«перестройке». 

Доктор философских наук. 
Автор более 80 книг и моно-
графий, изданных во многих 
странах мира. Наибольшую 
известность получили его ра-
боты по проблемам глобали-
зации, развитию коммуни-
стического движения, исто-
рическим судьбам России. 
Лауреат премии им. М. Шоло-
хова. 

В начале 1990-х гг. после 
ельцинского запрета КПСС и 
КП РСФСР активно боролся 
за возрождение партии. Стал 
лидером Коммунистической 
партии Российской Федера-
ции. Побывав в самых даль-
них уголках страны, не пона-
слышке знаком с жизнью про-
стых тружеников. Как поли-
тика его хорошо знают в стра-
не и далеко за её пределами. 

Депутат Государственной 
думы РФ всех созывов, руко-
водитель фракции КПРФ. 
Председатель СКП—КПСС. 
Член Парламентской ассамб-
леи Совета Европы. 

 
АФОНИН 

Юрий Вячеславович 
 
Первый заместитель Пред-

седателя ЦК КПРФ. Родился в 
1977 г. Окончил исторический 
факультет ТГПУ им. Л.Н. Тол-
стого и РАНХиГС по специ-
альности «юриспруденция». 

Избирался секретарём пер-
вичного отделения, первым 
секретарём Центрального 
райкома КПРФ г. Тулы, секре-
тарём городского и областно-
го комитетов партии. В 2008—
2014 гг. — первый секретарь 
Тульского областного коми-
тета КПРФ. 

В 1999—2000 гг. — ведущий 
специалист комитета по эко-
номике администрации г. Щё-
кино и Щёкинского района 
Тульской области. 

В 2000 г. избран депутатом 
Тульской областной думы по 
Щёкинскому одномандатному 
избирательному округу. Из-
бирался депутатом Тульской 
областной думы III и IV созы-
вов, депутатом Государствен-
ной думы V, VI и VII созывов. 
Первый заместитель предсе-

дателя комитета Государст-
венной думы по природным 
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям. 

С 2003 по 2013 г. — первый 
секретарь ЦК Ленинского 
комсомола (ЛКСМ РФ). С 2004 г. 
— секретарь ЦК КПРФ по мо-
лодёжной политике. В 2013 г. 
избран членом Президиума, 
секретарём ЦК КПРФ по орга-
низационно-партийной и 
кадровой работе. С 2017 г. — 
заместитель, с 2021 г. — пер-
вый заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ. 

Руководитель команды 
КПРФ — участника Премьер-
лиги чемпионата России по 
шахматам. Кандидат в масте-
ра спорта. 

 
МЕЛЬНИКОВ 

Иван Иванович 
 
Первый заместитель Пред-

седателя ЦК КПРФ. Родился в 
1950 г. Окончил Московский 
госуниверситет им. Ломоно-
сова. 

Член КПСС с 1972 г. В 1988 г. 
избран секретарём партийно-
го комитета МГУ. 

Был среди защитников 
КПСС в Конституционном су-
де в 1992 г. Принимал актив-
ное участие в становлении 
КПРФ. В 1995—1997 гг. — сек-
ретарь ЦК КПРФ. С 1997 г. — 
заместитель, с 2004 г. — пер-
вый заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ. 

В 1996—2002 гг. — предсе-
датель комитета Государст-

венной думы по образованию 
и науке. Трижды избирался 
председателем комиссии по 
науке и технологиям Парла-
ментской ассамблеи Совета 
Европы.  

С 2007 г. — заместитель, с 
2011 г. — первый заместитель 
председателя Государствен-
ной думы ФС РФ.  

С 2019 г. — председатель 
Общества российско-китай-
ской дружбы.  

Руководитель Штаба КПРФ 
по выборам. Заместитель 
председателя Парламентского 
собрания Союзного госу-
дарства России и Беларуси. 
Доктор педагогических наук, 
профессор.  

 
КАЛАШНИКОВ 

Леонид Иванович 
 
Заместитель Председателя 

ЦК КПРФ. Родился в 1960 г. 
Окончил факультет машино-
строения Восточно-Сибир-
ского технологического ин-
ститута. В студенческие годы 
серьёзно увлекался спортом. 
Мастер спорта по подводному 
плаванию и пятиборью, вы-
ступал за сборные команды 
России на соревнованиях 
международного уровня. 

Начал трудовую деятель-
ность на Волжском автозаво-
де. Прошёл путь от мастера 
до заместителя начальника 
управления в научно-техни-
ческом центре АвтоВАЗа. Воз-

главил заводской комсомол. 
Вскоре стал заместителем сек-
ретаря парткома ВАЗа. Изби-
рался депутатом городского Со-
вета г. Тольятти. В 1990-е гг.  

руководил производственно-
коммерческой фирмой «Ин-
ком-Авто» на ВАЗе. Работал в 
энергетике. С 2006 г. работал 
главным редактором «Рабо-
чей газеты». 

В 2008 г. избран секретарём 
и членом Президиума ЦК 
КПРФ. Возглавил междуна-
родное направление работы 
партии.  

Депутат Государственной 
думы РФ V, VI, VII созывов. 
Председатель комитета ГД по 
делам СНГ, евразийской ин-
теграции и связям с соотече-
ственниками. 

 
КАШИН 

Владимир Иванович  
 
Заместитель Председателя 

ЦК КПРФ. Родился в 1948 г. 
Окончил Рязанский сельско-
хозяйственный институт, 
прошёл путь от научного со-
трудника до директора Все-
российского НИИ. 

Депутат Государственной 
думы IV, V, VI и VII созывов, 
председатель комитета ГД по 
аграрным вопросам. Активно 
занимается законотворческой 

деятельностью. Является ав-
тором более 200 федеральных 
законов, из которых 33 закона 
приняты, и более 1500 зако-
нодательных инициатив. Ав-
тор более 350 печатных на-
учных работ и авторских 
изобретений; пяти сборников 
стихов: «Сад в душе», «Нелёг-
кая для Родины година», «На-
ши верные друзья» и т.д. 

Доктор сельскохозяйствен-
ных наук. Профессор. Дей-
ствительный член Российской 
академии наук. Заслуженный 
деятель науки РФ; заслужен-
ный работник сельского хо-
зяйства РФ; лауреат Госу-
дарственной премии РФ в 
области науки и техники; лау-
реат премии Совета Минист-
ров СССР.  

Почётный гражданин Мос-
ковской области. Руководи-
тель Общероссийского штаба 
по координации протестного 
движения. 

 
НОВИКОВ 

Дмитрий Георгиевич 
 
Заместитель Председателя 

ЦК КПРФ. Родился в 1969 г. 
Окончил исторический фа-

культет Благовещенского го-
сударственного педагогиче-
ского института имени М.И. 
Калинина. Служил в рядах Со-
ветской Армии в войсках 

ПВО. Преподавал в универси-
тете. Работал заместителем 
председателя комитета по де-
лам молодёжи администра-
ции Амурской области. 

С июня 1992 г. — член 
КПРФ. Принимал деятельное 
участие в воссоздании Амур-
ского регионального отделе-
ния КПРФ. Неоднократно из-
бирался членом и секретарём 
Благовещенского городского 
и Амурского областного ко-
митетов КПРФ. 

В 1992—2001 гг. возглавлял 
Амурскую комсомольскую ор-
ганизацию. Избирался чле-
ном и секретарём Централь-
ного Комитета молодёжной 
организации КПРФ. 

В 2004 г. избран секретарём 
ЦК КПРФ. Руководит идеоло-
гическим, агитационно-про-
пагандистским направлением 
работы партии. С 2013 г. — за-
меститель Председателя 
Центрального Комитета 
КПРФ. Возглавлял работу по 
организации партийного те-
леканала «Красная Линия» и 
созданию Центра политиче-
ской учёбы ЦК КПРФ по под-
готовке партийных кадров. 
Кандидат исторических наук. 

 
ИВАНОВ 

Николай Николаевич 
 
Председатель Централь-

ной контрольно-ревизион-
ной комиссии КПРФ. Родился 
в 1957 г. Окончил Курский 

государственный педагоги-
ческий институт. Работал во-
жатым в лагере «Артек», учи-
телем истории в сельской 
школе, заместителем дирек-
тора школы. 

Прошёл большую школу 
комсомольской и партийной 
работы, был заведующим от-
делом обкома ВЛКСМ, заве-
дующим отделом обкома 
КПСС. 

Руководил восстановле-
нием КПРФ в Курской обла-
сти. С 1993 г. — второй секре-
тарь обкома КПРФ. С 2000 г. 
— первый секретарь Курс-
кого областного комитета 
КПРФ. 

Работал заместителем гу-
бернатора Курской области. 
Избирался депутатом, пер-
вым заместителем председа-
теля Курской областной думы. 
Депутат Государственной ду-
мы нескольких созывов. 

В 2013 г. избран председа-
телем Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии 
КПРФ.  

Кандидат педагогических 
наук. 

 
АНИХОВСКИЙ 

Станислав Эдуардович 
 
Секретарь ЦК КПРФ. Ро-

дился в 1973 г. Окончил ис-
торический факультет Бла-
говещенского государствен-
ного педагогического уни-
верситета и аспирантуру фи-

лософского факультета Мос-
ковского государственного 
университета им. М.В. Ломо-
носова. В 2004—2012 гг. ра-
ботал преподавателем ка-
федры 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, секре-

тарь ЦК КПРФ. Родился в 
1949 г. Окончил Астраханский 
рыбвтуз по специальности 
«Инженер-кораблестрои-
тель», а также Саратовскую 
высшую партийную школу. 

Работал инструктором про-

мышленно-транспортного 
отдела, заведующим про-
мышленно-транспортным от-
делом Советского райкома 
КПСС. Избирался 1-м секре-
тарём Советского райкома 
КПСС с 1987 по 1991 гг.  

В 1993 г. был избран депу-
татом Астраханского област-
ного Представительного Со-
брания. С 1997 по 2010 г. ра-
ботал первым секретарём 
Астраханского обкома КПРФ. 

Избирался депутатом Госу-
дарственной думы II, III, VI и 
VII созывов. В настоящее вре-
мя — первый заместитель 
председателя комитета ГД по 
экономической политике, 
промышленности, иннова-
ционной деятельности и 
предпринимательству. За 
время работы в Государствен-
ной думе внёс более 150 зако-
нопроектов и поправок в фе-
деральные законы. 

Депутат Парламента Со-
юзного государства России и 
Белоруссии. Председатель Об-
щероссийской общественной 
организации «Дети войны». 

 
ВАСИЛЬЕВ 

Николай Иванович 
 
Член Президиума ЦК КПРФ. 

Родился в 1958 г. Окончил 
Московский институт управ-
ления имени Серго Орджони-
кидзе, Московскую высшую 
партийную школу при ЦК 

КПСС, аспирантуру Россий-
ской 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 Правитель-
стве Московской области, был 
помощником депутата Госу-
дарственной думы Федераль-
ного собрания Российской 
Федерации по работе в Мос-
ковской области. 

В 2007—2011 гг. возглавлял 
фракцию КПРФ в Московской 
областной думе. Депутат Госу-
дарственной думы VI созыва.  

В 2016—2021 гг. — замести-
тель председателя Москов-
ской областной думы, руко-
водитель фракции КПРФ. 

Первый секретарь Москов-
ского областного комитета 
КПРФ. 

 
ДРОБОТ 

Мария Владимировна 
 
Член Президиума, секре-

тарь ЦК КПРФ. Родилась в 
1982 г. Окончила историче-
ский факультет Ростовского 

государственного универси-
тета и юридический факуль-
тет Ростовского филиала Рос-
сийского государственного 
торгово-экономического уни-
верситета. Работала помощ-
ником депутата Государст-
венной думы РФ III, V и VI со-
зывов. 

Член КПРФ с 2008 г. Изби-
ралась первым секретарём 
Ростовского обкома ЛКСМ 
РФ, членом Бюро ЦК ЛКСМ 
РФ и комсоргом по Южному 
федеральному округу. Явля-
лась федеральным курато-
ром общественно-просвети-
тельских проектов: «Знамя 
нашей Победы», «Земля та-
лантов». 

С 2013 г. — кандидат в чле-
ны ЦК КПРФ. С 2015 по май 
2017 г. — зав. сектором отдела 
ЦК КПРФ по организацион-
но-партийной и кадровой ра-
боте. С июня 2017 г. — зав. от-
делом ЦК КПРФ по работе с 
женскими и детскими обще-
ственными организациями. 

На XVII съезде КПРФ из-
брана секретарём ЦК КПРФ. В 
марте 2020 г. избрана членом 
президиума «Всероссийского 
женского союза — «Надежда 
России». 

Президиум и Секретариат 
избранного на XVIII

22 июня 1941 года стало скорбной 
и страшной датой для народов Со-
ветского Союза. 80 лет назад анти-
человечная машина германского фа-
шизма вторглась в нашу страну. Это 
была не просто военная кампания. 
Она не была подобна аншлюсу Ав-
стрии, вторжению в Чехословакию, 
захвату Польши или оккупации 
Франции. И дело не только в том, 
что в СССР гитлеровцы впервые 
столкнулись с мужественным и стой-
ким сопротивлением. С 1925 года 
ключевые документы германского 
фашизма фиксировали, что Совет-
ский Союз подлежит полному уни-
чтожению. Прямо указывалось, что 
«гигантское восточное государство 
неизбежно обречено на гибель», а его 
катастрофа «подтвердит, безусловно, 
правильность нашей расовой теории». 

Генеральный план «Ост» был раз-
работан для завоевания господства 
третьего рейха на востоке. Славян-
ское население предлагалось уни-
чтожить и выселить в Сибирь, а 
остатки, необходимые для обслужи-
вания пришельцев, — онемечить. 
Особое внимание план уделял «под-
рыву биологической силы русского на-
рода» путём сокращения рождаемо-
сти и искусственного разделения. 

Предполагалось, в частности, выде-
лить «нации» казаков, сибиряков и 
другие. Москву и Ленинград плани-
ровалось стереть с лица земли. 

Современные поклонники Банде-
ры должны знать: по задумке гитле-
ровцев, выселению подлежали 75 
процентов белорусов и 65 процентов 
украинцев. «Нам придётся развить 
технику истребления населения… Я 
имею право уничтожить миллионы 
людей низшей расы, которые размно-
жаются, как черви», — наставлял 
своих приверженцев Гитлер. 

В конечном счёте все расовые док-
трины и концепции «жизненного 
пространства» стали идеологиче-
ским прикрытием экспансии капи-
тала. Воззрения Гитлера стали бы 
уделом кучки маргиналов, не сделай 
ставку на них крупные корпорации 
— сначала немецкие, а потом и бри-
танско-американские. Это они 
вскормили фашизм, чтобы задушить 
коммунистические идеи, подавить 
революционное движение, уничто-
жить Советский Союз.  

Нацистов щедро финансировали 
Тиссен, Кирдорф, Шахт, Крупп, дру-
гие промышленники и банкиры. 
Установлению неограниченной вла-
сти Гитлера предшествовала его 

встреча с главами ведущих монопо-
лий. 20 февраля 1933 года они под-
держали план уничтожения остатков 
парламентского строя в Германии. 
Новый диктатор получил 3 миллио-
на марок. Магнат Густав Крупп в 
1945 году признался: «Нам было не-
обходимо суровое и крепкое руковод-
ство». 

Громадные успехи СССР и кризис 
на Западе страшно напугали миро-
вой капитал. Сначала он взял курс 
на ревизию Версальского договора, 
а затем согласился и с провозглаше-
нием третьего рейха. Великобрита-
ния, Франция и США «умиротворя-
ли» гитлеризм, потакая его агрессии. 
«Антикоминтерновский пакт» пла-
нировалось использовать для лик-
видации первого в мире пролетар-
ского государства. 

Только СССР настойчиво предла-
гал обуздать хищников, создать си-
стему коллективной безопасности и 
не допустить новой мировой войны. 
В заявлениях Советского правитель-
ства подчёркивалась необходимость 
для всех государств «занять твёрдую 
недвусмысленную позицию в отноше-
нии проблемы коллективного спасения 
мира». Но «великие державы» при-
зыв проигнорировали. Они закрыли 

глаза на захват Австрии, пошли на 
мюнхенский сговор, отдали Чехосло-
вакию в пасть Гитлеру. Правитель-
ства Англии и Франции подписали с 
Германией договоры о ненападении 
и развитии добрососедских отноше-
ний. Польша Пилсудского вместе с 
Германией Гитлера приняла участие 
в разделе Чехословакии. 

Позорные страницы своей исто-
рии западные политики сегодня 
тщательно скрывают или даже 
оправдывают. С пеной у рта они об-
виняют СССР в контактах с Германи-
ей, но умалчивают, что Москва по-
следней из европейских столиц за-
ключила подобное соглашение с Бер-
лином. Единственной целью пакта 
Молотова—Риббентропа было отсро-
чить нападение агрессора в условиях 
преступного потворства ему стран 
капитала.  

Роль советско-германского пакта 
в истории — не единственный миф 
западных идеологов. Обвинения раз-
ного рода высказывают не только 
недоброжелатели России извне, но и 
внутренние «обличители преступно-
го прошлого». Утверждается, напри-
мер, что СССР был совершенно не 
готов к войне, а сталинское руко-
водство препятствовало любым ша-

гам по её подготовке. И уже это — 
откровенная ложь.  

С конца 1920-х годов СССР подчи-
нил всё главной цели — подготовке 
к большой войне. Коллективизация 
села обеспечила стабильные постав-
ки продовольствия и позволила соз-
дать его резервы. Индустриализация 
превратила страну в мощную про-
мышленную державу и выковала 
оборонный щит. На востоке была 
создана вторая угольно-металлурги-
ческая база. Появилась материаль-
но-техническая основа для перево-
оружения.  

Цифры говорят за себя. За три 
предвоенных года численность Крас-
ной Армии выросла с 1,5 до 5 мил-
лионов военнослужащих. Если в на-
чале 1930-х годов СССР выпускал 740 
танков и 860 самолётов в год, то уже 
через пять лет их среднегодовое про-
изводство составило, соответственно, 
3,1 и 3,6 тысячи. В два с лишним раза 
вырос выпуск артиллерийских орудий 
и винтовок. Советские конструкторы 
разработали образцы военной техни-
ки, не уступавшие лучшим зарубеж-
ным аналогам и даже превосходив-
шие их. Среди них — истребители 
МиГ-3 и Як-1, штурмовик Ил-2, бом-
бардировщик Пе-2, танки Т-34 и КВ. 

Значительно возросла мощь Во-
енно-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 Со-
ветское правительство намеревалось 
завершить в 1941 году. Так, если на  
1 января в войсках находилось в на-
личии 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 тан-
ков. Фашистские войска прошли бое-
вую подготовку во Франции, в Поль-
ше и Югославии. На службу данной 
армаде была поставлена экономика 
почти всей континентальной Евро-
пы. Это была самая мощная военная 
машина в истории человечества.  

Красная Армия имела в пригра-
ничных военных округах и флотах 
только 3,3 миллиона военнослужа-
щих, большинство из них — во вто-
ром эшелоне и резерве. Вопреки до-
мыслам о бездействии советского 

Правда и сила социализма — 
оплот победы СССР над фашизмом 
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Центрального Комитета КПРФ, 
съезде партии 

ИВАЧЁВ 
Александр Николаевич  
 
Член Президиума ЦК КПРФ. 

Родился в 1987 г. Окончил фи-
зический факультет Ураль-

ского государственного уни-
верситета им. А.М. Горького, 
кандидат физико-математи-
ческих наук. На четырёх круп-
нейших элеваторах Свердлов-
ской области используется 
разработанная им система 
контроля температур. 

В 2007 г. вступил в КПРФ. В 
2013—2015 гг. — второй сек-
ретарь Центрального Коми-
тета Ленинского комсомола. 
С 2014 г. — первый секретарь 
Свердловского областного ко-
митета КПРФ.  

Депутат Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти VII созыва, руководитель 
фракции КПРФ. 

 
КАМНЕВ 

Георгий Петрович  
 
Член Президиума, секре-

тарь ЦК КПРФ. Родился в 1983 г. 
Окончил юридический фа-
культет и аспирантуру Пен-
зенского государственного 
педагогического университе-
та имени В.Г. Белинского.  

В 2001 г. вступил в ряды 
КПРФ.  

С 2002 по 2006 г. — помощ-
ник депутата Пензенской го-
родской думы.  

С 2011 г. — первый секре-
тарь Пензенского обкома 
КПРФ.  

С 2011 г. — депутат Законо-
дательного собрания Пензен-

ской области. Возглавляет 
фракцию КПРФ. С 2013 г. — 
член ЦК КПРФ. С 2017 г. — 
член Президиума ЦК КПРФ. 

Имеет 17 опубликованных 
научных работ. Неоднократ-
ный участник и победитель 
всероссийских и международ-
ных конкурсов и конферен-
ций учёных-юристов.  

 
КЛЫЧКОВ 

Андрей Евгеньевич 
 
Член Президиума, секре-

тарь ЦК КПРФ. Родился в 1979 г. 
Окончил Калининградский 
юридический институт МВД 
РФ, Российский университет 
инноваций, Дипломатиче-
скую академию МИД РФ. 

Член КПРФ с 2001 г. Работая 
в Центральном Комитете 
КПРФ, прошёл путь от по-
мощника юрисконсульта до 
секретаря ЦК КПРФ. Дважды 
избирался депутатом Москов-
ской городской думы.  

В 2018 г. избран губернато-
ром Орловской области. 

 
КОЛОМЕЙЦЕВ 

Николай Васильевич 
 
Член Президиума, секре-

тарь ЦК КПРФ. 
Родился в 1956 г. После 

окончания Ростовского ин-
ститута сельскохозяйствен-
ного машиностроения тру-
дился на прославленном 

«Ростсельмаше». Работал сле-
сарем, инженером-техноло-
гом, мастером, начальником 
цеха, начальником сборочно-
го цеха, заместителем по под-

готовке производства, фи-
нансовым директором пред-
приятия, генеральным дирек-
тором. 

Избирался депутатом За-
конодательного собрания 
Ростовской области, депута-
том Государственной думы 
II, III, V, VI и VII созывов. 
Первый заместитель предсе-
дателя комитета Государст-
венной думы по труду, соци-
альной политике и по делам 
ветеранов. 

Первый заместитель руко-
водителя фракции КПРФ в Го-
сударственной думе. 

 
КОМОЦКИЙ 

Борис Олегович 
 
Член Президиума ЦК 

КПРФ. Родился в 1956 г. 
Окончил философский фа-
культет МГУ им. М.В. Ломо-
носова. Кандидат философ-
ских наук. Лауреат премии 
Союза журналистов России. 
Заместитель директора 

Центра исследований поли-
тической культуры России.  
С 2005 г. – первый замести-
тель, с 2009 г. – главный ре-
дактор газеты «Правда». 

 
КОНОНЕНКО  

Роман Игоревич 
 
Член Президиума ЦК 

КПРФ. Родился в 1982 г. 
Окончил бакалавриат фа-
культета журналистики 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
по направлению «Междуна-
родная журналистика» и ма-
гистратуру того же факуль-

тета по направлению «Тео-
рия журналистики». 

В 2001 г. вступил в ряды 
КПРФ. С этого же года начал 
активную работу в комсомоле. 
С 2001 г. работал корреспон-
дентом различных городских 
печатных изданий. С 2008 г. — 
заместитель редактора, с 2018 г. 
— главный редактор газеты 
«Питерская правда». 

С 2010 по 2016 г. — секре-
тарь, второй секретарь Санкт-
Петербургского горкома ком-
сомола. С 2018 г. — секретарь 
ЦК ЛКСМ РФ по международ-
ным вопросам. С 2014 г. — 
секретарь, с 2020 г. — первый 
секретарь Санкт-Петербург-
ского горкома КПРФ. 

 
ЛОКОТЬ 

Анатолий Евгеньевич  
 
Член Президиума ЦК КПРФ. 

Родился в 1959 г. Окончил фи-
зико-технический факультет 
Новосибирского электротех-
нического института, затем 
работал инженером в НИИ 
электронных приборов.  

С 1982 по 1984 г. служил в 
рядах Советской Армии. С 
1984 г. — в НИИ измеритель-
ных приборов. Трудился над 
созданием противовоздушно-
го щита Родины — комплекса 
ПВО С-300.  

В 1984 г. вступил в ряды 
КПСС. В КПРФ — с момента её 
восстановления. Избирался 
членом бюро и вторым сек-
ретарём Новосибирского об-
кома КПРФ. Возглавил его в 
феврале 2006 г. 

Избирался депутатом Но-

восибирского областного Со-
вета. Возглавлял фракцию 
КПРФ в городском Совете Но-
восибирска. Неоднократно из-
бирался депутатом Государст-
венной думы. Активно рабо-
тал в составе Парламентского 
собрания Союзного государст-
ва России и Белоруссии. 

6 апреля 2014 г. победил на 
выборах мэра Новосибирска. 
8 сентября 2019 г. новосибир-
цы во второй раз доверили 
ему управление городом. 

 
ОБУХОВ 

Сергей Павлович 
 
Член Президиума, секре-

тарь ЦК КПРФ. Родился в 
1958 г. После учёбы в вузе 

работал в научно-исследо-
вательских лабораториях. 
Затем — на комсомольской 
работе во Львовской, Ко-
стромской областях и в 
Международном отделе ЦК 
ВЛКСМ. 

В 1990—1993 гг. — на работе в 
аппарате Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР, затем Кон-
ституционного суда России. 

После событий 1993 г. — на 
журналистской работе: член 
редколлегии и политобозре-
ватель независимой между-
народной газеты «Мегаполис-
континент», постоянный ав-
тор газет «Советская Россия», 
«Правда». 

Избирался депутатом раз-
личных уровней — от район-
ного Совета в Костромской 
области до Государственной 
думы ФС РФ. С 2016 г. — зам. 
руководителя аппарата фрак-
ции КПРФ в Госдуме. Лауреат 
премии Союза журналистов 
России, журналистской пре-
мии «Слово к народу». С 2016 г. 
входит в ТОП-20 ведущих по-
литтехнологов России. 

Автор и соавтор более 10 
монографий и брошюр. 

Доктор политических наук 
— специалист в области обще-
ственно-политических про-
цессов в странах Центральной 
Европы и России, ведения из-
бирательных кампаний, изуче-
ния общественного мнения.  

 
ТАЙСАЕВ 

Казбек Куцукович 
 
Член Президиума, секре-

тарь ЦК КПРФ. Родился в 
1967 г. Окончил Московский 

автодорожный институт по 
специальности «инженер-
механик». 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 Се-
верная Осетия — Алания, ру-
ководитель фракции КПРФ. 
С 2011 г. — депутат Госу-
дарственной думы VI, VII со-
зывов, заместитель предсе-
дателя комитета ГД по делам 
СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечествен-
никами, депутат Парламент-
ского Собрания Союза Бела-
руси и России.  

Первый заместитель пред-
седателя ЦС СКП—КПСС. 

Почётный профессор До-
нецкого национального ме-
дицинского университета 
имени М. Горького и Мос-
ковского автомобильно-до-
рожного государственного 
технического университета 
(МАДИ). 

 
ХАРИТОНОВ 

Николай Михайлович 
 
Член Президиума ЦК 

КПРФ. Родился в 1948 г. Ра-
ботал агрономом, управляю-
щим отделением совхоза 

«Большевик» Мошковского 
района Новосибирской обла-
сти, в 1976—1994 гг. — ди-
ректор совхоза. Неоднократ-
но избирался депутатом 
сельского, районного и 
областного Советов народ-
ных депутатов Новосибир-
ской области. 

В 1990 г. избран народным 
депутатом РСФСР. В ходе со-
бытий сентября — октября 
1993 г. организовал рабо- 
ту Координационного сове-
та X (внеочередного) съезда 
народных депутатов на 
Красной Пресне. 

Возглавлял Аграрную де-
путатскую группу в Госу-
дарственной думе II и III со-
зывов. Депутат Госдумы всех 
созывов. 

В 2004 г. выдвигался кан-
дидатом от КПРФ на выбо-
рах президента Российской 
Федерации. По итогам го-
лосования занял второе ме-
сто. 

С 2008 г. — член Президиу-
ма ЦК КПРФ. 

В Государственной думе VI 
и VII созывов — председатель 
комитета по региональной 
политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока. 

Заслуженный работник 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации. Кандидат 
экономических наук. 

 
ИСАКОВ 

Владимир Павлович  
 
Секретарь ЦК КПРФ. Родил-

ся в 1987 г. Окончил Тульский 
государственный универси-
тет им. Л.Н. Толстого по спе-

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 коми-
тета КПРФ. Депутат Тульской 
городской думы. 

В 2014 г. избирался вторым 
секретарём и федеральным 
комсоргом ЦК ЛКСМ РФ по 
Центральному федерально-
му округу. Федеральный ку-
ратор общественно-просве-
тительских проектов: «Знамя 
нашей Победы», «Земля та-
лантов», «Наследие победи-
телей». 

С 2016 г. — первый секре-
тарь ЦК ЛКСМ РФ. В 2017 г. 
избран секретарём ЦК КПРФ. 

 
КОРНИЕНКО 

Алексей Викторович 
 
Секретарь ЦК КПРФ. Ро-

дился в 1976 г. Окончил Уль-
яновскую государственную 
сельскохозяйственную ака-
демию по специальности 
«зоотехния». Работал асси-
стентом, старшим препода-
вателем в Ульяновской го-
сударственной сельскохо-
зяйственной академии. Был 
помощником депутата Госу-
дарственной 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-

миссии КПРФ. В 2013 г. избран 
в состав Центрального Коми-
тета партии и секретарём ЦК 
КПРФ. 

Депутат Государственной 
думы V, VI и VII созывов. Член 
комитета Государственной 
думы по региональной поли-
тике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока. 

Доктор сельскохозяйствен-
ных наук, доцент. 

 
ЮЩЕНКО 

Александр Андреевич 
 
Секретарь ЦК КПРФ. Родил-

ся в 1969 г. Окончил Акаде-
мию государственной службы 
при президенте РФ и Москов-
ский государственный инсти-
тут международных отноше-
ний (Университет) МИД Рос-
сии. 

С 1995 г. работает в группе, 
занимающейся информа-
ционным обеспечением дея-
тельности КПРФ и лидера 
партии.  

Член КПРФ с 2006 г. С 2007 г. 
совмещает работу пресс- 
секретаря Председателя ЦК 
КПРФ с руководством дея-
тельностью пресс-служб 
фракции КПРФ в Государст-
венной думе и ЦК КПРФ. 

В декабре 2007 г. был  
избран депутатом Народно-
го Хурала Республики Буря-
тия. 

Депутат Государственной 
думы РФ VI и VII созывов, 
заместитель председателя 
комитета ГД по информа-
ционной политике, инфор-
мационным технологиям и 
связи.

командования, ещё 13 мая началась 
переброска войск из внутренних во-
енных округов. 13—15 июня в запад-
ные округа были отправлены дирек-
тивы о выдвижении частей первого 
и второго эшелонов к границе.  

Да, времени для полного развёр-
тывания не хватило. Но захватчик 
столкнулся с невиданным для него 
отпором. Неувядаемой славой по-
крыли себя советские погранични-
ки. Бессмертный подвиг совершили 
защитники Брестской крепости. 
«Русские бьются в дотах до последне-
го патрона, но не сдаются, а взры-
вают себя вместе с дотами», — при-
знавал в дневнике начальник штаба 
сухопутных войск вермахта Франц 
Гальдер.  

Примитивная картинка фальси-
фикаторов о том, что в начальный 
период войны Красная Армия только 
отступала, далека от реальности. С 
первых же дней наши войска нано-
сили ощутимые контрудары по вра-
гу, сковывая его дивизии и армии. 
Таковы были сражения под Расей-
няем, контрудары под Дубно и Бро-
дами, ликвидация вражеских плац-
дармов в Молдавии. В июне 1941 го-
да Красная Армия сорвала попытки 
союзной Гитлеру Румынии форси-
ровать Дунай. Более того, на румын-
ском берегу был высажен десант, ко-
торый успешно удерживал плацдарм 
до второй половины июля.  

Даже по немецким данным, за 
первую неделю войны вермахт по-
терял 22 тысячи солдат и офицеров. 
Потери военно-воздушных сил Гер-
мании и её союзников за один толь-
ко 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, нано-
ся удары по фашистам, они изматы-
вали противника, развенчивая миф 

о его непобедимости. Блицкриг пла-
на «Барбаросса» был сорван.  

Вражеским ордам не удалось стре-
мительно взять Москву. В декабре 
1941 года наступление Красной Ар-
мии отбросило их от столицы. За-
хватчики понесли первое крупное 
поражение за время Второй мировой 
войны. Впереди у советского народа 
было ещё много лишений и бед. Бы-
ло тяжёлое поражение под Харько-
вом. Было отступление до Волги и 
Кавказа. Были неудачные попытки 
прорвать блокаду Ленинграда. Но с 
каждым ударом мощь врага иссяка-
ла. От Сталинграда — разрушенного, 
но не павшего — началось отступле-
ние 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 зем-
лю, Красная Армия принесла свобо-
ду народам Европы. Над Варшавой, 
Бухарестом, Белградом, Веной, Пра-
гой взвилось Красное знамя — Знамя 
победителей, Знамя освободителей. 
Весной 1945-го враг был разгромлен 
в своём логове. Победный поход ра-
бочих и крестьян Советской страны 
завершился там, где фюрер обещал 
миллионным толпам покорить мир 
и заставить «недочеловеков» слу-
жить арийцам.  

Победа в Великой Отечественной 
имела много слагаемых. Неповтори-
ма стойкость советского солдата. Ве-
лик талант полководцев: Георгия 
Жукова, Константина Рокоссовского, 
Ивана Конева, Александра Василев-
ского, Родиона Малиновского, Ивана 
Баграмяна, Василия Чуйкова, Кирил-
ла Мерецкова, Леонида Говорова, Се-
мёна Тимошенко, Бориса Шапошни-
кова, 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 со-
циалистический строй и руководя-
щая роль Коммунистической партии 
во главе с И.В. Сталиным. Только 
плановый характер народного хо-
зяйства позволил решить неверо-
ятные по сложности задачи эвакуа-
ции тысяч предприятий и миллио-
нов людей. Только безграничная ве-
ра в правоту своего дела могла под-
нимать 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 боль-
ших 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 че-
ловек. ВКП(б) стала сражающейся 
партией. На фронтах погибли 3 мил-
лиона коммунистов. Именно Ком-
мунистическая партия стала вдох-
новителем и организатором Победы.  

Гитлеровцы лживо провозгласили 
себя «освободителями народов СССР 
от большевизма». Но они шли не 
освобождать, а уничтожать и пора-
бощать. По замыслам западных 
стратегов, созданный ими вирус ан-
тисоветизма должен был вызвать 
мировую пандемию ненависти к Со-
ветской России, поразить советский 
народ в самое сердце, заставить его 
возненавидеть свою страну, отречь-
ся от корней и стать на сторону по-
работителей.  

В мае 1945-го вирус антисоветиз-

ма удалось победить. В годы «холод-
ной войны» его распространение 
сдерживалось благодаря успехам в 
социалистическом строительстве. Во 
второй половине 1980-х годов он 
вновь вырвался из идеологических 
лабораторий Запада, проник в выс-
шие эшелоны партии и поразил не-
малую часть наших сограждан. Горь-
кие плоды того шабаша антикомму-
низма и русофобии мы пожинаем 
до сих пор. 

Антисоветизм возник как злобная 
реакция эксплуататоров на побед-
ную поступь социализма. Сегодня 
он соединяет в себе всё худшее из 
идейного наследия империалистов. 
Он мастерски вбирает в себя массу 
реакционных воззрений, предрас-
судков и страхов. Пропаганда анти-
советизма позволяет глобалистам 
держать западное общество в со-
стоянии мобилизации перед лицом 
мифической «угрозы с востока». На 
территории России и в бывших со-
ветских республиках антикомму-
низм — это орудие Запада в деле 
подчинения постсоветского про-
странства и способ конкуренции  
с растущим социалистическим Ки-
таем. 

Выпестовавший фашистского 
монстра мировой капитал перепи-
сывает историю и порочит подвиг 
советского народа. На уровне офи-
циальных резолюций и законов Со-
ветский Союз объявляется виновни-
ком войны наравне с гитлеровской 
Германией. Извращая прошлое, го-
товят чудовищные провокации в на-
стоящем. Западную публику воспи-
тывают в убеждении, что Россия как 
«агрессор» должна понести наказа-
ние. Стремительно размывают ял-
тинско-потсдамскую систему меж-
дународных отношений. 

Снова погружаясь в кризис, ка-
питал прибегает к услугам самых 
тёмных сил. Штандарты фашизма 

поднимаются на Украине, в При-
балтике и в других странах. Фор-
мально отказавшись от «расовой 
теории» третьего рейха, капитализм 
всё так же стремится к глобальной 
гегемонии и уничтожению всех не-
согласных.  

Как и 80 лет назад, на острие атак 
мировой олигархии находится Рос-
сия. Но полного понимания смер-
тельной опасности у правящей эли-
ты нет. Она продолжает губитель-
ный либеральный курс, раскалывает 
общество социальной несправедли-
востью и антикоммунизмом. В день 
9 Мая трусливо закрывается фанер-
ными щитами Мавзолей В.И. Лени-
на, к подножию которого наши отцы 
и деды бросили поверженные фа-
шистские знамёна. В стране-побе-
дительнице фашизма с государст-
венных телеканалов раздаются при-
зывы возводить памятники колла-
борационистам.  

Антисоветизм продолжает сеять 
семена ненависти в российском об-
ществе, раздувать пожар национа-
лизма и сепаратизма, подрывать ос-
новы нашей дружбы народов. На 
средства госбюджета выходят филь-
мы, искажающие правду о жизни в 
СССР. Массовыми тиражами издают-
ся 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 при-
спешники. Пока по России разру-
шаются памятники советского вре-
мени, щедро финансируется Ель-
цин-центр, сеющий ненависть ко 
всему советскому и героическому. 

Цель антикоммунизма и русофо-
бии — оправдать новую агрессию 
«на Восток», воспитать массы кол-
лаборантов внутри России и заста-

вить её повторить трагедию СССР. В 
условиях многолетнего разгула ан-
тисоветизма только КПРФ последо-
вательно проводит политику защи-
ты советского опыта. Коммунисты 
— единственная политическая сила, 
которая настойчиво предупреждает 
и об опасности либерального ре-
ванша, и об угрозе роста национа-
листических, крайне правых на-
строений.  

Исторический опыт показывает: 
если идеология антисоветизма про-
цветает, в обществе возникает «ну-
левая терпимость» к фашизму. Так 
создаются предпосылки для его реа-
билитации и возрождения, а на по-
литическую авансцену выходят 
крайне правые силы. Пытаясь осла-
бить позиции КПРФ, власть играет с 
огнём и рискует вызвать пожар, ко-
торый не в силах будет потушить.  

Встречая 80-летие начала Великой 
Отечественной войны, мы низко 
кланяемся нашим отцам и дедам — 
победителям гитлеровского фашиз-
ма 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 левопатриотиче-
ский поворот, на котором уверенно 
и твёрдо настаивает КПРФ. 

Правда и сила социализма стали 
залогом победы СССР над фашиз-
мом. Помнить и чтить подвиги со-
ветского народа в победе над «ко-
ричневой чумой» — наш высокий 
неизбывный долг. Отстаивать свя-
тость Великой Победы — дело на-
шей совести. В этом — наша ответ-
ственность перед Историей, её су-
ровой правдой и будущим челове-
чества. Будем достойны этой высо-
кой миссии!
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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.ÐÐ ÀÀ ÁÁ ÎÎ ×× ÈÈ ÉÉ   ÔÔ ÐÐ ÎÎ ÍÍ ÒÒ

Последовательно уничто-
жая память о советской 
эпохе с её достижения-

ми и победами, руководство 
независимого Казахстана не 
стало оставлять в покое и 
праздники. Вслед за отменой 
Дня Великой Октябрьской со-
циалистической революции в 
республике исчез и День Меж-
дународной солидарности тру-
дящихся. Причём в отличие от 
ряда соседних стран, где власти 
ограничились сменой назва-
ния (например, в Киргизии от-
мечается «Праздник труда»), 
здесь суть этого дня была из-
менена полностью. 1 Мая в Ка-
захстане — «Праздник един-
ства народа». 

Искусственность праздника, 
проистекающая из невозмож-
ности такого единства в капи-

талистическом обществе, была 
очевидна изначально. Но после 
всплеска пандемии она стала 
особенно выпуклой. Согласно 
последнему «Докладу о богат-
стве», ежегодно выпускаемому 
британским консалтинговым 
агентством Knight Frank LLP, 
Казахстан входит в число стран 
с наибольшими темпами при-
роста людей, имеющих состоя-
ние 30 миллионов долларов и 
выше. Авторы документа про-
гнозируют, что к 2025 году их 
численность в республике вы-
растет на 33 процента. Это 
больше, чем в США (24 про-
цента) и России (29 процентов).  

В то же время, согласно не-
давно опубликованным дан-
ным бюро национальной ста-
тистики Казахстана, число 
граждан с доходами ниже про-

житочного минимума уве-
личилось по итогам прошлого 
года на 20 процентов — до 859 
тысяч человек. А число бед-
нейших казахстанцев, имею-
щих доходы меньше стоимости 
продовольственной корзины, 
выросло сразу на 84 процента. 
В наиболее сложной ситуации 
— Туркестанская область, где 
за официальной чертой бедно-
сти находится каждый десятый 
житель, а динамика обеднения 
выше всего в Алма-Ате. Там 
число малоимущих домохо-
зяйств выросло за год в два с 
лишним раза.  

Ещё более тревожную кар-
тину рисуют независимые со-
циологи. Опрос, проведённый 
центром социальных и поли-
тических исследований «Стра-
тегия», установил, что 13 про-

центам граждан не хватает 
средств даже на продукты пи-
тания. До начала пандемии та-
кой ответ выбирали 3 процен-
та. Ещё 44 процента респон-
дентов признаются, что денег 
достаточно для покупки еды, 
но нет для приобретения одеж-
ды. А вот доля группы, которой 
хватает на одежду, но не хва-
тает на крупные бытовые по-
купки, например телевизор, 
просела за год с 50 до 30 про-
центов. Хорошим и скорее хо-
рошим назвали материальное 
положение своей семьи лишь 
14 процентов опрошенных. 

Значительно ухудшилось со-
циальное самочувствие. С 20 до 
5 процентов сократилась доля 
граждан, ощущающих уверен-
ность в завтрашнем дне. Зато 
вдвое выросло число жителей, 
испытывающих чувства безыс-
ходности и разочарования, от-
сутствия чётких перспектив.  

Также исследование выяви-
ло резкое снижение популяр-
ности власти. Уровень одобре-
ния работы правительства со-
кратился с 35 до 13 процентов, 
а доля относящихся к руковод-
ству страны с неприязнью уве-
личилась с 2 до 10 процентов. 

Основная масса опрошенных, 
однако, сообщила, что вынуж-
дена приспосабливаться к дей-
ствиям власти либо игнорирует 
их. При этом почти две трети 
респондентов заявили, что об-
щественное недовольство си-
туацией в стране усиливается. 

События подтверждают вы-
явленные социологами тенден-
ции. Очередную забастовку 
провели сотни сотрудников 
нефтяной компании КМК «Му-
най», разрабатывающей место-
рождения в Актюбинской обла-
сти. В начале года они уже пре-
кращали работу, требуя повы-

Предвестник  
новых протестов 

 
По мере приближения 1 Мая в Казахстане нарастает рабочее 

движение. Трудящиеся разных сфер требуют повышения зарпла-
ты, которая стремительно обесценивается из-за инфляции. Со-
циологи же отмечают скачок протестных настроений, вызван-
ных кризисом, обеднением населения и ростом неравенства.

У БРАТЬЕВ ПО КЛАССУ
шения зарплаты и улучшения 
условий труда. Начальство бы-
ло вынуждено пойти на уступ-
ки, но не во всём. Так, оно вся-
чески затягивало переизбрание 
руководства профсоюза. Когда 
же, наконец, были назначены 
выборы, работодатель привёз 
на месторождение десятки ра-
ботников центрального офиса. 
Вместе с инженерным соста-
вом они попытались закрытым 
голосованием провести выгод-
ную кандидатуру. Рабочие по-
требовали открытых выборов, 
а когда их мнение проигнори-
ровали, объявили забастовку. 
На сторону руководства ком-
пании встал отраслевой проф-
союз нефтегазового комплекса, 
входящий в официозную фе-
дерацию профсоюзов Казах-
стана. Однако твёрдая позиция 
работников привела к тому, что 
руководство согласилось на 
проведение повторной проф-
союзной конференции. 

Требование повышения зар-
платы высказал коллектив ещё 
одной нефтедобывающей ком-
пании — ТОО «Куатамлонму-
най», работающей в Кызыл-
Ординской области. По словам 
нефтяников, сейчас они полу-
чают в среднем 110 тысяч тенге 
(19 тыс. руб.) в месяц, а некото-
рые категории работников — 
90 тысяч (15,8 тыс. руб.). Зар-
платы не повышались с 2017 
года — и это при том, что толь-
ко за последний год продо-
вольственная инфляция соста-
вила почти 12 процентов. 

Ещё осенью прошлого года 

нефтяники направили коллек-
тивное обращение к руковод-
ству предприятия. Затем про-
шло несколько собраний с уча-
стием представителей област-
ных властей, но все встречи 
закончились безрезультатно. 
На сей раз рабочие обратились 
к президенту и министру энер-
гетики. Если и эта мера ничего 
не даст, они готовы начать за-
бастовку. 

О намерении обратиться к 
протестным акциям сообщили 
и сотрудники ТОО «Фиркрофт» 
— подрядной организации 
нефтесервисной компании 
«Бургылау». Руководство по-
следней, по их словам, игно-
рирует поправки в Трудовой 
кодекс, предусматривающий 
равную оплату для штатных 
работников и тех, кто трудится 
на аутсорсинге.  

А в Алма-Ате провели заба-
стовку водители сервиса «Ян-
декс. Такси». По их словам, 
компания ужесточила условия 
труда, что снизило доходы так-
систов. И это при том, что 
значительно увеличились це-
ны на бензин. 

Не исключено, что нынеш-
ние проявления недовольства 
— только предвестники более 
широких протестов. Социаль-
но-экономическая ситуация и 
политика правящего класса 
создают для этого благопри-
ятную почву. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
Фото Vlast.kz

q Бастуют нефтяники Жанаозена, требуя повышения заработной платы.

«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 покры-
ваются зеленью, поля и луга укра-
шаются цветами, солнце начинает 
теплее согревать, в воздухе чув-
ствуется радость обновления, а 
природа предаётся пляске и лико-
ванию, — они решили именно сего-
дня заявить всему миру громко и 
открыто, что рабочие несут чело-
вечеству весну и освобождение от 
оков капитализма, что рабочие 
призваны обновить мир на основе 
свободы и социализма». 

 

Так писал в первой после избрания в со-
став Центрального Комитета РСДРП 
своей прокламации 33-летний боль-

шевик Иосиф Виссарионович Сталин. Как 
член ЦК, он подтверждал, что РСДРП, воз-
главляемая Центральным Комитетом (руко-
водящим органом отколовшейся меньше-
вистской РСДРП являлся Организационный 
Комитет), является партией, во-первых, ре-
волюционной, во-вторых, пролетарской, то 
есть опирающейся прежде всего на рабочий 
класс и защищающей в первую очередь его 
интересы, в-третьих, последовательно при-
держивающейся классовой марксистской 
идеологии. И вполне логично, что в прокла-
мации «Да здравствует Первое мая!» Сталин 
далее писал: 

«У каждого класса имеются свои из-
любленные праздники. Дворяне завели 
свои праздники, и на них они провозгла-
шают «право» обирания крестьян. Буржуа 
имеют свои, и на них они «оправдывают» 
«право» эксплуатации рабочих. Есть 
праздники и у попов, и на них они вос-
хваляют существующие порядки, где тру-
женики гибнут в нищете, а тунеядцы уто-
пают в роскоши. 

Должен быть свой праздник и у рабо-
чих, и на нём они должны провозгласить: 
всеобщий труд, всеобщую свободу, все-
общее равенство всех людей. Этот празд-
ник — праздник Первого мая». 

Закончившийся на днях XVIII съезд КПРФ 
фактически подтвердил приверженность ло-
зунгам большевистской партии, провозгла-
шённым от имени её ЦК руководителем Рус-
ского 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) конфе-
ренцией РСДРП характера большевистской 
партии, так как Программой КПРФ обязались 
быть наследниками большевизма, заложен-
ного РСДРП — РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б) 
— КПСС. 

Сегодня вопрос в другом: каков ныне ра-
бочий класс? Есть ли основания со сталин-
ской уверенностью повторять, «что рабочие 
призваны обновить мир на основе свобо-
ды и социализма»? Давайте честно при-
знаем, что часть партийцев не верит в спра-
ведливость 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-эконо-
мических процессов, либо не заметившие, 
как они сползли на меньшевистские пози-
ции. То, что сегодня рабочий класс является 
самым многочисленным классом российско-
го общества, это, как говорится, медицинский 
факт.  

В ответ можно услышать, что надвигается 
информационное общество, а в нём-то уж 
картина наверняка изменится. Чтобы рас-
крыть суть буржуазных трактатов об инфор-
мационном обществе (в реальной жизни та-
кого общества нигде нет), потребуется от-
дельная публикация. А сегодня всмотримся 
в нашу действительность. После деинду-
стриализации, навязанной реставрацией ка-
питализма Российской Федерации, практи-
чески общепризнанной (хотя бы на словах) 
становится необходимость новой индустриа-
лизации отечественной экономики. Её на-
учно-техническая и технологическая база 
должна быть безусловно современной и же-
лательно — самой передовой. Но в любом 
случае индустриализация без рабочего класса 
невозможна. А это означает, что он и в пер-
спективе будет самой многочисленной со-
циальной группой России. С этой точки зре-
ния у Коммунистической партии не может 
быть иного отношения к рабочему классу, 
кроме того, что выработано марксистско-ле-
нинской теорией и провозглашено в перво-
майской прокламации И.В. Сталина.  

Вопрос в другом: каков политический 
облик современного российского рабоче-
го класса? 

 

Если верить официальной статистике, то 
градус пролетарского протеста не выше 
температуры тел в морге. Но это — 

ложь. Трудно найти номер «Правды», в кото-
ром бы не было рубрики «Адреса сопротив-
ления». А под ней совершенно конкретные 
адреса конкретного протеста. Нужна кон-
кретная статистика. Поэтому мы обратились 
к анализу Центра социально-трудовых прав 
(ЦСТП), специально изучающего интересую-
щий нас круг вопросов. Думается, правильнее 
начать осмысление уровня протестного дви-
жения с периода, предшествовавшего панде-
мии, так как сочетание диктатуры капитала и 
господства COVID-19 создали настолько спе-
цифичные условия, что требуют особых под-
ходов к анализу социального протеста. 

В течение 20 лет нового столетия протест-
ное движение в России развивалось неровно. 
Так называемые тучные 2000-е погасили не-
довольство рабочих, разочаровавшихся в 
«лихие 90-е» в капиталистическом рынке. В 
обществе даже теплились иллюзии, что «ка-
гэбэшник Путин» окажется не полноценным 
наследником Ельцина, а защитником трудо-
вого народа. Однако они быстро таяли. На-
чался медленный рост трудовых протестов, 
причём рост, как правило, стихийный. Из-
вестный исследователь социально-трудовых 
конфликтов П.В. Бизюков утверждает, что в 
кризисном 2008 году более 60% акций про-
исходили стихийно, без участия и профсою-
за, и политических партий. Затем роль сти-
хийного фактора несколько снизилась и ко-
лебалась 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 ор-
ганизации 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 про-
тестной активности пролетарских масс. Вот 
данные ЦСТП об их участии в 2009 — 2018 
годах в организации протестных акций: 

В то же время выявленная Центром соци-
ально-трудовых прав динамика протестных 
акций в 2017—2018 годах позволяет говорить 
о тенденции их роста. 

 
Таблица 1 

Количество протестных акций,  
зарегистрированных ЦСТП 

Таким образом, несмотря на небольшой 
осенне-зимний спад, наметившийся рост 
протестных действий в РФ не вызывает со-
мнений. Он особенно ярко проявлялся в 2018 
году. Но поскольку нас интересуют настрое-
ние и поведение пролетарских масс, в част-
ности — рабочего класса, то разделим про-
тестные акции на общедемократические и 
классовые. К первым явно относятся проте-
сты обманутых дольщиков и обманутых 
вкладчиков, протесты, связанные с экологи-
ей, с ростом цен на бензин и другими соци-
ально-экономическими проблемами. 

К классовым протестам 2018 года безуслов-

но относятся акции против путинской пен-
сионной 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 жерт-
вами обмана; у «местных» акций и органи-
заторы местные; на защите природы кон-
центрируют свои усилия в первую очередь 
«зелёные». Их исследователи Центра объ-
единили в строку «Другие». Из общественно-
политических структур аналитики ЦСТП на-
звали организаторами акций, кроме проф-
союзов, четыре политические партии (КПРФ, 
ЛДПР, «Яблоко» и «Справедливую Россию») и 
выделили в отдельную строку Навального. 

В 2018 году появилась уникальная возмож-
ность выявить степень причастности обще-
ственно-политических организаций к защите 
пролетарских интересов, и ею воспользовался 
ЦСТП, выделив организаторов протестов про-
тив людоедской пенсионной реформы. 

 
Таблица 2 

Организаторы акций протеста. 2018, % 

Чрезвычайно информативная таблица! Её 
обсуждение можно выносить на партийное 
собрание каждой первички КПРФ. Из всех 
существующих в России общественно-поли-
тических организаций рабочему классу, как 
и пролетариям умственного труда, ближе 
всех Коммунистическая партия Российской 
Федерации. Более двух третей россиян вы-
шли на акции отторжения пенсионной ре-
формы, 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 ре-
формой россиян. И ведь это партии не круп-
ного капитала, который благодаря пенсион-
ной обдираловке умножает свои счёта. Но 
там, где надо защищать интересы эксплуа-
тируемого класса, даже их симпатизанты 
этим партиям не верят. 

Однако если обсуждать эту таблицу на со-
браниях 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 пере-
стали звать на манифестации против лю-
доедской (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 по-
воды? Или просто не призывали? Не исклю-
чён и второй вариант, если иметь в виду 
приведённую выше динамику организации 
коммунистами протестов по трудовым про-
блемам. А эти протесты были бы очень мощ-
ной поддержкой воистину массовых акций, 
организованных КПРФ в 2018 году против 
пенсионной реформы. 

Тем более что уния капитала и государст-
венной власти давала такие поводы для про-
теста, 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 по-
водом для 34,8% социально-трудовых кон-
фликтов в 2018 году. 22,1% трудовых кон-

фликтов того года были вызваны низким 
уровнем оплаты труда. А ещё 20,9% протест-
ных акций выражали недовольство наруше-
ниями условий труда. 

Но абсолютное большинство их проводи-
лись без поддержки политических партий и 
профсоюзов. Их инициаторами и организа-
торами были сами рабочие. Этот факт заслу-
живает особого внимания, так как свидетель-
ствует об идущей самоорганизации рабочего 
класса. Это, безусловно, замечательный про-
цесс. 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 — все-
мерная организация трудящихся масс, руко-
водство ими в классовой борьбе с буржуазией 
за их классовые пролетарские интересы». 
Каждый тактический шаг, большой или ма-
лый, должен быть подчинён стратегической 
цели, иначе — пустая трата сил.  

 

Пандемия COVID-19 внесла свои кор-
рективы в обстановку в стране, «сы-
грав» объективно на стороне капитала 

и обслуживающей его путинской власти. 
Прежде всего она привела к снижению уров-
ня жизни населения РФ. Как свидетельствуют 
данные Федерального научно-исследова-
тельского социологического центра (ФНИСЦ) 
РАН, наибольшие потери в материальном 
положении понёс рабочий класс. Подтвер-
ждением этого являются причины социаль-
но-трудовых конфликтов в 2020 году (сумма 
ответов больше 100%, так как часть респон-
дентов 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, при-

ведшее к снижению зарплаты, — 8%; 
— изменения режима труда — 3%; 
— отказ администрации от переговоров — 4%; 
— другое — 8%. 
Если вопросы задержки зарплаты в по-

следнее время помогали решать весьма ак-
тивные действия прокуратуры, то остальные 
проблемы зависели от поведения собствен-
ников предприятий. Наиболее агрессивное 
отношение к работникам наёмного труда 
проявлял крупный и средний частный капи-
тал. А 70% социально-трудовых конфликтов 
приходятся как раз на предприятия частной 
формы собственности. В результате даже в 
пору пандемии продолжительность кон-
фликтов в сфере трудовых отношений в сред-
нем выросла вдвое: с 12 до 24 дней. 

Ориентируясь на последние опубликован-
ные данные, можно прийти к выводу, что го-
ворить о каком-либо спаде трудового проте-
ста 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 треть-
им кварталом 2018-го. При этом с января по 
сентябрь 2020 года почти каждый третий 
протест сопровождался так называемой стоп-
акцией, то есть краткосрочной забастовкой. 
Но официально обвинить её организаторов в 
противозаконных действиях было невозмож-
но, так как работодатель обычно имел двух-
месячный долг перед работниками.  

Пандемия, однако, серьёзно повлияла на 
отраслевую структуру работников, активно 
защищавших свои права. На первое место по 
социально-трудовым конфликтам вышли ра-
ботники здравоохранения, которые в усло-
виях нормальной эпидемиологической обста-
новки обычно вели себя смирно, а то и сер-
вильно в отношении к власти. Но в условиях 
пандемии государство-эксплуататор в отно-
шении их (а это, бесспорно, пролетарии ум-
ственного труда) повело себя нагло: увеличило 
продолжительность рабочего времени, не за-
ботилось о создании нормальных условий тру-
да, об охране труда и здоровья. В результате в 
прошлом году на долю медперсонала пришлось 
около 40% социально-трудовых конфликтов. 

Вторая отраслевая группа активно проте-

стующих в условиях пандемии — работники 
транспорта (25%). Особенно острое сопро-
тивление работодателю оказали водители 
службы скорой медицинской помощи. Ак-
тивными участниками протеста стали и так-
систы. В прошлом году громко заявили о 
себе как о пролетарской силе курьеры ком-
пании «Мейл. ру». Отметим: на перечислен-
ные категории работников в условиях пан-
демии был повышенный спрос. 

Хотя медицинская отрасль в рейтинге про-
теста потеснила обрабатывающую промыш-
ленность, но её рабочий отряд тоже отвергал 
соглашательские позиции. Более того, в 2020 
году усилилось протестное движение на 
предприятиях добывающей промышленно-
сти 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 усовершенствова-

ния традиционных форм протеста. В 50% 
случаев массового недовольства рабочие пи-
шут обращения к власти. Но изменилась их 
тональность: теперь они чаще всего не умо-
ляют и жалуются, а выдвигают конкретные 
требования. На две трети возросла доля ми-
тингов на предприятии после их рационали-
зации. Теперь рабочие собираются не для 
произнесения речей, а для принятия резолю-
ций. Видеорепортаж такого митинга опера-
тивно отсылается в СМИ и в интернет. Дей-
ственность подобных акций оказалась весьма 
высокой. Аналитики ЦСТП отмечают, что в 
массовом сознании рабочих в последнее вре-
мя возрастает ценность забастовки как дей-
ственного средства борьбы за свои интересы. 

По ряду объективных показателей 2020 год 
можно рассматривать как весьма успешный 
на пути трансформации протестного движе-
ния в классовую борьбу российского пролета-
риата. В прошлом году, по данным ЦСТП, 
была самая высокая интенсивность протеста 
(количество акций за единицу времени) за 
всё время наблюдений (с 2009 года). Для по-
следнего пятилетия максимальным является 
и общее количество протестов за год. Конечно, 
волны активности, считают аналитики, могут 
спадать. Но за спадом приходит новый подъ-
ём. От себя добавлю: особенно, если есте-
ственное стремление рабочих ликвидировать 
эксплуатацию наёмного труда капиталом бу-
дет дополняться, подправляться, усиливаться 
энергией Коммунистической партии. 

Наступательность рабочего класса в про-
шлом году в значительной степени была спро-
воцирована позицией капитала. Здесь умест-
но процитировать один из выводов ЦСТП: 
«Бесправие работников в последние годы до-
стигло такого уровня, что даже сам факт жа-
лобы воспринимается как конфликт или бунт. 
Работников преследуют только за то, что они 
публично осмеливаются высказать несогласие 
с работодателем. Обращение к внешним субъ-
ектам за помощью стало требовать таких же 
усилий и внутренней решимости, как и тра-
диционный протест в виде митинга или заба-
стовки». Прошлый год показал, что такая ре-
шимость в рабочей среде нарастает. 

Не могу не вернуться к статье И.В. Сталина 
«Да здравствует Первое мая!», с которой на-
чинал статью. В ней есть характеристика 
России, почти сегодняшней:  

«Посмотрите вокруг себя: разве много-
страдальная Россия похожа на «обновлён-
ную», «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 га-
зеты, высланные редакторы, разогнанные 
собрания!» 

Как похоже! Различия только в мелочах, 
которые ещё могут и устранить. Ведь слад-
коголосых 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 яв-
ляемся свидетелями его нового классового 
взросления.  

Виктор ТРУШКОВ.

Прошло шесть лет, 
зарплаты нет 

 

Больше шести лет работ-
ники разорённого вла-

дельцами завода «Сибком-
плектмонтаж» ждут свои 
деньги, которые им обещал 
выплатить работодатель. За 
шесть лет этого так и не про-
изошло. Общий долг жули-
коватых собственников-раз-
рушителей составляет 29 
миллионов рублей. 

Бывший монтажник ме-
таллоконструкций 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 орга-
нами, судами и властными 
структурами у него собралась 
целая папка ответов из раз-
ных организаций. «Сейчас я 
остался один из всех работ-
ников предприятия, кто про-
должает писать письма в Ген-
прокуратуру и приёмную 
президента с просьбой про-
контролировать выплату за-
работной платы, но все мои 
письма пересылают в област-
ную прокуратуру, где всё и 
складируется», — рассказы-
вает Иван Агейчик. 

Во всех ответах прокура-
туры Тюменской области, 
поступивших бывшему ра-
ботнику, говорится, что «во-
прос оплаты труда находится 
на контроле прокуратуры». 
Как долго это будет продол-
жаться — неизвестно. Пере-
бои с зарплатами начались в 
2014 году, после того, как 
владельцем завода стала 
московская компания «Элек-
тропроектактив». В 2017 году 
завод довели до официаль-
ного банкротства. 

 
Гендиректора- 

должника  
дисквалифицировали 

В 2020 году в Гострудин-
спекцию поступило 119 об-
ращений работников акцио-
нерной компании «Восток-
нефтезаводмонтаж» (ВНЗМ) 
и подконтрольных ей пред-
приятий о задержке зарпла-
ты. Предписания ведомства 
о погашении задолженности 
не выполняются. На невы-
плату зарплаты жаловались 
сотрудники как головной 
компании «АК Востокнефте-
заводмонтаж», так и её «до-
чек»: ООО «Металлокон-
струкция ВНЗМ», ООО «Уфа-
1 ВНЗМ» и других учреждён-
ных ею отделений.  

Проблема до сих пор не 
решена, даже несмотря на 
предписания надзорного ве-
домства.  

По результатам внеплано-
вой проверки выяснилось, 
что на ОСП «Салават-2 
ВНЗМ» до сих пор не полу-
чили зарплату 254 работника 
на сумму свыше 4,8 миллио-
на рублей.  

За неоднократное наруше-
ние законодательства РФ  
Гострудинспекция Башкирии 
направила в мировой суд 
протокол в отношении ген-
директора «АК ВНЗМ» по ч. 7 
ст. 5.27 КоАП РФ, которая 
предусматривает в том числе 
дисквалификацию долж-
ностного лица на срок от од-
ного года до трёх лет. 

По материалам региональных 
информагентств 

Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА  
ГРАБЕЖАДень смотра  

пролетарских сил

2009 год — 9%             2014-й —   9% 
2010-й  — 12%             2015-й —   9% 
2011-й  —   7%             2016-й — 10% 
2012-й  — 12%             2017-й — 10% 
2013-й  — 14%             2018-й —   9%.

      Период                   Число протестов  
2017 г., I квартал                         284 
— «—   II квартал                        378 
— «—  III квартал                        445 
— « — IV квартал                        372 
2018 г., I квартал                         367 
— «—   II квартал                        543 
— «—  III квартал                      1244 
— «—  IV квартал                        523

 Организаторы        Все акции           Против  
                                                               пенсионной 
                                                                 реформы  
КПРФ                             36,2                    67,9 
Навальный                 13,1                    10,6 
Профсоюзы                  4,8                      8,8 
ЛДПР                               2,5                      3,7 
«Яблоко»                        2,1                      3,0 
«Справедливая  
Россия»                           2,0                      3,0 
Другие                          43,2                    12,6
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От дипломатии 
до войны — один шаг 

 
Завершение многолетней конфронтации на Ближнем Востоке — не более чем ми-

раж, скрывающий суровую реальность. Переговоры по иранской ядерной программе 
не отменили жёсткого противостояния, в которое втянуто много стран.

Месяц переговоров 
Апрель оказался богатым на события, ка-

сающиеся ближневосточного региона. Вопреки 
печальной традиции, они не ограничивались 
терактами, авианалётами и воинственной по-
лемикой, а включали дипломатические ини-
циативы. Участниками последних стали не-
примиримые противники, не раз находившие-
ся в шаге от полномасштабного конфликта. 
Это ожидаемо привлекло к переговорам вни-
мание 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 го-
ду окончательно вышли из него. Вводимые Ва-
шингтоном санкции не только обнулили аме-
рикано-иранские экономические связи, но и 
ввели карательные меры для торгующих с Те-
гераном компаний из всех стран. В результате 
этой политики, сравнимой разве что с блока-
дой 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 по-
шли на поводу у «большого брата» и, формаль-
но оставаясь участниками СВПД, не предпри-
няли реальных действий для его сохранения. 
Это вынудило Тегеран прибегнуть к поэтапно-
му отходу от своих обязательств — процедуре, 
предусмотренной соглашением в качестве от-
вета на саботаж партнёров. В частности, с 3,67 
до 20 процентов увеличился уровень обогаще-
ния урана, запущены новые каскады центри-
фуг. При этом Иран продолжает тесно контак-
тировать 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 де-
легации приехали в австрийскую столицу, всту-
пив в непрямые переговоры. Связь между ни-
ми 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 под-
твердили это, сообщив, что из Эр-Рияда посту-
пили позитивные сигналы. «Иран всегда при-
ветствовал 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 кон-
такты. Точно так же в Эр-Рияде поступили во 
время прошлогоднего визита премьер-мини-
стра 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 че-
рез Иран выторговать более или менее выгод-
ные для себя условия мира.  

Вне зависимости от состава участников и 
обсуждаемых вопросов это событие оказалось 
не менее резонансным, чем переговоры в Ав-
стрии. Дипломатические отношения между Те-
гераном и Эр-Риядом были разорваны больше 
пяти лет назад, уступив место враждебной ри-
торике. Королевство поддержало антииран-
скую политику Трампа и даже пошло на сбли-
жение 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 по-
спешных суждений. Утверждается, например, 
что США и их союзники отказались от эскала-
ции 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 дипло-
матией и войной. И первая, и вторая выражают 
интересы правящего класса в данное конкрет-
ное время. Будучи нацелен на экспансию и из-
влечение прибыли любой ценой, капитал че-
редует эти периоды в зависимости от обста-
новки. Любые переговоры и подписанные со-
глашения, 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 во-
круг Ирана. Империализм счёл выгодным раз-
бавить неприкрытое давление притворным 
дружелюбием. Причиной может быть желание 
выиграть время в условиях перегруппировки 
сил после победы Джо Байдена, а также не до-
пустить сближения Ирана и других стран ре-
гиона с Пекином.  

В марте Китай, игнорируя санкции, резко 
нарастил закупку иранской нефти, доведя её 
до 3,75 млн тонн. Это позволило Тегерану уве-
личить суточную добычу до 2,3 млн баррелей 
— максимума за два года. А незадолго до нача-
ла переговоров в Вене и Багдаде состоялся ви-
зит на Ближний Восток главы МИД КНР Ван И. 
Самым результативным стало посещение Ира-
на. Стороны подписали соглашение о всесто-
роннем сотрудничестве сроком на 25 лет. До-
кумент подразумевает реализацию совместных 
проектов в добыче полезных ископаемых, 
энергетике, строительстве транспортной ин-
фраструктуры, научных исследованиях. 

Отдельный блок посвящён укреплению со-
юзнических, в том числе оборонных, связей. 
Как подчеркнул Ван И, Китай твёрдо поддер-
живает Иран в его стремлении защитить суве-
ренитет и развиваться в соответствии с собст-
венным выбором. По его словам, страны будут 
«совместно противостоять гегемонии, защи-
щать равноправие и справедливость в мире».  

На Западе расценили это как угрозу своему 
господству. «Партнёрство Ирана и Китая бес-
покоит нас», — ответил Байден на заданный в 
ходе брифинга вопрос. Американский журнал 
«Стратег», назвав соглашение кульминацией 
растущих связей двух стран, предрёк ради-
кальное изменение регионального политиче-
ского ландшафта.  

Опасения небеспочвенные. Во время турне 
Ван И представил «Пять принципов урегули-
рования», являющихся, по сути, полноценной 

региональной инициативой. Среди них — под-
держка независимого развития ближневосточ-
ных государств, равноправный диалог с учётом 
мнений всех сторон, подход к отношениям, 
исходя из взаимной выгоды, а не конкуренции. 
Также Пекин предложил выступить посредни-
ком в палестино-израильских переговорах и 
разрешении конфликтов в Сирии и Йемене.  

Не желая допускать усиления влияния Ки-
тая, США готовятся к новому витку экспансии, 
и это не может скрыть никакое показное бла-
годушие. Во-первых, Вашингтон отказывается 
от действительно конструктивного диалога с 
Тегераном. Если иранская сторона вполне ре-
зонно связывает возвращение к условиям 
СВПД со снятием введённых при Трампе санк-
ций, 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, ка-
сающимися ракетной программы Тегерана и 
его «дестабилизирующей политики в регионе». 
Как заявил министр иностранных дел Саудов-
ской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, ко-
ролевство получило от Белого дома соответ-
ствующие гарантии.  

Во-вторых, Вашингтон не прекращает воен-
ные провокации. В середине апреля в Аравий-
ское море вошли две авианосные группы НАТО. 
Флагманом первой является американский 
авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», второй — фран-
цузский корабль того же класса «Шарль де 
Голль». Как заявили в Пентагоне, «дежурство» 
ВМС является «сигналом партнёрам о соблю-
дении альянсом обязательств в сфере безопас-
ности». 23 апреля последовал другой милита-
ристский выпад: два стратегических бомбар-
дировщика 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, ис-
ламская республика «продолжает подрывную 
деятельность с целью вытеснить Вашингтон» 
и создаёт «ежедневную угрозу» для американ-
цев и их союзников. В связи с этим в Белом до-
ме обещают продолжить поддержку сателли-
тов — прежде всего Израиля и Саудовской 
Аравии. «Непоколебимая приверженность ад-
министрации Байдена безопасности еврейско-
го государства» была подчёркнута в ходе визи-
та 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. Амери-
канские и израильские СМИ со ссылками на 
источники в разведке заявили о причастности 
Тель-Авива. На это же прозрачно намекнул на-
чальник генштаба израильской армии Авив 
Кохави. «Действия Израиля на Ближнем Вос-
токе не скрыты от глаз наших врагов. Они ви-
дят наши возможности», — заявил он спустя 
несколько часов после теракта в Натанзе.  

Вопреки предвыборным обещаниям Байде-
на, продолжаются союзнические отношения с 
Эр-Риядом. Палата представителей США до-
вольствовалась тем, что предложила ограни-
чить поставки монархии некоторых видов во-
оружений, если будут доказаны факты репрес-
сий против диссидентов. В то же время обра-
щение к президенту с требованием оказать 
давление на Саудовскую Аравию для прекра-
щения войны в Йемене набрало подписи лишь 
70 конгрессменов из 535.  

Продолжающаяся уже больше шести лет ин-
тервенция получила очередное благословение 
из Вашингтона. Спецпредставитель США по 
Йемену Тим Линдеркинг назвал главной угро-
зой мирным усилиям действия повстанцев-ху-
ситов и поддерживающего их Ирана. «Вмеша-
тельство» 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 марио-
неточным кабинетом Мансура Хади. При этом 
снять блокаду с Йемена Эр-Рияд отказывается, 
согласившись лишь на частичное восстановле-
ние работы аэропорта в Сане. Хуситы отвергли 
план, назвав его уловкой для прекращения ус-
пешного наступления на город Мариб. Да и 
Саудовская Аравия не перестаёт доказывать 
собственное притворство. Её авиация продол-
жает варварские бомбардировки. В портовом 
городе Салиф уничтожены зерновой терминал 
и предприятие пищевой промышленности. А в 
районе Мариба хуситами был сбит американ-
ский боевой беспилотник.  

О том, что США и их пособники не оставляют 
планов перекройки региона, свидетельствуют 
события в Иордании. В начале апреля там про-
шли 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 мо-
нарха. Затаённая обида прорвалась в последнее 
время. Хамза делился с западными СМИ своим 
недовольством «коррумпированным и неком-
петентным руководством», а также стал откры-
то 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 Авадал-
лах, имеющий двойное саудовско-иорданское 
гражданство. Причиной же стала раздражаю-
щая соседей политика Аммана. Там отказались 
поддержать предложенную Трампом «сделку 
века» по Палестине и старались держаться в 
стороне от антииранских инициатив. Так, на-
пример, в ноябре прошлого года Иордания 
публично осудила убийство физика Мохсена 
Фахризаде. О тесной координации усилий Сау-
довской Аравии и Израиля свидетельствует 
заявление МИД королевства. Незадолго до со-
бытий в Иордании там сообщили, что сближе-
ние 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». 

ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ «ПРАВДЫ»

«Антикоммунистическая истерия 
здесь культивировалась  
на протяжении 30 лет»

— Товарищ Филип, что 
представляет собой рабочее 
движение Чехии сегодня — 
в чём его сила и каковы его 
основные проблемы? 

— Современное рабочее дви-
жение в Чешской Республике 
выступает в защиту прав тру-
дящихся на промышленных 
предприятиях, в сельском хо-
зяйстве, в сфере торговли, 
услуг, за права сотрудников 
цифровых компаний, работни-
ков здравоохранения, на чью 
долю выпала самая тяжёлая на-
грузка за последний год. Это 
защита тех, кто честно зараба-
тывает на жизнь физическим и 
умственным трудом, а их ин-
тересы – это интересы боль-
шинства общества, заключаю-
щиеся в мирном и устойчивом 
развитии. Речь идёт не о по-
собничестве меньшинству, а об 
удовлетворении интересов 
большинства нашего общества. 

— В чём заключаются си-
ла и успех КПЧМ — комму-
нистической партии, сумев-
шей лучше всех отстоять по-
зиции в странах Централь-
ной и Восточной Европы? 

— Сила КПЧМ заключается, 
во-первых, в большом коли-
честве членов нашей партии, 
несмотря на незначительный 
приток новых членов, кото-
рый отмечался до сих пор. Во-
вторых, в политической ком-
петентности нашей организа-
ции. Именно она позволила 
сформулировать мощную 
программу партии, которую 
зачастую копируют наши по-
литические соперники. Но 
прежде всего наша сила за-
ключается 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 за-
ключили соглашение о под-
держке победившего на выбо-
рах движения АНО («Акция 
недовольных граждан») в це-
лях преодоления конститу-
ционного кризиса. Наша пар-
тия всякий раз находит способ 
отстоять потребности и инте-
ресы большинства граждан. 

— КПЧМ имеет на сего-
дняшний день фракцию, в 
которую входят 15 депута-
тов. 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 уда-
лось отстоять и претворить в 
жизнь: повышение мини-
мальной заработной платы, 
индексация пенсий, защита 
окружающей среды, увеличе-
ние 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 профес-
сиональные объединения: ра-
ботников транспорта, образо-
вания, здравоохранения, сель-
ского хозяйства и т. д. 

— Насколько пострадала 
экономика Чехии от контр-

революций в странах социа-
листического содружества? 

— Экономические показа-
тели резко сократились вслед-
ствие приватизации, когда 
распались или исчезли более 
40% промышленных, сельско-
хозяйственных предприятий, 
а также были распущены не-
которые научные коллективы 
и экспортно ориентирован-
ные предприятия. Возврат 
экономики к уровню 1989 года 
занял более 20 лет. 

— Ваша партия — впервые 
начиная с 1989 года — ока-
зала поддержку правящему 
правительству премьера 
Андрея Бабиша. Каковы 
пункты этого соглашения и 
чего удалось достичь? 

— Мы определили семь прио-
ритетных направлений нашей 
программы и отстаивали их ор-
ганизационную и финансовую 
реализацию, являясь полити-
ческой партией, которая влияла 
на принятие госбюджета. Это 
сделало их реалистичными. 
Нам не удалось ещё больше уве-
личить долю государственного 
и общественного сектора, что в 
конечном итоге привело к рас-
торжению договора о поддерж-
ке миноритарного правитель-
ства после трёх лет сотрудни-
чества. Таким образом, мы под-
держали правительство при его 
формировании, а затем терпели 
его, но при этом оказывали на 
него постоянное давление, что-
бы наши приоритеты выпол-
нялись поэтапно. 

— Стало известно, что 
КПЧМ перестала оказывать 
поддержку действующему 
правительству. Почему? 

— Мы не смогли добиться 
от правительства создания го-

сударственного банка для фи-
зических лиц с целью слияния 
медицинских страховых ком-
паний, поэтому мы расторгли 
договор о поддержке прави-
тельства. 

— Заместитель председа-
теля фракции КПЧМ в пар-
ламенте Чехии Лео Лузар 
заявил в связи с последни-
ми событиями и голослов-
ными обвинениями в адрес 
России в «организации тер-
акта» на складе вооружений 
семь лет назад, что КПЧМ 
на сегодняшний день яв-
ляется 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 вы-
ступили против необоснован-
ных обвинений в причастности 
РФ к взрыву на складе во Врбе-
тице. Мы выступаем против 
ухудшения отношений между 
РФ и Чехией. Мы добиваемся, 
чтобы взрывы на складе бое-
припасов были расследованы, 
а виновные понесли наказание, 
даже по прошествии более ше-
сти лет. Мы выступаем за про-
ведение совместного расследо-
вания и сотрудничество между 
соответствующими силами без-
опасности Чешской Республи-
ки, Болгарии и Российской Фе-
дерации. 

— Почему чешские офи-
циальные власти именно 
сейчас пошли на этот курс 
конфронтации? 

— Конфронтацию в Чехии 
разжигают политические пар-
тии, которые следуют пози-
ции и интересам США и неко-
торых проевропейских пар-
тий. Они, не имея фактов и 

доказательств, пытаются в 
преддверии выборов при-
влечь к себе внимание. У них 
нет конструктивной програм-
мы развития, их отличают ис-
ключительно негативная по-
вестка, желчная критика… 

— Насколько велика ан-
тикоммунистическая исте-
рия в Чехии сегодня? Отра-
жает ли она настроения в 
обществе или же является 
результатом деятельности 
правящих верхушек? 

— Антикоммунистическая 
истерия здесь культивирова-
лась на протяжении 30 лет и 
неуклонно нарастала, равно 
как и усилия, направленные 
на разжигание антироссий-
ских настроений. К этому от-
носятся и переписывание ис-
тории, и ложь, которой пы-
таются затмить освобождение 
нашей Родины в 1945 году, и 
отрицание достижений чеш-
ско-российского сотрудниче-
ства. 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 за-
висеть не только от того, как 
станет действовать президент 
республики, но и от того, как 
нам, защищающим правду и 
отстаивающим сотрудниче-
ство славянских народов, 
удастся завоевать симпатии 
большинства граждан нашей 
страны, чтобы антироссий-
ские и проамериканские по-
литические силы не добились 
успеха на выборах в октябре 
этого года.

Беседа Войтеха ФИЛИПА, председателя Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ),  
первого вице-председателя Палаты депутатов Парламента Чешской Республики,  

и собственного корреспондента «Правды» Андрея ДУЛЬЦЕВА

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

КИШИНЁВ. Президент Мол-
давии Майя Санду распустила пар-
ламент и назначила на 11 июля 
досрочные выборы. Указ главы 
государства последовал после ре-
шения Конституционного суда, ан-
нулировавшего режим чрезвычай-
ного положения, введённый пар-
ламентом с 1 апреля по 31 мая, 
что по закону делало невозмож-
ным его роспуск. Ранее судебная 
инстанция констатировала нали-
чие условий для роспуска нынеш-
него состава законодательного ор-
гана, который дважды не смог 
утвердить состав правительства 
после отставки Иона Кику с поста 
премьера в декабре 2020-го.  

ЛОНДОН. Премьер-министр 
Великобритании Борис Джонсон 
вновь в центре скандала: на сей 
раз в связи с оплатой ремонтных 
работ в правительственной рези-
денции на Даунинг-стрит, 10. Из-
бирком, следящий в королевстве 
и за финансированием партий, на-
чал расследование. Джонсон и его 
спутница жизни Кэри Саймондс 
подозреваются в том, что оплатили 
часть дорогостоящего ремонта в 
резиденции за счёт частного по-
жертвования в 58 тысяч фунтов 
стерлингов, которое не задекла-
рировали. Как утверждает премь-
ер, чья ежегодная зарплата со-
ставляет 42 тысячи фунтов стер-
лингов, весь ремонт стоимостью 
200 тысяч он взял на себя.   

НАНЬЧАН — ГУЙЯН. В ки-
тайских провинциях Цзянси и 
Гуйчжоу проводятся организо-
ванные властями групповые туры, 
приуроченные к отмечаемому в 
2021 году столетию Коммуни-
стической партии КНР. В распо-
ложенных поблизости населён-
ных пунктах готовятся к приёму 
огромного числа гостей. По всей 
стране состоятся различные ме-
роприятия, включая выставки, 
концерты, театральные постанов-
ки и торжественное вручение 
премий членам партии.  

СИНГАПУР. Самой безопас-
ной страной в период пандемии 
коронавируса стал Сингапур. 
Ключевыми показателями при 
составлении рейтинга являлись 
данные об общем числе инфици-
рованных, показателях смертно-
сти, количестве людей, прошед-
ших тестирование, и темпы вак-
цинации. Сингапур занял первое 
место благодаря высокой имму-
низации (прививку полностью по-
лучили почти 20% населения) и 
эффективной борьбе с распро-
странением COVID-19 внутри 
страны. На второй позиции ока-
залась Новая Зеландия, далее 
следуют Австралия и Израиль. 
Россия находится на 22-й строч-
ке, обогнав Португалию, Испанию, 
Ирландию, Германию и Австрию.  

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫБЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

К Первомаю 
готовы 

 Республика Беларусь готовится 
отметить Первомай. Во всех ре-
гионах заблаговременно позаботи-
лись о программе праздничных ме-
роприятий, сообщает БЕЛТА. 

Так, например, в Могилёве 1 мая утром 
можно будет послушать выступление 

эстрадно-духового оркестра областного 
отделения МЧС. Позже состоится вруче-
ние специальной премии облисполкома 
за успехи в социальной сфере. 

Творческие коллективы: Дворец культу-
ры области и Могилёвская областная фи-
лармония представят концертную програм-
му «Праздник Первомай!». Выступят и кол-
лективы детских школ искусств города, Мо-
гилёвского государственного колледжа ис-
кусств и Могилёвской государственной гим-
назии-колледжа искусств имени Евгения 
Глебова — они представят концертную про-
грамму «Молодёжь. Творчество. Единство». 
В сквере 40-летия Победы будет представ-
лена программа «В единстве с Миром!». В 
это же время состоится торжественное от-
крытие сезона фонтанов с концертно-раз-
влекательной программой «День весны и 
труда» на открытой площадке у туристско-
гостиничного комплекса «Могилёвтурист». 
Будет организована в городе и выставка-
ярмарка народного творчества мастеров 
декоративно-прикладного искусства.

П од девизом «Объеди-
нимся: мы делаем 
Кубу» профсоюзное 

движение республики будет 
отмечать эту дату в вирту-
альной форме, и это собы-
тие послужит в том числе и 
тому, чтобы воздать долж-
ное работникам здраво-
охранения и науки за их са-
моотверженность и вклад в 
заботу о жизни более чем в 
46 странах. 

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

означает, что вместе с пан-
демией коронавируса SARS-
CoV-2 эти меры оказали 
влияние на сокращение эко-
номики, а также на паралич 
или прерывание производ-
ственных процессов в тех 
или иных отраслях, замедляя 
разработку многих про-
грамм. Преодолеть эти пре-
пятствия можно только при 
творческом и новаторском 
управлении, основанном на 
имеющихся ресурсах, и 
прежде всего за счёт наших 
собственных усилий. 

Гиларте напомнил о «су-
щественных преобразова-
ниях», произошедших в сфе-
ре труда, об утверждении 
мер, направленных на пре-
доставление большей авто-
номии социалистическому 
государственному предприя-
тию, о применении новой по-
литики, направленной на 
улучшение негосударствен-
ного сектора экономики. 

Профсоюзный лидер за-
явил, что, как и в любой дру-
гой праздник пролетариата, с 
Кубы будут переданы слова 
солидарности с рабочими и 
профсоюзными организация-
ми всего мира, которые стали 
жертвами неолиберальной 
политики. 

Пренса Латина. 
 

q Так — до пандемии коро-
навируса — проходило празд-
нование 1 Мая в Гаване в по-
следние годы.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Объединимся! 
 

Профсоюзный центр трудящихся Ку-
бы призвал рабочих всего мира к празд-
нованию 1 Мая, дня, который завер-
шится международным митингом со-
лидарности с островом Свободы.

q Люди разных возрастов и профессий — молодожёны, а также супруги, от-
метившие юбилей совместной жизни, молодые родители и многодетные се-
мьи, трудовые династии — по традиции направлялись с утра перед майскими 
праздниками в Парк семейных деревьев в Гродно, заложенный три года на-
зад по инициативе Белорусского республиканского союза молодёжи, со-
общает БЕЛТА. Парк в этом году пополнился 50 новыми деревьями — моло-
дыми клёнами, липами и ясенями. Своё дерево посадили и Сергей и Марина 
Радаки, воспитывающие пятерых детей.

На акцию  
протеста  

вышли жители 
Цхалтубо 

 
Противники строи-

тельства гидроэлектро-
станции «Намахвани» на 
реке Риони 28 апреля 
вышли в грузинском го-
роде Цхалтубо на акцию 
протеста к зданию гор-
суда, сообщил телеканал 
«Мтавари архи». 

 

В  суде в это время рассматри-
валось заявление, поступив-

шее из департамента экологи-
ческого надзора при мини-
стерстве окружающей среды 
Грузии. Чиновники обвинили ту-
рецкую компанию Enka, зани-
мающуюся 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 участ-
ников акции Мирза Нозадзе ска-
зал представителям СМИ, что ре-
шение суда подтвердило право-
мочность заявлений людей.  

После завершения судебного 
заседания протестующие отпра-
вились проводить митинг уже 
возле мэрии Цхалтубо. Они ка-
тегорически требуют прекратить 
строительство ГЭС, стремясь со-
хранить реку Риони. 

Сослан АДАМИЯ.
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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. Копер-
ник. 34. Крас. 35. Стихарь.

По горизонтали: 3. Песня 
на слова поэта-декабриста  
К. Рылеева. 6. Исполнитель 
былин. 9. Победитель конкур-
са. 10. Мужское имя. 14. Пер-
сонаж пьесы М. Горького «На 
дне». 15. Среднеазиатский го-
сударственный деятель, пол-
ководец (1336—1405). 16. Ядо-
витая змея, родственная коб-
ре. 21. Вид телескопа. 22. Ре-
шительная атака укреплён-
ной позиции противника. 23. 
Род многолетних ядовитых 
трав семейства лютиковых, 
то же, что аконит. 26. Англий-
ский город, давший название 
командной игре с мячом. 27. 
Нужный или желательный 
исход дела. 28. Торжество, об-
ряд по установленным пра-
вилам. 31. Хвойное дерево. 
32. Заменитель, суррогат. 33. 
Хлопчатобумажная ткань с 
характерными узкими про-
дольными полосками (про-
сновками). 36. Производ-
ственное объединение. 37. 
Воинское звание. 39. Опера  
П. Чайковского. 40. Морское 
путешествие. 

По вертикали: 1. Склон-
ность к определённому труду, 
специальности. 2. Сани у на-
родов Севера. 4. Неотъемле-
мая принадлежность плав-
средства. 5. Персонаж романа 
А. Пушкина «Евгений Оне-
гин». 7. Русский духовой му-
зыкальный инструмент. 8. 
Специалист в области права. 
11. Личный книжный знак. 12. 
Танцевальное движение в ба-
лете. 13. Наука, изучающая 
грибы. 17. Территория, вклю-
чающая юго-западную и юж-
ную части Аравийского полу-
острова. 18. Прямая, соеди-
няющая две точки кривой ли-
нии. 19. Вид награды. 20. Госу-
дарство в Африке. 24. Газетно-
журнальный жанр. 25. Заслу-
женный работник, воин. 29. 
Момент взлёта летательного 
аппарата. 30. Небольшая заку-
сочная. 34. Свод правил. 35. 
Часть ноги над копытом ло-
шади, оленя (спец.). 38. Древ-
нерусский щипковый музы-
кальный инструмент, исполь-
зовался в XVI—XVII вв. скомо-
рохами.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Идущий на вы… 
 

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

В  турнире претендентов, 
который завершился в 
Екатеринбурге, уже за 

тур до конца всё определи-
лось: осенью перчатку чем-
пиону мира Магнусу Карлсену 
бросит гроссмейстер из Рос-
сии Ян Непомнящий. 

Последний опасный пре-
следователь Аниш Гири по-
терпел поражение от Алек-
сандра Грищука (Россия) и 
выбыл из борьбы. Непомня-
щий очень грамотно провёл 
турнир, собирая всё, что воз-
можно, но не переходя грань 
риска. 

Как мы помним из преды-
дущего репортажа, на второй 
круг вышли два фаворита: 
Максим Вашье-Лаграв (Фран-
ция) и Ян Непомнящий из 
России. Но в подготовке 
французского маэстро оказа-
лись изъяны, отбросившие 
его из лидирующей группы. 
Тем не менее всё оказалось не 
так просто! В погоню за лиде-
ром бросился Аниш Гири 
(Голландия), который родил-
ся и провёл своё детство… в 
Санкт-Петербурге. Выигры-
вая партию за партией, моло-
дой гроссмейстер всего на 
половину очка отставал от 
Непомнящего. И здесь Гри-
щук оказал своему товарищу 
неоценимую услугу. Велико-
лепно разыграв партию, он 
поверг «летучего голландца». 

Нужно отдать должное 
претендентам: столько ярких 
партий редко можно увидеть 
в одном турнире. Жёсткая 
бескомпромиссная борьба 
сопровождалась интересны-
ми идеями в дебюте, ориги-
нальными трактовками ти-
повых позиций миттельшпи-
ля и высокой техникой в 
окончаниях. 

Есть ещё один момент, ко-
торый мне хочется подчерк-
нуть. Секундантом Яна Не-
помнящего был Владимир 
Поткин — известный гросс-
мейстер, который буквально 
через несколько дней сам ся-

дет за доску в составе дружи-
ны КПРФ в Премьер-лиге ко-
мандного чемпионата Рос-
сии! Безусловно, для шахмат 
России успех Яна имеет ог-
ромное значение. Теперь 
есть полгода для качествен-
ной подготовки к матчу за 
мировую корону. Магнус 
Карлсен — противник серь-
ёзный, но в личных встречах 
с Непомнящим он нередко 
испытывал проблемы. Мо-
жет 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 ки-
тайца. Кажется, что эндшпиль 
близок к ничьей: 

54... Кb2!  
Коварный ход. Конь с вож-

делением поглядывает на по-
ле «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: бо-
роться ещё можно. Но его так 
измотал напор Непомняще-
го, что сил играть уже не 
осталось!

ИЗ КИТАЙСКОГО БЛОКНОТА

В традициях 
открытости

Н о сначала наш путь в так называе-
мый старый город, в самое сердце 
Хайкоу, на тихую уютную улочку 

Цилоу, давно уже позабывшую о шуме 
автомобильных моторов, — вся она от-
дана во власть пешеходов.  

Чтобы ощутить её, скажем так, истори-
ческий колорит, её смысловые оттенки, 
спешить, действительно, не стоит. Если 
присмотреться, то даже по фасадам зда-
ний, заложенных ещё сто лет назад, мож-
но угадать пытливый характер китайцев, 
издревле охочих до путешествий. В архи-
тектурных линиях домов сразу узнаются 
европейские, а порой арабские и индий-
ские мотивы. Оказывается, что этим во-
площённым в дереве и камне многообра-
зием Цилоу обязана вернувшимся из 
долгих странствий на родину китайским 
купцам и мастеровым людям.  

И ведь как умно, по-хозяйски они со-
образили! Кафе и магазинчики прикрыли 
от палящего солнца нависшие над ними 
вторые этажи зданий. Таким образом, гу-
ляющая вдоль торговых развалов и вит-
рин публика оказывается в спасительной 
тени. Край-то тропический…  

И не только. Хайнань — это ещё и край 
приветливых и добрых людей. О чём на-
помнила одна женщина, сплетающая из 
пальмовых листьев прямо здесь, на ули-
це Цилоу, прелестных стрекоз, кузнечи-
ков и птиц. Остановился, чтобы посмот-
реть, как рождается эта красота. И тут 
мастерица, заметив моё изумление, 
протянула мне своё чудесное произве-

дение с крыльями. Полез, было, я в кар-
ман, 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 переплете-
ния самых разнообразных европейских, 
американских, азиатских певческих и 
танцевальных стилей. Звучат здесь и 
сентиментальные мелодии парижских 
кабаре, и большие смыслы эпоса наро-
дов Азии.  

Ну а продовольственный прилавок ста-
рого города верен давним китайским 
традициям. Весь он, почитай, состоит из 
великих по разнообразию даров Южно-
Китайского моря. Для здоровья они счи-
таются самыми полезными. Недаром 
остров славится на весь мир своими дол-
гожителями, о чём в предыдущих своих 
репортажах отсюда «Правда» уже расска-
зывала. Славится Хайнань и мастерами 
боевых искусств, обладающих прямо-та-
ки уникальными способностями, кото-
рым, 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 вдумай-
тесь: сегодня провинция Хайнань плодо-
творно сотрудничает с партнёрами из 

183 стран! Иностранные инвестиции в 
экономику острова в прошлом году со-
ставили три миллиарда долларов и в два 
раза превысили показатель 2019 года, со-
общает местная газета «Хайнань жибао».  

— Политическая среда, экология и де-
ловой климат должны стать тремя 
ключевыми конкурентными преимуще-
ствами 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 иннова-
ционных и научно-технических пред-
приятий. Их здесь теперь больше тысячи. 
Власти острова вместе с дальнейшим 
развитием туристической отрасли де-
лают ставку на создание трёх научно-тех-
нических и инновационных зон, связан-
ных с глубоководной индустрией, про-
мышленным семеноводством и космо-
навтикой.  

Прошлым летом Центральный Коми-
тет Коммунистической партии Китая и 
Госсовет КНР опубликовали программу 
строительства на острове свободного 
торгового порта, предусматривающую 
открытие специальной таможенной зо-
ны, обеспечивающей свободу грузовых 
перевозок, торговли, инвестиций и пере-
движения людей.  

Так укрепляются в социалистическом 
Китае традиции открытости и добросо-
седства, здорово помогающие ему всё 
увереннее лидировать на арене мирового 
прогресса.  

Александр ОФИЦЕРОВ, 
спец. корр. «Правды». 

Москва — Хайнань — Москва. 
Фото автора.

Современный Хайкоу — столица раскинувшегося в тропи-
ческих широтах китайского острова Хайнань, — вдоль и по-
перёк расчерченный скоростными шоссе и высокими проспек-
тами, всем своим деловым видом устремлён в будущее. 

А между тем… 
Тренер Яна Непомнящего гроссмейстер Владимир Поткин в 

одном из интервью рассказал о противостоянии своего подо-
печного с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. «Ян получил 
приличный плюс и продолжает удерживать его сейчас. Они од-
ного возраста, много и часто общаются, у них хорошие отно-
шения. Почему положительный счёт? Действительно, разница 
стилей. Ян всегда выходит на борьбу с Магнусом мотивирован-
ным, заряженным на победу», — отметил Поткин. 

С 30 апреля по 11 мая в отеле «Жемчужина» в Сочи будет про-
ходить командный чемпионат России. В Премьер-лиге прини-
мает участие команда КПРФ, в составе которой играет целый 
ряд известных гроссмейстеров, составляющих шахматную сла-
ву и гордость России.
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Понедельник, 3 мая 
 
  5.05 К Дню рождения Юрия Яков-

лева... Художественный 
фильм «Лёгкая жизнь» 12+ 

  6.45 Художественный фильм 
«Дайте жалобную книгу» 12+ 

  8.20 «Детский сеанс» 12+ 
  8.40 Художественный фильм «При-

ключения Толи Клюквина» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Конкурентные преимуще-
ства колхоза» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Первый троллейбус» 12+ 

13.05 К Дню рождения Юрия Яков-
лева... Художественный 
фильм «Лёгкая жизнь» 12+ 

14.45 Художественный фильм 
«Дайте жалобную книгу» 12+ 

16.20 «Детский сеанс» 12+  
16.40 Художественный фильм 

«Приключения Толи Клюкви-
на» 12+ 

18.00 Художественный фильм «Всё 
начинается с дороги» 12+ 

19.40 «Киноконцерт» 12+ 
20.05 Художественный фильм «Ка-

рантин» 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 «Ка-

рантин» 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 «Ка-
рантин» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Меж высоких хлебов» 12+ 

14.40 Художественный фильм 
«Возмездие» 12+ 

17.20 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 1—3-я серии 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 1—3-я серии 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 1—3-я серии 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 1—3-я серии 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Ка-
тынь. Вопросы без ответов» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Партизаны в степях Украи-
ны» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Партизаны в степях Украи-
ны» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 1—3-я серии 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

 
Среда, 5 мая 

  3.40 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 1—3-я серии 12+ 

  6.00 Специальный репортаж «Ка-
тынь. Вопросы без ответов» 12+ 

  6.40 Художественный фильм 
«Партизаны в степях Украи-
ны» 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 «Ка-

тынь. Вопросы без ответов» 12+ 
11.45 Художественный фильм 

«Семнадцать мгновений вес-
ны». 1—3-я серии 12+ 

15.45 Художественный фильм 
«Партизаны в степях Украи-
ны» 12+ 

17.10 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 4—6-я серии 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 4—6-я серии 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 4—6-я серии 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 4—6-я серии 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Гу-
ляй-город» 12+ 

23.35 Художественный фильм «Че-
ловек №217» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Че-
ловек №217» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 4—6-я серии 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 4—6-я серии 12+ 

 
Четверг, 6 мая 

  3.50 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 4—6-я серии 12+ 

  5.50 Специальный репортаж «Гу-
ляй-город» 12+ 

  6.20 Художественный фильм «Че-
ловек №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 «Гу-

ляй-город» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Семнадцать мгновений вес-
ны». 4—6-я серии 12+ 

15.30 Художественный фильм «Че-
ловек №217» 12+ 

17.20 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 7—9-я серии 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 7—9-я серии 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 7—9-я серии 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 7—9-я серии 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный ре-
портаж 12+ 

23.30 Художественный фильм «Бе-
лый взрыв» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Бе-
лый взрыв» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 7—9-я серии 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 7—9-я серии 12+ 

 
Пятница, 7 мая 

  3.50 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 7—9-я серии 12+ 

  6.30 Специальный репортаж 12+ 
  7.00 Художественный фильм «Бе-

лый 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 ре-
портаж 12+ 

11.25 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 7—9-я серии 12+ 

15.40 Художественный фильм «Бе-
лый взрыв» 12+ 

17.00 Премьера. Специальный ре-
портаж 12+ 

17.20 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 10—12-я серии 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 10—12-я серии 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 10—12-я серии 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 10—12-я серии 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм 
«Объединённая Европа про-
тив 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 вес-
ны». 10—12-я серии 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

 
Суббота, 8 мая 

  4.40 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 10—12-я серии 12+ 

  6.00 Документальный фильм 
«Объединённая Европа про-
тив 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 про-
тив СССР» 12+ 

11.50 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». 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 «Эки-

паж машины боевой» 12+ 
22.15 Художественный фильм «Ад-

рес вашего дома» 12+ 
23.45 Специальный репортаж «Ка-

тынь. 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 «Эки-

паж машины боевой» 12+ 

  5.15 Документальный фильм 
«Объединённая Европа про-
тив СССР» 12+ 

  6.00 С Днём Великой Победы! Ху-
дожественный фильм «Паде-
ние Берлина». 1—2-я серии 
12+ 

  9.00 С Днём Великой Победы! Ху-
дожественный фильм «Адрес 
вашего дома» 12+ 

10.30 Киноконцерт 6+ 
11.00 С Днём Великой Победы! Ху-

дожественный фильм «Балла-
да о солдате» 12+ 

12.35 С Днём Великой Победы! Ху-
дожественный фильм «Раз-
ведчики» 12+ 

14.00 С Днём Великой Победы! Ху-
дожественный фильм «Жаво-
ронок» 12+ 

15.40 «Детский сеанс» 12+ 
16.00 С Днём Великой Победы! Ху-

дожественный 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 Побед-

ной Весны». 6+ 
20.50 С Днём Великой Победы! Ху-

дожественный фильм «На пу-
ти в Берлин» 12+ 

22.30 Киноконцерт 6+ 
23.00 С Днём Великой Победы! Ху-

дожественный фильм «Балла-
да о солдате» 12+ 

  0.35 С Днём Великой Победы! Ху-
дожественный фильм «Раз-
ведчики» 12+ 

  2.00 С Днём Великой Победы! Ху-
дожественный фильм «Жаво-
ронок» 12+ 

  3.40 С Днём Великой Победы! Ху-
дожественный фильм «Рядо-
вой Александр Матросов» 
12+

Уважаемые телезрители! 
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё 

вещание более чем в 50 регионах Российской Фе-
дерации. 

Телеканал «Красная Линия» можно смотреть 
в интернете. На него легко зайти через сайт 
ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе 

(Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто «Крас-
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа 
передач, онлайн-трансляция и любые программы телеканала к 
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра-
вить письмо в редакцию. 

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета. 

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевиде-
нию, то можете написать или позвонить своему кабельному 
оператору с просьбой включить нас в предоставляемый вам 
пакет вещания. 

Наш телеканал можно смотреть в Smart-приложениях для ТВ, 
во всех интернет-приложениях и интернет-кинотеатрах, включая 
MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю

ММКФ-43

Внеконкурсные циклы ММКФ 
традиционно вызвали не 
меньший интерес, чем основ-

ной показ. В первую очередь это от-
носится к киноблокам-«старожи-
лам», составляющим основу ежегод-
ного факультативного меню фести-
валя в Белокаменной. В частности, к 
программе «Эйфория», неизменно 
удивляющей тематическим разно-
образием и успевшей за время свое-
го существования побывать боже-
ственной и европейской, португаль-
ской и московской, окраинной и тро-
пической, эйфорией сопротивления, 
наваждений и даже одержимости. 

Картины, собранные в киноблоке, 
всегда обладают эмоциональной 
притягательностью и художествен-
ной нестандартностью, а главное, 
отражают настроения времени. Не 
случайно в год, когда жизнь людей 
проходит под знаком жёстких сани-
тарных ограничений, программа по-
лучила название «Эйфория изоля-
ции». Как подчёркивают авторы ки-
ноцикла, изоляция — чувство уни-
версальное, не имеющее ни геогра-
фических, ни временных границ: 
его находишь и в фильмах, снятых 
на заре кинематографа, и в лентах, 
созданных совсем недавно.  

Под изоляцией можно подразуме-
вать некоммуникабельность, одино-
чество, клаустрофобию, несвободу, 
социальное дистанцирование. В се-
годняшней лихорадочно-нервозной 
и напряжённой атмосфере эти поня-
тия приобретают дополнительные, 
ранее неведомые смыслы. А потому 
в картинах, вошедших в «Эйфорию» 
на 43-м ММКФ, изоляция восприни-
мается не просто как карантин, а го-
раздо шире — как состояние челове-
ка, культуры, общества. 

 Цикл познакомил зрителей с раз-
ножанровыми работами кинемато-
графистов практически со всех кон-
тинентов, среди которых в силу 
своей злободневности особо выде-
ляется документальная история «Со-
бутыльник онлайн. Карантинные 
разговоры», снятая российским ма-
стером неигрового кино Владими-
ром Непевным — автором филь-
мов-портретов выдающихся писа-
телей, артистов и музыкантов. 

Потеряв во время пандемии ра-
боту, находчивая Светлана, сидя на 
самоизоляции, придумала прибыль-
ный 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 состоя-
лась именно на 43-м ММКФ, осно-
вана на записях бесед героини с её 
виртуальными клиентами. В при-

ватных разговорах люди делились 
своим «неповторимым» карантин-
ным опытом и тем, как пандемия 
COVID-19 отразилась на их жизни. 

Надо отметить, что в России в пе-
риод самоизоляции сервисы объ-
явлений пестрели предложениями 
в стиле «Составлю компанию он-
лайн. Каждый последующий час де-
шевле. Выслушаю, поддержу любую 
беседу. Обсужу личные вопросы, дам 
совет. Пью всё». Скучавшие и устав-
шие от одиночества люди искали 
друзей, разовых приятелей и даже 
интернет-собутыльников. Послед-
ние, кстати, во время локдауна поль-
зовались бешеным спросом.  

Стоимость часа разговора о поли-
тике, коронавирусе или личных про-
блемах варьировалась от 200 рублей 
до 5000 рублей. Примечательно, что 
дешёвые предложения успеха не 
имели, поскольку чувствовался под-
вох: ну какой уважающий себя вир-
туальный визави согласится развле-
кать «компаньона по рюмке» всего 
за две сотни. 

Как выяснили эксперты, заняв-
шиеся изучением специфики биз-
неса, порождённого режимом вы-
нужденного затворничества, жаж-
давшие общения обычно не 
ограничивались 60 минутами и за 
дополнительную плату продлевали 
онлайн-излияние души. Причём те-
мой для бесед редко становился 
именно COVID-19 и его последствия. 
В основном люди жаловались на ма-
териальные трудности, неумение 
находить общий язык с детьми, опа-
сались потери работы и финансовой 
стабильности. 

Таким образом, интернет-собу-
тыльник — просто осовремененный 
вариант случайного попутчика в по-
езде: с чужим человеком, с которым 
судьба свела всего на миг, гораздо 
легче делиться самым сокровенным 
и наболевшим. 

 

Говоря об «Эйфории изоляции», 
нельзя пройти мимо аллегори-
ческой драмы «Яблоки» — пол-

нометражного дебюта греческого 
режиссёра Христоса Нику, иссле-
дующего тему человеческой памяти, 
её избирательности. Место действия 
ленты — Афины, где разгорается не-
обычная эпидемия, в результате ко-
торой люди внезапно становятся 
жертвами амнезии. Печальная 
участь не обходит стороной и глав-
ного 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 от-
правляют в больницу. Там выясняет-

ся, что память нельзя восстановить. 
Взамен Арису предлагают принять 
участие в реабилитационной про-
грамме и начать жизнь с нуля: с 
другим именем, работой и т.д. 

Правда, формирование новой 
личности по авторской методике за-
нимает продолжительное время, в 
течение которого больной должен 
выполнять обязательные задания. И 
даже после выписки пациент, по су-

ти, живёт на автомате под диктовку 
медиков, заставляющих его фикси-
ровать всё происходящее с ним на 
плёнке полароида и закреплять 
снимки в альбоме. 

Амнезия главного героя — не лов-
кий сюжетный ход, как это часто 
бывает в латиноамериканских теле-
новеллах, где персонажи теряют всё 
подряд (память, детей, наследство, 
фамильные драгоценности, завеща-
ния), а попытка заставить зрителей 
всерьёз задуматься над тем, какую 
роль в нашей жизни играют воспо-
минания. Допустимо ли считать че-
ловека всего-навсего суммой того, о 
чём он не забыл и не хочет забы-
вать? 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, та-
кие как любовь, ревность, гнев, по-
нимание добра и зла, но и вкусовые 
пристрастия.  

Яблокам в ленте придаётся сим-
волическое значение. Когда-то Арис 
их очень любил, а посему по инер-

ции продолжает покупать, пока не 
узнаёт от продавца в магазине о 
«чудодейственных» свойствах этих 
фруктов, якобы способствующих 
улучшению памяти. И тогда мужчи-
на отказывается от «целебных» пло-
дов, страшась воскресить нечто 
ужасное из своего прошлого. 

Амнезию можно рассматривать 
как проявление инстинкта самосо-
хранения: на подсознательном 
уровне человек часто пытается сте-
реть из памяти то, что причиняет 
ему душевные страдания. Не зря 
польский афорист Владислав Гже-
горчик утверждал: «Забывание чи-
стит авгиевы конюшни памяти». 

Фильм совместного производства 
Греции, Польши и Словении, уже 
отметившийся на прошлогодних ки-
нофорумах в Венеции и Торонто, 
малодинамичен и молчалив. А по-
тому заставляет внимательно всмат-
риваться и вслушиваться во всё про-
исходящее на экране, анализировать 
и... бояться амнезии. Начать жизнь 
с чистого листа, заново найти её 

смысл, попытаться повторно влить-
ся в социум, став в отнюдь не дет-
ском возрасте абсолютно другим че-
ловеком, — перспектива, мягко вы-
ражаясь, пугающая.  

 

Органично вписался в «Эйфо-
рию изоляции» и фильм 
«Чёрная медуза» — ещё один 

полнометражный дебют, правда, на 
сей раз уже представителей северо-
африканского кинематографа: ту-
нисцев 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 наркотика-
ми до бессознательного состояния, 
а затем зверски избивает. Однажды 
один из её спутников нарушает ри-
туал, и контролируемое насилие 
оборачивается убийством, затем 
превращающимся в навязчивую 
идею девушки. 

Для зрителя Нада так и остаётся 
загадкой, причём не только из-за 

своей неспособности говорить. Нам 
практически ничего не рассказы-
вают о её прошлом, не посвящают в 
мотивы затеваемых ею преступле-
ний. Известно лишь, что над ней 
надругались (вследствие чего герои-
ня, видимо, и лишилась голоса), а 
потому она злится и жаждет крови. 

На протяжении большей части по-
луторачасового фильма Нада словно 
пребывает в прострации: её взгляд 
пуст и ничего не выражает. И лишь 
мгновеньями «чистый холст» лица мо-
лодой туниски раскрашивают яркие 
эмоции: мука пережитых страданий, 
дикое усердие в причинении боли 
мужчинам, попавшим в её сети, и не-
удовлетворение от физической мести.  

В течение девяти ночей в этой ле-
денящей душу истории создатели 
легко меняют жанры: от фильма ну-
ар с участием таинственной фам 
фаталь до итальянского джалло 
(микса криминального триллера и 
эротики) с серийным убийцей на 
охоте и даже с добавлением капель-
ки фэнтэзи.  

В целом «Чёрная медуза» — от-
кровенный портрет разгневанной 
молодой женщины в Тунисе после 
второй «жасминовой революции», 
фоном для которого становится од-
ноимённая столица страны: очень 
современный мегаполис, где холод-
ные безликие офисные здания со-
четаются с бурной ночной жизнью. 
Представленный как смесь верениц 
неразличимых баров и сверкающих 
высоток, городской пейзаж ассоции-
руется с территорией аморального 
хищника и бесчеловечным миром, 
вероятно, и породившим его. 

С помощью чёрно-белого пове-
ствования Исмаэль и Шебби попы-
тались донести до аудитории тоску, 
ярость, смятение и растерянность 
юного существа, подвергшегося на-
силию. Однако в «Чёрной медузе» 
жертва сексуальной агрессии, что 
весьма не характерно для арабского 
кино (да и общества в целом), отка-
зывается ею оставаться. Создатели 
ленты уходят от психологического 
анализа, рисуя вместо этого образ 
женщины, в неуёмном стремлении 
пытающейся устранить фундамен-

тальный источник насилия в своей 
жизни, применяя метод «противни-
ка», то есть беря власть в свои руки. 

Используя физическую агрессию 
героини в качестве метафоры, авто-
ры исследуют более глубокие про-
блемы и тревоги нынешней моло-
дёжи. Тунис, несомненно, добился 
заметных успехов в защите прав 
женщин, однако во всём арабском 
мире патриархат по-прежнему 
определяет отношения между пола-
ми, причём как на улице, так и в су-
дах. А посему «Чёрная медуза», уча-
ствовавшая в конкурсной програм-
ме международного кинофорума в 
Роттердаме в 2021 году, — фантазия 
о неотвратимой расплате за сексу-
альное насилие для поколения  
#MeToo: своего рода сказка, где жен-
щинам возвращают свободу воли. 

Месть ожидаемо не исцеляет ге-
роиню, кажущуюся одновременно 
воплощением ангела смерти и Не-
мезиды, от душевных и телесных 
травм, а оборачивается проклятием, 
порождая бесконечную цепочку 
агрессии. Монохромный кинемато-
граф лишь усиливает растущую от-
странённость Нады от её мелкой 
добычи. Процесс убийства вскоре 
трансформируется из акта правосу-
дия-самоутверждения в механиче-
скую одержимость: навязчивую 
идею, превращающуюся в главный 
смысл существования девушки. 

Исмаэль и Шебби внесли свежую 
струю в избитый сюжет о жажде мще-
ния и подчинении прекрасного пола 
в социуме, где верховодят мужчины. 
И пусть расправа над обидчиком не 
является панацеей, однако физиче-
ская ярость героини в конечном счёте 
символизирует неповиновение си-
стеме, принуждающей женщин иг-
рать раз и навсегда отведённые им 
патриархальным обществом роли. 

 

Иные проблемы поднимает 
«Имморталист» — первая 
полнометражная работа аме-

риканского режиссёра русского про-
исхождения 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 онколо-
гических заболеваний, уверен герой, 
— вопрос ближайших нескольких 
лет. Однако большинство персона-
жей ленты не разделяют «криони-
ческий» фанатизм Макса. Его мать 
Лора, разведённая алкоголичка и 
набожная католичка (правда, хра-
нящая 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 мо-
ральным и религиозным нормам, и 
планируют традиционные похоро-
ны по церковному обряду. 

Картина об извечном споре науки 
и религии, обернувшемся в «Иммор-
талисте» схваткой за голову и душу 
дедушки, привлекает не только не-
тривиальным сюжетом, но и блиста-
тельным актёрским ансамблем. В 
фильме снялись легендарный италь-
янец Франко Неро, голливудская ак-
триса Шерилин Фенн, хорошо знако-
мая российскому зрителю по сериалу 
Дэвида Линча «Твин Пикс», популяр-
ные комики Пол Родригес и Ариес 
Спирс. Главную роль сыграл восходя-
щая звезда американского кино, ак-
тёр и музыкант Джефф Дюжардин. 

Любопытна и история создания 
«Имморталиста». Козлов, основыва-
ясь на реальном случае (знакомый 
учёный Влада пытался добиться раз-
решения своего дедушки на замо-
розку тела после его кончины), 
сначала сделал короткометражную 
ленту «Убийцы», завоевавшую на 
международном кинофестивале в 
Род-Айленде приз за лучшую ре-
жиссуру. Получив со временем до-
полнительное финансирование, ки-
нематографист дописал сценарий и 
доснял необходимые эпизоды. Так 
из 40-минутной зарисовки родился 
полнометражный игровой фильм.  

В ленте Козлова удачно сочетают-
ся чёрно-белые кадры с цветными 
фрагментами-отсылами в прошлое. 
В этом нашла отражение одна из де-
талей биографии режиссёра, кото-
рый в детстве сильно заикался и всё 
происходившее с ним в реальности 
видел в чёрно-белых красках. И толь-
ко свои фантазии, где он свободно и 
уверенно говорил без запинки, Влад 
представлял в радужных цветах.  

Темы бессмертия и продления 
жизни всегда вызывали острый ин-
терес. Тем более во время свиреп-
ствующей на планете коронавирус-
ной пандемии, когда люди напуганы 
и подавлены. В полнометражной 
ленте режиссёр хотел подробней 
рассказать о мотивации главного ге-
роя. Макс, работающий в компании 
по борьбе со старением, — одержи-
мый, но отнюдь не сумасшедший: 
его поступки мотивированы верой 
в научный прогресс. По мнению ря-
да учёных, даже спустя несколько 
дней после кончины у человека ак-
тивны клетки мозга, отвечающие за 
память и самоидентификацию. Меч-
та о вечной жизни неискоренима, а 
потому люди никогда не прекратят 
искать пути к её достижению. 

Имморталисты (борцы за бессмер-
тие) — целое движение, существующее 
в разных странах. Его сторонники пре-
красно понимают, что предотвратить 
смерть нереально, а вот оттянуть про-
цесс старения и удлинить период ак-
тивной жизни медицине вполне по 
силам. В защиту своей теории иммор-
талисты приводят аргументы, осно-
ванные на изучении природы. Напри-
мер, у грызуна голого землекопа, по 
утверждениям биологов, на генетиче-
ском уровне «отключена» программа 
старения. Исследователи постоянно 
находят всё новых и новых животных 
(многие виды летучих мышей, грен-
ландский кит, некоторые черепахи), 
якобы опровергающих теорию, будто 
старение — закон природы. А потому 
продление человеческого века в прин-
ципе возможно, притом не с помощью 
магии и оккультизма, а благодаря био-
логическим инструментам. 

Главная задача имморталистов — 
способствовать фундаментальным 
исследованиям и развитию техно-
логий, направленных на увеличение 
продолжительности жизни. Как по-
лагает видный британский биоге-
ронтолог Обри ди Грей, старение — 
болезнь, и важнейшая цель науки — 
найти средство, тормозящее столь 
разрушительный процесс. 

 

Программа «Эйфория изоляции» 
послужила ярким напомина-
нием о продолжающейся во 

всём мире пандемии COVID-19, кста-
ти, как и в 2020 году, внёсшей нега-
тивные коррективы в организацию 
ММКФ. Ну а затронутые в вошедших 
в киноцикл лентах проблемы поиска 
идентичности, противостояния пат-
риархату и стремления к бессмертию 
ещё долго не утратят актуальности. 
Эпидемии приходят и уходят, а жажда 
человека к самопознанию и самоут-
верждению неизбывна.  

Елена МОРОЗОВА.

Изоляция как состояние  
человека, культуры и общества

Любой престижный киносмотр — в той или иной мере эхо шума и 
ярости окружающего мира. Сегодняшняя реальность практически пол-
ностью подчинена продолжающейся на планете пандемии COVID-19: 
уже полтора года люди живут в обстановке тревоги и непредсказуемо-
сти, сказывающейся буквально на всём, в том числе на творческих про-
цессах. Вот и программы 43-го Московского международного кинофе-
стиваля (ММКФ), состоявшегося в российской столице в последнюю не-
делю апреля, по признанию организаторов кинофорума, не могли не от-
разить 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. 

q Кадр из фильма «Чёрная медуза».



ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ СРЕДА, 5 МАЯ ПЯТНИЦА, 7 МАЯ СУББОТА, 8 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯЧЕТВЕРГ, 6 МАЯВТОРНИК, 4 МАЯ

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 миллионе ром?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
16.50 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 

16+ 
21.00 «Время» 
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-

НИ. 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+ 
 

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» Боль шой 

юмористический концерт 16+ 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+ 
  1.05 Юбилейный концерт «Мораль ный 

кодекс. 30 лет» 
 

ТВЦ 
  5.55 «ОПЕКУН» 12+ 
  7.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+ 
  8.50 «Удачные песни». Весенний концерт 

6+ 
10.20 «Кушать подано». Юмористи ческий 

концерт 12+ 
11.30, 22.55 События 
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+ 
13.15 «Виктор Проскурин. Бей пер вым!», 

д/ф 12+ 
14.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИ-

ДЦАТЬ 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. ВОЗВРАЩЕ НИЕ» 12+ 
22.00 «Маска». Новый сезон. Луч шее 12+ 
  1.35 «АФОНЯ» 0+ 
  3.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО РАЯ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Доктор Айболит», м/ф 
  7.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ БИРСКОЙ» 
  9.30 «Обыкновенный концерт с Эду -

ардом Эфировым» 
10.00 «ЧАЙКОВСКИЙ» 
12.30 Письма из провинции. Шуя (Ива-

новская область) 
13.00, 1.55 «Белое золото чёрного стри-

жа», д/ф 
13.45 Государственный академиче ский 

русский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. Юбилейный кон церт 

15.20 «ЗОЛУШКА» 
16.40 Больше, чем любовь. Янина Жеймо 

и Леон Жанно 
17.20 «Пешком...». Москва. Пере делкино 
17.50 «Рафаэль, повелитель искус ства», 

д/ф 
19.20 Концерт, посвящённый 20-летию 

подписания Договора о добро -
соседстве, 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 преступле ния». 

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+

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 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 филь-

ма. 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+ 
 

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 «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 Пи-

лецкая 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 автомо-

биля» 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 ВОЙ-

НЫ» 16+ 
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ» 12+ 
23.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+ 
  3.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

16+ 
 

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: 

испы тание 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 Берг-

гольц и Борис Корнилов 
15.00 Новости. Подробно. Кино 
15.15 «Виктор Астафьев «Прокляты и 

убиты» в программе «Библейский 
сю жет» 

15.45 «Белая студия» 
17.40 «Первые в мире». «Фотоплёнка 

Малаховского», д/ф 
17.55, 1.15 К 90-летию со дня рож дения 

Геннадия Рождественского. А. Шнит-
ке. Кончерто-гроссо №2 для скрип-
ки и виолончели с оркестром. Олег 
Каган, Наталья Гутман и Государ -
ственный симфонический оркестр 
Ми нистерства 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 Британ ской 

империи» 
22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА НИЕ» 16+ 
23.05 «Рассекреченная история». «Тор-

говый фронт», д/ф 
  1.55 «Чувствительности дар. Влади мир 

Боровиковский», д/ф 
  2.35 «Как один мужик двух генералов 

прокормил». Мультфильм для 
взрос лых 

 
ЗВЕЗДА 

  6.00 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  6.15 «Оружие Победы. Щит и меч Крас-

ной 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  

во йны. Колесницы Блицкрига», 
д/ф 6+ 

10.40 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+ 
12.30, 13.15 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+ 
18.35 «Вечная Отечественная. Нюрн -

берг: 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 Андро -
пов 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 Оте-

чественная» 12+ 
  2.20 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+ 
  5.35 «Москва фронту», д/ф 12+

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 «Любовь Успенская. Почти лю -

бовь, 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+ 
 

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+ 
 

ТВЦ 
  5.15 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+ 
  8.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+ 
  9.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» 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 номенклату ры», 

д/ф 12+ 
23.55 Петровка, 38 16+ 
  0.10 «Георгий Жуков. Трагедия марша -

ла», д/ф 12+ 
  0.55 «Подпись генерала Суслопарова», 

д/ф 12+ 
  4.35 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА  

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 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+ 
23.40 «Артур Пирожков. Первый соль -

ный концерт» 12+ 
  1.25 Квартирный вопрос 0+ 
  2.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

16+ 
 

РОССИЯ К 
  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: 

испы тание временем», д/ф 
  9.05, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ» 
10.15 «Наблюдатель 
1.10, 0.30 «Примечания к прошлому. Ев-

гений Халдей», д/ф 
12.15 «Испания. Теруэль», д/ф 
12.45 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕСТА» 
14.20 Больше, чем любовь. Юрий Нику -

лин и Татьяна Покровская 
15.00 Новости. Подробно. Театр 
15.15 Пряничный домик. «Мастера Се-

верной Осетии» 
15.45 «2Верник2». Леонид Ярмольник 
17.35 «Первые в мире». «Фотоплёнка 

Малаховского», д/ф 
17.55, 1.35 К 90-летию со дня рожде ния 

Геннадия Рождественского. П.И. 
Чайковский. Концерт №2 для 
фортепи ано с оркестром. Виктория 
Постникова и Государственный 
симфонический ор кестр Мини-
стерства 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». «Охо -

та 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 Крас -

ной 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 во йны. 

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 
отме ны», д/ф 12+ 

19.05 «Ступени Победы. Балатонское 
сражение. Огневой мешок для тиг-
ра», 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 Метли-

ной12+ 
23.40 «Неизвестная война. Великая Оте-

чественная» 12+ 
  2.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 
  3.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+ 
  5.20 «Хроника Победы», д/ф 12+

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 «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+ 
 

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 «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 
  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  

ПРЕ СТУПНИК» 6+ 
  5.30 Любимое кино. «Верные друзья» 

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 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в 

юбилейном концерте Игоря Круто-
го «В жизни только раз бывает 65» 
12+ 

  1.25 «Дачный ответ» 0+ 
  2.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Кот Леопольд», д/ф 
  7.40 «Правила жизни» 
  8.10, 19.20 «Владикавказ. Дом для Со-

нечки», д/ф 
  8.35, 16.25 «АЛЕКСАНДР ПОПОВ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 XX век. «Воспоминания Людмилы 

Павличенко, снайпера, Героя Со-
ветского 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 Ки-

жи (Республика Карелия) 
15.30 «Энигма. Андрей Константинов. 

Терем-квартет» 
16.10 «Первые в мире». «Дмитрий Лачи-

нов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния», д/ф 

18.00 К 90-летию со дня рождения Ген-
надия Рождественского. Д. Шоста-
кович. Симфония №7. Государ -
ственный симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР 

19.50 «Смехоностальгия» 
20.20, 1.35 Искатели. «Дом забытой ком-

муны» 
21.10 75 лет Владимиру Бортко. Линия 

жизни 
22.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА НИЕ» 16+ 
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. 43-й Московский междуна -
родный кинофестиваль 

23.40 «Культ кино» с Кириллом Разлого-
вым. «Окраина» 

  2.25 «Перевал». Мультфильм для взрос-
лых 

 

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. Непобе-

димая Япония на пути русского 
танка», д/ф 12+ 

14.45, 18.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+ 
23.10 «Десять фотографий». Ирина Слуц-

кая 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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  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 — возь-

мите 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+ 
 

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 бес-

смертных» Фильм Алексея Денисо -
ва 12+ 

12.25 «Доктор Мясников» Медицинская 
программа 12+ 

13.30 «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. Специальный вы-
пуск 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 Дмит-

риев. Укрощение строптивых», 
д/ф12+ 

11.00, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
6+ 

11.30, 22.00 События 
12.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-

ВИМЫХ» 6+ 
14.35, 18.20, 20.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 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 Малозёмо-

вым» 12+ 
11.50 Квартирный вопрос 0+ 
13.00 «Основано на реальных событи -

ях» 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. Расстрелян-

ное небо». Фильм Владимира Чер-
нышёва 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 лю-
бо — 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 фе-

стиваль «Дорога на Ялту» 
22.45 «ЗЕРКАЛА» 
  1.55 Искатели. «Земля сокровищ» 
  2.40 «Мартынко». «Великолепный Го-

ша». Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.45 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+ 
  7.15, 8.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ  

БО ЕВОЙ» 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 Медведе-

вым. Оружие возмездия. Вторая 
жизнь», д/ф 12+ 

11.40 «Улика из прошлого». «Послед няя 
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 рус-

ские знают: мы с ними», д/ф 12+ 
15.15 «Вечная Отечественная. Вели кая 

Азия против самозваных ариев», 
д/ф 12+ 

15.50, 18.25 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+ 
18.10 «Задело!» с Николаем Петро вым. 

Информационно-аналитическая 
программа 

20.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+ 
22.30 Всероссийский вокальный кон курс 

«Новая звезда-2021». Отборочный 
тур 6+ 

23.40 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 6+ 
  1.25 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.50, 11.00, 15.00 Новости 
  5.10 «День Победы». Праздничный  

ка нал 
10.00 Москва. Красная площадь. Па рад, 

посвящённый Дню Победы 
12.00 «Офицеры». Концерт в Кремле 

12+ 
13.25 Легендарное кино в цвете. «ОФИ-

ЦЕРЫ» 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 
  4.50 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ -

ЦОВА» 12+ 
  8.00, 11.00 «День Победы». Празднич -

ный канал 
10.00 Москва. Красная Площадь. Па рад, 

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, посвящён ный 

Дню Победы 
22.05 «Т-34» 12+ 
  1.10 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.05 «ЗВЕЗДА» 12+ 
  7.40, 5.15 Большое кино. «ЛЕТЯТ ЖУ-

РАВЛИ» 12+ 
  8.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+ 
  9.45, 22.00 События 
10.00 Москва. Красная площадь. Во -

енный Парад, посвящённый 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отече ственной 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 ПРЕСТУП-

НИК» 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. Па рад, 

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 воз-

душное сражение в истории». Ав -
торский фильм Валерия Тимощенко 

12.10 Любимые песни. Евгений Несте-
ренко 

12.20 «Война Нины Сазоновой». Рас -
сказывает Юлия Пересильд 

12.35 «Чистая победа. Битва за Мо скву». 
Авторский фильм Валерия Ти -
мощенко 

13.20 Любимые песни. Тамара Синяв -
ская 

13.25 «Война Владимира Этуша». Рас -
сказывает Виктор Добронравов 

13.35 «Чистая победа. Битва за Эль -
брус». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко 

14.15 Любимые песни. Юрий Гуляев 
14.25 «Война Алексея Смирнова». Рас -

сказывает Артем Быстров 
14.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
16.20 Любимые песни. Клавдия Шуль-

женко 
16.30 «Война Георгия Юматова». Расска-

зывает Алексей Макаров  
16.45 «Чистая победа. Битва за Крым». 

Фильм Валерия Тимощенко и 
Станис лава Ставинова 

17.45 Любимые песни. Иосиф Кобзон, 
Валерий Халилов 

17.55 «Война Анатолия Папанова». Рас-
сказывает Андрей Мерзликин  

18.10 «Чистая победа. Битва за Бер лин». 
Авторский фильм Валерия Тимо -
щенко 

18.55 «Светлой памяти павших в борь бе 
против фашизма». Минута молчания 

19.00 Переделкино. Концерт в Доме-му-
зее Булата Окуджавы 

20.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
21.45 «Романтика романса». Песни на -

шей 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. Воен-

ный парад, посвящённый 76-й го-
довщине Победы в Великой Отече -
ственной войне 1941—1945 гг. 

11.05 «Ступени Победы. Курская бит ва. 
Т 34-76 — легенда Второй миро-
вой», д/ф 12+ 

11.45 «Ступени Победы. Полоцкий ру -
беж», д/ф 12+ 

12.30, 13.20 «Ступени Победы. Могилёв-
ская битва», д/ф 12+ 

13.30 «Ступени Победы. Оборона под 
Можайском», д/ф 12+ 

14.20 «Ступени Победы. Танковое сра -
жение под Мценском», д/ф 12+ 

15.05 «Ступени Победы. Прорыв бло -
кады Ленинграда. Операция «Ис-
кра», д/ф 12+ 

15.45 «Ступени Победы. Путь на Бер лин. 
ДП-27 — пулемёт штурмовых бата -
льонов», д/ф 12+ 

16.35 «Ступени Победы. Взятие Кёниг -
сберга. Штурм особой мощности», 
д/ф 12+ 

17.20 «Ступени Победы. Штурм Бер лина. 
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+

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 «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+ 
 

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 ПРЕСТУПЛЕ НИЯ» 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 во -

ждя», д/ф 12+ 
23.10 «Валентина Серова. Цена преда -

тельства», 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 написа но...», 

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 ВОЙ-

НЫ» 16+ 
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НО ВЫЕ 

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 Ни -

колая Лебеденко», д/ф 
17.45, 1.25 90 лет со дня рождения Ген-

надия Рождественского. А. Брукнер. 
Симфония №2. Государственный 
сим фонический оркестр Мини-
стерства 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 Крас-

ной 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. Марша лы 

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 вы-
мыслом» 16+ 

21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «Неизвестная война. Великая Оте-

чественная» 12+ 
  3.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+ 
  5.20 «Живые строки войны», д/ф 12+

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ 
Редакционная коллегия: Т.Б. АВЕРЧЕНКО, В.П. ВИШНЯКОВ (ответственный секретарь),  

В.С. КОЖЕМЯКО, Н.М. МУСИЕНКО, А.И. ОФИЦЕРОВ, Т.Ю. ОФИЦЕРОВА,  
Т.Н. СМИРНОВА (заместитель главного редактора), В.В. ТРУШКОВ. 

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением  
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  

ПИ № ФС77-18563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,  
ПИ № 77-9115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №77-16382 от 13 октября 2003 г.) 

www.gazeta-pravda.ru,    www.kprf.ru 
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, gazeta-pravda.ru@yandex.ru  

u

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Правды», 
дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22, 

редакция газеты «Правда». 
 

ТЕЛЕФАКС: 8-499-257-11-08.  
 

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 8-499-257-47-39, 257-52-13.  
Служба распространения — 8-499-257-47-72.  

Отдел рекламы — 8-499-257-44-56.

u

Номер набран и свёрстан 
в компьютерном центре АНО «Редакция газеты «Правда». 

Отпечатано в АО «Московская газетная типография»,  
123995, г. Москва, ул. 1905 года, дом 7, стр. 1 

Газета печатается в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже,  
Иркутске,  Минеральных Водах, Новосибирске, Челябинске. 

Тип. № 0797 
Подписной индекс 50102. Общий тираж 100 300.  

Подписано в печать 29.04.2021.      1   2   3   4   5   6   7   8 
По графику: в 17.00.   Фактически: в 17.00.

Учредители —  
журналистская 

организация АНО 
«Редакция газеты «Правда», 
Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

8 30 апреля 2021 года    l    №46 (31106)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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


