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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПИОНЕРИЯ!

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Не попасть 
в мелкобуржуазную ловушку 

 

Нужно кардинально улучшать 
идейную подготовку 
коммунистов 
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О В. Соловьёве, его партнёрах 
и не только о них 

 

Кто они — охранители 
и защитники реакционного 
путинского режима? 
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Острый карандаш 
Херлуфа Бидструпа 

 

Художник наносил сатирические 
удары не столько по политикам, 
сколько по их политике 

6

Медвежий популизм 
Владимир Путин призвал политиков на предстоящих 

осенью выборах «избегать пустословия и дешёвого, ни-
чем не обеспеченного популизма», так как это «порожда-
ет ожидания, которым не суждено быть сбывшимися». 
Вскоре выяснилось, что пожелание, вероятно, относится 
не ко всем партиям. Председатель «Единой России» Дмит-
рий Медведев буквально на следующий день после пре-
достережения Путина, выступая на заседании «круглого 
стола» с представителями профсоюзов, предложил про-
вести эксперимент с переходом на четырёхдневный гра-
фик работы. «Медведев заметил, что такая реформа мо-
жет позволить избежать безработицы… При переходе на 
четырёхдневную рабочую неделю должен быть сохранён 
размер зарплаты, а также не должна упасть производи-
тельность труда», — сообщает ТАСС. 

Стоит напомнить, что, объясняя снижение ВВП России 
на 2,8% в феврале 2021 года (к аналогичному периоду го-
дом ранее), минэкономразвития прибегло к календарно-
му аргументу: в 2020-м високосном году на 1 рабочий 
день было больше, потому в текущем году наблюдается 
спад. А теперь представим, что прожект Д. Медведева бу-
дет реализован, и, скажем, в следующем году страна пе-
рейдёт на четырёхдневку, то есть число рабочих дней 
уменьшится аж на 52 (по числу недель в году). Насколько 
тогда уменьшится ВВП? Даже представить страшно. Если 
передовые европейские страны и переходят на четырёх-
дневный режим, то для этого есть твёрдые основания: 
сильная экономика и высокая производительность труда. 
Ни того ни другого в России за 30 лет не создано. 

Впрочем, любой популист, в том числе лидер «Единой 
России», вовсе не собирается выполнять свои обещания. 
«Обуть» и облапошить избирателя — единственная цель 
подобных заявлений. 

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Тысячи французских стра-
жей порядка, съехавших-

ся в Париж со всей страны, 
устроили акцию протеста 
возле здания Национального 
собрания, требуя от прави-
тельства ужесточения борь-
бы с насилием в отношении 
представителей правоохра-
нительных органов и более 
строгого наказания для тех, 
кто поднял руку на блюсти-
телей закона. Демонстранты 
размахивали флагами и дер-
жали транспаранты: «Платят 
за то, чтобы служить, а не за 
смерть». Профсоюзы поли-
цейских жалуются, что вла-
сти не в состоянии защитить 
офицеров от ежедневных на-
падений, из-за чего в опреде-
лённых городах некоторые 
стражи порядка просто бо-
ятся выходить на работу. 

В ходе выступлений лиде-
ры профсоюзов настаивали 
на коренной реформе систе-
мы правосудия и введении 
минимальных сроков тю-
ремного заключения для 
каждого, кто был признан 
виновным в покушении на 

жизнь и здоровье полицей-
ского. «Необходимо строго 
наказать проявляющих фи-
зическую агрессию в отноше-
нии правоохранителей: при-

говоры этим людям должны 
быть приведены в исполне-
ние», — подчеркнул Оливье 
Варле, генеральный секре-
тарь профсоюза UNSA-Police 

В БОРЬБЕ ЗА ДУШИ И УМЫ

Читайте Ленина, 
господа!

Такие и схожие с ними, ад-
ресованные непонятно к 
кому призывы, всё чаще 

— с приближением парламент-
ских выборов — раздающиеся 
в ходе самых популярных ток-
шоу с телеэкранов, выглядят 
даже не как откровенная по-
пытка ввести россиян в за-
блуждение (по той простой 
причине, что большинство ду-
мающих телезрителей в такое 
пустозвонство попросту не ве-
рят), а как самая обыкновен-
ная очередная пропагандист-
ская шумиха. Вдруг всё-таки 
хоть какая-нибудь толика из-
бирателей на эту псевдопат-
риотическую риторику клюнет 
да и добавит голоса теряющей 
популярность «Единой Рос-
сии»! Похоже, всё меньше и 
меньше ярких приманок оста-
ётся у власти... 

А если говорить серьёзно, то 
как может вдруг «отказать-
ся» от законов мировой ка-
питалистической системы 
страна, вот уже ровно 30 лет 
в эту самую систему всеми 
силами встраивающаяся? 
Страна, в которой высшая 
власть и ведущие пропаганди-
сты на наших глазах много-
кратно заявляли (чуть даже не 
клялись!) о том, что у сего-
дняшней России с Западом 
больше-де нет идеологиче-
ских разногласий? Было та-
кое или нет? А раз было, раз 
действительно у российского 
правящего класса с олигарха-
ми из развитых западных 
стран больше нет никаких 
классовых противоречий, то 
любой вам скажет: извольте-

ка, господа, соответствовать 
порядкам, установленным в 
этой системе, управляемой 
Соединёнными Штатами и их 
ближайшими союзниками!  

Система же эта, как всем из-
вестно, предполагает дей-
ствие как чисто политических, 
так и, разумеется, экономиче-
ских, в том числе финансо-
вых, законов. И безусловное 
доминирование в ней амери-
канского доллара — не просто 
результат военно-политиче-
ского и дипломатического 
диктата США (хотя и этот эле-
мент, безусловно, присутству-
ет), но и прежде всего отраже-
ние их сохраняющегося обще-
экономического и научно-
технологического лидерства. 
И это — кто бы что ни утвер-
ждал безответственно с экра-
нов телевизоров — подтвер-
ждается самыми свежими 
данными.  

Во-первых, что касается об-
щеэкономического превосход-
ства Соединённых Штатов по 
сравнению с путинской Росси-
ей, то, несмотря на бодрые 
ожидания и заявления о чуть 
ли не «взлёте» российской эко-
номики в нынешнем году 
после прошлогоднего падения, 
в реальной жизни в первые два 
месяца 2021-го спад её продол-
жился: в январе в годовом ис-
числении её снижение состави-
ло 2,2 процента, а в феврале — 
целых 2,5 процента. И только в 
марте — последнем месяце 
первого квартала — ВВП вырос 
на микроскопические 0,5 про-
цента. О каком «взлёте» тут 
можно говорить? 

Так, может быть, экономика 
«раскрутится», и хотя бы по 
итогам года нам всё-таки 
можно ожидать какого-то 
взлёта? Ответ — в опублико-
ванных минэкономразвития 
накануне майских праздни-
ков, 24 апреля, основных па-
раметрах прогноза на бли-
жайшие годы. Согласно им, по 
итогам 2021 года российский 
ВВП вырастет всего на 2,9 про-
цента (это если ничто не по-
мешает!). Это означает, что к 
концу нынешнего года наша 
экономика даже не восста-
новится до объёмов доковид-
ного 2019 года. Между тем, со-
гласно опубликованному не-
задолго, в том же апреле, Меж-
дународным валютным фон-
дом свежему прогнозу разви-
тия мировой экономики и её 
ведущих центров, общемиро-
вой ВВП вырастет на 6 про-
центов. Как видим, отстава-
ние российских темпов ро-
ста от общемировых будет 
более чем двукратным.  

Что касается роста в отдель-
ных — «знаковых» — странах, 
то, согласно рассматриваемо-
му нами прогнозу, в Китае он 
составит более 8 с половиной 
процентов — и такая перспек-
тива, похоже, уже не удивляет 
не только читателей «Правды» 
и других сторонников комму-
нистических идей, но даже и 
их противников. Но для нас 
сейчас, применительно к за-
тронутой теме, интереснее 
другое: рост экономики США 
прогнозируется на уровне не 
менее 5,5 процента (при 
этом американские экспер-
ты, в связи с объявленными 
администрацией президента 
Дж. Байдена мерами под-
держки национальной эко-
номики, ожидают рост на 
уровне 6 процентов. — О.Ч.).  

 
(Окончание на 3-й стр.)

Попытки официальной пропаганды отвлечь вни-
мание россиян громкими и одновременно безответ-
ственными лозунгами «поскорее отделаться» от 
американского доллара и от зависимости от амери-
канского же технологического превосходства выгля-
дят просто беспомощным бормотанием.

«Ода Красному знамени» — это теле-
зрители могли услышать по каналу 
«Культура» в нынешнем мае, 3-го числа. 

Не знаю, у кого как, но моё сердце сильно 
вздрогнуло. Уже от прочитанного на эк-
ране названия! Надо же, в преддверии 

Дня Великой Победы прозвучит сейчас песня, 
славящая то самое знамя, которое 76 лет назад 
под вражеским огнём было вознесено совет-
скими бойцами на крышу гитлеровского рейхс-
тага, символизируя конечный разгром евро-
пейского фашизма... 

Давно уже ничего подобного с телеэкрана мы 
не слышали. И понятно почему: Красное знамя, 
ставшее после Великого Октября Государствен-
ным флагом Советской России, а затем и Совет-
ского Союза, на исходе рокового 1991-го ново-
явленные властители страны спустили над 
Кремлём. 

Тем самым сразу оно превратилось в изгоя. 
Какие там песни в его честь, если даже офици-
альное утверждение копии Знамени Победы 
как общепринятого символа потребовало мно-
гомесячных и многотрудных усилий коммуни-
стов, объединивших для борьбы за это всю ис-
тинно патриотическую общественность. Крас-
ный цвет буржуазная власть ненавидит, она 
боится его как огня. 

И вдруг — не просто песня, а ода! Что же про-
изошло? 

Незнающим и, может быть, преждевременно 
возликовавшим придётся разъяснить. Дело вот 
в чём: «Ода Красному знамени» прозвучала 
действительно на одном из российских телека-
налов, но создана она и исполнена не в России, 
а в Китае. 

Уточняю: транслировался концерт, посвящён-
ный 20-летию подписания Договора о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве между Россий-
ской Федерацией и Китайской Народной Респуб-
ликой. Зрители, слушатели находились одновре-
менно в двух залах — Большого театра в Москве 
и Пекинской оперы. Два этих ведущих для своих 
стран творческих коллектива и стали основными 
исполнителями предложенных программ. 

Так вот, именно хор Пекинской оперы открыл 
торжественный концерт, и открыл он его, как я 
думаю, произведением отнюдь не случайным. 
Вы согласны? Ещё бы! Ведь столь много значит 
для Китая и в его прошлом, и в современности 
победоносное Красное знамя, под которым на-
род, ведомый Коммунистической партией, до-
бился поистине колоссальных успехов, изум-
ляющих ныне весь мир. 

Можно эти успехи здесь и не перечислять. Они 
на виду и на слуху. По большинству показателей 
страна приближается к мировому первенству, 
обгоняя кичливые и надменные Штаты. 

И разве кто-нибудь усомнится, что в основе 
таких стремительных темпов — верность курсу 
социализма, которую обеспечивает правящая 
партия коммунистов? 

Да, в отличие от России, власть в Китае не из-
менила Красному знамени. А кто оказался прав 
— убедительно демонстрирует время. 

Демонстрирует по-своему также искусство, о 
чём побудил задуматься показанный совместный 
концерт. Вслед за «Одой Красному знамени» ки-
тайские друзья исполнили вдохновенный хор из 
оперы «Великий поход», а затем ещё один фраг-
мент из той же знаковой оперы. Великий поход — 
это история народной борьбы, но, воспевая его, 
искусство КНР утверждает: поход наших предше-
ственников в будущее мы продолжаем! 

А могут сегодня нечто похожее пропеть с на-
ших телеэкранов о Великом Октябре? Вопрос 
риторический. В концерте, про который я гово-
рю, российскую его часть открыл хор из оперы 
Петра Ильича Чайковского «Орлеанская дева». 
Как вы понимаете, о французской националь-
ной героине Жанне д’Арк. 

Конечно, творчество Чайковского — великая 
русская классика. Однако в данном случае вни-
мание задержало название выбранного хора: 
«Слава королю!». Согласитесь, в отрыве от опер-
ного контекста оно приобретает самодовлею-
щую значимость. И опять-таки, учитывая особо 
высокий государственный уровень концерта, 
выбор этот тоже едва ли случаен. 

В итоге показательно получилось: с одной 
стороны — слава Красному знамени, а с другой 
— королю (или царю, императору, возможны ва-
рианты). 

Интересно, что вы думаете по этому поводу? 
Допустим, певческую программу представле-
ния нашей страны в сегодняшнем её состоянии 
доверено предложить вам. Чем вы её открыли 
бы и какие произведения включили в предпоч-
тительный список? 

По-моему, будь на дворе у нас советское вре-
мя, его сполна выразили бы советские песни. А 
выбор здесь — широчайший! Но какова судьба 
этих песен сегодня? Часто ли вы их слышите и 
поёте? И что за минувшее антисоветское 30-ле-
тие создано взамен? 

Вопросы, на мой взгляд, важнейшие и актуаль-
нейшие. Если они вас волнуют, откликнитесь, на-
пишите! Продолжим разговор. 

Виктор КОЖЕМЯКО.

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Какие песни нам петь? «Услышьте нас! Так не мо-
жет дальше продолжаться. 
Вам действительно нужно 
защитить нас: ведь то, как 
обращаются с полицейски-
ми, давно вышло за рамки 
допустимого» — с такими 
словами один из манифе-
стантов обратился к мини-
стру внутренних дел Же-
ральду Дарманену, прибыв-
шему на акцию «в знак со-
лидарности» с подчинённы-
ми и освистанному демон-
странтами. 

Офицеры также почтили 
память погибших и ране-
ных в последние недели при 
исполнении служебных обя-
занностей. В течение месяца 
один страж порядка был 
убит в ходе рейда по борьбе 
с наркотиками, другой — за-
резан возле своего комисса-
риата.  

Недовольство, давно на-
зревавшее в рядах органов 
безопасности, отмечают 
аналитики, вызывает беспо-
койство у президента Эмма-
нюэля Макрона, который в 
преддверии выборов главы 

государства в 2022 году хо-
чет показать избирателям 
свою компетентность в во-
просах обеспечения право-
порядка, якобы владея си-
туацией лучше, нежели его 
главная соперница — лидер 
крайне правого «Нацио-
нального объединения» Ма-
рин Лё Пен.  

Впрочем, как показал не-
давний опрос общественно-
го мнения, проведённый 
международной исследова-
тельской компанией Ipsos, 
более половины всего поли-
цейского и военного состава 
в случае выхода во второй 
тур президентских выбо-
ров-2022 дуэта Макрон — Лё 
Пен отдадут свои голоса 
именно яркой представи-
тельнице ультраправых сил.  

По мнению экспертов, оч-
ков Макрону не добавит и 
принятый в апреле парла-
ментом Пятой республики 
закон о глобальной безопас-
ности. Документ, а особенно 
его статья 24, предусматри-
вающая крупный штраф и 
тюремное наказание для 
тех, кто размещает в интер-
нете фотографии стражей 
порядка, где чётко видны их 
лица, а также сообщает ад-
реса и фамилии правоохра-
нителей, спровоцировал 
масштабные протестные 
манифестации по всей 
Франции в конце 2020-го — 
начале 2021 года. Правоза-
щитные организации и ас-
социации этнических мень-
шинств неоднократно вы-
двигали против самих поли-
цейских обвинения в жесто-
кости и систематическом 
расизме. 

Фото Рейтер.

На Главной 
высоте 

В День рождения пионер-
ской организации 19 мая в 
Волгограде и области по ини-
циативе КПРФ состоялись 
приём в ряды пионерии, тор-
жественные собрания, специ-
альные занятия в школах. 

В Волгограде пионерами 
стали учащиеся 59-й школы 
Кировского района. Красные 
галстуки школьникам повяза-
ли на Мамаевом кургане, воз-
ле Зала воинской Славы (на 
снимке). Поздравить с этим со-
бытием юных борцов за добро 
и справедливость на Главную 
высоту России пришли пер-
вый секретарь Сталинградско-
го обкома КПРФ Тамара Голо-
вачёва и секретарь обкома Ил-
дырым Гасанов. В ходе торже-
ственной линейки, посвящён-
ной памяти всех, кто сражался 
в Сталинградской битве с не-

мецко-фашистским врагом, 
Тамара Петровна обратилась к 
вступившим в ряды пионер-
ской организации с напут-
ственным словом и вручила 
им подарки от депутатов 
фракции КПРФ в Волгоград-
ской областной думе. Завер-
шилась линейка возложением 
цветов к могиле командующе-
го 62-й армией В.И. Чуйкова. 

 
Пресс-служба  

Сталинградского обкома 
КПРФ. 

 Давши клятву, 
держись 

19 мая в Калуге в честь 99-й 
годовщины со дня образова-
ния Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ле-
нина прошёл урок мужества, 
посвящённый подвигу пионе-
ров-героев в годы Великой 
Отечественной войны, был 

организован праздничный 
приём в пионеры.  

Торжественная церемония 
состоялась в актовом зале 
школы №3 имени Г.В. Зимина. 
Перед собравшимися высту-
пила первый секретарь Ка-
лужского горкома КПРФ, депу-
тат городской Думы города 
Калуги Марина Костина. Она 
поздравила всех с праздни-
ком, рассказала о пионерской 
организации, законах пионе-
ров Советского Союза, о по-
двигах, храбрости, доблести и 
самоотверженности пионе-
ров-героев в годы Великой 
Отечественной войны. 

Ветераны Вооружённых Сил 
рассказали ребятам о своих 
пионерских годах, о том, как 
работа в пионерской органи-
зации закалила характер, дис-
циплинировала, помогла в 
выборе профессии — Родину 
защищать. 

В торжественной обстанов-
ке состоялась церемония 

приёма в пионеры. Ребята да-
ли клятву любить Родину и 
бороться за справедливость. 
Ветераны повязали пионерам 
красные галстуки, пожелали 
им вырасти настоящими 
гражданами, сильными, сме-
лыми, трудолюбивыми, быть 
первыми в труде и учёбе. 
Всем детям были вручены 
книги о Ю.А. Гагарине, о пио-
нерах-героях, совершивших 
подвиги в Великую Отече-
ственную войну. 

Соб. инф. 
 

Драгоценные 
реликвии 

19 мая Зеленчукский район-
ный краеведческий музей им. 
С.Ф. Варченко в Карачаево-
Черкесии провёл музейный 
урок для местных школьни-
ков, состоящих в рядах юных 
ленинцев (на снимке). Респуб-
лика сегодня славится своим 
пионерским движением, её 
историю своего края бережно 
хранят сотрудники этого му-

зея. Вместе с ними пионеры 
района совершили увлека-
тельное путешествие к исто-
кам Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И. Ленина, 
которой исполнилось 99 лет. 

Первый галстук из скром-
ного ситца, первые горнисты 
и барабанщики. Знакомство с 
юными героями Гражданской 
и Великой Отечественной 
войн. Дети узнали, что их ро-
весники отважно боролись с 
немецкими фашистами и са-
моотверженно трудились в 
тылу. Увидели, какими не-
простыми, но увлекательны-
ми для мальчишек и девчо-
нок СССР были послевоенные 
годы. Продемонстрировав 
школьникам видеоролик об 
основных атрибутах пионер-
ского обихода, показав десят-
ки экспонатов, связанных с 
историей Всесоюзной пио-
нерской организации им. В.И. 
Ленина, работники музея 
преподали маленьким земля-
кам познавательный урок.  

 
Елена ОРЛОВА.
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Памяти товарища 

Безвременная кончина Виктора Ва-
сильевича Трушкова явилась для меня, 
как и для всех единомышленников, 
страшным ударом. Я знал о его тяжёлой 
болезни, чего он перед близкими людь-
ми не скрывал, но никогда не жаловался, 
а при личных встречах (к сожалению, 
очень редких) излучал оптимизм. 

Лишь в канун Первомая в поздрави-
тельном письме (мы обменивались по 
электронке регулярно и часто) он, со-
общив, что работает над материалом о 
недавно состоявшемся съезде КПРФ, до-
бавил, что закончит его, «как только 
оклемается». Я сердцем почувствовал 
неладное. Когда же Виктор Васильевич 
не среагировал на мои два сообщения о 
том, как отмечается в Киеве годовщина 
нашей Великой Победы, мне стало ясно: 
беда. И она оказалась неотвратимой. 
Коммунисты Украины восприняли кон-
чину В.В. Трушкова как огромную поте-
рю для сторонников общества социаль-
ной справедливости, всех борцов за его 
революционное утверждение.  

Как раз в эти дни я перечитывал, по-
жалуй, самый сильный труд Виктора Ва-
сильевича — книгу об И.В. Сталине как 
теоретике. В нём с потрясающей доход-
чивостью нашли воплощение присущие 
ему качества — учёного-марксиста, та-
лантливого пропагандиста, непревзой-
дённого мастера доносить самые слож-
ные теоретические и политические про-
блемы до широких масс читателей. С 
глубокой убеждённостью в неминуемой 
победе социализма им раскрыты сущ-
ность ленинизма как творческого разви-
тия марксистского учения, содержание 
современной эпохи — эпохи револю-
ционного перехода от капитализма к со-
циализму, непреходящее значение боль-
шевистской тактики в борьбе за социа-
лизм, необходимость решительной, 
последовательной борьбы с ревизионист-
скими извращениями революционной 
теории, проявлениями оппортунизма в 
деятельности коммунистических партий. 

Упомянутая книга — это, без преуве-
личения, глубочайшее теоретическое 
осмысление революционного движения 
ХХ — начала ХХІ века с проекцией выво-
дов из анализа на сегодняшнюю практи-
ку марксистско-ленинских партий, с кри-
тической оценкой их деятельности (чего, 
откровенно говоря, нам сегодня недо-
стаёт). Кто ещё из современных комму-

нистических теоретиков и практиков вы-
ступает с такой активностью в защиту 
важнейшего положения классиков на-
учного социализма о ведущей роли ра-
бочего класса, его передового отряда — 
революционных партий — в борьбе за 
социализм, как это делал В.В. Трушков. 

Отличительной чертой его трудов, вы-
ступлений в печати (в последнее время 
без них редко какой номер «Правды» об-
ходился) является и то, что в них даётся 
откровенный, убедительный ответ на са-
мые острые, злободневные вопросы, вол-
нующие трудящихся, коммунистов.  

К слову, в одном из писем Виктор Ва-
сильевич сообщил о серии материалов, 
которые он намерен подготовить. С ка-
кой радостью он отмечал, что взятые 
«социалистические обязательства» им 
неуклонно выполняются! Обязатель-
ность, отзывчивость, внимательность в 
отношениях с соратниками по нашему 
общему делу были важнейшей чертой 
коммуниста-большевика В.В. Трушкова.  

Общение с товарищами он активно 
использовал для изучения того, как раз-
вивается политическая обстановка в 
бывших союзных республиках после ан-
тисоциалистического переворота. Его 
особенно интересовала ситуация на 
Украине, которая в результате капита-
листической реставрации потерпела, без 
преувеличения, наибольший ущерб. В 
связи с этим важное значение приобре-
тают его рассуждения о «слабом звене» 
нынешнего капитализма в ходе борьбы 
за возвращение бывших союзных рес-
публик на путь социализма. 

Трудно даже бегло назвать все теоре-
тические и практические проблемы, за-
тронутые и развитые В.В. Трушковым. 
Его работоспособность потрясающа. К 
тому же она не ограничивалась деятель-
ностью политического обозревателя 
«Правды», о чём справедливо пишут то-
варищи, хорошо знавшие его.  

Нам будет недоставать трушковских 
статей в «Правде», его мудрых книг, об-
щения с ним. Но его светлый образ — 
коммуниста-ленинца, большевика, вер-
ного товарища, соратника и учителя на-
всегда сохранится в наших сердцах. А его 
творческое наследие, его заветы будут 
всегда служить нашему великому делу. 

 
Георгий КРЮЧКОВ. 

г. Киев.

Пример верности большевизму

Теперь в тревоге пребывают россий-
ские грибники, ягодники и любители 
берёзового сока. Вместо отчётов о 

положительных результатах либерализа-
ции малоформатной торговли дарами леса, 
которая могла бы помочь населению вы-
живать в непростой период пандемии ко-
ронавируса, в стране вступают в силу но-
вые правила лесного промысла, разрабо-
танные минприроды. Теперь для сбора бе-
рёзового сока и грибов придётся… арендо-
вать участок леса. Более того, если бди-
тельные «контролёры» обнаружат в вашем 
лукошке лисичку, маслёнка или сыроежку 
со шляпкой менее 1,5 см в диаметре, то та-
кому грибнику влепят штраф. Именно так, 
а не иначе, поскольку для россиян ввели 
новые правила сбора ягод, грибов и берё-
зового сока. На днях вступили в силу два 
приказа минприроды: о правилах заготов-
ки и сбора недревесных лесных ресурсов 
(№496) и о правилах заготовки пищевых 
лесных ресурсов (№494). 

Если кратко изложить суть этих двух но-
вых документов, то, согласно им, впредь к 
любой бабушке, которая стоит с корзинкой 
на трассе и торгует грибами, ягодами или 
берёзовым соком, в любой момент могут 
подойти служители закона и потребовать 
предъявить договор аренды участка леса, 
где «товар» был собран, а также проверить, 
соответствуют ли шляпки грибов утвер-
ждённым стандартам. 

Таким образом, получается, что перед 
каждым походом в лес за грибами необхо-
димо знать список правил минприроды и 
запастись доказательствами, что сбор лес-
ных даров будет осуществляться на разре-
шённом участке земли. А заодно, направ-
ляясь в лес, прихватить с собой как мини-
мум ученическую линейку, а ещё лучше — 
строительную рулетку или даже целый 
штангенциркуль, позволяющий делать за-
меры с точностью до десятых долей мил-
лиметра. Та же «весёлая» ситуация и с бе-
рёзовым соком: к примеру, желающие со-
брать его должны арендовать клочок леса. 
При этом «подключать» добычной краник 
к стволу воспетого ещё Сергеем Есениным 

символа российской природы можно будет 
только на участках зрелого леса и только 
если до его плановой вырубки остаётся не 
более 5 лет. А как это определить? У кого 
спрашивать? 

Добавим, что в упомянутых выше при-
казах есть и ещё один малопонятный 
пункт: промышлять исключительно для 
собственного обе-
денного стола мож-
но будет без ман-
дата, однако делать 
это опять же разре-
шается… «без при-
чинения вреда при-
роде». Что же име-
ется в виду? 

Очевидно — тре-
бование к размерам 
грибов. Запрещены к 
сбору лисички, опя-
та, сыроежки, шам-
пиньоны и маслята с 
диаметром шляпки 
менее полутора сан-
тиметров, а грузди, 
рыжики, волнушки, 
белые грибы, под-
осиновики и подбе-
рёзовики должны 
быть менее двух с 
половиной санти-
метров. За сбор ядовитых грибов, обла-
дающих токсическим и наркотическим 
действием, вообще предусмотрена уголов-
ная ответственность. Так что малоопыт-
ным грибникам, которые могут спутать 
мухомор с подосиновиком, в лес лучше от-
ныне не соваться вообще. 

Вот такие получаются «пироги с гриба-
ми». Любопытно при этом, что практиче-
ски сразу после выхода упомянутых при-
казов в минприроды поспешили «успо-
коить» граждан. 

Там официально заявили, что принятые 
документы распространяют своё действие 
лишь на «коммерческие структуры и юри-
дических лиц», то есть якобы только на тех, 
кто занимается означенной деятельностью 

в промышленных или явно превышающих 
индивидуальные потребности масштабах. 
Но как эти масштабы порой определить? 
Особенно если говорить об индивидуаль-
ных потребностях? 

И вот тут-то и вступают в дело мастера 
крючкотворства. В тех же разъяснениях 
указывается, что применение новых пра-
вил остаётся «в компетенции местных ор-
ганов власти в зависимости от конкретных 
условий того или иного региона». Воисти-
ну, широкий простор для чиновничьей 
фантазии. 

Например, любого пенсионера, решив-
шего продать грибы или бидончик берёзо-
вого сока, могут объявить либо частным 

предпринимателем, либо вообще офици-
альным представителем коммерческой 
структуры, торгующим на её «точке» за со-
ответствующую зарплату. А как убедить та-
ких проверяющих в обратном? Ведь они — 
представители власти, а мы с вами — зако-
нопослушные граждане. Нетрудно предпо-
ложить, кто возьмёт верх в такой ситуации. 

Тем более что в упомянутых документах 
чётко не указано, где, как и насколько бы-
стро можно получить то самое разрешение 
на свою «делянку» в лесу. У представителей 
местной власти? В лесничестве или лесхо-
зе? А может быть, у самого владыки дре-
мучих чащоб — лешего? 

Не случайно, например, выступая на 
днях в СМИ, старший аналитик ИАЦ «Аль-

пари» Анна Бодрова сразу же отметила, 
что подобные решения власти и вводимые 
в соответствии с ними требования могут 
только в разы сократить число желающих 
продавать грибы и ягоды вдоль трассы, но 
никак не пополнят ни федеральный, ни 
региональные бюджеты. 

«Слишком многое отдано на откуп чело-
веческому фактору, а в российских реалиях 
это означает, что нормативы будут исполь-
зоваться так, как выгодно проверяющему, 
— убеждена эксперт. — В наших российских 
условиях применять такие нормативы в 
отношении грибов невозможно, равно как 
и проверять их соблюдение. Что касается 
сбора берёзового сока, то на деле окажется 
практически невозможно подобрать адек-
ватную схему аренды, заполнить соответ-
ствующие документы и заплатить налоги». 

В заключение — небольшой ностальги-
ческий пассаж. В молодости автор этих 
строк неоднократно выезжал в компании 
своих друзей, как и он сам — студентов фа-
культета журналистики, на сбор берёзового 
сока. Очень любили мы этот напиток. И в 
ходе таких поездок как-то вечером у ко-
стерка на берегу речки сочинили мы шут-
ливую песенку про берёзовый сок на мотив 
известной песни из популярного в те далё-
кие уже 70-е прошлого века советского де-
тектива «Ошибка резидента»: 

 Иные пьют водку, другие — коньяк, 
Подвержены люди различным порокам. 
А я даже в праздник (такой вот чудак) 
Бокал поднимаю с берёзовым соком. 
Кто соком берёзы пропитан, как я, 
Тот чище душою и обликом краше. 
Пропустим по маленькой сока, друзья, 
И дружно закусим берёзовой кашей… 
Похоже, ни выпить сока, ни закусить 

«берёзовой кашей» теперь так просто не 
получится. Шаг влево, шаг вправо в сторону 
берёзы — сами теперь знаете что. И нарас-
тает чувство справедливого, на взгляд ав-
тора, возмущения. И обиды за всех нас — 
обыкновенных граждан страны. 

А одновременно с этим очень хочется 
послать законодателей из минприроды и 
иже с ними… к лешему. Как минимум — за 
разрешением на подобные законы и при-
казы. Только почему-то кажется, что наш 
сказочный лесной царь, существуй он в 
реальной жизни, вряд ли позволил бы чи-
новникам так безобразничать в своих 
угодьях… 

Всеволод НАДЕЖДИН.

КУРЬЁЗЫ ВЛАСТИ

Однако нам с товарищами 
наиболее интересным и важ-
ным показался раздел под за-
головком «Поднимать звание 
члена КПРФ». А именно та 
часть, в которой говорится об 
опасностях, связанных с на-
хождением партии в мелко-
буржуазном окружении. 

Эта проблема встаёт перед 
коммунистами не впервые. 
Собственно, впервые она по-
явилась одновременно с рож-
дением всего коммунистиче-
ского движения. «Жить в об-
ществе и быть свободным от 
общества нельзя», — отмечал 
В.И. Ленин в статье «Партий-
ная организация и партийная 
литература». Пускай эта фраза 
написана по несколько иному 
поводу, но всё же она вполне 
подходит для иллюстрации 
обозначенной выше пробле-
мы. Применительно к рас-
сматриваемому случаю поз-
волим себе перефразировать 
Владимира Ильича и сказать: 
«Нельзя жить в мелкобуржу-
азном обществе и быть пол-
ностью свободным от него». 

Вышеизложенный принцип, 
очевидно, вытекает из мате-
риалистического понимания 
окружающей действительно-
сти. Коммунизм как учение и 
мировоззрение возникает в 
недрах буржуазного общества, 
порождается его неразреши-
мыми противоречиями. При 
этом Компартия и её отдель-
ные члены не могут не испы-
тывать влияния буржуазных 
общественных отношений и 
буржуазной идеологии. Разу-
меется, всем хотелось бы ви-
деть партию этаким орденом, 
члены которого все как один 
являются идейными комму-
нистами без страха и упрёка, 
чуждыми мелкобуржуазных 
слабостей пролетарскими бой-
цами. Увы, это невозможно. В 
партии всегда были и будут 
люди другого склада. Напри-
мер, карьеристы, пришедшие 
в КПРФ за депутатским ман-
датом или местом в исполни-
тельной власти. Или люди, оп-
позиционно настроенные к 
режиму, видящие в партии ин-
струмент для своей политиче-
ской борьбы, но при этом не 

являющиеся носителями ком-
мунистической идеологии. 
Или просто «засланные казач-
ки», направленные в партию 
структурами, на разном уров-
не отвечающими за внутрен-
нюю политику. 

Удушить и уничтожить эту 
тенденцию на 100% в сего-
дняшних условиях невозмож-
но. По объективным причи-
нам. Задача — не дать подоб-
ным элементам приватизиро-
вать наши партийные струк-
туры. Внутри КПРФ на всех 
уровнях должна сохраняться 
критическая масса людей, ис-
кренне преданных нашему 
общему делу. В противном 
случае мы неизбежно скатим-
ся сначала к «розовой» соци-
ал-демократии, а потом и во-
все превратимся в подобие 
британских лейбористов (если 
к тому моменту ещё сохра-
нимся как партия). 

Основной формой полити-
ческой борьбы, которую сего-
дня ведёт КПРФ, являются вы-
боры. Осознавая тот автори-
тет, который имеет Компар-
тия среди жителей страны, в 
погоне за депутатским порт-
фелем или губернаторским 
креслом к нам прибиваются 
представители так называе-
мого малого и среднего, а ино-
гда и вполне крупного бизне-
са. Выдвижение подобных 
граждан от КПРФ имеет ряд 
соблазнов. Первый и наиболее 
очевидный — финансирова-
ние избирательной кампании. 
Наша партия бедна, это мно-
гим известно. В «Единой Рос-
сии» денежных мешков — ва-
гон и маленькая тележка, а у 
нас подобный персонаж часто 
бывает первым парнем на де-
ревне. Особенно если ему  
хватает ума прикинуться че-
ловеком левых взглядов, «со-
циалистом в душе» и пр. Ду-
маю, многим членам партии 
хорошо знаком подобный ти-
паж. Сегодня он шагает вместе 
с нами на первомайской де-
монстрации, голосует в регио-
нальном парламенте или в 
местном Совете сообразно по-
зиции фракции КПРФ, а зав-
тра «при первом шухере» вро-
де внеплановой налоговой 
проверки или поняв, что не 
может через партию решать 
свои бизнес-интересы, пере-
бежит в стан наших полити-
ческих противников. Таких 
примеров у нас, к несчастью, 
довольно много. 

Случается подобное и в 
Смоленском отделении. Из 
последнего — история с Дес-
ногорским городским отделе-
нием и его первым секрета-
рём Олегом Каравашкиным. 
Десногорск — город атомщи-
ков, очень важная точка на 
карте Смоленской области. 
Появился в местной партий-
ной ячейке активный това-

рищ, энергичный и относи-
тельно молодой. Ещё и с фи-
нансовыми возможностями. 
Правда, ранее состоял в «Еди-
ной России», но «раскаялся» и 
«осознал невозможность бо-
лее служить антинародному 
режиму». А тут ещё и дей-
ствующий на тот момент пер-
вый секретарь попросился в 
отставку по возрасту. В об-
щем, спустя некоторое время 
доверили Каравашкину руко-
водство важнейшим местным 
отделением. Поначалу всё шло 
неплохо, но в какой-то мо-
мент у новоиспечённого пер-
вого секретаря возникла 
мысль использовать партий-
ный политический ресурс для 
получения в концессию му-
ниципального имущества.  

Когда областное партийное 
руководство не сумело ока-
зать ему содействие в данном 
вопросе, Каравашкин вместе 
с рядом товарищей развязал 
против обкома «партизанскую 
войну», последствия которой 
оказались крайне печальны-
ми. Ладно, что их самих при-
шлось исключить из партии 
за подстрекательство и под-
ковёрную возню. Но ведь по 
дороге им удалось запудрить 
мозги некоторым честным 
коммунистам. 

А в результате Олег Кара-
вашкин — идейный и актив-
ный партиец (так он себя по-
зиционирует) — переместился 
в стан вновь созданного по-
литического франкенштейна 
«Справедливая Россия — Пат-
риоты — За правду». Что и 
требовалось доказать. 

Теперь к выводам. На мой 
взгляд, партии необходимо 
совершенствовать механизмы 
внутреннего контроля. В связи 
с этим правильными и адек-
ватными выглядят предложе-
ния по изменению Устава в 
части установления кандидат-
ского стажа, ответственности 
рекомендующих и т.д. Однако 
и этого недостаточно. Необхо-
димо ввести чёткие критерии 
для тех, кого партия выдвига-
ет на выборные должности. 
Именно здесь мы часто полу-
чаем максимальный репута-
ционный ущерб. 

Также нужно кардинально 
улучшать политическую под-
готовку партийцев. Идейно 
неподготовленный комму-
нист — лёгкая добыча для про-
ходимцев, проникших в пар-
тию с целью удовлетворения 
своих собственных амбиций.  

Это тяжёлая и системная ра-
бота, без проведения которой 
мы можем угодить в идеоло-
гическую ловушку и, перестав 
быть партией трудового на-
рода, сойти с политической 
арены. 

Андрей ШАПОШНИКОВ, 
секретарь Смоленского  

обкома КПРФ.

В сё началось с появления возбуж-
дённого молодого человека, наг-
лым образом вырвавшего мик-

рофон из рук выступавшего. После 
этого провокатор начал выкрикивать 
откровенный вздор, в чём-то обвинять 
коммунистов. Депутату Московской 
городской думы, секретарю МГК КПРФ 
П.М. Тарасову удалось пресечь его по-
пытку кражи партийного имущества. 
Нападавший начал сопротивляться. 
Вмешались сотрудники полиции. Но, 
как ни странно, задержали они не мо-
лодого хулигана, возмутительные дей-
ствия которого были очевидны, а Пав-
ла Тарасова. То есть виновным факти-
чески стремились сделать того, кто 
пытался воспрепятствовать хулиган-
скому поведению провокатора. На во-

прос о мотивах таких действий право-
охранители не давали внятных отве-
тов. Их не остановило даже то, что 
П.М. Тарасов является депутатом сто-
личного парламента. 

После этого сотрудники полиции 
принялись задерживать других участ-
ников мероприятия, включая активи-
стов КПРФ. Особое внимание обраща-
ли на тех, кто держал красные флаги. 
Несколько партийных активистов уве-
ли в автозак. Никаких внятных объ-
яснений своим действиям работники 
органов внутренних дел, подвергав-
шие задержанию коммунистов и их 
сторонников, так и не дали. Задержан-
ных доставили в расположенное на 
территории МГУ отделение полиции. 

После произошедшего скандального 

инцидента В.Ф. Рашкин (на снимке) и 
секретарь МГК КПРФ Н.Ю. Волков от-
правились в полицейское отделение до-
биваться освобождения задержанных... 

Вышеизложенное однозначно сви-
детельствует о готовности правящих 
кругов, в целях пресечения отстаива-
ния народом своих прав и будущего 
России, не просто «закручивать гай-
ки», но и прибегать к использованию 
явно противозаконных действий. 
Только сплочение народа России во-
круг левопатриотической коалиции во 

главе с КПРФ, активное участие в пред-
стоящих выборах в Государственную 
думу, готовность к последовательной 
борьбе за ресоветизацию убережёт на-
шу страну от уготованной ей незавид-
ной участи. 

Нет — разрушительным «реформа-
торским» экспериментам! 

Долой произвол! 
Прекратить давление на народ и на 

левопатриотическую оппозицию! 
 

Пресс-служба МГК КПРФ.

Хулиганская 
провокация 

 
С каждым днём произвол буржуазной власти приобретает 

немыслимые размеры. Так, 16 мая во время проведения депу-
татом Государственной думы, первым секретарём МГК КПРФ 
В.Ф. Рашкиным встречи с избирателями у здания Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в связи 
с протестом против закона о просветительской деятельности 
режим пошёл на откровенную провокацию. Вслед за попыткой 
срыва запланированного мероприятия начались необоснованные 
задержания коммунистов и их сторонников.

ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Активисты Межрегиональ-
ного профсоюза работников 
образования «Учитель» прове-
ли кампанию в интернете с 
целью в очередной раз обра-
тить внимание чиновников на 
ситуацию в сфере образова-
ния. Учителя фотографирова-
лись с лозунгами, на которых 
были обозначены волнующие 
их наиболее острые и акту-
альные проблемы.  

Участники акции обозначили её 
цели: добиться повышения за-
работной платы, о котором пра-

вительство РФ постоянно вещает, но 
по сути мало что делает, прекращения 
бесконечных проверок в виде разного 
рода тестов, мониторингов, экзаменов 
для педагогов, а также — отмены все-
российских проверочных работ (ВПР), 
которые, по словам учителей, бес-
смысленны и бесполезны. Кроме того, 
они потребовали от минпросвещения 
РФ избавить их от необходимости уча-
стия в мероприятиях, проводимых, что 
называется, «для галочки», но требую-
щих огромного количества времени. 

«Школа стала полигоном для отра-
ботки новых технологий и производ-
ства отчётов чиновниками-карьери-
стами — от праймериз до «дней здо-
рового питания», — говорят в проф-
союзе «Учитель». — Между тем уровень 
заработной платы педагогов по-преж-
нему остаётся низким». 

Сегодня более-менее приличная зар-
плата в школах страны складывается 
из того, что педагогу приходится брать 
1,5—2 ставки, а то и больше, работая 
буквально на износ. Базовая месячная 
ставка заработной платы педагогиче-
ских работников не должна быть ниже 
двукратного минимального размера 
оплаты труда, установленного в том 
или ином регионе страны, считают в 
профсоюзе. Пока же ситуация очень 
напряжённая, несмотря на почти де-
сятилетней давности «майские указы» 

и разного рода предложения по повы-
шению уровня зарплаты учителей. 

— Учитель первой категории в на-
шей области, например, получает все-
го лишь 11 тысяч, а высшей — 13 тысяч 
рублей, — рассказал активист проф-
союза из Курганской области, препо-
дающий историю в Звериноголовской 
школе Владимир Кочеулов. — Молодые 
специалисты получают 8—11 тысяч 
рублей, причём 11 тысяч — это с над-
бавками. 

Компенсации и стимулирующие вы-
платы сегодня составляют большую 

часть зарплаты, что ставит работника 
в зависимое положение: если по тем 
или иным причинам между учителем 
и администрацией общеобразователь-
ного учреждения происходит кон-
фликт, директор по своему желанию 
может лишить этих выплат «неугод-
ного», придравшись к чему-либо. По-
вод найти можно всегда. А это значит, 
что учитель, например, должен по-
малкивать о нарушении своих трудо-
вых прав в школе, иначе он лишится 
существенной части зарплаты. 

Помимо всего прочего, педагоги 
возмущены бесконечными заданиями, 
которые сыплются на них как из рога 
изобилия и точно так же отнимают 
драгоценное время. 

Учитель истории и информатики Дмит-
рий Казаков делится своим опытом: 

— В апреле мне дали список из 19 
заданий, в котором значатся, напри-
мер, Всероссийский конкурс образо-
вательных практик, интеллектуальная 
игра «Право со знанием», региональ-
ный форум «Педагоги России: инно-
вации в образовании», проведение 
сессии компьютерной игры «Домо-
вой», проведение конкурса компью-
терных рисунков «60 лет полёта чело-
века в космос», Всероссийский обра-
зовательный марафон Учи.ру для  
1—11-х классов, конкурс среди педа-
гогов центров «Точка роста», семинар 
«Компьютерный ЕГЭ по информатике. 
Инновации», «Урок цифры» по теме 
«Цифровое производство», курсы в 
рамках проекта «Учитель будущего», 
урок местного самоуправления и т.д. 
и т.п. Я, будучи членом профсоюза, 
свои права отстоять могу, но осталь-
ные педагоги вынуждены всем этим 
заниматься. А нагрузку классного ру-
ководителя нужно умножать на два. 

— В нашей школе игнорировать та-
кие конкурсы и задания не получается, 

— подтверждает слова Дмитрия педагог 
из Тюменской области. — Директор и 
завуч на педсовете выговаривают учи-
телям, называя фамилии тех, кто ни в 
одном конкурсе не участвовал, преду-
преждают, что все эти задания контро-
лирует отдел образования. Таким об-
разом, хороши лишь те, кто успел во-
время выложить фотоотчёт в соцсети. 

Учителя солидарны друг с другом: 
количество подобных мероприятий 
явно превышает все разумные нормы. 
Когда учить? Когда заниматься своими 
непосредственными обязанностями? 

Продолжают педагоги и кампанию 
за упразднение всероссийских прове-
рочных работ, отнимающих много 
учебного времени, но не показываю-
щих реальный уровень знаний. В каж-
дом классе из-за ВПР «вылетает» не-
деля учебного времени, которое могло 
быть потрачено на освоение учебной 
программы. Между тем педагог тратит 
от 7 до 13 часов на подготовку и про-
верку ВПР, составление отчётов, под-
считали в профсоюзе. Всё это время 
никак не оплачивается. В школах, под-
чёркивают учителя, проводится доста-
точно контрольных и проверочных ра-
бот, которые дают возможность оце-
нить уровень знаний учащихся. ВПР 
являются явно лишними. 

С лозунгами «Дайте учителю 
учить!», «Стоп ВПР!», «Учителю — до-
стойную зарплату!» педагоги в столице 
неоднократно выходили с пикетами и 
к зданию минпросвещения, и к зда-
нию Рособрнадзора, а также проводи-
ли флешмобы в соцсетях. Учителя на-
мерены продолжать проводить акции 
в защиту своих трудовых прав. Их сила 
— в единстве и солидарности. Объ-
единившись, можно добиться многого, 
уверены они. 

Алёна МАЧИХИНА. 
Фото профсоюза «Учитель».

Когда учителю учить?

Не попасть  
в мелкобуржуазную 

ловушкуПолитический от-
чёт ЦК КПРФ XVIII 
съезду партии, кото-
рый мне довелось вы-
слушать как делегату 
от Смоленской обла-
сти, содержит массу 
интересных тезисов, 
замечаний и размыш-
лений. В отчёте изло-
жено партийное виде-
ние самых разнообраз-
ных вопросов — эконо-
мическая деградация и 
способы борьбы с ней, 
ползучая фашизация го-
сударственной систе-
мы, международное по-
ложение и др. 

По грибы… — со штангенциркулем
Воистину, нет предела изобретательности российской власти 

по части выдумывания всё новых законов, приказов, налогов и штра-
фов для многострадального населения страны. Казалось бы, законы 
«О валежнике» и «О рыбалке», резко ограничивающие наши с вами 
права по части пользования дарами природы, должны были стать 
венцом крючкотворства в законодательной области. Ан нет!
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Таким образом, мы видим, 

что хотя рост в США продол-
жает отставать от роста в  
КНР и разрыв между ними 
сокращается (о чём «Правда» 
регулярно информирует 
своих читателей), но, во-пер-
вых, американская экономика 
по абсолютным величинам 
пока опережает китайскую, а, 
во-вторых, рост в США 
значительно превышает 
рост экономики в России. 
Это означает, что разрыв 
между и без того слабой 
российской экономикой и 
сильнейшей в мире амери-
канской не сокращается 
(как в случае соотношения 
США—Китай), а, напротив, 
становится всё больше. На-
конец, даже в «зоне евро» — а 
это ядро того самого Евро-
союза, который путинские 
пропагандисты регулярно  
хоронят, — ожидается рост 
на уровне 4,3 процента, что 
значительно превышает про-

гнозирующийся в России.  
Эти цифры не просто по-

казывают продолжающееся 
нарастающее отставание 
российской экономики от 
двух ведущих центров силы 
капиталистического мира — 
США и ЕС. Они ещё и под-
тверждают, что при сохра-
нении существующей со-
циально-экономической 
модели у нашей страны не 
осталось никаких ресурсов 
для того, чтобы хоть как-то 
попытаться догнать веду-
щие экономики мира. То 
есть их в принципе не оста-
лось! Ельцинская и путинская 
Россия, полностью «вписан-
ная» в мировое капитали-
стическое хозяйство, оста-
ётся при этом его слабым 
звеном.  

И эту экономическую сла-
бость не компенсируешь ни-
какими «калибрами», «цир-
конами», да хоть «посейдо-
нами» в придачу! Так на ос-
нове чего страну собираются 
«избавлять» (да ещё и «уско-
ренно»!) от американского 

доллара и прочих зависимо-
стей? На основе одной только 
фанаберии и авантюризма её 
правящих кругов и холуй-
ствующих тележурналистов и 
политологов? А во что такой 
экономический авантюризм 
обойдётся миллионам рядо-
вых граждан, которые, во-
первых, держат — причём, 
увы, обоснованно! — остатки 
своих сбережений в «зелё-
ных», во-вторых, по-прежне-
му вынуждены покупать 
многие продукты, предметы 
обихода и тем более медика-
менты с импортными ком-
понентами? Которые, напом-
ним, производятся в тех же 
Соединённых Штатах, стра-
нах ЕС и Японии. Ну-ка по-
пробуйте, господа хорошие, 
от всего этого отказаться, не 
создав вначале собственных 
передовых производств и не 
меняя при этом сущности 
установленной вами в России 
социально-экономической 
системы, изначально запро-
граммированной на отста-
вание от Запада! 

А ведь ещё В.И. Ленин 
почти 100 лет назад, в де-
кабре 1921 года, выступая с 
Отчётным докладом ВЦИК 
и Совнаркома на IX Всерос-
сийском съезде Советов, 
подчёркивал, что восстанав-
ливать и развивать произво-
дительные силы необходи-
мо «не на старой, нищен-
ской, мелкой основе, а на 
основе новой... промышлен-
ности и электрификации». 
Если бы вы, господа сторон-
ники власти, не драпирова-
ли каждый год стыдливо 
Мавзолей В.И. Ленина, а хо-
тя бы иногда открывали ра-
боты вождя, то понимали 
бы: применительно к дням 
сегодняшним приведённое 
ленинское замечание озна-
чает, что экономика должна 
строиться на собственной 
наукоёмкой основе, а не за-
висеть от состояния очеред-
ных нефтегазовых разрабо-
ток и импорта передового 
оборудования. И вот тогда 
— и только тогда! — можно 
будет подумать о суще-

ственном усилении роли 
национальной валюты и со-
ответствующем уменьше-
нии роли доллара. 

А теперь переходим ко 
второму элементу превос-
ходства США — научно-тех-
нологическому, подкреплён-
ному эффективным органи-
зационно-управленческим 
механизмом его реализации 
в практической жизни и, ра-
зумеется, непосредственно в 
экономике. Этот механизм — 
оперативного переноса на-
учных достижений в про-
изводство — сформировался 
ещё много десятилетий на-
зад и продолжает действо-
вать поныне, постоянно ви-
доизменяясь и совершен-
ствуясь и получая всесторон-
нюю поддержку от госу-
дарства. Делать вид, что его 
не существует, как посту-
пают телевизионные пропа-
гандисты, значит нагло и 
беззастенчиво врать россий-
скому народу. И всё это вме-
сте взятое означает, что 
главная империалистическая 

держава по-прежнему сохра-
няет объективные преиму-
щества в экономической 
конкуренции. 

Кстати, о конкуренции. Ес-
ли мы ещё раз обратимся к 
В.И. Ленину, то увидим, что 
у него про всё это давно и 
подробно написано. 105 лет 
назад, ещё до Февральской 
революции, в 1916 году в ра-
боте «О карикатуре на марк-
сизм и об «империалисти-
ческом экономизме» Ленин 
писал, что именно «амери-
канские тресты есть высшее 
выражение экономики 
империализма или моно-
полистического капитализ-
ма. Для устранения конку-
рента тресты не ограничи-
ваются экономическими 
средствами, а постоянно 
прибегают к политическим 
и даже уголовным» (выделе-
но мной. — О.Ч.). И далее: 
«Крупный финансовый ка-
питал одной страны всегда 
может скупить конкурентов 
в чужой, политически неза-
висимой, стране и всегда де-
лает это».  

Словно о наших днях ска-
зано! Преобразовавшиеся за 
прошедшее столетие в транс-
национальные компании 
(ТНК), у большинства из ко-

торых штаб-квартиры нахо-
дятся именно в США, эти вче-
рашние тресты во многом 
определяют лицо и сего-
дняшней мировой экономи-
ки. Сила их в том, что, с одной 
стороны, они обеспечивают 
то самое научно-технологи-
ческое лидерство, реально 
поддерживая науку и в уни-
верситетских, и в производ-
ственных лабораториях, с 
другой стороны, направляют 
действия собственного пра-
вительства на осуществление 
мировой гегемонии, по-
прежнему являясь «высшим 
выражением экономики им-
периализма». Тем более в 
условиях, когда противовес 
им в виде Советского Союза 
и блока восточноевропейских 
социалистических стран вот 
уже три десятка лет как от-
сутствует. 

К проблеме гегемонии 
крупного капитала В.И. Ле-
нин возвращается в своей 
ещё более известной широ-
ким массам работе «Импе-
риализм, как высшая стадия 
капитализма», написанной 
примерно в то же время, к 
которой «Правда» неодно-
кратно обращалась в своих 
публикациях. «Перед нами, 
— отмечает Ленин, — уже не 

конкуренционная борьба 
мелких и крупных, техниче-
ски отсталых и технически 
передовых предприятий (как 
это было в доимпериалисти-
ческую пору. — О.Ч.). Перед 
нами — удушение монопо-
листами тех, кто не подчи-
няется монополии, её гнёту, 
её произволу» (выделено 
мной. — О.Ч.). Иными слова-
ми, удушение более сильны-
ми империалистами тех, кто 
слабее! И разве это не сего-
дняшнюю ситуацию отража-
ет? Чему же тогда удив-
ляться, если после того, 
как ты сам признал зако-
ны мира империалистиче-
ских монополий, эти же 
самые монополии начи-
нают тебя душить и всяче-
ски пытаться подчинить 
своей воле? 

Освободиться от такого уду-
шения можно лишь одним пу-
тём: отвергнув законы импе-
риалистического мира и вер-
нувшись на рельсы социали-
стического строительства. Без 
этого любые громкие призы-
вы к «освобождению от аме-
риканского диктата» остаются 
лицемерием и ложью. 

 
Олег ЧЕРКОВЕЦ, 

доктор экономических наук.

ЗАМЕТКИ ПУБЛИЦИСТА

Владимир Рудольфович 
и Владимир Вольфович 
Владимир Рудольфович Со-

ловьёв собирает своих партнёров 
на телеканале «Россия 1». Состав 
участников вечерних размышле-
ний о судьбах мира и России дав-
но устоялся: сам Соловьёв как ве-
дущий, а также политологи Жи-
риновский, Евстафьев, Злобин из 
США, Морозов из «Единой Рос-
сии», Кургинян и Куликов, поряд-
ком потрёпанный временем, но 
всё ещё молодящийся Станке-
вич... От патриотов берёт слово 
искренний и потому с большим 
трудом скрывающий свой анти-
советизм Михеев. О ценностях 
советского прошлого речь ведёт 
Шахназаров. 

О чём же говорят на соловьёв-
ских вечерах? О неотвратимости 
мировой войны и хрупкости ми-
ра, о том, что Америка валится, 
но медленно, что Россия встаёт с 
колен, но ещё медленнее. Курги-
нян пророчествует: если она, Рос-
сия, не встанет во весь рост в 
ближайшие 2—3 года, то про-
изойдёт непоправимое. Думает-
ся, что Кургинян недалёк от ис-
тины. Иначе говоря, если Путин 
не прекратит политику лавиро-
вания между Западом и Восто-
ком, то... 

У кого полная ясность, так это у 
Жириновского. Если он станет 
президентом России, то этого до-
статочно, чтобы все притихли и 
ждали команды из Кремля: Ком-
партию запретить, Зюганова под 
суд, а лучше расстрелять. Что при-
мечательно: ему потакают все 
партнёры Соловьёва. Никто не 
оспаривает бредовых суждений, 
разве что Кургинян бегло скажет 
об их несуразности, да Соловьёв 
отпустит два-три ласково-иро-
ничных замечания. Но всё это, 
как говорится, прочерком. В 
остальном Жириновский — один 
на арене. Говорит что хочет и 
сколько хочет. В своём антиком-
мунизме и антисоветизме дохо-
дит до истеричного тона. Ему 
прощается всё: оскорбительные 
выражения, фальсификация рус-
ской и советской истории, раз-
вязность тона. Более того, почти 
каждый участник соловьёвских 
вечеров спешит отметить прозор-
ливость Владимира Вольфовича. 

Вы будете не правы, если поду-
маете, что Соловьёву и его парт-
нёрам нечего возразить Жири-
новскому. Люди они эрудирован-
ные, умные и за словом в карман 
не полезут. Почему же они зача-
стую терпят вульгарный полити-
ческий эпатаж лидера ЛДПР? 

Думается, во-первых, большин-
ство собеседников Соловьёва тер-
пят патологический антикомму-
низм Жириновского потому, что 
они согласны с ним, но не ре-
шаются в этом открыто при-
знаться: на дворе не 1990-е годы 
и не начало нулевых. 

Во-вторых, все без исключения 
у Соловьёва терпят эти бесчин-
ства потому, что Владимир Воль-
фович спускает пар накопивше-
гося недовольства по ряду вопро-
сов — социальных и политиче-
ских. Не называя Путина, он, как 
в народе говорится, кроет власть 
по всем коркам. И побоку ей нуж-
ды русского народа, и нет у неё 
(читайте: у Путина) воли, чтобы 
раз и навсегда решить проблему 
Донбасса и Луганска. И в борьбе с 
коррупцией всё неладно: сажать-
то сажают, да толку мало. Пред-
ставители КПРФ говорят о том же 
постоянно, предлагая конкрет-
ные меры для изменения поло-
жения к лучшему. Но никто из 
них не скажет так смачно, как 
Жириновский: по-мужицки, не 
стесняясь в выражениях. Для про-
стодушного обывателя его речь 

— что елей на душу: во даёт! А 
что за крепким словом В.В. ниче-
го нет, об этом обыватель не за-
думывается. 

Такой симбиоз воинствующего 
антикоммунизма и небесталан-
ных интеллектуалов, служащих 
власти не поневоле, а доброволь-
но и позволяющих себе её крити-
ку по периферийным вопросам, 
никогда не касаясь вопроса об 
устройстве власти в РФ и о гос-
подствующей в ней форме собст-
венности, есть одно из испытан-
ных средств охранительства и за-
щиты реакционного российского 
путинского режима. Все партнё-
ры Соловьёва — его охранители и 
защитники. 

 
Империя Шахназарова 
Среди собеседников Соловьёва 

случаются казусы. Талантливый 
кинорежиссёр Карен Шахназаров 
на протяжении многих вечерних 
встреч внушает телезрителям, что 
Россия была, даже в советское 
время, и должна быть всегда им-
перией, то есть в понимании Ка-
рена Георгиевича великой держа-
вой с сильной, а то и авторитар-
ной властью главы государства. 
Необходимость имперского суще-
ствования нынешнего государст-
ва объясняется, по Шахназарову, 
громадностью его территории с 
разными климатическими пояса-
ми, самой большой в мире протя-
жённостью границ, а также его 
многонациональностью и много-
конфессиональностью и, что осо-
бо выделяется, постоянной воен-
ной угрозой извне, преимуще-
ственно с Запада. Для доказатель-
ства последнего приводятся Ли-
вонская война в царствование 
Ивана IV, войны 1612-го и 1812 
года. И, конечно же, самая страш-
ная для СССР — России Великая 
Отечественная война. Все они 
преследовали цель уничтожения 
государства — русского, россий-
ского, советского. И сегодня впол-
не реальна угроза с Запада, со 
стороны НАТО во главе с США. 

Всё это, согласитесь, выглядит 
весьма убедительно. Но почему 
империя, а не великая держава? 
Ведь понятие «империя» — поня-
тие отжившее, утратившее свой 
смысл. В «Толковом словаре» Вла-
димира Даля читаем: «Империя... 
— государство, которого власте-
лин носит сан императора,.. не-
ограниченного, высшего по сану 
правителя». «Большой энцикло-
педический словарь» (СПб, 2004) 
даёт схожее по смыслу определе-
ние империи: «1) Монархич. го-
сударство, глава которого, как 
правило, носил титул императора. 
2) назывались также государства, 
имевшие колониальные владения 
(напр. Британская Империя)». 

К.Г. Шахназаров хорошо знает 
отечественную и мировую исто-
рию. Так зачем ему вводить в за-
блуждение телезрителей, у кото-
рых он пользуется большой по-
пулярностью как один из выдаю-
щихся кинематографистов? Один 
его «Белый тигр» чего стоит!.. Да-
лее: почему, говоря об империи, 
он игнорирует классовую сущ-
ность буржуазного государства, 
капитализм которого достиг выс-
шей стадии своего развития — 
империализма. 

Именно таковым является го-
сударство современной России с 
его буржуазией и пролетариатом. 
У Шахназарова и его собратьев 
по классу, что приходят на вечера 
к В.Р. Соловьёву, нет ни буржуа-
зии, ни пролетариата. О диктату-
ре первой хранят гробовое мол-
чание. О диктатуре пролетариата, 
если и скажут, то ёрнически и тут 
же умолкнут. Скажут типа: «Это 
опять, как в 1917-м, всё отнять и 
поделить?» Что же случилось в 

«лихие 90-е»? Кто отнял у народа 
его собственность? Олигархиче-
ская собственность и диктатура 
— явь или миф? Почему данный 
вопрос никто и никогда не ставит 
у Соловьёва? 

 
Модерн, постмодерн  
и сверхпостмодерн 

Кургиняна 
 
Последнее время первая скрип-

ка у Соловьёва — Сергей Эрван-
дович Кургинян. Он отличается 
многознанием. Его выступления 
артистичны, слушаются с инте-
ресом, прежде всего к его искро-
метному речетворчеству. 

Кургинян критичен в отноше-
нии внешней политики нынеш-
него политического руководства. 
Путина никогда при этом не упо-
минает, чем не отличается от 
остальных. Считает, что до сих 
пор российская дипломатия ла-
вирует между Западом и Китаем, 
да и всем Востоком. Всё ещё на-
деется на благосклонность Запада 
к России. Уверен, что агенты За-
пада в правящих кругах РФ 
имеются во множественном чис-
ле. Поэтому, по Кургиняну, пре-
рывать «отечественную патрио-
тическую» линию смерти подоб-
но. В этом его поддерживают все 
партнёры Соловьёва. 

Но, как и все его собеседники, 
Сергей Эрвандович обходит сто-
роной такие проблемы внутрен-
ней политики России, как устрой-
ство народной власти (власти 
трудящихся), установление гос-
подства общественной собствен-
ности. Что касается будущего раз-
вития страны, то оно у Кургиняна 
весьма туманно. 

Не у Соловьёва, а у Куликова на 
его передаче «Право знать» (ТВЦ) 
Сергей Эрвандович, говоря о на-
стоящем и будущем социальном 
развитии человечества (от капи-
тализма к социализму и комму-
низму), оперировал понятиями 
«постмодерн» и «сверхпостмо-
дерн». Понятиями, производны-
ми от понятия «модерн» (франц. 
modern — новейший, современ-
ный), означающего стилевое на-
правление европейского и аме-
риканского искусства и вошед-
шего в обиход в мире искусства в 
Европе и Америке в конце XIX — 
начале XX века. «Приживление» 
названных категорий к марксист-
ской теории социального разви-
тия человечества (а Кургинян до 
сих пор числится в марксистах) 
просто невозможно. Невозможно 
потому, что они не отражают (да 
и не в этом их назначение) отно-
шений людей в процессе про-
изводства. Что касается про-
изводства, то все участники этих 
телепередач единодушны в мол-
чании о нём, то есть о главном 
вопросе современности — о по-
ложении человека труда в путин-
ской России. Сергей Эрвандович 
здесь не одинок. 

Владимир Рудольфович Соловь-
ёв и его партнёры делают всё мыс-
лимое и немыслимое, только бы 
скрыть от телезрителей классовую 
сущность происходящих событий 
в нашей стране и в мире. Именно 
для этого ими эксплуатируется 
чувство национальной идентич-
ности русских: мы все русские, 
люди русского мира, а выдуман-
ное разделение на классы порож-
дает вражду между нами. 

А что касается советского, то 
мы и теперь все советские. «Я — 
советский человек», — говорит о 
себе Карен Георгиевич. Ему вто-
рят Владимир Рудольфович и 
Сергей Эрвандович. С искренней 
гордостью ведут речь они о со-
ветской культуре, литературе и 
искусстве. Соловьёв всегда под-
чёркивает свою советскость, хотя 

в иные времена он этим отнюдь 
не отличался. Он, отдадим ему 
должное, в режиссуре постано-
вочных выступлений (где надо с 
иронией и сарказмом, а где и с 
выражением искреннего патрио-
тизма, а при необходимости, ка-
кую только он определяет, и с ха-
мовитостью в пылу «неудержи-
мой» полемики с тем же Злоби-
ным, что из США), в затемнении 
классового сознания — мастер. 

 
Обращаясь к Ленину 

Здесь на время оставим тему 
«Соловьёв и Кº» и обратимся к 
Ленину. Изменения происходят в 
психологии пролетариата, что 
связано с изменением его мате-
риального положения. Высоко-
квалифицированный и соответ-
ственно высокооплачиваемый 
рабочий может приобрести в 
частную собственность машину, 
дачу, сравнительно недорогой 
дом. Скажется ли это на его пси-
хологии, нравственности? За ред-
ким исключением, безусловно, 
да, скажется. Он становится пред-
расположенным к мелкобуржуаз-
ному, а то и к буржуазному образу 
жизни. Он превращается в меща-
нина, для которого его зубная 
боль куда важнее, чем социальная 
несправедливость, в тисках кото-
рой находится человечество. Всё 
это случалось в странах капита-
листического мира во все века. 
Но с образованием «золотого 
миллиарда» мещанством заболел 
рабочий класс стран, которых 
принято называть развитыми. 

Понятие «золотой миллиард» в 
современной идеологии рабочего 
движения осталось без ответа на 
вопрос: а в чём же экономическая 
основа «золотого миллиарда» и 
накрепко связанного с ней уси-
ления позиций оппортунизма в 
пролетарской среде? 

Данный вопрос детально рас-
смотрен в ленинской работе «Им-
периализм, как высшая стадия 
капитализма». В ней автор гово-
рит о расколе рабочего движения 
на две части: оппортунистиче-
скую, так называемую социал-де-
мократическую (II Интернацио-
нал) и коммунистическую, рево-
люционную (III Интернационал). 
«Раскол всего рабочего движения 
теперь уже обнаружился вполне», 
— писал Ленин. 

И далее представим довольно 
пространное извлечение из на-
званной его работы и, так нам ка-
жется, забытое в идеологической 
деятельности коммунистических 
партий в странах капитализма. 
Читаем: «Обнаружился также и 
факт вооружённой борьбы и граж-
данской войны между обоими 
течениями: поддержка Колчака и 
Деникина в России меньшевика-
ми и «социалистами-революцио-
нерами» против большевиков, 
шейдемановцы и Носке с Кº в 
Германии с буржуазией против 
спартаковцев, то же в Финляндии, 
Польше, Венгрии и т.д. В чём же 
экономическая основа этого все-
мирно-исторического явления? 

Именно в паразитизме и за-
гнивании капитализма, которые 
свойственны его высшей истори-
ческой стадии, то есть империа-
лизму. Как доказано в настоящей 
книжке, капитализм выделил те-
перь горстку (менее одной деся-
той доли населения земли, при 
самом «щедром» и преувеличен-
ном расчёте менее одной пятой) 
особенно богатых и могуще-
ственных государств, которые 
грабят — простой «стрижкой ку-
понов» — весь мир. Вывоз капи-
тала даёт доход в 8—10 миллиар-
дов франков в год, по довоенным 
ценам и довоенной буржуазной 
статистике. Теперь, конечно, 
много больше. 

Понятно, что из такой гигант-
ской сверхприбыли (ибо она по-
лучается сверх той прибыли, ко-
торую капиталисты выжимают из 
рабочих «своей» страны) можно 
подкупать рабочих вождей и 
верхнюю прослойку рабочей ари-
стократии. Её и подкупают капи-
талисты «передовых» стран — 
подкупают тысячами способов, 
прямых и косвенных, открытых 
и прикрытых. 

Этот слой обуржуазившихся ра-
бочих или «рабочей аристокра-
тии», вполне мещанских по обра-
зу жизни, по размерам заработ-
ков, по всему своему миросозер-
цанию, есть главная опора II Ин-
тернационала, а в наши дни глав-
ная социальная (не военная) 
опора буржуазии. Ибо это настоя-
щие агенты буржуазии в рабо-
чем движении, рабочие приказ-
чики класса капиталистов...». Вы-
воз капитала Ленин называл па-
разитарным в квадрате. 

Нередко в среде политически 
наивных людей можно услышать 
такие суждения: «Ленин не прав, 
характеризуя капитализм в его 
высшей стадии развития как па-
разитический и загнивающий. 
Возьмите долю в мировой эконо-
мике и социальное обеспечение 
граждан в странах «золотого мил-
лиарда». Разве по данным показа-
телям они не в разы превосходят 
полунищенскую Россию? Кстати, 
об этом на соловьёвских вечерах 
предпочитают умалчивать. Их 
участники обходятся ставшим у 
них традиционным замечанием: 
более чем скромная доля РФ в 
мировой экономике (1,5—2%) не 
есть показатель её слабости и по-
стыдно низкого уровня социаль-
ного обеспечения её граждан. 
Главное — сила современного ору-
жия! Но какой ценой?.. 

Что же касается «социального 
благополучия» (не для всех оно 
гарантировано) в странах «золо-
того миллиарда», то надо брать 
в расчёт вывоз капитала из этих 
стран в страны слаборазвитые, 
что даёт капиталу первых басно-
словные прибыли за счёт экс-
плуатации трудоспособного на-
селения вторых. Из этих прибы-
лей крупный, олигархический 
капитал преуспевающей страны 
выделяет какую-то долю, быва-
ет, весьма существенную, для 
льготного социального обес-
печения рабочего класса и дру-
гих слоёв населения своей стра-
ны. За счёт нещадной эксплуа-
тации одних обретают социаль-
ное благополучие другие. При-
чём не задумываясь о цене дан-
ного благополучия, о тяжкой 
судьбе своих собратьев по клас-
су. Нравственное загнивание 
буржуазного общества налицо. И 
не только буржуа, но и пролета-
риев, скатившихся в болото оп-
портунизма, предпочитающих 
союз с капиталом пролетарской 
солидарности. 

Собственно, «золотой милли-
ард» и возник путём грабежа при 
выводе капитала из имперских 
стран в страны Латинской Аме-
рики, Африки и, не в последнюю 
очередь, в постсоветскую Россию. 
Здесь, заметим, что от Росстата 
до сих пор нет никаких сведений 
о процентном содержании зару-
бежного капитала в экономике 
России. 

Но всё более возрастает, начи-
ная с кризиса 2008 года, проти-
воречие между трудом и капита-
лом в странах «золотого милли-
арда»: антиправительственное 
движение «жёлтых жилетов» во 
Франции, манифестации в Гер-
мании, Бельгии, Португалии, Из-
раиле против запретительных 
мер правительства, связанных с 
эпидемией коронавируса. По-
следнее, лишь на первый взгляд, 
кажется не имеющим классового 
характера. Но в нём всё большее 
участие принимают представи-
тели малого бизнеса и рабочего 
класса. Они предпочитают 
смерть от пандемии смерти от 
разорения и неминуемого голода 
своих семей. Об этом на вечерних 
встречах у Соловьёва если и го-
ворят, то вскользь. 

Здесь же время заметить, что 
оперившийся российский импе-
риализм усиливает противоречие 
между трудом и капиталом как в 
нашей стране (цены растут, и 
президентская политика мелких 
социальных подачек их не оста-
новит), так и в бывших союзных 
советских республиках, исключая 
Прибалтику и Грузию. В послед-
них названные противоречия обо-
стряет западный капитал. Что 
касается Украины, то полностью 
ли отсутствует в ней российский 

финансовый капитал — тайна, 
покрытая мраком. 

Так что рабочий вопрос — во-
прос о положении рабочего клас-
са и органически связанных с 
ним социальных групп (малого 
бизнеса, инженерно-технических 
работников, мелких служащих) в 
совокупности с пролетариатом, 
представляющих громадное 
большинство трудящихся, оста-
ётся главным вопросом совре-
менности. В передачах Соловьёва 
и его партнёров на него наложено 
табу. Нет рабочего вопроса. Он 
«закрыт» вопросом об имперско-
сти России. «Закрыт» вопросом 
геополитики, рассматриваемой 
отнюдь не сквозь призму меж-
империалистических противоре-
чий, а сквозь призму то личных 
отношений (Байден — Путин, 
Меркель — Эрдоган и т.д.), то в 
историческом аспекте в сопря-
жении с современностью (Россия 
— Польша, начиная со средневе-
ковья). 

 
Сверяясь с Марксом 

Винить за бесклассовый анализ 
социальных процессов и событий 
участников телепередач с Влади-
миром Соловьёвым никак нельзя. 
Они, как говорится, верой и прав-
дой старательно, а кто-то из них 
и талантливо, обслуживают ин-
тересы заказчика — администра-
ции президента в первую оче-
редь. И заподозрить их в невер-
ности власти никак нельзя.  

Видимость свободы мнений, 
вплоть до идеологической свобо-
ды, создаётся у Соловьёва арти-
стически. Вам нужна полемика 
либералов с властью? К вашим 
услугам Надеждин и Станкевич, 
закалённые в «демократическом» 
словоблудии. Вы испытываете 
необходимость бескомпромис-
сной идейной схватки между аме-
риканской и российской сторо-
ной? Злобин (США) и сам Соловь-
ёв (РФ) удовлетворят вас в полной 
мере. Последний даже не посчи-
тается с политкорректностью. Как 
говорится, врежет сопернику по 
полной: вперёд, Россия! 

Но, пожалуй, всех превзошёл в 
выражении свободы мнений Ка-
рен Георгиевич Шахназаров, не 
единожды заявляя: «Я марксист». 
Уверен, что делает он это искрен-
не. Но сверим его «марксизм» с 
признанием основоположника 
марксизма. 

Из письма К. Маркса Иосифу 
Вейдельмайеру в Нью-Йорк. Лон-
дон, 5 мая 1858 года. 

«...Что касается меня, то мне не 
принадлежит ни та заслуга, что я 
открыл существование классов в 
современном обществе, ни та, что 
я открыл их борьбу между собою. 
Буржуазные историки задолго до 
меня изложили историческое 
развитие этой борьбы классов, а 
буржуазные экономисты — эко-
номическую анатомию классов. 
То, что я сделал нового, состояло 
в доказательстве следующего:  
1) что существование классов 
связано лишь с определёнными 
историческими фазами разви-
тия производства, 2) что клас-
совая борьба необходимо ведёт к 
диктатуре пролетариата, 3) что 
эта диктатура сама составляет 
лишь переход к уничтожению 
всяких классов и к обществу 
без классов...» 

О пролетарской диктатуре 
К.Шахназаров ни разу не обмол-
вился. А против диктатуры оли-
гархического капитала, то есть 
нынешней власти в России, ни-
когда не выступал — он её охра-
нитель и защитник. Однако дан-
ное обстоятельство не мешает 
ему заявить о себе: «Я советский 
человек». Не мешает защищать, 
хотя бы словесно, советскую ис-
торию и советскую культуру, од-
ним из достойных представите-
лей которой он является. При-
нявший режим буржуазного жиз-
небытия (добровольно или вы-
нужденно — этого мы не знаем), 
не лишённый ума и совести че-
ловек совмещает несовместимое. 
Может ли такое быть? Может и 
бывает. Но не эта линия является 
главной во встречах Соловьёва с 
его партнёрами. Главная для всех 

них — буржуазная линия. Ей не 
только подчиняется, её провоз-
глашает Карен Шахназаров: 
«Объединяющей всю многона-
циональную Россию идеей яв-
ляется сегодня Путин». Как гово-
рится в таких случаях: распрягай, 
приехали. 

 
Главное — ловить 

неприятеля 
на его зигзагах 

 
Наш краткий очерк о вечерних 

встречах с Владимиром Соловь-
ёвым на телеканале «Россия 1» 
был задуман главным образом 
для того, чтобы пропагандисты 
от КПРФ и их слушатели осозна-
ли, что против нашей партии ве-
дут идеологическую и психоло-
гическую войну профессионалы. 
И ведут они её не с открытым за-
бралом и не по прямой линии. 
Здесь уместно будет вспомнить 
поучительные слова Ленина: 
«Прямо можно сражаться тогда, 
когда у неприятеля есть прямая 
линия. Раз неприятель двигается 
зигзагами, а не по прямой линии, 
то мы должны следовать за ним 
и ловить его на всех зигзагах». 

Зигзаг русского мира, зигзаг 
мещанского, потребительского 
использования памяти о герои-
ческом советском прошлом, о Ве-
ликой Победе 1945 года в первую 
очередь; зигзаг псевдомарксизма 
— всё это в расчёте на молодёжь, 
родившуюся после августа 1991 
года, изучавшую отечественную 
историю по учебникам Сороса и 
не знающую азов марксистско-
ленинского учения. 

Где находится наука ловить 
противника на всех зигзагах, 
иными словами разоблачать его 
классовую подоплёку? Она в ра-
ботах классиков: Маркса, Эн- 
гельса, Ленина, Сталина. В них, 
можно сказать, отобраны основ-
ные средства, методы и приёмы 
идейной и политической полеми-
ки с классовыми противниками 
коммунистов. Знание марксист-
ско-ленинских источников потре-
бует всей жизни. А начинается 
оно с того, с чего начинали углуб-
лять свои научные знания в Рос-
сии Ленин и Сталин — с каждо-
дневного чтения газеты «Правда», 
что не в последнюю очередь опре-
деляло конкретный исторический 
смысл их трудов и публичных вы-
ступлений. А как иначе «Правда» 
сможет стать коллективным ор-
ганизатором и агитатором? 

Из многообразия марксистско-
ленинских источников наиболее 
актуальной на сегодня, по наше-
му мнению, является работа Ле-
нина «Империализм, как высшая 
стадия капитализма». Её давно 
пора положить в основу партий-
ной учёбы в КПРФ, ибо партия 
ведёт идеологическую войну с 
крупным капиталом и с его идей-
ными наёмниками (их мы пред-
ставили в лице Соловьёва и его 
партнёров) в условиях уже сфор-
мировавшегося российского им-
периализма. 

В данной связи не лишне на-
помнить следующее положение 
ленинской книги «Империализм, 
как высшая стадия капитализма»: 

«Империализм есть эпоха фи-
нансового капитала и монопо-
лий, которые всюду несут стрем-
ление к господству, а не к свободе 
(а Соловьёв утверждает: «Россия 
— самая свободная страна» (?!). 
Реакция по всей линии при вся-
ких политических порядках, 
крайнее обострение противоре-
чий в этой области — результат 
этих тенденций». Иллюстрацией 
тому служат не только современ-
ная Америка (США), но и Европа, 
и Россия. 

И главный ленинский наказ: 
«Борьба с империализмом, если 
она не связана неразрывно с 
борьбой против оппортунизма, 
есть пустая и лживая фраза». Мы, 
российские коммунисты, должны 
не только всегда помнить об этом, 
но и действовать соответственно. 
Помни трагедию КПСС — вот, что 
должно быть в сознании каждого 
члена нашей партии. 

 
Юрий БЕЛОВ.

О В. Соловьёве, его партнёрах и не только о них
С горбачёвской перестройки, с 1985 года, в СССР, затем в РФ, идёт война между буржуазным 

и социалистическим сознанием. Ошибается тот, кто думает, что победа первого одержана 
полностью и окончательно. Если бы это было так, то не набирали бы обороты антисоветизм 
и антикоммунизм. Против нас, коммунистов, и наших сторонников из патриотической среды 
борьбу ведут не любители, а профессионалы, способные признать заслуги советского прошлого, 
лишь бы расположить телезрителей и радиослушателей, читателей к капиталистическому 
настоящему России. 

В данной статье мы остановимся на некоторых особенностях телепередач «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Вечер с В. Соловьёвым». Выскажем также свои размыш-
ления относительно нашей партийной пропаганды.

Читайте Ленина, господа!
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Новый прорыв: Китай запустил основной 
модуль космической станции «Тяньхэ»

Основной модуль китайской космической 
станции «Тяньхэ» был запущен 29 апреля, что 
стало началом серии ключевых запусков, цель 
которых — завершить строительство косми-
ческой станции КНР к концу следующего года. 

 

О сновной модуль «Тяньхэ» будет действовать как центр 
управления и контроля космической станции «Тянь-
гун» («Небесный дворец»). Кроме того, основной мо-

дуль может стыковаться с тремя космическими кораблями од-
новременно для краткосрочного пребывания или с двумя на 
длительное время, пояснил Бай Линьхоу, заместитель главно-
го конструктора космической станции Китайской академии 
космических технологий (CAST) при Китайской корпорации 
аэрокосмической науки и технологий (CASC). 

Общая длина «Тяньхэ» составляет 16,6 метра, максималь-
ный диаметр — 4,2 метра, а взлётная масса — 22,5 тонны. Он 
является самым большим космическим аппаратом, разрабо-
танным в Китайской Народной Республике. 

Космическая станция будет иметь Т-образную форму с ос-
новным модулем в центре и лабораторной капсулой с каждой 
стороны. Каждый модуль будет весить более 20 тонн. При сты-
ковке станции с пилотируемыми или грузовыми космически-
ми аппаратами её вес может достигать почти 100 тонн. 

Станция будет работать на низкой околоземной орбите на 
высоте от 340 до 450 километров. Проектный срок службы со-
ставит 10 лет, но, по мнению экспертов, она может прослу-
жить более 15 лет при надлежащем техническом обслужива-
нии и ремонте. 

«Наша цель — освоение технологий по монтажу, эксплуата-
ции и обслуживанию крупногабаритных космических аппа-
ратов на орбите, мы стремимся превратить космическую 
станцию «Тяньгун» в космическую лабораторию государст-
венного уровня, поддерживающую длительное пребывание 

космонавтов и осуществление крупномасштабных научных, 
технологических и прикладных экспериментов», — заявил Бай 
Линьхоу. 

«Ожидается, что станция также внесёт свой вклад в мирное 
освоение и использование космических ресурсов посредством 
международного сотрудничества, а также позволит накопить 

технологии и опыт для будущих исследований глубокого кос-
моса Китаем», — добавил он. 

«Жэньминьван».

q 29 апреля с космодрома Вэньчан провинции Хайнань Китай запустил на орбиту базовый модуль «Тяньхэ» своей будущей космической станции.  
Фото: ВАН ЧЭНЛУН (сайт «Жэньминьван») и ЦЗЮЙ ЧЖЭНЬХУА (Синьхуа).  

Китай и Россия 
совместно построят 

международную 
научную лунную 

станцию 
На днях Государственное 

космическое управление 
КНР и российская госкорпо-
рация «Роскосмос» опубли-
ковали совместное заявле-
ние о сотрудничестве в 
строительстве международ-
ной научной лунной станции 
(МНЛС). В сообщении гово-
рится, что МНЛС будет до-
ступна для всех стран, меж-
дународных организаций и 
партнёров, заинтересован-
ных в сотрудничестве в обла-
сти планирования, обоснова-
ния, проектирования, разра-
ботки, внедрения и эксплуа-
тации МНЛС. Стороны при-
ветствуют материальный и 
нематериальный вклад меж-
дународных партнёров на 
любом уровне и на всех эта-
пах проекта МНЛС. 

Международная научная 
лунная станция станет ком-
плексной научной экспери-
ментальной базой, которая 
будет построена на поверхно-
сти Луны или на лунной орби-
те и будет независимо рабо-
тать на протяжении длитель-
ного времени. Согласно плану 
Китая и России, обе страны 
опубликуют «Дорожную карту 
по реализации Международ-
ной научной лунной стан-
ции», а также уточнят про-
цедуру присоединения дру-
гих заинтересованных госу-
дарств и международных ор-
ганизаций к проекту. 

С начала этого века чело-
вечество узнало о совершен-
но новых особенностях Лу-
ны, в частности в полярных 
районах были обнаружены 
признаки отложения водя-
ного льда. Для будущих лун-
ных станций, лёд — это важ-
ный источник воды и кисло-
рода. Вместе с тем лёд на Лу-
не может содержать самые 
ранние материальные ком-
поненты Солнечной систе-
мы, что поможет в изучении 
источников происхождения 
жизни на Земле. Такое от-
крытие вызвало широкий 
интерес людей к Луне. 

Директор Института кос-
мических исследований Рос-
сийской академии наук Ана-
толий Петрукович отметил, 
что Луна является важным 
«трамплином» для исследо-
вания человечеством новых 
областей космоса. 

Космическое сотрудниче-
ство России и Китая насчи-
тывает длительную историю, 
страны обладают собствен-
ными уникальными преиму-
ществами в изучении Луны, 
дополняя друг друга. Петру-
кович был приглашён к уча-
стию в китайском проекте 
«Двойная звезда» по иссле-
дованию магнитосферы Зем-
ли. Он отметил, что в рамках 
лунной программы Китай 
выполнил трёхэтапный план 
по «обходу, посадке и возвра-
щению», создал множество 
передовых технологических 
систем, таких как дистан-
ционное управление на об-
ратной стороне Луны через 
спутниковый ретранслятор, 
первая стыковка на лунной 
орбите. Помимо разработки 
уникальных научных прибо-
ров, Россия обладает богатым 
опытом в исследовании Лу-
ны. Петрукович привёл сле-
дующий пример: ночная 

Вместе на Луне 
 
Изучение безграничного космоса является общей мечтой человече-

ства. Китай продвигает инновационное развитие аэрокосмической 
науки, космических технологий и приложений, активно развивает меж-
дународное сотрудничество.

Китайские учёные оценивают осу- 
ществимость проекта по отправке кос-

мических аппаратов на край Солнечной 
системы, заявил главный конструктор ки-
тайской программы исследования Луны  
У Вэйжэнь. 

Согласно проекту, китайский космический 
корабль преодолеет расстояние примерно в 
100 раз большее, чем расстояние между 
Солнцем и Землёй, к 2049 году, когда Китай-
ская Народная Республика отметит 100-ю го-
довщину со дня основания, сообщил У Вэй-
жэнь в недавнем интервью отраслевой газете 
China Space News. 

Расстояние от Солнца до Земли называется 
астрономической единицей (а.е.), что состав-
ляет около 150 миллионов километров. 

Проект направлен на проведение научных 
исследований и экспериментов на краю Сол-
нечной системы, в зоне примерно в 15 мил-
лиардов километров от Земли. 

«Если проект удастся реализовать, это ста-
нет вкладом Китайской Народной Республи-
ки в мир и человечество», — сказал У Вэй-
жэнь. «У космической отрасли Китая есть си-
лы для достижения этой цели», — добавил 
учёный. 

«Жэньминьван».

КНР дерзнёт отправить 
космический корабль на край 

Солнечной системы

q Учеников начальной школы запускать миниатюрные модели ракет научили  
волонтёры из Музея науки и техники в городе Синью провинции Цзянси.  

Фото: ЧЖАО ЧУНЬЛЯН (сайт «Жэньминьван»).

Старт лунного зонда «Чанъэ-6» 
намечен на 2024 год

Китай намерен приблизительно в 2024 году 
запустить зонд «Чанъэ-6» для сбора об-

разцов в бассейне Южный полюс — Эйткен, 
расположенном на обратной стороне Луны. 

Главный конструктор третьего этапа ки-
тайской программы исследования Луны Ху 
Хао сообщил на Китайской космической кон-
ференции, проходившей в Нанкине (провин-
ция Цзянсу, Восточный Китай), что детальное 
проектирование миссии продолжается. 

В 2020 году КНР запустила зонд «Чанъэ-5», 
успешно доставив на Землю 1731 грамм лун-
ных образцов. 

В качестве резервной космической миссии 
для «Чанъэ-5» «Чанъэ-6» также будет автома-
тически собирать лунные образцы для все-
стороннего анализа и исследований. 

Китайское национальное космическое 

управление пригласило учёных со всего мира 
принять участие в программе, предложив до-
ставить на Луну запрошенную аппаратуру. 
Предварительно были отобраны четыре гру-
за с аппаратурой, разработанной учёными из 
Франции, Швеции, Италии, России и Китая. 
После того как подробный план миссии 
«Чанъэ-6» будет завершён, окончательно 
определятся грузы с аппаратурой, которые 
доставит модуль, заявил учёный. 

Китай будет проводить разведку лунных 
ресурсов, научные исследования и техноло-
гические эксперименты в рамках миссий 
«Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8» с целью 
строительства прототипа научно-исследова-
тельской станции на Луне к 2030 году, доба-
вил Ху Хао. 

«Жэньминьван».

температура на Луне крайне 
низкая и держится на протя-
жении двух недель, у России 
есть технологии, которые 
позволят лунной станции 
нормально работать в таких 
условиях. Опыт сотрудниче-
ства между РФ и КНР в ядер-
ной энергии и авиации сви-
детельствует о том, что со-

вместно страны могут до-
биться больших успехов.  

В настоящее время Инсти-
тут космических исследова-
ний РАН сотрудничает с об-
серваторией Цзыцзиньшань 
Китайской академии наук, Го-
сударственной обсерваторией 
и Юньнаньской астрономиче-
ской обсерваторией во мно-
гих областях. По мнению Пет-
руковича, космические техно-
логии чрезвычайно сложные, 
каждая страна обладает свои-
ми преимуществами. Изуче-
ние космоса — это длитель-
ный путь, сотрудничество 
позволит достичь новых вы-
сот. Исследование и освоение 
космоса являются задачей 
всего человечества. На приме-
ре изучения Луны учёным 
нужны данные из нескольких 
точек на поверхности Луны, 
чтобы проанализировать как 
можно больше образцов лун-
ного грунта. Невозможно по-
лагаться на усилия лишь од-
ной страны, нужно взаимо-
действие между государства-
ми. «Китай стремительно раз-
вивает научные технологии, 
постоянно открывает новые 
направления для сотрудниче-
ства. Мы с оптимизмом смот-
рим в будущее», — подчерк-
нул Петрукович. 

 
Китай и Италия 

обнаружили около 
110 тысяч лунных 

кратеров  
В конце прошлого года меж-

дународная исследовательская 
команда, сформированная из 
сотрудников Цзилиньского 
университета, итальянского 
Университета Тренто и Нацио-
нальной астрономической об-
серватории Китайской акаде-
мии наук, сделала прорыв в 
интеллектуальной идентифи-
кации и определении возраста 
ударных кратеров на Луне. 
Группа специалистов обнару-
жила около 110 тысяч лунных 
кратеров, свыше 18 тысяч кра-
теров получили геологичес-
кие датировки. Эффективная 
идентификация и оценка воз-
раста лунных кратеров важны 
для изучения топографии, гео-
логического строения, геоло-
гического возраста Луны и 
определения места посадки 
космических аппаратов.  

 
Франция примет 

участие в китайской 
миссии «Чанъэ-6» 
по изучению Луны  

В 2016 году разработан- 
ное Национальным центром  
космических исследований 
Франции оборудование для 
сердечно-сосудистого мони-
торинга Cardiospace было от-
правлено в космос на китай-
ском пилотируемом аппарате 
«Тяньгун-2», чтобы следить за 
физическим состоянием кос-
монавтов в невесомости. В 
октябре 2018 года страны ус-
пешно запустили совместно 
разработанный первый спут-
ник «Хайян». В 2019 году КНР 
и Франция подписали заявле-
ние о намерении исследова-
ния Луны. Франция примет 
участие в программе исследо-
вания Луны в частности в 
миссии «Чанъэ-6», осуществ-
ление которой намечается на 
2024 год. Это будет первый 
космический проект Фран-
ции по высадке на Луну, а 
также первый проект сотруд-
ничества Китая и Франции по 
изучению Луны.  

По плану французская сто-
рона предоставит детектор ис-
паряемых веществ DORN, ко-
торый будет установлен на 
зонде «Чанъэ-6», он будет ис-
пользоваться для изучения пе-
редачи и распространения ле-
тучих элементов в лунной пы-
ли и космическом простран-
стве вокруг Луны. 

«Жэньминьван». 

q 2 мая в городе Нанкин провинции Цзянсу прошла Китайская выставка достижений 
в области авиации и космонавтики.  

Фото: СУ БИКУНЬ и ЛЮ ЦЗЯНЬХУА (сайт «Жэньминьван»).

q Волонтёры из Университета Цзянсу объясняют учащимся начальной школы, что такое 
космос, с помощью модели искусственного спутника Земли.  

Фото: ШИ ЮЙЧЕН (сайт «Жэньминьван»).

q На Китайской выставке достижений в области авиации и космонавтики в Нанкине 
провинции Цзянсу посетительница рассматривает образец лунного грунта.  

Фото: ЛЮ ЦЗЯНЬХУА (сайт «Жэньминьван»). 
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПИОНЕРИЯ! МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«Цивилизованный» 
каннибализм 

 
Палестино-израильский конфликт стал очередным преступлением 

капитала. Ответственность за него несут правящие круги Израиля и 
их союзники, закрывающие глаза на систему апартеида. 

Искажение реальности 
Анализируя буржуазную идеологию, Маркс и 

Энгельс нередко прибегали к сравнению её с ка-
мерой-обскурой. Это простейшее оптическое 
приспособление даёт изображение объекта — 
правда, размытое и перевёрнутое с ног на голову. 
Точно так же обслуживающие капитал силы ис-
кажают действительность. Например, в версаль-
ских газетах 1871 года Парижская Коммуна пред-
ставала жутким террористическим монстром, 
уничтожающим добропорядочных граждан. Эта 
ложь не прекратилась, даже когда революцию 
потопили в крови, а число убитых парижан до-
стигло 20 тыс. (их противники потеряли в боях 
порядка 800 человек). 

Примером камеры-обскуры служат события 
на Ближнем Востоке. Руководство Израиля на 
все лады обличает «палестинских террористов», 
обрушивших ракеты на мирное население. Не 
меньше достаётся гражданам арабского про-
исхождения, якобы устроивших в городах на-
стоящие погромы. «Науськанной кровожадной 
толпой» назвал их президент Реувен Ривлин, 
потребовав от силовиков «водворить порядок 
железным кулаком».  

Язык ненависти и расчеловечивания подхва-
тили правые издания. «Пятая колонна» врага», 
«убогие бесноватые существа с пещерным созна-
нием», «нашествие варваров» — такими фразами 
пестрят они сегодня. «Пора заставить этих угрю-
мых дикарей платить по полной. Кровью платить 
— своей, своих самок и детёнышей. Иначе этот 
вечный морок никогда не кончится», — призы-
вают публицисты и прочие «лидеры мнений».  

Этим оправдывается нарастание террора. В 
секторе Газа убиты более 200 человек, из них свы-
ше 60 детей. Ещё три десятка погибли на Запад-
ном Берегу реки Иордан. Общее число раненых 
превысило 6 тыс. В «горячую точку» превращается 
граница с Ливаном. Протестующих против наси-
лия жителей соседней страны израильские воен-
ные разгоняют… огнём из танков. От осколочных 
ранений погибли несколько человек. 

За антитеррористической риторикой скрыва-
ется показательное избиение, жертвами которо-
го становятся мирные граждане. В лагере бежен-
цев Эш-Шати израильская ракета сровняла с 
землёй дом, под обломками погибли восемь де-
тей и две женщины — члены одной семьи. Сотни 
зданий в секторе Газа уничтожены полностью, 
тысячи повреждены. Число жителей, оставшихся 
без крыши над головой, достигло 60 тыс., но 
участь остальных тоже незавидна. Авиация и 
артиллерия Израиля целенаправленно уничто-
жают объекты инфраструктуры. Разрушены 
большинство линий электропередачи, опресни-
тельные установки, километры автодорог. По-
страдали здания большинства правительствен-
ных учреждений, 40 школ и нескольких больниц. 
От перебоев в подаче электричества и воды 
страдают даже переполненные медучреждения, 
не говоря о жилых кварталах. Поступают со-
общения о возможном использовании Израилем 
химического оружия. 

Невооружённым глазом заметно чувство без-
наказанности агрессора. Им уничтожены штаб-
квартира Ближневосточного агентства ООН для 
помощи палестинским беженцам (БАПОР) и офи-
сы СМИ, в том числе зарубежных. Въезд ино-
странным журналистам в сектор Газа Израиль за-
претил полностью, закрыв все пункты пропуска. 
Несмотря на предупреждения ООН о гуманитар-
ной катастрофе, в регион не допускаются конвои 
с медикаментами, продуктами питания и топли-
вом. «Наше последнее слово не сказано, операция 
будет продолжаться столько, сколько потребуется 
для обеспечения безопасности», — заявляет 
премьер-министр Биньямин Нетаньяху. 

 
Система апартеида 

Эти чудовищные преступления тонут в фари-
сейских стенаниях по поводу «безжалостных об-
стрелов». Безусловно, неизбирательные пуски 
ракет движением ХАМАС и другими группиров-
ками приветствовать нельзя. Как нельзя рас-
сматривать их вне реальной обстановки и без 
учёта сопутствующих факторов.  

Во-первых, масштаб насилия со стороны па-
лестинцев несопоставим с интервенцией Тель-
Авива. С начала эскалации погибли 11 мирных 
израильтян, несколько из них в давке по пути в 
укрытия. Большинство из палестинских ракет 
самодельные, поэтому нередко можно прочитать 
сообщения вроде того, что «на юге Израиля во-
дитель легко ранен в результате попадания ра-
кеты в автомобиль». Несчастные обитатели дома 
в Эш-Шати и многих других домов в секторе 
Газа такой везучестью похвастать не могут… 

Перед нами, скорее, жест отчаяния, вытекаю-
щий из второго фактора. На протяжении деся-
тилетий арабское население палестинских тер-
риторий и самого Израиля подвергается жесто-
чайшим дискриминации и насилию. В секторе 
Газа, с 2007 года находящемся в состоянии бло-
кады, от недоедания разной степени тяжести 
страдают почти 70 процентов жителей. Работу 
не имеют восемь из десяти молодых людей. 

Регулярно палестинцам устраивают, согласно 
термину израильских националистов, «проре-
живание». Только в 2014 году в результате опера-
ции «Нерушимая скала» погибли 2,3 тыс. человек. 
Но и редкий «мирный» день обходится без жертв. 
С марта 2018 по декабрь 2019 года были убиты 
198 жителей сектора Газа, протестовавших про-
тив блокады. Огнестрельные ранения получили 
9,2 тыс. человек. С израильской стороны за то же 
время были легко ранены шесть военных.  

Это касается Палестины в целом. В конце 
апреля правозащитная организация «Хьюман 
райтс вотч» опубликовала 213-страничный до-
клад с подробным анализом преследований па-
лестинцев и арабских жителей Израиля. Отме-
чается, что вся политика Тель-Авива, включая 
строительство поселений, конфискацию земель 
и жилья, ограничения на передвижение, полу-
чение образования и многое другое, направлена 
на территориальный и демографический конт-
роль в интересах «титульной нации». Под нера-
венство подведена юридическая основа. Приня-
тый три года назад Основной Закон включает 
норму, по которой правом на национальное са-
моопределение в Израиле обладают исключи-
тельно евреи. Существующую систему правоза-
щитники назвали аналогичной режиму апар-
теида в ЮАР, подчеркнув, что она подпадает под 
общепринятые характеристики преступлений 
против человечности. Официальное решение 
расследовать военные преступления Израиля на 
оккупированных территориях принял Между-
народный уголовный суд.  

 
«Убирайся или умри!» 

Очевидно, наконец, что конфликт от начала 
до конца срежиссирован, а сценаристы чётко 
просчитали и реакцию палестинцев, и объёмы 
крови, необходимой для претворения в жизнь 

своих замыслов. Напомним: в марте в Израиле 
прошли досрочные выборы. Партии Нетаньяху 
«Ликуд», несмотря на все ухищрения, так и не 
удалось сформировать коалицию большинства. 
В итоге 4 мая президент передал мандат на соз-
дание правительства Яиру Лапиду — главе за-
нявшей второе место центристской антиклери-
кальной партии «Еш Атид».  

Но неприятности для Нетаньяху начались до 
этого. 19 апреля его противники смогли получить 
большинство в организационной комиссии пар-
ламента. На авансцену вышел возглавляемый 
Лапидом «Блок перемен», объединивший цент-
ристские, левые и арабские партии. Начались 
переговоры с Нафтали Беннетом — лидером 
правой партии «Ямина». После выборов он ко-
лебался между Нетаньяху и оппозицией в стрем-
лении не упустить куш, ведь семь мандатов 
«Ямины» могли дать лелеемое большинство. 

«С этого момента усилия Нетаньяху направ-
лены не на то, чтобы создать коалицию, а на 
то, чтобы заблокировать попытки противников 
создать свою, — написал в те дни обозреватель 
Габи Вольфсон. — Он хочет только одного — не 
стать бывшим премьером. Для этого ему нужно 
не позволить Лапиду и Беннету сформировать 
альянс». Страх Нетаньяху подогревался возоб-
новившимся судебным процессом. Прокурор 
Лиат Бен-Ари выдвинула против него обвине-
ния в подкупе и давлении на СМИ, назвав это 
«вопиющим случаем коррумпированности». 
Над премьером нависла угроза досрочной по-
тери должности, а с ней — иммунитета. Такое 
требование поддержал генеральный прокурор 
Авихай Мандельблит, и хотя суд первой ин-
станции отклонил иск, положение Нетаньяху 
было шатким. 

Получив мандат, Лапид приступил к финаль-
ной стадии переговоров. Вечером 10 мая было 
объявлено о том, что консультации близки к за-
вершению. Согласно утечкам, первые два года 
руководить правительством будет Беннет, а Ла-
пид станет главой МИД, затем они поменяются 
местами. Должности в кабинете получали пред-
ставители других партий коалиции — «Кахоль-
Лаван», «Авода», «Мерец», «Наш дом Израиль». 
Арабские партии оставались вне правительства, 
но готовы были поддержать его своими голоса-
ми. Решающая пресс-конференция, на которой 
Лапид и Беннет планировали сообщить о созда-
нии коалиции, была назначена на утро 11 мая, 
но так и не состоялась. Ночью начался обстрел 
Израиля из сектора Газа. После этого Беннет 
публично открестился от союза с оппозицией и 
объявил о возобновлении переговоров с Не-
таньяху. Националистический психоз привёл к 
росту рейтинга правых партий. 

Спасшая премьера провокация стартовала в 
конце апреля, когда стал ясен провал «Ликуда». 
Её успеху способствовал выпавший на это время 
священный для мусульман месяц Рамадан. По-
лиция без объяснений перекрыла подходы к Да-
масским воротам в Иерусалиме — традицион-
ному месту сбора верующих после дневного по-
ста. Шаг вызвал недовольство и стычки — тем 
более ожесточённые, что власти не препятство-
вали демонстрациям ультраправых группиро-
вок. Последние маршировали с лозунгами 
«Смерть арабам!», «Убирайтесь!»  

Кульминацию подстрекательских действий 
приурочили к формированию оппозиционного 
альянса. В районе Шейх-Джаррах Восточного 
Иерусалима три десятка палестинских семей 
получили ордер на выселение. Суд постановил, 
что они не имеют прав на землю, поскольку до 
1948 года район якобы принадлежал евреям. Од-
новременно власти анонсировали строительство 
540 домов в еврейском поселении Хар-Хома в 
Восточном Иерусалиме. 

10 мая силовики ворвались в главную мечеть 
города и одну из важнейших святынь ислама 
— Аль-Аксу. Верующих прогнали слезоточивым 
газом, светошумовыми гранатами и резино-
выми пулями, устроив в помещениях настоя-
щий разгром. В столкновениях погибли не-
сколько человек, свыше тысячи палестинцев 
были ранены, сотни — арестованы. ХАМАС по-
требовало от Израиля отвести силы от Аль-Ак-
сы и Шейх-Джарраха, угрожая в противном 
случае начать обстрелы. Власти оставили это 
без внимания.  

Методично готовились межэтнические столк-
новения в израильских городах. На протяжении 
нескольких недель поступали сообщения об 
осквернении мечетей и мусульманских кладбищ, 
о порче имущества. В Кафр-Касеме десяткам 
машин арабских жителей прокололи колёса, 
оставив изображения «звезды Давида» и надписи 
«Убирайся или умри!». Когда же насилие  
было спровоцировано, правые силы занялись 
привычным очернением арабов, замалчивая 
преступления другой стороны. Например, лин-
чевание таксиста, поджог магазинов и кафе в 
Бат-Яме. В Яффо в арабский дом были брошены 
бутылки с зажигательной смесью, несколько де-
тей получили ожоги. «В отчаянной попытке со-
хранить власть Нетаньяху втягивает нас в войну, 
которая приносит страдания и боль простым 
людям. Мы требуем прекращения оккупации, 
осады Газы и создания палестинского государст-
ва со столицей в Восточном Иерусалиме. Един-
ственный способ справиться с пламенем, кото-
рое угрожает уничтожить нас, — это совместная 
еврейско-арабская борьба против расизма, не-
нависти и насилия», — заявила левая коалиция 
ХАДАШ, возглавляемая коммунистами.  

Ситуация на Ближнем Востоке позволяет сде-
лать выводы, касающиеся международных от-
ношений. Как в экономике капитал после разва-
ла СССР возвращается к изначальной людоед-
ской сущности, так и в политике он отбрасывает 
остатки демократии и прав человека. Много лет 
даже наиболее реакционные режимы вынужде-
ны были признавать право палестинского наро-
да на самоопределение. Теперь же они открыто 
потворствуют преступному курсу. О «полной 
поддержке усилий Израиля» заявили МИД Бра-
зилии и Колумбии. В Австрии и Словении над 
правительственными учреждениями подняты 
израильские флаги. Власти Германии возложили 
полную ответственность за эскалацию и гума-
нитарный кризис на палестинскую сторону. Так 
же поступили США, до этого лицемерно обещав-
шие исправить ошибки односторонней полити-
ки Трампа. Там заявили о «фундаментальной 
разнице» между «палестинскими террористами» 
и Израилем, «который имеет право защищать 
себя», и сообщили о «пропорциональном при-
менении» последним своей силы. Продолжать 
поддержку безопасности Израиля и его каче-
ственного военного превосходства обещают в 
Пентагоне. 

Защитниками мира и справедливости остают-
ся левые силы. Как и в 1930-е годы, они един-
ственные поднимают флаг борьбы против на-
растающего варварства капитала. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды».

После развала СССР пра-
вопреемницей Белорус-
ской республиканской 

пионерской организации им. 
В.И. Ленина стала Белорусская 
республиканская пионерская 
организация (БРПО), которая се-
годня насчитывает в своих ря-
дах около 573 тысяч активных, 
инициативных и творческих ре-
бят. БРПО — одно из самых мас-
совых детских объединений в 
стране. Первички организации 
действуют в каждой школе.  

БРПО осуществляет свою 
деятельность в рамках госу-
дарственной молодёжной по-
литики, основываясь на луч-
ших традициях работы с дет-
скими и молодёжными обще-
ственными организациями. 
Одна из уставных целей БРПО 
— содействовать социализа-
ции личности ребёнка, помо-
гать каждому пионеру стать 
Гражданином, своими делами 
и поступками приносить поль-
зу себе, семье, Родине.  

По словам президента стра-

ны А. Лукашенко, Белорусская 
республиканская пионерская 
организация достойно продол-
жает славную традицию добрых 
дел, вносит заметный вклад в 
воспитание подрастающего по-
коления в духе патриотизма, 
бережного отношения к исто-
рическому наследию, содей-
ствует формированию у ребят 
активной жизненной позиции. 

Широк и многообразен круг 
добрых и полезных дел бело-
русской пионерии. Так, БРПО 
проводит многочисленные ак-
ции, благотворительные меро-
приятия, семинары, конферен-
ции и форумы. Это и оздорови-
тельные и экологические лаге-
ря, тематические смены в дет-
ских центрах, конкурсы, сорев-
нования, выставки, концерты, 
фестивали, ярмарки, слёты и 
сборы, в том числе междуна-
родные. Хорошо зарекомендо-
вали себя республиканский 
конкурс «Познай Беларусь», 
республиканские проекты «Pro-
Media», «ЭкоТимуровцы», рес-

публиканская трудовая акция 
по сбору вторсырья «Сделаем 
мир чище!», большая тимуров-
ская игра «ДобраДел!», спор-
тивно-патриотическая игра 
«Зарничка» и др.  

Представители взрослой и 
детской палаты Центрального 
совета БРПО, октябрята и во-
жатые пионерских дружин из 
разных регионов Белоруссии 
приняли участие в мероприя-
тиях, посвящённых Дню пио-
нерской дружбы. Так, 18—19 
мая Национальный центр ху-
дожественного творчества де-
тей и молодёжи собрал фина-
листов II республиканского 
конкурса октябрятских групп 
«Суперзвёдочка». 

Двухдневная программа 
пионерского праздника была 
насыщенной и разнообразной. 
18 мая в Минском городском 
образовательно-оздоровитель-
ном центре «Лидер» ребят 
ожидали стринг-арт «Белорусы 
— единый народ» по созданию 
рукотворного панно карты 
республики, спортивная про-
грамма «Pro_Здоровье» и кон-
курс «IQ-прокачка». А завер-
шился интересный день у пио-
нерского костра. 

Мероприятия второго дня (19 
мая) начались с возложения 
цветов к памятнику пионера-
героя Марата Казея, после чего 
жюри определило самых ярких 
и творческих ребят республики. 

Конкурс стартовал в ноябре 
прошлого года и объединил 
около 10 тысяч октябрят. Луч-
шие команды приветствовал 
заместитель министра образо-
вания Белоруссии А. Кадлубай. 
Он поздравил всех с праздни-
ком — Днём пионерской друж-
бы и пожелал командам дру-
жеской сплочённости, един-
ства в достижении целей, мира 
и добра, позитивного настроя 
и реализации всех планов. 

«Пусть искры от пионерско-
го костра разгораются и пре-
вращаются в яркий огонь ус-
пеха и благополучия!» — отме-
тил А. Кадлубай. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Продолжают 
традицию 

добрых дел 
 

В Белоруссии не забыты традиции пионерского 
движения. Каждый год 19 мая в республике торже-
ственно отмечают День пионерской дружбы.

В течение многих 
лет на Украине по ини-
циативе фракции ком-
мунистов в Верховной 
раде действовала госу-
дарственная программа 
«Таланты многодетной 
семьи», в ходе которой 
по всей стране, от са-
мых маленьких сёл и до 
крупнейших центров, 
проводились конкурсы 
среди детей из много-
детных семей. А самые 
талантливые — побе-
дители региональных 
конкурсов — получали 
путёвку на итоговый 
республиканский слёт, 
который, как правило, 
проходил в Артеке или 
в других детских здрав-
ницах Черноморского 
побережья.  

 

Таким образом, ребята не 
только получали возмож-
ность продемонстриро-

вать свои таланты всей стране, 
но и хорошо отдохнуть. 

Однако сегодня эта прекрас-
ная традиция на государствен-
ном уровне уничтожена, гос-
программа ликвидирована. Но 
женщины коммунисты Харь-
ковщины с этим не согласи-
лись. По инициативе комму-

ниста Ирины Григорьевны 
Степановой, одной из руково-
дительниц областной женской 
организации, учитывая эпиде-
миологическую ситуацию и 
напряжённую политическую 
обстановку в стране, было ре-
шено провести конкурс в дис-
танционном режиме и при-

урочить его к славному празд-
нику советской детворы — 
Дню пионерии. 

«Дистанционка», конечно 
же, создала дополнительные 
трудности для организаторов 
и участников, ведь детям из 
далёких сёл было трудно за-
писать своё выступление и пе-

реслать в оргкомитет конкур-
са. Но, несмотря на трудности, 
областной конкурс «Таланты 
многодетной семьи» в Харь-
кове был успешно проведён 
по четырём номинациям: во-
кальное искусство, музыкаль-
ное исполнение, художествен-
ное исполнение и декоратив-

но-прикладное искусство. 
Первые три номинации про-
шли онлайн — на основе ви-
деозаписей выступлений кон-
курсантов. А рисунки и работы 
в номинации «декоративно-
прикладное искусство» жюри 
оценивало в ходе выставки 
детских работ, присланных на 
конкурс. 

Больше всего участников 
было в номинации «музы-
кальное исполнение» — 61 
конкурсант. 38 детей предста-
вили свои рисунки и поделки, 
выполненные в различных 
стилях. Из 111 участников 46 
стали призёрами и лауреата-
ми. Но по доброй традиции 
дипломы оргкомитет по почте 
выслал всем ребятам. 

В течение многих лет этот 
конкурс был не только празд-
ником-концертом, празднич-
ной выставкой, но и праздни-
ком общения детей, увлечён-
ных искусством! Организато-
ры надеются, что в следующем 
году они всё-таки смогут вер-
нуть детям этот праздник и 
собрать их в Харькове на оч-
ный конкурс «Таланты много-
детной семьи». 

Леонид АНДРЕЕВ. 
 

q Коллаж из работ детей — 
участников конкурса. 

Фото Харьковского  
обкома КПУ.

Праздник детворы

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Дивиденды — для богатых, 
нищета — для рабочих

П ятёрка крупнейших интернет-
концернов GAMFA («Гугл», 
«Амазон», «Майкрософт», 

«Фейсбук» и «Эппл») продемонстри-
ровала рекордные прибыли на фоне 
санитарного кризиса. Эти компании 
стали главными бенефициарами 
цифровизации, темпы которой в 
условиях пандемии COVID-19 уско-
рились в разы. 

Ежеквартальные результаты под-
тверждают: компании GAMFA удвои-
ли выручку в условиях кризиса и 
жёстких карантинных мер, которые 
были введены в европейских стра-
нах, США и Канаде в отношении сек-
тора торговли и туризма. Но они из-
влекли выгоду не только из времен-
ных карантинных мер и отсутствия 
конкуренции в секторе традицион-
ной торговли. Компании GAMFA яв-
ляются главными бенефициарами 
ускорения процесса цифровизации 
общества, который сопровождает са-
нитарный кризис. 

«Амазон», «Гугл» и «Майкрософт» 
также резко увеличили свои продажи 
фирмам, общественным и государст-
венным структурам, ведь с весны про-
шлого года массовым спросом поль-
зуются облачные сервисы и про-
граммное обеспечение, адаптирован-
ные для удалённой работы. 

По последним данным, прибыль 
поставщиков цифровых услуг для 
предприятий ежеквартально растёт 
на треть. «В течение года мы наблю-
дали вторую волну цифровой транс-
формации во всех компаниях и от-
раслях», — отметил генеральный ди-
ректор «Майкрософт» Сатья Надел-
ла. Доходы транснациональной кор-
порации выросли на 50%. Группа 
планирует выплатить своим акцио-
нерам дивиденды в размере 10 мил-
лиардов долларов США. 

«Фейсбук» и «Гугл», в свою очередь, 

запустили в период пандемии новые 
электронные торговые площадки, 
чтобы отвоевать долю рынка у «Ама-
зон». Около 250 миллионов человек 
по всему миру сегодня ежемесячно 
посещают «Фейсбук шопс» — вирту-
альную торговую площадку, которую 
интернет-гигант сдаёт в аренду част-
ным интернет-торговцам. Уже сего-
дня ожидается, что чистый доход от 
рекламы компании «Фейсбук» за ны-
нешний год впервые превысит 100 
миллиардов долларов.  

Доходы «Гугл» ожидаются более 
скромными, так как компании пред-
стоит выплатить штраф за сокрытие 
в 2019 году прибыли в размере свыше 
60 миллиардов евро от налогов на 
Каймановых островах. В то же время 
эксперты подсчитали, что за послед-
ние три года компания успела удво-
ить скрытые от налогов средства. 

Транснациональная корпорация 
«Амазон» утроила свою прибыль: с 
января по март текущего года через 
интернет-магазин было продано то-
варов на сумму более 90 миллиардов 
евро. Гигант электронной коммер-
ции диверсифицировал свою дея-
тельность и предлагает теперь наря-
ду с «Гугл» и «Фейсбук» услуги он-
лайн-рекламы. 

Владелец «Амазон» Джефф Безос в 
пресс-релизе отметил, что «за 15 лет 
«Амазон веб сервисес» превратилась 
в бизнес с ежегодным оборотом в 54 
миллиарда долларов, конкурируя с 
крупнейшими технологическими 
компаниями мира». И её рост уско-
ряется. 

Что касается компании «Эппл», то 
продажи её продукции за прошед-
ший год также резко выросли: коли-
чество реализованных айфонов уве-
личилось на 66%, а планшетов — на 
79%. «Эппл» за год удвоила свою чи-
стую прибыль. По решению руковод-

ства компания потратит 90 милли-
ардов долларов на выкуп акций. За-
работная плата сотрудников при 
этом останется неизменной, компа-
ния также не планирует отказывать-
ся от дешёвого производства и сбор-
ки своих электротехнических изде-
лий в странах Азии. 

Впрочем, концерн «Эппл» не оди-
нок. Если зарплаты «Гугл» колеб-
лются в диапазоне «ниже среднего» 
на рынке интернет-услуг и компа-
ния массово прибегает к привлече-
нию низкооплачиваемых выпускни-
ков вузов, то концерн «Амазон» уже 
долгое время известен использова-
нием по сути рабского труда склад-
ских рабочих и водителей. Концерн, 
европейский головной офис кото-
рого находится в Люксембурге, где 
установлен благоприятный налого-
вый режим, систематически избега-
ет диалога с профсоюзами и за-
ключения коллективных соглаше-
ний, что привело к забастовкам в 
Бельгии, Германии, Италии и во 
Франции. Рабочие этих стран доби-
ваются более справедливого распре-
деления прибыли. 

Объединённый профсоюз работ-
ников сферы услуг ФРГ подсчитал, 
что «Амазон» по итогам прошедшего 
года при условии сохранения диви-
дендов акционеров на уровне 2019 
года смог бы выплатить каждому со-
труднику компании премию в раз-
мере 5 тысяч евро. Но об этом нет и 
речи: в Германии компания умуд-
ряется в отдельных случаях даже об-
ходить минимальный размер опла-
ты труда, пользуясь тем, что работ-
ники «Амазон» долгое время не име-
ли собственной профсоюзной орга-
низации. В то время как руководство 
интернет-гиганта колеблется, как 
распорядиться прибылью, и ищет 
новые рынки для инвестиций, рабо-
чие бедствуют. Профсоюзные акти-
висты — сотрудники «Амазон» за-
являют: «Не проходит и дня на про-
изводстве, чтобы нам не приходи-
лось отстаивать самые элементар-
ные права — на перерыв, на отпуск, 
на полную оплату труда. Но мы вста-
ли на путь борьбы и готовы к дли-
тельной тяжбе». 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды»  

в странах Западной Европы.

Разрекламированная сильными мира сего «цифровиза-
ция», призванная, по их утверждению, заменить инду-
стриальное общество «постиндустриальным», обеспе-
чить доступ к информации широким слоям населения и 
предоставить возможность развития «бизнеса с нуля» 
благодаря интернет-ресурсам, на деле оказалась очеред-
ным мыльным пузырём капитализма. В то время как раз-
дувшиеся интернет-гиганты распределяют многомил-
лиардные прибыли между акционерами, их работники 
бедствуют — закон капитализма остаётся неизменным.

БОГОТА. Полицию Колумбии реформи-
руют на фоне обвинений в нарушениях. Си-
ловики должны будут сдать экзамены и по-
лучить сертификат. В новой структуре ве-
домства появится должность внешнего ин-
спектора, которому предстоит следить за со-
блюдением прав человека.  
ВАШИНГТОН. Пентагон потратит 240 млн 

долларов на новые военные объекты. Ве-
домство составило заявку на их строительство 
в 20 странах. В планах американского мин-
обороны — аэропорты, больницы, заводы, 
электростанции и прочая инфраструктура. 
Причём подрядчики Пентагона должны ока-
зывать профессиональную поддержку на 
всех этапах. Возводить объекты планируют, 
среди прочих стран, в Казахстане, Узбекиста-
не, Туркмении и ряде государств Ближнего 
Востока.  
СЕУТА. Испания вернула в Марокко свыше 

5500 мигрантов, незаконно проникших на 
территорию её анклава на северном побе-
режье Африки за последние два дня. Военные 
обеспечивают безопасность в городе. Мест-
ные жители опасаются, что из-за отсутствия 
должного санитарного контроля их усилия 
по борьбе с пандемией будут сведены на 
нет. Около 4000 нелегалов по-прежнему но-
чуют в местных парках и на улицах. Тем вре-
менем в Сеуту прибыл испанский премьер-
министр Педро Санчес, чьё правительство 
одобрило выделение Марокко помощи в 
размере 30 млн евро для борьбы с нелегаль-
ной миграцией.  
ВАШИНГТОН. Комитет по международ-

ным делам палаты представителей конгресса 
США поддержал законопроект, запрещающий 
федеральным властям признавать суверени-
тет России над Крымом. Согласно документу, 
федеральным министерствам или агентствам 
возбраняется предпринимать какие-либо 
действия или оказывать поддержку, озна-
чающую или подразумевающую признание 
суверенитета РФ над Крымом, воздушным 
пространством над его территорией или его 
территориальными водами.  
БЕРЛИН. Правительство Германии пред-

ставило план перестройки народного хозяй-
ства так, чтобы уже к концу этого десятилетия 
сократить объём выбросов парниковых газов 
на 60% по сравнению с нынешним разре-
шённым уровнем, а к 2045-му достичь «кли-
матической нейтральности». Кабмину при-
шлось сдвинуть на 10 лет вперёд цели пер-
вого этапа, после того как конституционный 
суд признал неконституционным перекла-
дывание реализации плана на будущее по-
коление. К концу 2020-х годов ФРГ намерена 
получать две трети своей энергии из возоб-
новляемых источников. Намечено выделить 
крупные средства на переоборудование га-
зовых электростанций в водородные и уско-
рить сроки закрытия угольных станций.  
По сообщениям информагентств подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
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Слева вверх (по диагонали): 5. Сириус. 6. Катрен. 7. Гремин. 

8. Креп. 12. Абака. 13. Стиль. 14. Яначек. 15. «Италия». 16. Ам-
плуа. 17. Кабина. 18. Стекло. 19. Оникс. 22. Памир. 24. Корпус. 25. 
Азурит. 26. «Трагик». 27. Колпак. 28. Триер. 29. Мурена. 30. Бу-
нин. 31. Бриг. 32. Дранка. 33. Москва. 34. Аттила. 

Слева вниз (по диагонали): 1. Свиток. 2. Нагель. 3. Неделя. 
4. Орша. 5. Статуя. 6. Кочан. 7. Гризли. 8. Колос. 9. Анабас. 10. Ас-
бест. 11. Оттиск. 12. Ампер. 16. Аммиак. 17. Купюра. 18. Спринт. 
19. Орган. 20. Корица. 21. Аренга. 22. Полог. 23. Зурна. 27. Корунд. 
28. Тандем. 29. Макака. 30. Бриз.

Внимание! В каждую клет-
ку вписываем по две буквы. 

По горизонтали: 1. Нож для 
рубки сахарного тростника. 3. 
Птица семейства вороновых. 5. 
Гриб. 7. Внешность, склад фигу-
ры. 9. Тропический плод. 12. За-
крытый конный экипаж. 14. 
Крупное лиственное дерево с 
зеленовато-серой корой. 16. 
Картина В. Перова (1866). 17. 
Латвийский поэт и драматург, 
автор пьесы «Вей, ветерок!» 
(1913). 18. Новелла П. Мериме 
(1845). 19. Поперечный брус в 
различных сооружениях (спец.). 
20. Закрытое пространство в 
какой-либо машине, приборе. 
22. Спутник Юпитера. 26. Дере-
вянная площадка у берега для 
причаливания лодок, полоска-
ния белья и т.п. 28. Великое 
изобретение Древнего Востока. 
30. Разновидность ивы. 31. 
Спортивное оружие. 32. Певец 
и исполнитель на старинном 
народном инструменте. 

По вертикали: 1. Декора-
тивное растение с мелкими 

цветками. 2. Сосуд для хране-
ния содержимого в посто-
янной температуре. 3. Домаш-
нее животное. 4. Ловушка для 
поимки зверя. 5. Герой поэмы 
Э. Багрицкого (1926). 6. Способ 
прививки плодового расте-
ния. 8. Карликовый буйвол. 10. 
Сорт яблок. 11. Наименование 
территориальной единицы в 
некоторых странах. 13. Про-
мысловая рыба Азовского и 
Чёрного морей. 14. Древняя 
столица Болгарии. 15. Столица 
государства, расположенного 
в двух частях света. 16. Автор 
пьесы «Пугачёвщина» (1926). 
19. Природная зона. 21. Одна 
десятимиллионная часть чет-
верти парижского меридиана 
(по данным 1791 г.). 23. Выс-
шее бессемянное растение, 
около 10 тысяч видов. 24. Кар-
точная игра. 25. Электромеха-
нический прибор. 26. Денеж-
ный знак. 27. Древнегреческий 
музыкальный инструмент. 28. 
Помещение для овец, коз. 29. 
Полуостров в Африке.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Великий 
голландец 

 
Осенью 1935 года в Голландии проходил 

матч за шахматную корону между Алексан-
дром Алехиным и Максом Эйве.

В это время Алехин завёл 
сиамского кота по кличке 
Чесс (Шахматы). С этим 

котом произошла история в ав-
густе этого же года на Всемир-
ной шахматной олимпиаде в 
Варшаве. Перед началом сорев-
нований Чесс пропал. Алехин 
наотрез отказывался играть, 
пока кота не отыщут. Польская 
полиция сработала оперативно 
и нашла кота. 

Алехин играл за сборную 
Франции на первой доске и не 
проиграл на Олимпиаде ни од-
ной партии (сборная Франции 
заняла 10-е место). На матч с 
Эйве Алехин приносил кота на 
каждую партию, перед первым 
ходом чемпион мира ставил 
Чесса на доску, тот обнюхивал 
фигуры. Голландец Эйве с ува-
жением относился к соперни-
ку, поэтому не выражал про-
тест. Понятно, что с Капаблан-
кой либо с другим соперником 
такой трюк вряд ли бы прошёл. 
Но Макс Эйве — человек высо-
кой эрудиции — имел в шах-
матном мире непререкаемый 
авторитет именно за своё кор-
ректное отношение к колле-
гам. Эйве выиграл матч и стал 
пятым чемпионом мира по 
шахматам.  

Его первые достижения от-
носятся к 1920-м годам. Он был 
представителем новой волны 
шахматистов, собирающихся 
вступить в спор с гигантами — 
Ласкером, Капабланкой, Алехи-
ным. Эйве успешно сыграл в 
целом ряде турниров, в том 
числе и таких крупных, как в 
Бад-Киссингене (1928 г.) и 
Карлсбаде (1929 г.). 

Самое главное — он оказал 
упорнейшее сопротивление 
Алехину в тренировочном мат-
че (1926—1927 гг.), проиграв его 
с почётным минимальным счё-
том — 4,5:5,5. Уже этот резуль-
тат свидетельствовал об огром-
ном таланте голландского 
гроссмейстера. 

В 1933 году Эйве решил на 
несколько лет бросить шахма-
ты и сосредоточиться на мате-
матике. Однако его друг Ганс 
Кмох уговорил Эйве бросить 
вызов Алехину. Эйве внял это-
му совету, и 3 октября 1935 года 
начался матч, в котором без-
условным фаворитом считался 
русский чемпион. 

Старт поединка, казалось, 
подтверждал прогнозы: после  
7 партий Алехин вёл со счётом 
5:2. Но стоило Эйве проявить 
упорство и настойчивость, как 
Алехин занервничал и позво-

лил претенденту довольно бы-
стро сравнять счёт — 7:7, а по-
том выйти вперёд. Перед по-
следней, 30-й партией он вёл 
15:14, его устраивала ничья. В 
выигранной позиции он при-
нимает предложенную сопер-
ником ничью и становится 
чемпионом мира. «То, что Эйве 
играл матч 1935 года лучше, — 
совершенно очевидно… Выиг-
рав у Алехина, он вошёл таким 
образом в плеяду шахматных 
апостолов», — писал Борис 
Спасский.  

В ранге чемпиона мира Эйве 
выступал во многих соревно-
ваниях, и выступал достойно, 
выиграв турниры в Бад-На-
угейме и Амстердаме. Однако 
на крупнейшем турнире в Нот-
тингеме он после отличного 
старта (4 из 4) сорвался и в 
итоге разделил 3—5-е места. 
Наступил 1937 год, время 
матч-реванша. На сей раз про-
гнозы были в пользу Эйве, но 
Алехин опроверг их, одержав 
убедительную победу — 
15,5:9,5. После войны Эйве от-
лично сыграл в Гронингене, 
где занял 2-е место вслед за 
Ботвинником. Но в матч-тур-
нире за звание чемпиона мира 
47-летний экс-чемпион уже не 
смог на равных бороться с кон-
курентами и занял последнее, 
5-е место.  

20 мая исполнилось 140 лет 
со дня рождения выдающегося 
голландского гроссмейстера. 

 
М. Эйве — А. Алехин 

Голландия, 1935 год 
2-я партия матча 

Ход белых. 
На первый взгляд, у чёрных 

всё совсем неплохо. Но Эйве 
использует слабость короля: 

42. Фh1!! Лb2 43. Лf7 Фe8 44. 
c7 Лc2 45. Фb7!  

Чёрные сдались. Если забрать 
слона, белые проводят пешку в 
ферзи с одновременной атакой 
на короля. 

ККооммммууннииссттыы  вв  ммииррооввоомм  ииссккууссссттввее

В  Советском Союзе карикатуры 
были чрезвычайно популярны 
в газетах и журналах. Выходи-

ли даже специализированные изда-
ния, основанные исключительно на 
политических, сатирических и юмо-
ристических рисунках: «Окна РО-
СТА», «Заноза», знаменитый «Кроко-
дил», а также для детей «Весёлые 
картинки» и «Мурзилка». В «Литера-
турной газете» с 1960-х годов суще-
ствовал «Клуб 12 стульев», где по-
стоянно печатались карикатуры на 
различные темы. Были и знамени-
тые советские художники-карикату-
ристы — Борис Ефимов, Кукрыниксы 
(Куприянов, Крылов и Николай Со-
колов), Виталий Песков, Василий Ду-
бов, Сергей Тюнин и многие другие.  

В СССР часто публиковались и 
зарубежные представители этого 
жанра. Одним из них был популяр-
ный во всём мире и в Советском 
Союзе в 60—70-е годы прошлого 
столетия датский художник-кари-
катурист, член Коммунистической 
партии Дании Херлуф Бидструп 
(Herluf Bidstrup).  

Как известно, карикатуры бывают 
политическими, социальными, фи-
лософскими, бытовыми и так далее. 
Причём политические карикатуры 
во все времена весьма опасное заня-
тие — за них можно получить круп-
ный штраф или угодить в тюрьму, а 
за некоторые можно даже лишиться 
жизни. В творчестве Херлуфа Бид-
струпа были представлены все эти 
виды карикатур, которыми он вла-
дел мастерски и не боялся высказы-
вать свою точку зрения на самые 
острые темы при помощи рисунков. 

Датчанин Херлуф Бидструп по-
явился на свет в сентябре 1912 года, 
как ни странно, в Берлине. Дело в 
том, что его отец — живописец, ху-
дожник-декоратор и маляр Хермонд 
Бидструп — был гражданином Да-
нии, но в поисках заработка и инте-
ресных заказов он 12 лет путеше-
ствовал по миру, побывав даже в 
Египте и Палестине. Вернувшись в 
Европу, он оказался в Берлине, где 
женился на немке Августе Эмме 
Берте Шмидт. И вскоре у них родил-
ся первенец Херлуф.  

А через два года началась Первая 
мировая война. Работы для Хермон-
да не было, ведь художники-декора-
торы в военное время не нужны, и 
семейство Бидструпов по-настояще-
му голодало и бедствовало. Жизнь в 
Германии стала невыносимой.  

К тому же через некоторое время 
немецкие власти арестовали отца 
семейства по подозрению в шпио-
наже. Когда в 1917 году он вышел из 
тюрьмы, то принял решение увезти 
семью на свою родину — в Данию. 
Королевство Дания было нейтраль-
ным государством, поэтому во вре-
мя войны гражданам страны жилось 
неплохо.  

Тем временем маленький Херлуф 
обнаружил талант к рисованию. Ес-
тественно, первым его учителем и 
критиком был отец, который много 
рассказывал сыну не только о своих 
странствиях, но и о разных профес-
сиональных премудростях. 

Херлуф Бидструп: «Я рисую с тех 
пор, как помню себя. Если только в 
мои руки попадал карандаш или ку-
сок мела, я тут же начинал рисовать. 
Карандаш помогал мне забывать о 
житейских трудностях. 

Как и все детские рисунки, мои 
домики, люди, деревья, лошади не-
вольно вызывали улыбки. Помню, 
как я обиделся на своего дядю, кото-
рый расхохотался, просматривая 
мои творения, а ведь я трудился над 
ними, наверно, не менее старатель-
но, чем маститый художник над соз-

данием образа святой Мадонны! По-
степенно я стал понимать, что 
именно производило комичное впе-
чатление, и часто, уже вполне созна-
тельно, рисовал так, чтобы вызвать 
смех у зрителей. Вскоре я с удовле-
творением убедился в том, что смех 
— мой союзник». 

Ещё в школе юный Бидструп по-
нял, что станет художником. Он 
иногда развлекал учеников и препо-
давателей, делая мелом шаржи и 
смешные рисунки на большой 
классной доске. В старших классах 
Херлуф всерьёз стал готовиться к 
поступлению в Королевскую акаде-
мию художеств в Копенгагене. Для 
этого он по вечерам посещал худо-
жественное училище, где рисовал 
масляными красками и углём, изу-
чал геометрию, законы перспекти-
вы, проекцию и композицию. 

Учась с 1931 по 1935 год в Акаде-
мии художеств, молодой Бидструп 
усердно занимался живописью, ри-
совал гипсовые скульптуры и на-
турщиков, а в свободное время де-
лал зарисовки людей в движении — 
на улице, в трамвае, в кафе. Поэто-
му он всегда носил с собой неболь-
шой блокнот и остро заточенный 
карандаш. И это помогло ему в 
дальнейшем.  

Окончив академию, Херлуф ока-
зался без работы, и, чтобы не жить 
за счёт родителей, он начал подра-
батывать художником в рекламе ве-
лосипедных гонок, а через некото-
рое время стал газетным художни-
ком со своим узнаваемым стилем. 
Его серии рисунков — небольшие 
мини-комиксы — очень нравились 
читателям.  

Тем временем стремительно при-
ближалась Вторая мировая война: в 

Италии давно уже хозяйничали фа-
шисты Муссолини, в Германии к 
власти пришли нацисты во главе с 
Гитлером, а в Испании власть захва-
тил генерал-националист Франко.  

Херлуф Бидструп: «Антифашизм 
был у меня, как говорится, в крови. 
Отец стал пламенным сторонником 
Карла Либкнехта и Розы Люксем-
бург. Моя мать и её братья были на 
стороне левого крыла социал-демо-
кратии, боровшегося против войны. 
Со времени Октябрьской революции 
мои родители стали сторонниками 
Советского Союза. Следовательно, 
для меня трудность заключалась не 
в том, чтобы определить свою поли-
тическую позицию, а в том, чтобы 
суметь её выразить». 

Поэтому первые политические ка-
рикатурные рисунки Херлуф Бид-
ступ посвятил истерическим вы-
ступлениям Адольфа Гитлера. Эти 
карикатуры были напечатаны в ан-
тифашистском журнале «Культур-
кампен» (Kulturkampen), а также в 
социалистической и коммунистиче-
ской прессе. Так началось вхожде-
ние Херлуфа в профессию — его 
юмористические, сатирические и 
политические рисунки стали по-
являться в разных газетах, и не толь-
ко в Дании, но и в других скандинав-
ских странах. При этом в своей авто-
биографии он отмечает: «Настоя-
щим политическим сатириком я 
стал во время гражданской войны в 
Испании. Фашисты творили там чу-
довищные злодеяния. Я старался их 
заклеймить, пытался вскрыть суще-
ство происходящих событий».  

В начале апреля 1940 года немец-
кие войска за считанные часы окку-
пировали Данию, хотя она и имела 
статус нейтрального государства. В 

стране были запрещены любые ан-
тифашистские выступления, также 
запретили Коммунистическую пар-
тию, а многие из руководящих пар-
тийных работников были арестова-
ны полицией.  

Бидструп не мог оставаться в сто-
роне от происходящего и установил 
связь с находящейся в подполье 
Компартией и в 1943 году вступил в 
её ряды. Он продолжил рисовать по-
литические шаржи и карикатуры, 
которые сопровождал своими язви-
тельными комментариями. Эти сар-
кастические рисунки и тексты печа-
тались в нелегальной коммунисти-
ческой газете «Ланд ог фольк» 
(«Страна и народ») и выходили боль-
шим тиражом в виде открыток, а 
деньги от их продажи поступали в 
фонд партии. Именно тогда он ре-
шил, что после освобождения Дании 
будет работать постоянным худож-
ником коммунистической газеты. 

Чтобы хоть как-то обезопасить се-
бя и семью от репрессий из-за ост-
рых политических карикатур, Бид-
струп вместе с женой и маленьким 
сыном уехал из столицы и прожил 
до конца оккупации в небольшом 
дачном домике под Копенгагеном. 
При этом художник продолжал са-
тирически изображать различные 
политические ситуации. С тех пор 
его карикатуры и тексты ежедневно 
печатались на страницах централь-
ного органа Коммунистической пар-
тии Дании. 

Херлуф Бидструп: «Карикатура на 
политического противника удаётся 
лучше всего тогда, когда она изобра-
жает не только данное лицо, но и 
раскрывает проводимую им полити-
ку. Главный удар наносишь ведь по 
политике, а не по политику. Немало-
важную роль играет и текст к этим 
рисункам. Я редко приступаю к соз-
данию рисунка, не заготовив зара-
нее текста. Материал к карикатурам 
я подбираю во время чтения газет.  

В газете «Ланд ог фольк» я мог 
свободно высказывать своё мнение. 
В первые годы после оккупации я 

рисовал карикатуры на предателей 
родины, на коллаборационистов. За-
тем сатира была направлена против 
«плана Маршалла», против поджига-
телей «холодной войны», против 
НАТО, против капиталистических 
эксплуататоров и их социал-демо-
кратических подручных, против ми-
литаризации Западной Германии, 
против нового вермахта, атомной 
бомбы и т.п.».  

В послевоенный период творче-
ство художника-коммуниста стано-
вится более разнообразным. Не за-

бывая про едкую политическую са-
тиру, он в то же время уделяет мно-
го внимания бытовым карикатур-
ным зарисовкам на самые разные 
темы. Сюжетами для его юмористи-
ческих работ были непростые ха-
рактеры, отношения между родите-
лями и детьми, подчинёнными и 
начальниками, влюблёнными, сосе-
дями, продавцами и покупателями, 
а также различные смешные ситуа-
ции, в которые зачастую попадают 
обычные люди. И здесь Бидструп 
раскрывается не только как отлич-
ный рисовальщик, но и как велико-
лепный наблюдатель, знаток народ-
ной повседневной жизни и весьма 
тонкий психолог. 

Он высмеивает в своих мини-ко-
миксах вечные человеческие слабо-
сти, недостатки и пороки — жад-
ность, тщеславие, высокомерие, бю-
рократизм, неблагодарность, за-
висть, невежество и многое другое. И 
эти рисунки принесли Херлуфу Бид-
струпу настоящую мировую славу — 
альбомы с его графическими работа-
ми издавались большими тиражами 
не только в Дании, но и во многих 
странах, в том числе и в СССР. 

Видимо, под впечатлением от рас-
сказов отца, который в молодости 
много путешествовал, Бидструп 
после войны тоже объездил разные 
страны мира. И везде, как в юности, 
с ним был блокнот, в котором он де-
лал быстрые карандашные наброски 
зарубежного быта.  

Художник впервые посетил Совет-
ский Союз в 1952 году в составе дат-
ской делегации. И, конечно же, сде-
лал множество зарисовок о жизни и 
работе простых людей в первом со-
циалистическом государстве. Эти и 
другие рисунки Херлуфа Бидструпа 
были показаны в Государственном 
Эрмитаже в Ленинграде и в Госу-
дарственном музее изобразитель-
ных искусств имени А. С. Пушкина в 
Москве. Выставки прошли с боль-
шим успехом. 

Позже датский художник-комму-
нист неоднократно бывал в СССР, 
встречался с советскими деятелями 
искусства и культуры, участвовал в 
совместных творческих проектах. 
Поэтому совсем не случайно в 1964 
году Бидструпу была присуждена 
Международная Ленинская премия 
«За укрепление мира между народа-
ми», в 1972-м он был награждён ор-
деном Трудового Красного Знамени 
и в 1973 году стал почётным членом 
Академии художеств СССР. А ещё че-
рез три года его имя появилось и в 
космосе — 1 апреля 1976 года совет-
ский астроном Николай Черных от-

крыл новый астероид 1976 GQ3, ко-
торый он назвал «Бидструп» в честь 
датского художника. 

Умер Херлуф Бидструп 26 декабря 
1988 года в датском городе Аллеред. 
Его творческое наследие насчитыва-
ет более пяти тысяч остроумных ри-
сунков, которые по-прежнему смеш-
ны и актуальны. 

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Смоленск. 
 

q Херлуф Бидструп и его рисунки. 

21 мая 
— День полярника. В этот 

день в 1937 г. начала работу на-
учно-исследовательская экспе-
диция первой советской поляр-
ной дрейфующей станции «Се-
верный полюс-1». 

— 100 лет со дня рождения 
Валентины Караваевой 
(1921—1997) — советской ак-
трисы театра и кино. За испол-
нение заглавной роли в знаме-
нитом фильме «Машенька» бы-
ла удостоена Сталинской пре-
мии в 1943 г. 
22 мая 

— 175 лет назад родилась Г.Н. 
Федотова (1846—1925) — рус-
ская и советская актриса, народ-
ная артистка Республики и Герой 
Труда (1924 г.). Ведущая актриса 
Малого театра (1863—1905).  

— 110 лет назад русский учё-
ный-изобретатель Б.Л. Розинг 
осуществил первый в мире 
опыт передачи изображения 

на расстояние. Начало эры 
телевидения. 
23 мая 

— Открылся XIII съезд 
РКП(б) (23—31 мая 1924 г.). Это 
был первый съезд после смер-
ти В.И. Ленина, когда рабочий 
класс ответил на смерть вож-
дя массовым вступлением в 
ряды РКП(б). Ленинский при-
зыв. Решения съезда имели 
большое значение для восста-
новления и дальнейшего разви-
тия народного хозяйства, для 
идейного сплочения рядов пар-
тии, укрепления международно-
го положения СССР. 

— 1998 г. — состоялся V (вне-
очередной) съезд КПРФ. Он 
рассмотрел вопросы: об отно-
шении к курсу президента и но-
вого правительства в условиях 
обострения социально-эконо-
мического кризиса, о внесении 
изменений и дополнений в 
Устав КПРФ и ряд других. 

— 100 лет назад родилась Ан-
на Морозова (1921—1944) — 
советская партизанка во время 
Великой Отечественной войны, 
руководитель подпольной со-
ветско-польско-чехословацкой 
организации. В 1944 г. в бою под 
Полоцком была ранена и подо-
рвала себя гранатой, чтобы не 
попасть в плен. Герой Советско-
го Союза (посмертно). 

— 100 лет со дня рождения 
Григория Чухрая (1921—2001) 
— выдающегося кинорежиссё-
ра, народного артиста СССР. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, он посвятил свои 
лучшие фильмы подвигу наро-
да в этой войне. 
24 мая 

— День славянской пись-
менности и культуры. 

— 116 лет со дня рождения 
М.А. Шолохова (1905—1984) — 
великого русского советского 
писателя, общественного деяте-

ля, академика АН СССР, дважды 
Героя Социалистического Тру-
да, лауреата Ленинской, Сталин-
ской и Нобелевской премий. 

— 115 лет назад родился А.А. 
Вишневский (1906—1975) — 
советский хирург, академик 
АМН СССР, генерал-полковник 
медицинской службы, Герой 
Социалистического Труда. Глав-
ный хирург Советской Армии 
(1956 г.). Первым применил ис-
кусственное кровообращение 
при операциях на сердце и лёг-
ких. Директор Института хи-
рургии им. А.В. Вишневского 
АМН СССР (1948—1975). Лауре-
ат Ленинской и Государствен-
ной премий СССР. 
25 мая 

— 90 лет со дня рождения Г.М. 
Гречко (1931—2017) — лётчика-
космонавта СССР, дважды Героя 
Советского Союза, совершивше-
го три космических полёта, учё-
ного и изобретателя в области 

исследований атмосферы Земли 
космическими методами. 
26 мая 

— 100 лет назад открылась X 
Всероссийская конференция 
РКП(б) (26—28 мая 1921 г.), ре-
шения которой сыграли боль-
шую роль в развёртывании и 
осуществлении нэпа. 
27 мая 

— 90 лет назад родился В.А. 
Алмазов (1931—2001) — рос-
сийский кардиолог, академик 
РАМН. Основатель и директор 
НИИ кардиологии Минздрава 
РФ (1980—2001), ныне Северо-
Западный федеральный меди-
цинский исследовательский 
центр его имени в Санкт-Пе-
тербурге. 
28 мая 

— 50 лет назад в Советском 
Союзе состоялся запуск авто-
матической межпланетной 
станции «Марс-3». 2 декабря 
1971 г. спускаемый аппарат 

станции совершил первую в ис-
тории мягкую посадку на по-
верхность Марса и передал на 
Землю радиосигналы. 
29 мая 

— 75 лет назад началось 
строительство Минского 
тракторного завода. 
30 мая 

— 55 лет назад было приня-
то решение о создании Со-
вета по международному 
сотрудничеству в области 
исследования космического 
пространства при АН СССР 
(Совет «Интеркосмос»). Ныне 
— секция «Интеркосмос» Со-
вета РАН по космосу. 
31 мая 

— 80 лет назад (в ночь на 31 
мая 1941 г.) греческие патрио-
ты Манолис Глезос и Апосто-
лос Сантос сорвали с Акропо-
ля в оккупированных гитле-
ровцами Афинах фашист-
ский флаг.

11 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

Острый карандаш 
Херлуфа Бидструпа

Думается, что почти все 
люди, когда где-нибудь встре-
чают слово «карикатура», 
представляют себе нечто ост-
роумное, смешное и весёлое. 
Отчасти это, конечно, так. Но 
только отчасти. Ведь карика-
туры очень и очень разнообраз-
ны. Вообще слово «карикатура» 
переводится с итальянского 
как преувеличение. Это сатири-
ческий или юмористический ри-
сунок, а также серии таких ри-
сунков. Карикатура — относи-
тельно молодой жанр мирового 
изобразительного искусства, 
который появился в XVIII веке, а 
окончательно сформировался и 
получил распространение в 
XIX—XX веках.
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Понедельник, 
24 мая 

 
  5.00 Художественный фильм  

«Всадник без головы» 12+ 
  6.45 Художественный фильм  

«Ключи от неба» 12+ 
  8.10 «Детский сеанс» 12+ 
  8.30 С Днём пионерии! Художе-

ственный фильм «Алёша Пти-
цын вырабатывает характер» 
12+ 

10.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

11.00 Специальный репортаж «Италь-
янские уроки для коммунистов» 
12+ 

11.30 К дню рождения Михаила Шо-
лохова. Художественный фильм 
«Тихий Дон». 1—3-я серии 12+ 

18.00 Художественный фильм «ЧП — 
Чрезвычайное происшествие». 
1—2-я серии 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «ЧП — 
Чрезвычайное происшествие». 
1—2-я серии 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «ЧП — 
Чрезвычайное происшествие». 
1—2-я серии 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «ЧП — 
Чрезвычайное происшествие». 
1—2-я серии 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.05 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 «Стоит заДУМАться» 12+ 
23.30 Художественный фильм  

«Тринадцать» 12+ 
  0.00 Информационная программа 

«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Тринадцать» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «ЧП — 
Чрезвычайное происшествие». 
1—2-я серии 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «ЧП — 
Чрезвычайное происшествие». 
1—2-я серии 12+ 

 Вторник, 25 мая 
  4.00 Художественный фильм «ЧП — 

Чрезвычайное происшествие». 
1—2-я серии 12+ 

  5.40 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  6.20 Художественный фильм  

«Тринадцать» 12+ 
  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 «Стоит заДУМАться» 12+ 
11.30 Художественный фильм «ЧП — 

Чрезвычайное происшествие». 
1—2-я серии 12+ 

14.40 Художественный фильм  
«Тринадцать» 12+ 

16.25 «Стоит заДУМАться» 12+ 
17.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
18.00 Художественный фильм  

«Адмирал Ушаков» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм  

«Адмирал Ушаков» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм  

«Десятый шаг» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм  

«Десятый шаг» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Куль-
тура всеобщего участия» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«В стреляющей глуши» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«В стреляющей глуши» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Адмирал Ушаков» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Адмирал Ушаков» 12+ 

 
Среда, 26 мая 

  4.05 Художественный фильм  
«Десятый шаг» 12+ 

  5.40 Специальный репортаж «Куль-
тура всеобщего участия» 12+ 

  6.10 Художественный фильм  
«В стреляющей глуши» 12+ 

  8.00 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 «Куль-

тура всеобщего участия» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Адмирал Ушаков» 12+ 
13.30 Художественный фильм  

«Десятый шаг» 12+ 
15.10 Художественный фильм  

«В стреляющей глуши» 12+ 
16.40 Специальный репортаж «Куль-

тура всеобщего участия» 12+ 
17.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
18.10 Художественный фильм  

«Одиночное плавание» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Одиночное плавание» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«На острие меча» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«На острие меча» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «В ка-
питализме слабых нет» 12+ 

23.35 Художественный фильм  
«Подвиг разведчика» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Подвиг разведчика» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Одиночное плавание» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Одиночное плавание» 12+ 

 Четверг, 27 мая 
  3.50 Художественный фильм  

«На острие меча» 12+ 
  5.25 Специальный репортаж «В ка-

питализме слабых нет» 12+ 
  5.50 Художественный фильм  

«Подвиг разведчика» 12+ 
  7.30 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 «В ка-

питализме слабых нет» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Одиночное плавание» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«На острие меча» 12+ 

14.45 Художественный фильм  
«Подвиг разведчика» 12+ 

16.20 Специальный репортаж «В ка-
питализме слабых нет» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм  
«Контрабанда» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Контрабанда» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Над Тиссой» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Над Тиссой» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный репор-
таж «Трамвай для диссидента» 
12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Александр Пархоменко» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Александр Пархоменко» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Контрабанда» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Контрабанда» 12+ 

 Пятница, 28 мая 
  3.50 К Дню пограничника. Художе-

ственный фильм «Над Тиссой» 
12+ 

  5.20 Премьера. Специальный репор-
таж «Трамвай для диссидента» 
12+ 

  5.40 Художественный фильм  
«Александр Пархоменко» 12+ 

  7.40 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 репор-

таж «Трамвай для диссидента» 
12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Контрабанда» 12+ 

13.10 К Дню пограничника. Художе-
ственный фильм «Над Тиссой» 
12+ 

14.45 Художественный фильм  
«Александр Пархоменко» 12+ 

16.45 Премьера. Специальный репор-
таж «Трамвай для диссидента» 
12+ 

17.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм «Мил-
лион в брачной корзине» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Мил-
лион в брачной корзине» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Трембита» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Трембита» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм «Дети 
Донбасса» 12+ 

23.45 Художественный фильм  
«Беспокойное хозяйство» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Беспокойное хозяйство» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Мил-
лион в брачной корзине» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Мил-
лион в брачной корзине» 12+ 

 
Суббота, 29 мая 

  4.00 Художественный фильм  
«Трембита» 12+ 

  5.40 Документальный фильм «Дети 
Донбасса» 12+ 

  6.15 Художественный фильм  
«Беспокойное хозяйство» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Документальный фильм «Дети 

Донбасса» 12+ 
11.35 Художественный фильм «Мил-

лион в брачной корзине» 12+ 
13.20 Художественный фильм  

«Весёлые расплюевские дни» 
12+ 

15.00 Художественный фильм  
«Трембита» 12+ 

16.40 Художественный фильм  
«Беспокойное хозяйство» 12+ 

18.15 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.15 Художественный фильм  
«Аллегро с огнём» 12+ 

21.00 Художественный фильм 
«Свадьба» 12+ 

22.10 Художественный фильм  
«Сувенир для прокурора» 12+ 

23.50 Специальный репортаж «Куль-
тура всеобщего участия» 12+ 

  0.20 Художественный фильм  
«Весёлые расплюевские дни» 
12+ 

  2.00 Художественный фильм  
«Аллегро с огнём» 12+ 

  3.45 Художественный фильм 
«Свадьба» 12+ 

 
Воскресенье, 

30 мая 
  5.00 Художественный фильм  

«Сувенир для прокурора» 12+ 
  6.40 Специальный репортаж «В ка-

питализме слабых нет» 12+ 
  7.10 Художественный фильм  

«Весёлые расплюевские дни» 
12+ 

  8.40 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «Трам-

вай для диссидента» 12+ 
11.30 К Дню пограничника. Художе-

ственный фильм «Пограничный 
пёс Алый» 12+ 

12.50 Художественный фильм  
«Даурия». 1—2-я серии 12+ 

16.10 «Детский сеанс» 12+ 
16.30 Художественный фильм «Но-

вые похождения Кота в сапо-
гах» 12+ 

18.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.00 Специальный репортаж «Трам-
вай для диссидента» 12+ 

19.30 К Дню пограничника. Художе-
ственный фильм «Пограничный 
пёс Алый» 12+ 

20.50 Художественный фильм «Дау-
рия». 1—2-я серии 12+ 

  0.10 Художественный фильм «По-
весть о настоящем человеке» 
12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж «Трам-
вай для диссидента» 12+ 

  3.30 К Дню пограничника. Художе-
ственный фильм «Пограничный 
пёс Алый» 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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВАХТА

Птичек не жалко 
Хостинцы-старожилы ещё 

помнят, как в 1954 году в их 
посёлке для добычи сероводо-
родной термальной воды были 
пробурены две скважины, глу-
биной 2200 и 2500 метров. А с 
1963 года начало функциони-
ровать ванное здание №7 БК 
«Мацеста», где миллионы со-
ветских трудящихся поправи-
ли своё здоровье благодаря 
местной целительной воде.  

Но с началом «перестройки» 
принадлежавшее здравнице 
ванное здание №7 закрыли на 
реконструкцию. Скважины 
были законсервированы. И 
лишь орнитологический парк 
вокруг них по-прежнему зву-
чал птичьими и детскими го-
лосами. 

А потом постановлением 
№171 от 24.01.2005 г., подпи-
санным тогдашним главой Со-
чи, территория парка перешла 
в частную собственность. Земля 
в первой санитарной зоне, чьи 
границы были определены ещё 
при жизни И.В. Сталина и 
утверждены Постановлением 
Совета Министров СССР от 
30.03.1948 г., затем — Приказом 
Министерства здравоохране-
ния РСФСР №297 от 21 октября 
1969 г., а в наши дни подтвер-
ждены Апелляционным опре-
делением Верховного суда РФ 
от 12.04.2018 г., стала объектом 
для получения прибыли. 

11 апреля 2016 года адми-
нистрация города Сочи за-
ключила договор аренды тер-
ритории курортной Мацесты 
с гражданами Д. Шестаковым 
и С. Корбутом. Со временем 
эти граждане переуступили 
своё право аренды ООО «Сла-
вянский дом». 

 
«Депутатская»  

постройка 
Учредителями «Славянского 

дома» оказались действовав-
ший тогда депутат Городского 
собрания Сочи от «Единой Рос-
сии» Дмитрий Васильев и муж 
тогдашнего депутата-«едино-
росса» ГС Сочи Татьяны Черно-
валовой Игорь Малащенко. За-
чем же народным избранникам 
понадобился земельный уча-
сток в зоне лечебно-оздорови-
тельных учреждений? Если го-
ворить языком сермяжной 
правды, для того, чтобы по-
строить там высотный жилой 
дом и продать в нём квартиры. 
Но как можно воздвигнуть мно-
гоквартирную высотку в первой 
санитарной зоне курорта, где 
жилищное строительство кате-
горически запрещено? 

Жители Хосты в своём пись-
ме объясняют это так: «Пре-
следуя цель возведения капи-
тального объекта для дальней-
шей продажи и получения лич-
ной выгоды, Д. Шестаков и  
С. Корбут, а фактически —  
И. Малащенко и Д. Васильев, в 
феврале 2018 года обращаются 
в Центральный суд г. Сочи с 
требованием изменить разре-
шённую для данной зоны вы-
сотность здания. И судья В.А. 
Слука с лёгкостью выносит ре-
шение: «Обязать департамент 
архитектуры, градостроитель-
ства и благоустройства адми-
нистрации г. Сочи внести в гра-
достроительный план земель-
ного участка с кадастровым 
номером 23:49:0304010:52, 
площадью 3500 кв. м, следую-
щие изменения, дополнив гра-
фу 5 подраздела 2.3. градо-
строительного плана земель-

ного участка следующим текс-
том: «Нежилые объекты со 
встроенными помещениями 
общежитий квартирного типа: 
максимальная абсолютная вы-
сота здания — 49,92 метра». 

 
«Прогнули»  

закон под себя 
Тайное стало явным: ООО 

«Славянский дом» собрался 
строить в первой санитарной 
зоне 14-этажный жилой дом 
под вывеской «общежитие 
квартирного типа». 

Но ведь частное общежитие 
— это нонсенс: согласно ст.92 
Жилищного кодекса РФ, об-
щежития относятся к специа-
лизированным жилым поме-

щениям и могут быть только 
государственными или муни-
ципальными. Специализиро-
ванные жилые помещения не 
подлежат отчуждению, пере-
даче в аренду или внаём. 

Несмотря на это, 13 июня 
2018 года и.о. первого заме-
стителя главы города Сочи 
Иван Бомбергер выдал разре-
шение № RU-23-309-7738-
2018 на возведение ООО «Сла-
вянский дом» объекта капи-
тального строительства «Ту-
ристический офис-центр «Хо-
ста Ривер Парк» — общежитие 
квартирного типа». 

Это явилось прямым нару-
шением действующего законо-
дательства, ведь ещё в 2010 году 
Арбитражными судами Крас-
нодарского края и Волгоград-
ской области было установлено: 
«Земельный участок, располо-
женный в первой зоне сани-

тарной охраны курорта, не мо-
жет быть предоставлен для 
строительства, а заключённые 
договоры аренды являются ни-
чтожными». Но сочинские чи-
новники опять «прогнули» за-
кон. «В июле 2018 года, — пишут 
мне хостинцы, — по требова-
нию Д. Шестакова и С. Корбута 
судья Центрального суда г. Сочи 
Е. М. Вергунова обязала депар-
тамент архитектуры, градо-
строительства и благоустрой-
ства администрации города Со-
чи выдать истцам Градострои-
тельный план арендуемого ими 
земельного участка с кадастро-
вым номером 23:49:0304010:52, 
площадью 3500 кв. м без указа-
ния в нём на первую зону окру-
га горно-санитарной охраны 

курорта, как на местоположе-
ние указанного земельного 
участка. (Копия документа при-
лагается)». 

 
Протестуют  

со времён котлована 
Так в непосредственной 

близости от одной из закон-
сервированных скважин тер-
мальной воды «Мацеста» с 
концентрацией сероводоро-
да 460 мг/л и температурой 
на изливе +46 началось 
строительство 14-этажного 
офис-центра «Хоста Ривер 
Парк» — общежитие квартир-
ного типа».  

Хостинцы называют его 
«Славянский дом», или просто 
— «депутатская постройка». И 
протестуют против него, как 
они говорят, «со времён кот-
лована». 

Я пересмотрела видеофиль-
мы участника акций Вадима 
Свидина о пикетах жителей 
Хостинского района у одиоз-
ной стройки — 19 октября 2019 
года, 20 июля, 27 октября, 24 
декабря 2020 года. Протесты 
организовывало обществен-
но-политическое движение 
«Открытый Сочи», координа-
тор — Нина Рогачёва. Участ-
ники пикетов определяют 
частное строительство в пер-
вой санитарной зоне как эко-
логический вандализм. Воз-

мущаются, что при возведе-
нии общежития нарушены 
многие федеральные законы, 
зелёная зона на земельном 
участке бывшего орнитопарка 
почти уничтожена. Они вы-
сказывают опасения, что дом, 
возводимый в непосредствен-
ной близости от законсерви-
рованной скважины серово-
дородного источника, может 
повредить не только подзем-
ной циркуляции лечебных 
вод, но и стать токсичным для 
будущих жильцов. Ведь серо-
водород — это очень агрес-
сивная среда. А за последний 
год жители и гости Хосты ста-
ли всё чаще отмечать появле-
ние устойчивого запаха серо-
водорода. 

«Когда в 1954 году здесь бу-
рили первую скважину, появил-
ся метан — газ, который сопро-
вождает сероводород, — заяви-
ла на одном из пикетов жи-
тельница Хосты Галина Кача-
нова. — Его подожгли, так он 
выгорал почти неделю! А если 
под этим домом вблизи серо-
водородного источника собе-
рётся метан, а потом рванёт?!» 

С октября 2018 года проку-
ратура Сочи подаёт иски к ад-
министрации города об отме-
не договора на аренду данного 
земельного участка в интере-
сах Российской Федерации. Но 
до сих пор не может добиться 
по ним удовлетворения. Жи-
тели Хосты и Сочи поддержи-
вают позицию прокуратуры и 
требуют объективного рассле-
дования законности действий 
всех лиц, занятых в данном 
строительстве. 

«За более чем два года борь-
бы, — утверждает активистка 
Людмила Горяева, — мы напи-
сали десятки писем президен-
ту России Владимиру Путину, 
в Генеральную прокуратуру, 
ФСБ, губернатору Краснодар-
ского края, главе города и от-
правили десятки обращений на 
«прямую» линию президенту 
РФ. Нами проведены митинги 
и пикеты, СМИ постоянно 
освещают это незаконное 
строительство, но почему-то 
до сих пор стройка не останов-
лена, а власти города, края и 
страны не призвали наруши-
телей к ответственности». 

 
Для вас продаётся  
«Славянский дом» 

Такое продолжается с 2018 
года: жители Хосты митингуют 
против опасной «депутатской 
застройки», а Васька слушает 
да ест. Дом вырос до небес, его 
собственники объявили о про-
даже квартир в новом ЖК «Хо-
ста Ривер Парк», «имеющем 
разрешение № RU-23-309-7738-
2018 от 13.06.2018 г.». 

«Хоста Ривер Парк» — жилой 
комплекс, расположенный в  
250 м от моря, в тихом, эколо-
гически чистом районе города 
Сочи, среди окружения зелени 
и в отдалении от шумных дорог, 
— завлекает покупателей рек-
лама. — Предлагаются кварти-
ры площадью от 47 до 103 кв. м 
по цене от 75000 руб. за кв. м».  

Государство, пытаясь защи-
тить покупателей жилья от по-
тери денег, запретило посред-
ством федерального закона 
№214-ФЗ привлекать деньги 
дольщиков на стадии строи-
тельства. Но застройщик об-
щежития решил обойти дан-
ное препятствие и стал при-
влекать деньги инвесторов. 
Поэтому в случае признания 
данного объекта незаконным, 
граждане, вложившие в него 
деньги, могут пополнить ряды 
обманутых дольщиков. 

Более того, давая в интер-
нете рекламу о продаже по-
мещений в жилом комплексе 
«Хоста Ривер Парк», его вла-
дельцы нарушают права не-
определённого круга лиц — 
добросовестных приобретате-
лей жилых помещений. 

Вырисовывается та же схе-
ма, о которой шла речь в на-
ших публикациях «Снос ваше-
му дому!» («Правда», №118 
(31050) от 4—7 декабря 2020 
года) и «Мамайское побоище» 
(«Правда», №3 (31063) от 15—
18 января 2021 года). 

Частный застройщик полу-
чает от городской власти раз-
решение на незаконное строи-
тельство дома и продаёт в нём 
квартиры гражданам. (Предъ-
являет покупателям необходи-
мые документы, снимки своих 
уже заселённых домов и т.д.). 
Когда же счастливые новосёлы 
готовятся войти в новую оби-
тель, перед ними возникают 
судебные приставы. И говорят 
новосёлам: «Ваш дом построен 
незаконно, поэтому подлежит 
сносу». Граждане, вложившие 
все свои сбережения в крышу 
над головой, выходят проте-
стовать. К ним на служебных 
авто подкатывают представи-
тели городской власти — той 
самой, которая разрешила не-
законное строительство дома, 
— и показывают шокирован-
ным людям судебное решение. 
Мы, мол, вас понимаем, но на 
суд повлиять не можем. Вы до-
верились мошенникам, так что 
при следующей покупке жилья 
будьте повнимательнее... 

Вот почему активисты Хо-
сты призывают соотечествен-

ников обходить стороной и не 
покупать квартиры в ЖК «Хо-
ста Ривер Парк». 

Владельцы ООО «Славян-
ский дом» подали иск в суд, 
пытаясь заставить руководи-
теля общественного движения 
«Открытый Сочи» Нину Ро-
гачёву удалить из соцсетей 
«порочащие стройку материа-
лы». Суд вынес решение не в 
пользу частного застройщика. 

 
Отступать  

не намерены 
27 октября 2020 года Нина 

Рогачёва вывела горожан на 
очередной пикет у одиозного 
дома. На них двинулись за-
щитники «депутатской по-
стройки» с написанными оди-
наковыми чернилами плака-
тами: «Хватит кошмарить хо-
стинских предпринимателей!», 
«Строительство мешает только 
рейдерам!», «Президент, спаси 
«Славянский дом»!»  

Их аргументы в защиту част-
ных застройщиков были про-
сто «убийственными»: «У нас в 
Хосте есть многодетные, ма-
лоимущие семьи, инвалиды, 
ещё остались ветераны войны. 
Многие из них хотят купить 
квартиры в этом доме, а вы им 
мешаете!» (маленькая «студия» 
в «депутатской постройке» 
стоит около 5 млн руб. — Авт.). 

Одна из женщин во всеуслы-
шание заявила, что владельцы 
«Хоста Ривер Парк» собирают-
ся менять его статус с «обще-
жития» на «жилой комплекс». 
«Защитила», называется... 

Владельцы новостройки пы-
тались загребать жар руками 
этих явно нанятых людей. К то-
му времени ни Дмитрий Ва-
сильев, ни Татьяна Черновалова 
уже не являлись депутатами ГС 
города Сочи. В соцсетях рас-
пространилась информация, 
что под жёстким давлением 
«сверху» и «снизу» ЖК «Хоста 
Ривер Парк» в ноябре 2020 года 
будет снесён. Увы! Жилой дом, 
возведённый под вывеской об-
щежития, по-прежнему возвы-
шается в первой санитарной зо-
не охраны курорта как символ 
многочисленных нарушений 
действующего законодатель-
ства Российской Федерации. 

«Кто-то очень влиятельный 
продавливает строительство, 
кто-то активно лоббирует, пото-
му что нас не слышат вообще, — 
заявила Нина Рогачёва в интер-
вью корреспонденту сайта sochi-
community.ru (18.06.2020 г.). — 
Но хостинцы не готовы просто 
так взять и отступить. Борьба 
продолжается…» 

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

Северо-Кавказский  
Федеральный округ.

«А Васька слушает да ест…»
Письмо пришло из Хосты. Той самой благодатной сочинской Хосты, где 

частный капитал в реликтовом лесу на оползневой горе пытается возвести 
апартаменты. Острой теме была посвящена корреспонденция «Кто ответит 
за гибель Хосты?» (газета «Правда» №16 (31076), 16—17 февраля 2021 года). 

В этот раз жители курорта сообщили мне о частном строительстве, веду-
щемся в непосредственной близости от законсервированной скважины высоко-
сероводородной термальной воды и ванного здания №7 бальнеологического 
комплекса «Мацеста»: «Обращаемся к вам с просьбой — предать огласке неза-
конное возведение многоэтажного жилого дома в Сочи, на земельном участке с 
кадастровым номером 23:49:0304010:52, площадью 3500 кв. м., расположен-
ном по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Октября. Вы, конечно, знаете, что 
Сочи «славится» огромным количеством незаконных, самовольных построек, 
но данный случай — особенный».

q Тот самый дом на сероводороде. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ СРЕДА, 26 МАЯ ПЯТНИЦА, 28 МАЯ СУББОТА, 29 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯЧЕТВЕРГ, 27 МАЯВТОРНИК, 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «Познер»16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+ 
10.00 «Евгений Весник. Обмануть судьбу», 

д/ф 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Юрий Ицков» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Шоу-бизнес без правил», д/ф 16+ 
18.15, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
22.35 «Бунт в плавильном котле», д/ф 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Марина Ладынина. В плену 

измен», д/ф 16+ 
  2.15 «Феликс Дзержинский. Нет имени 

страшнее моего», д/ф 12+ 
  2.55 «Осторожно, мошенники!  

 Смертельное исцеление» 16+ 
  4.40 «Короли эпизода. Рина Зелёная», 

д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30  

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 13.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+ 
23.45 «ЧЕРНОВ» 16+ 
  3.00 Их нравы 0+ 
  3.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 

16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва узорчатая 
  7.05 «Другие Романовы». «Воспитать  

себя человеком» 
  7.40 «Португалия. Замок слёз», д/ф 
  8.10 «ЧИСТЕ НЕБО» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 XX век. «Здоровье». Ведущая 

Юлия Белянчикова. 1982 
12.05 Линия жизни. Вадим Эйленкриг 
13.00, 1.55 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН  

ФЁДОРОВ» 
13.50 Власть факта. «Русский литератур-

ный язык. История рождения» 
14.30 «Траектория судьбы», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
16.25, 1.40 «Забытое ремесло». «Коро-

бейник», д/ф 
16.40 «РОМАНТИКИ» 
17.50 «Остаться русскими!», д/ф 
18.45 Больше, чем любовь. Натэлла Тов-

стоногова и Евгений Лебедев 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Библиотека Петра: слово и дело», 

д/ф 
21.00 Торжественный концерт, посвя-

щённый празднованию Дня сла-
вянской письменности и культуры. 
Трансляция с Красной площади 

22.40 «Крымский лекарь», д/ф 
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  2.40 Цвет времени. Владимир Татлин 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Автомобили Второй мировой 

войны», д/ф 12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.20, 10.05 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
10.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+ 
13.15, 14.05 «Война в Корее» д/ф 12+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Граница. Особые условия служ-

бы», д/ф 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №64» 
12+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым. Операция «Фантом», д/ф 12+ 

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

12+ 
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

12+ 
  2.15 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 16+ 
  3.50 «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ» 12+ 
  5.20 «Бой за берет», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 К 70-летию Анатолия Карпова. 

«Все ходы записаны» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 12+ 
10.40 «Юрии Богатырёв. Украденная 

жизнь», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Бедрос Кир коров» 

12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Кровные враги», д/ф 16+ 
18.10, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.05, 1.35 «90-е. Голосуй или про играешь!» 

16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Женщины Мариса Лиепы», д/ф 16+ 
  2.15 «Троцкий против Сталина», д/ф 12+ 
  2.55 «Осторожно, мошенники! Стари ки-

разбойники» 16+ 
  4.45 «Короли эпизода. Светлана Хари -

тонова» 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+  
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+ 
23.45 «ЧЕРНОВ» 16+ 
  3.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР ТАЯ» 

16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва ильфопет-

ровская 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35 «Дети Солнца», д/ф 
  8.35 Легенды мирового кино. Евгений 

Самойлов 
  9.00, 22.15 «КЛЯТВА» 
  9.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.45 XX век. «Свидание назначи -

ла Татьяна Шмыга». 1982 
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.25 Pro memoria. «Отсветы» 
13.45 Academia. Максим Кронгауз. «Рус-

ский язык в ХХI веке». 2-я лекция 
14.30 Сквозное действие. Авторская про-

грамма А. Смелянского. «Охота на 
волков» 

15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Андрей Вознесенский «Оза» в 

программе «Библейский сюжет» 
15.50 «Белая студия» 
16.35 «МЕДВЕДЬ» 
17.20 Цвет времени. Леонид Пастернак 
17.30, 1.55 Музыка эпохи барокко. Фи-

липп Жарусски, Жюльен Шовен и 
камерный оркестр Le Concert de la 
Loge 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Симфония без конца», д/ф 
21.30 Власть факта. «Монархии Ара -

вийского полуострова» 
23.00 «Игорь Дудинский. Последний ту-

совщик оттепели». «Осколки Сере -
бряного века», д/ф 

 
ЗВЕЗДА 

  6.10 «Автомобили Второй мировой  
во йны», д/ф 12+ 

  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.25. 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «ДО -

РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+ 
10.00 Военные новости 
14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Граница. Особые условия служ -

бы», д/ф 12+ 
19.40 «Последний день». Юрий Камор-

ный 12+ 
20.25 «Секретные материалы», д/ф 12+ 
21.15 Новости дня 
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ ЦА» 

12+ 
  2.10 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 6+ 
  3.30 «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» 12+ 
  5.10 «Мартин Борман. Секретарь дья -

вола», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+ 
22.30 «Большая игра» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 К 80-летию Николая Олялина. 

«Две остановки сердца» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+ 
10.35 «Георгий Тараторкин. Человек, ко-

торый был самим собой», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой. Алексей Ягудин» 

12+ 
14.55 Город новостей 
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «90-е. Звёзды на час» 16+ 
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
22.35 «10 самых... Брошенные мужья 

звёзд»16+ 
23.05 «Актёрские драмы. Жизнь во имя 

кумира», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+ 
  1.35 «Прощание. Виктор Черномырдин» 

16+ 
  2.15 «Сталин против Троцкого», д/ф 16+ 
  2.55 «Осторожно, мошенники! Очуме-

лые ручки» 16+ 
  4.45 «Короли эпизода. Валентина Спе-

рантова» 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16 
23.45 «Поздняков» 16+ 
  0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ 

РАУНД» 16+ 
 3.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 

16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Феодосия Айвазов -

ского 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35 «Дети Солнца», д/ф 
  8.35 Легенды мирового кино. Валенти -

на Серова 
  9.00, 22.15 «КЛЯТВА» 
  9.45 Цвет времени. Густав Климт. «Зо-

лотая Адель» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.55 «Тайна. Тунгусский метео-

рит», д/ф 
12.20, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.20 «Библиотека Петра: слово и дело», 

д/ф 
13.45 «Мой дом — моя слабость», д/ф 
14.30 Сквозное действие. Авторская про-

грамма А. Смелянского. «Когда на-
чальство ушло» 

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

Пьер-Кристиан Броше. «Русская 
народ ная игрушка» 

15.50 «2Верник2». Илья Демуцкий и 
Дарья Жовнер 

16.40 «Душа Петербурга», д/ф 
17.30, 2.00 Музыка эпохи барокко. Ва-

силиса Бержанская и оркестр Pra-
tum Integrum 

18.25 Цвет времени. Клод Моне 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Чучело», д/ф 
21.30 «Энигма. Елена Стихина» 
23.00 «Игорь Дудинский. Последний ту-

совщик оттепели». «Голые, как 
пупси ки», д/ф 

 
ЗВЕЗДА 

  6.10 «Автомобили Второй мировой  
во йны», д/ф 12+ 

  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

12+ 
  9.40, 10.05, 13.15, 14.05 «БЕРЕГА» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.50 «Граница. Особые условия служ -

бы», д/ф 12+ 
19.40 «Легенды телевидения». Игорь 

Угольников 12+ 
20.25 «Код доступа» 12+ 
21.15 Новости дня 
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ ЦА» 

12+ 
  2.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+ 
  3.30 «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ 

ПОЛЕМ» 12+ 
  5.10 «Провал Канариса», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55, 3.05 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 4.35 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «Три аккорда». Новый сезон 16+ 
23.15 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «Изабель Юппер: Откровенно о 

личном», д/ф 16+ 
  1.10 «ДАВАЙ ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 

12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.00 «Я вижу твой голос» 12+ 
22.55 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+ 
  2.35 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10, 11.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-

ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.25, 15.05 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА» 12+ 
14.50 Город новостей 
16.55 «Актёрские драмы. Сыграть вож-

дя», д/ф 12+ 
18.10 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» 12+ 
  1.05 «Ростислав Плятт. Интеллигент ный 

хулиган», д/ф 12+ 
  1.45 Петровка, 38 16+ 
  2.00 «БАЙКЕР» 16+ 
  4.50 «Короли эпизода. Валентина Теле-

гина» 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «Жди меня» 12+ 
18.25 «ЧП. Расследование» 16+ 
23.55 «Своя правда» с Романом Баба яном 

16+ 
  1.50 Квартирный вопрос 0+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва британская 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.30 «Тысяча и одно лицо Паль -

миры. Сокровище, затерянное в 
пусты не», д/ф 

  8.35 Легенды мирового кино. Ростис -
лав Плятт 

  9.00, 22.15 «КЛЯТВА» 
  9.50 Цвет времени. Николай Ге 
10.00 Новости культуры 
10.13 «ГОБСЕК» 
11.40 «Вячеслав Овчинников. Симфо ния 

без конца», д/ф 
13.25 «Первые в мире». «Подводный ав-

томат Симонова», д/ф 
13.45 «Мой дом — моя слабость», д/ф 
14.30 Сквозное действие. Авторская про-

грамма А. Смелянского. «Пост -
скриптум» 

15.05 Письма из провинции. Колтуши 
(Ленинградская область) 

15.35 «Энигма. Елена Стихина» 
16.15 «Борис Захава. Хранитель вах -

танговской школы», д/ф 
16.55 «Царская ложа» 
17.40 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные солисты 

19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 «Первые в мире». «Телеграф Яко-

би», д/ф 
20.30, 1.40 Искатели. «Смоленская Троя. 

Город-призрак» 
21.15 Линия жизни. Наталья Иванова 
23.00 «Игорь Дудинский. Последний ту-

совщик оттепели». «Индикатор су -
пержизни», д/ф 

23.50 «НЕЖНОСТЬ» 
  2.25 «Очень синяя борода». «Вели -

колепный Гоша». Мультфильмы 
для взрослых 

 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Специальный репортаж» 12+ 
  6.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+ 
  8.20, 9.20, 10.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные новости 
10.50 «Открытый эфир» 12+ 
12.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25 

«ДЖУЛЬБАРС» 12+ 
21.15 Новости дня 
22.55 Праздничный концерт к Дню по-

граничника 0+ 
  0.00 «Десять фотографий». Сергей Ма-

заев 6+ 
  0.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+ 
  2.20 «Никита Карацупа. Следопыт из 

легенды», д/ф 6+ 
  3.05 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+ 
  4.40 «Резидент Мария», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.25 К 80-летию Олега Даля. «Плохой 

хороший человек» 12+ 
14.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ ША» 0+ 
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021. 

Сборная России — сборная Швейца -
рии. Прямой эфир из Латвии 

18.40 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига 16+ 
23.30 «КРЁСТНАЯ МАМА» 16+ 
  1.20 К дню рождения Арины Шарапо-

вой. «Улыбка для миллионов» 12+ 
  2.05 «Модный приговор» 6+ 
  2.55 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.35 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00 «Утро России. Суббота» 
  8.00 Вести. Местное время 
  8.20 Местное время. Суббота 
  8.35 «По секрету всему свету» 
  9.00 «Формула еды» 12+ 
  9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 Вести 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
12.35 «Доктор Мясников». Медицинская 

программа 12+ 
13.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 

16+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
  1.05 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.40 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+ 
  7.30 Православная энциклопедия 6+ 
  8.00 «Ростислав Плятт. Интеллигентный 

хулиган», д/ф 12+ 
  8.50, 10.50, 11.45, 13.00, 14.45 «ЖЕН-

СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 
17.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 16+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
  0.00 «90-е. БАБ: начало конца» 16+ 
  0.50 «Прощание. Юрий Лужков» 16+ 
  1.35 «Бунт в плавильном котле», д/ф 16+ 
  2.00 «Хватит слухов!» 16+ 
  2.25 «Шоу-бизнес без правил», д/ф 16+ 
  3.05 «Рынок шкур», д/ф 16+ 
  3.45 «Кровные враги», д/ф 16+ 
  4.25 «90-е. Звёзды на час» 16+ 
 

НТВ 
  5.40 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+ 
  7.25 Смотр 0+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.50 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.10 «Основано на реальных событи ях» 

16+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «По следу монстра» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! 16+ 
21.10 «Секрет на миллион». Ольга Маш-

ная 16+ 
23.15 «Международная пилорама» 16+ 
  0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Мачете» 16+ 
  1.15 «Дачный ответ» 0+ 
  2.10 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Андрей Вознесенский «Оза» в 

программе «Библейский сюжет» 
  7.05 «Кот-рыболов». «Высокая горка», м/ф 
  7.35 «ДОЧЕНЬКА» 
10.15 «Передвижники. Марк Антоколь-

ский» 
10.45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 
12.15 Больше, чем любовь. Олег и Лиза 

Даль 
12.55 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

Михаила Пиотровского 
13.20, 1.40 «Воспоминания слона», д/ф 
14.15 Человеческий фактор. «Сельский 

блогер» 
14.45 «Пешком...». Москва Наталии Сац 
15.15 Спектакль Детского музыкаль ного 

театра имени Н.И. Сац «Упражнения 
и танцы Гвидо» 

16.50 «Чучело», д/ф 
17.30 «ЧУЧЕЛО» 
19.30 «Великие мифы. Илиада». «Побе-

дить или погибнуть», д/ф 
20.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. «Молодые и красивые» 
20.40 «ДИКАРЬ» 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 
  0.00 «ПОБЕГ» 
  2.30 «Лабиринт. Подвиги Тесея». Мульт-

фильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.25 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
  7.05, 8.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» 0+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  8.40 «Морской бой» 6+ 
  9.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Воздушный полёт Станис -
лава Богданова» 6+ 

10.10 «Круиз-контроль» 6+ 
10.45 «Улика из прошлого». «Царская 

охота. Бомба для императора» 16+ 
11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым. Операция «Тиргартенштрас-
се-4», д/ф 12+ 

12.30 «Не факт!» 6+ 
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачёвым» 12+ 
14.05 «Легенды кино». Николай Рыбни-

ков 6+ 
15.00, 1.35 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
15.40 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+ 
18.15 «Задело!» с Николаем Петро вым. 

Информационно-аналитическая 
программа 

18.30 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+ 
20.43 «22 МИНУТЫ» 12+ 
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2021». Отборочный 
тур 6+  

23.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+ 
  1.50 «ДЖУЛЬБАРС» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 6.10 «МЕДСЕСТРА» 12+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.55 «Доктора против интернета» 12+ 
15.00 Концерт Кристины Орбакайте 12+ 
16.30 «Кристина Орбакайте. «А зна ешь, 

всё ещё будет...» 12+ 
17.40 «Победитель» 12+ 
19.15 «Dance Революция». Новый се зон 

12+ 
21.00 «Время» 
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр 16+ 
23.10 «НАЛЁТ 2» 16+ 
  0.05 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «В поисках Дон Кихота» 18+ 
  1.50 «Модный приговор» 6+ 
  2.40 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.20 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.20, 1.30 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+ 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Устами младенца» 
  9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 «Большая переделка» 
12.00 «Парад юмора» 16+ 
13.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 

16+ 
18.00 «РОДНЫЕ ДУШИ» 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+ 
  7.00 «Фактор жизни» 12+ 
  7.35 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 

12+ 
  9.30 «Кристина Орбакайте. Я уходила, 

чтобы возвратиться...», д/ф 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+ 
11.30, 0.35 События 
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 «Ребёнок или роль?», д/ф 16+ 
15.55 «Прощание. Фаина Раневская» 16+ 
16.50 «Приговор. Чудовища в юбках» 

16+ 
17.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА НИЕ» 

12+ 
21.35, 0.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+ 
  1.40 Петровка, 38 16+ 
  1.50 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 16+ 
  4.50 «Евгений Весник. Обмануть судь бу», 

д/ф 12+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  5.15 «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+ 
  7.00 «Центральное телевидение» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.50 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.05 «Однажды...» 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.10 «ТЫ СУПЕР! 60+» 6+ 
22.40 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+ 
  1.20 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Праздник непослушания», м/ф 
  7.25 «ГЛИНКА» 
  9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
  9.50 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников 
10.30, 1.25 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 
11.50 Письма из провинции. Колтуши 

(Ленинградская область) 
12.20, 0.40 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике 
13.05 «Другие Романовы». «В шаге от 

престола» 
13.35 «Архи-важно». «Еврейский музей 

и центр толерантности», д/ф 
14.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Поэзия Владислава Ходасе-
вича» 

14.50 «ПОБЕГ» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.10 «Первые в мире». «Святослав Фё-

доров. Революция в офтальмоло -
гии», д/ф 

17.25 «Пешком...». Москва дворовая 
17.55 Больше, чем любовь. Игорь и Ирина 

Моисеевы 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 
21.40 «Пина Бауш в Нью-Йорке», д/ф 
22.35 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 
  2.45 «Кот и клоун». Мультфильм для 

взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.55 «ДЖУЛЬБАРС» 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым 
  9.25 «Служу России» 12+ 
  9.55 «Военная приёмка» 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №62» 
12+ 

11.30 «Секретные материалы. Загадка 
смерти Бандеры», д/ф 12+ 

12.20 «Код доступа». «Очень Ближний 
Восток» 12+ 

13.15 «Специальный репортаж» 12+ 
13.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
22.45, 5.45 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+ 
  1.30 «22 МИНУТЫ» 12+ 
  2.50 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+ 
  4.15 «КОЛОДЕЦ» 12+ 
  4.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 К 80-летию Олега Даля. «Плохой 

хороший человек» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.5O «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Олеся Фаттахо-

ва»12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Рынок шкур», д/ф 16+ 
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.05, 1.35 «Борис Хмельницкий. Оди -

нокий донжуан», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+ 
  2.15 «Феликс Дзержинский. Разве нель -

зя истребить крыс?», д/ф 12+ 
  2.55 «Осторожно, мошенники! Смеш -

ные взятки» 16+ 
  4.40 «Короли эпизода. Ирина Мурзае-

ва»12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+ 
23.45 «ЧЕРНОВ» 16+ 
  3.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 

16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва бородинская 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35 «Дети Солнца», д/ф 
  8.35 Легенды мирового кино. Людмила 

Целиковская 
  9.00, 22.15 «КЛЯТВА» 
  9.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 «Павел Луспекаев», д/ф 
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.30 Дороги старых мастеров. «Воло -

годские мотивы» 
13.45 Academia. Максим Кронгауз. «Рус-

ский язык в XXI веке». 1-я лекция 
14.30 Сквозное действие. Авторская про-

грамма А. Смелянского. «Всесиль -
ный бог деталей» 

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

Михаила Пиотровского 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Зельфирой Трегуловой 
16.35 «ЮБИЛЕЙ» 
17.15 Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 80 лет со дня рождения Олега 

Даля. Больше, чем любовь 
21.30 «Белая студия» 
23.00 «Игорь Дудинский. Последний ту-

совщик оттепели». «Метафизиче-
ский взрыв», д/ф 

  2.10 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и 
Ан глийские барочные солисты 

 
ЗВЕЗДА 

  6.10 «Автомобили Второй мировой  
во йны», д/ф 12+ 

  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «ДОРО-

ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Граница. Особые условия служ-

бы», д/ф 12+ 
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Владимир Подгорбун-
ский 12+ 

20.25 «Улика из прошлого» 16+ 
21.15 Новости дня 
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

12+ 
  2.15 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 

12+ 
  3.20 «МАЙСКИЕ ЗВЁЗДЫ» 0+ 
  4.50 «Непобедимый. Две войны Кирилла 

Орловского», д/ф 12+ 
  5.35 «Москва фронту», д/ф 12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВВ рр ее мм яя   вв ыы бб ии рр аа тт ьь   «« ПП рр аа вв дд уу »»   
По 15 июня во всех почтовых отделениях России  

проводится подписка на газету «Правда» на второе полугодие 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.


