Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Цена свободная

Необходим политический диалог
6 июля на заключительном заседании весенней сессии
Государственной думы выступил Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.

—М

ы полностью поддержали курс на то, чтобы вывести нашу
страну в пятёрку ведущих держав мира, помочь одолеть нищету и осуществить прорыв в современных технологиях, — отметил Геннадий Андреевич. — Мы поддержали требование
сделать всё для уничтожения нацизма
и бандеровщины, которые, как пожар,
распространяются по Европе. Пора уже
обеспечить защиту достижений России, которые мы отстаивали в течение
почти тысячи лет. Но у меня по-прежнему очень тревожно на душе. Кризис
сегодня в самом разгаре, и он продолжает усиливаться в условиях глобальной напряжённости. В целом я не вижу
внутренней мобилизации, в обществе
нет должной сплочённости и полноценного диалога.
Казалось бы, чтобы войти в пятёрку
ведущих стран планеты, надо добиться
выхода на мировые темпы развития.
Но для этого следует удвоить и даже
утроить бюджетные ассигнования. И
наша фракция проделала колоссальную работу. Мой первый заместитель
И.И. Мельников вместе с большой
командой, которая отлично знает проблемы образования и науки, подготовили закон «Образование для всех» и

целый ряд глубоко проработанных документов. Необходимо всё сделать для
того, чтобы наше образование отвечало современным требованиям. В этих
условиях можно было принять наш целевой закон, но вы («единороссы». —
Ред.) отказались это сделать. В результате всё затягивается ещё как минимум на год. И я считаю это стратегической ошибкой Государственной думы.
Мы всё сделали, чтобы обеспечить
продовольственную безопасность страны. Сегодня хлеб — это, фактически,
второе золото. Обратите внимание на
слова президента, который сказал, что
мы получим 130 миллионов тонн зерна,
обеспечим мировой рынок и поддержим многие страны. Но для этого необходимо, чтобы вы поддержали программу, с которой мой заместитель, академик РАН В.И. Кашин выступил на совместном заседании комитета Государственной думы по аграрным вопросам и минсельхоза России. Это программа продовольственной безопасности,
плодородия земли. Она тесно связана с
развитием народных предприятий.
Мы провели парламентские слушания в десяти из одиннадцати регионов
Сибири и Дальнего Востока. Там были
представлены самые актуальные предложения. И если бы вы их поддержали

и приняли, у нас не было бы оттока
кадров из этих регионов. Люди попрежнему продолжают бежать даже из
благодатного Приморского края.
Мы осуществили целый ряд мероприятий, направленных на развитие
новейших технологий. По нашему настоянию правительство поддержало
электронику и приборостроение. Но
вчера я увидел предложения Силуанова по формированию нового трёхлетнего бюджета. Из 62 программ, которые мы утвердили, 59 будут урезаны.
«Обстригают» всё подряд — на 15, 20,
25 миллиардов. Без разбора! Сократили даже научно-технические и оборонные программы. Я не знаю, что за «пятая колонна» сидит в правительстве.
Но когда она ведёт себя так в условиях
обострения военно-политической обстановки, это абсолютно недопустимо!
Мы вносили предложения по развитию образовательной и научной сферы.
Но даже суперсовременное учебное заведение, созданное нобелевским лауреатом Ж.И. Алфёровым в Санкт-Петербурге, до сих пор не удаётся отбить от
очередных рейдеров. Почему же так низок уровень исполнительской дисциплины? Почему регулярно саботируются
даже наши совместные решения?
Наш депутат Н.А. Останина подготовила целый ряд программ, посвящённых материнству и детству. Если бы такие инициативы обсуждались в рамках
полноценного диалога, если бы предложения оппозиции рассматривались

более внимательно и непредвзято, эффективность нашей работы была бы на
порядок выше.
Спецоперация предполагает решение
важнейших стратегических задач. Эти
задачи требуют предельной мобилизации всех ресурсов и сил. И нам придётся
пересматривать план мобилизационной
работы. Но эту потребность пытаются игнорировать и некоторые чиновники, и
средства массовой информации. Главная
оппозиционная сила в стране — КПРФ —
получает лишь 3—4% телеэфира. Остальное достаётся «партии власти».
Принято почти три десятка законов
аракчеевского характера. Их цель — заткнуть рот, унизить и прижать к стенке
тех, кто не согласен с нынешней политикой. Но так не годится! Это не диалог, это не работа в интересах страны!
Разве можно тащить гадюшник Ельцин-центра в Москву? В экспозиции
этого центра нет русской истории, нет
советской истории. Там есть лишь пьяный Ельцин, который совершил злейшие вещи для мира и нашей страны.
Состоится встреча руководства Государственной думы с президентом. И я
ещё раз поставлю вопрос об эффективности нашей совместной работы, о
полноценном диалоге. Пора, наконец,
сделать основой движения вперёд
бюджет развития, который должен
сейчас составлять не 25 триллионов
рублей, а минимум 35—40 триллионов.
КПРФ.ру.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Бизнес
надвигается
на «Победу»

После провальной попытки жителей Чебоксар
остановить жилищную застройку рядом с мемориальным комплексом «Победа» в Чебоксарах протестной площадкой стала Москва.

З

десь возле здания Госдумы прошла акция против
строительства многоэтажек возле Вечного огня, а пикетчиком стал первый секретарь Чувашского рескома
КПРФ, депутат Госсовета Чувашии Александр Андреев.
Жилищная «оккупация» в
Чебоксарах добирается до
святого во всех смыслах места
— мемориального комплекса
«Победа» с Вечным огнём,
участок рядом с которым отдан под комплексную застройку. Максимальная площадь жилого фонда оценивается в 54 тыс. кв. метров, вы-

сота — до 25 этажей. Эта территория находится в федеральной собственности.
Лидер коммунистов республики обращает внимание на
то, что застройка высотными
домами возле парка «Победа»
планируется в то время, когда
в стране с учётом спецоперации на Украине обретают особую актуальность вопросы сохранения памяти подвига советского народа в Великой
Отечественной войне.
Депутат отметил, что на
публичных слушаниях многие
чебоксарцы высказались против застройки.

— Новые дома, безусловно,
обезобразят весь парк, пространство рядом с ним. Мы
должны положить конец этому
кощунству, остановить застройку территории, прилегающей к парку. В своё время
мы не смогли остановить застройку микрорайона «Замамье», залива… И что сейчас
видим? Архитектурный облик
безвозвратно изменён, застройщики поставили свои дома, получили сверхприбыли. И
уже ничего нельзя поделать…

Наша задача — совместными
усилиями предотвратить очередную ошибку чиновников,
которые идут на поводу у бизнеса, — считает А. Андреев.
Он отметил: чувашские власти оправдываются тем, что
участок находится в федеральной собственности, но при
этом кабинет министров республики «не был против застройки, депутаты города Чебоксары также промолчали».
Предложение о застройке
территории возле главного

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Ассоциация компаний розничной
торговли (АКОРТ) предложила понизить НДС на товары первой необходимости, соответствующая инициатива
содержится в письме, адресованном
главе ФНС Даниилу Егорову. Газета
«Правда» попросила экспертов оценить это предложение. Поможет ли
такая мера сдержать продуктовую инфляцию, как на неё отреагируют в правительстве? Действительно ли это
приведёт к снижению цен и окажет
поддержку населению (особенно малоимущим), или возможны ещё какие-то
более эффективные меры для защиты
граждан от раскручивающейся продовольственной инфляции?

АКОРТ с опорой на выкладки минэкономики подчёркивают, что уже в
апреле продовольственная инфляция
в годовом выражении разогналась практически до 20%. Что, разумеется, не только
больно бьёт по карману населения, но и сокращает спрос, отчего страдают как производители, так и торговля. Вместе с тем
урезание торговой наценки на товары первой необходимости позволило бы понизить
конечные цены на них на 10%. На текущий
момент НДС на социальные товары составляет 13%, что явно много, отмечают участники рынка.
«Снижение НДС вряд ли приведёт к существенному снижению цен, разве что на
отдельные категории товаров, где наблюдается высокий уровень конкуренции среди
производителей. Но эта мера, в случае её
реализации, безусловно поможет рост цен
сдержать, поскольку даст возможность частично компенсировать производителям
рост издержек. Поддержку малоимущим
было бы целесообразно осуществлять через
адресную поддержку, дополнительные выплаты на компенсацию роста цен», — ска-

мемориального комплекса в
Чувашии — парка «Победа» —
вызвало в республике широкий резонанс. В соцсетях большинство горожан высказывались
против
жилищного
строительства, ссылаясь на дефицит парковых зон в Чебоксарах и на то, что небоскрёбы
всё больше и больше подпирают комплекс «Победа» с Вечным огнём и монументом
Воинской славы.
По сообщениям
информагентств.

Израиль вступил в полосу новых политических
потрясений
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ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»
Несколько недель
шли разговоры о возрождении советской
марки автомобилей
«Москвич» на базе
производства в Москве, которое бросила
компания «Рено». И
вот появились подробности, и они не
обманули ожиданий
специалистов: под
легендарным брендом будут выпускаться легковые автомобили китайской
компании JAC.

Н

а первых порах речь,
видимо, идёт о крупноузловой сборке, но позже возможна локализация
производства. Анонсированы
четыре модели, одна из которых будет в двух вариантах:
бензиновом и электрическом.
Продукция JAC ранее в РФ не
поставлялась, и китайские автопромышленники, безусловно, рады занять свою нишу на
российском рынке.
Итак, новые «Москвичи» —
это «отвёрточная» сборка машин из Китая. И в данном случае, даже рискуя нарваться на
критику, скажем: это хорошо.
Своё, конечно же, было бы
лучше. Но отечественное легковое автомобилестроение
почти уничтожено, и альтернативы, по существу, нет. Что
предложил «АвтоВАЗ»? Он как
раз на днях объявил цену более чем в 800 тыс. рублей за
«ободранную», лишённую импортных деталей «Гранту», в
которой нет ни антиблокировочной системы тормозов
(АБС), ни даже одной (!) подушки безопасности. То есть
нет того, от чего напрямую зависят безопасность движения
и шансы людей выжить в ДТП.
Это же безумие!
Кто-то скажет: раньше както ездили без АБС и подушек.
Да, но не были разрешены
скорости до 110 и даже 130
км/ч. Водители не изменят в
миг стиль вождения, а значит,

«Москвич»
с китайской
спецификой
аварийность неминуемо вырастет. Выпустить такие поделки на дороги сегодня может позволить лишь буржуйская жажда прибыли.
Поэтому, уж извините, пусть
лучше будут китайские машины, в которых системы безопасности есть по умолчанию.
Главное, чтобы не ограничились сборкой, а действительно
приступили к локализации их
выпуска, то есть к возрождению не на словах, а на деле
отечественной автопромышленности. В конце концов в
1930-е в СССР начинали с того,
что на «ГАЗе» делали лицензионные «Форды». И здесь
нельзя не напомнить о том, к
чему от этого в весьма короткие сроки пришла советская
автомобильная промышленность.
Приведём лишь один пример. Есть такой известный
британский автомобильный
журналист и телеведущий
Джереми Кларксон, по совместительству — ярый националист и антисоветчик, который
не раз глумился над советским
автопромом,
остроумно
сравнивая машины разработки полувековой давности с современными, напичканными
электроникой. Невзыскательной публике, в том числе и в
РФ, очень нравилось. Но вдруг
в одном из интервью господин
Кларксон признался, что у его
старшего родственника был
«Москвич», а его собеседник
немедленно сообщил, что и у
его родственника — тоже.
Всё дело в том, что отдельная сборочная линия на АЗЛК
выпускала «Москвичи» с «правым» рулём для Великобритании с её левосторонним дви-

жением. В те времена это были
современные, конкурентоспособные в своём классе — доступных по цене малолитражек — автомобили. На рубеже
1960—1970-х более половины
продукции АЗЛК шло на экспорт. «Москвич-412», помимо
стран соцлагеря, везли в Бельгию, Францию, ФРГ, Нидерланды, Финляндию, Швецию,
Норвегию, Грецию, его даже
можно было увидеть на дорогах в странах Латинской Америки. А ещё «Москвичи» успешно участвовали в международных соревнованиях по
ралли, заняв, к примеру,
третье место среди заводских
команд в 1970 году в туре Лондон — Мехико протяжённостью 26 тыс. км.
А потом были «лихие 90-е»,
а за ними — десятилетия «стабильности» и «вставания с колен», в ходе которых АЗЛК перестал существовать, как и тысячи других производств. В
последние годы его остатки
делали машины с шильдиком
«Рено», но разработанные не
во Франции, а на румынском
подразделении данного автоконцерна под наименованием
«Дача» (Dacia). Кстати, если
кто вдруг не знал, популярная
«Лада Ларгус» — это тоже «Дача». Короче, автомобильный
«третий мир» как он есть, и туда загнали нас «либерал-реформаторы».
На таком фоне «Москвич» из
Китая — это уж точно не шаг
назад. Главное, чтобы далее
последовало реальное восстановление производства, и импортозамещение не стало замещением одного импорта
другим.
Михаил КОСТРИКОВ.

Время выбирать «Правду»
Во всех почтовых отделениях России с 16 июня принимается подписка
на газету «Правда» на август — декабрь 2022 года.
Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в бумажном
каталоге газет и журналов АО «Почта России», который находится в открытом доступе на любой почте. Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства «Книга-Сервис»: www.akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной форме по электронному
адресу: public@aks.ru. Заявки на подписку принимаются агентством «Книга-Сервис» и по факсу:
8(495) 680-90-48. С юридическим лицом, по желанию, заключается договор на оказание услуг и
предоставляется полный комплект бухгалтерских документов.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Высокие налоги
или низкие цены:
что выберут власти?

В

Разгул безнаказанности

Орган Центрального Комитета КПРФ
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зал «Правде» Сергей Заверский, начальник
отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ).
Готовы ли власти к такому вызову, как
снижение налогов с бизнеса, когда страна
находится под санкциями, то есть у чиновников вроде бы имеются законные основания тянуть в бюджетную копилку каждый
«лишний» рубль?
«Пока заявления представителей минфина не дают никаких сигналов о том, что
налоговая нагрузка в ближайшем будущем будет снижена. Хотя текущий профицит федерального бюджета (1,5 трлн руб.
в январе — мае) и низкий уровень госдолга вполне позволяют это сделать. Снижение налогов — мера, безусловно, необходимая в целом для экономики. Для поддержки деловой активности было бы важно начать разговор о снижении и базовой
ставки НДС с 20% до хотя бы 18% (как было до 2019 года) или даже ниже. Это позволило бы производителям получить
больше средств в условиях роста издержек
и высоких ставок по кредитам и при необходимости решения значительного числа задач, в частности, по развитию производства и импортозамещению. Тем более что и в целом наилучший способ борьбы со снижением покупательной способности доходов граждан — это стимулирование роста их доходов через расширение
экономической активности», — отметил
Сергей Заверский.
Чего россиянам дальше ждать от продуктовых ценников и почему торговцы заговорили о снижении НДС именно сейчас?
«Сейчас на продовольственном рынке
неопределённая ситуация. У нас в стране
статистика показала снижение цен на огурцы и помидоры, капусту и лук, которое связано с сезонным фактором. Также подешевели бананы, но это связано с укреплением

рубля. Предложение ритейлеров о снижении НДС на товары первой необходимости
связано с опасением, что текущее снижение носит неустойчивый характер и после
того как сезонный фактор будет отыгран,
цены на продукты питания снова станут
расти. В этой ситуации ритейл будет «крайним», — поделился своим мнением с
«Правдой» руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК
«УНИВЕР Капитал» Андрей Верников.
Эксперты скептически смотрят на то, что
инициатива ритейлеров будет поддержана
в правительстве.
«Низкие цены — это социальная стабильность. Инициатива по снижению НДС
на товары первой необходимости — это
игра на опережение: «мы предлагали меры по снижению конечных цен». Но вряд
ли она будет принята. Продуктовую инфляцию эта предлагаемая мера сдержать
не сможет на длительном горизонте. Так
что проблема сдерживания продуктовых
цен будет актуальной ещё долго», — отметил аналитик.
Хотя подобная мера и носит краткосрочный характер, но она при этом могла быть
полезной как с точки зрения населения, так
и производителей. Однако аппарат выжимания налогов едва ли готов идти на поблажки в этом вопросе.
«Снижение или отмена НДС по всей цепочке — от производителя до ритейлера
действительно может снизить стоимость
товара и налоговую нагрузку розничных
продавцов, что в конечном итоге может
снять часть давления на отпускные цены.
Хотя подобная мера является краткосрочным решением и не решает проблему роста издержек производителей, она относится к тем инструментам, которыми
можно было бы управлять с пользой», —
сказала изданию Анна Буйлакова, аналитик ФГ «Финам».
Тем временем Росстат сообщил о максимальном с 2015 года снижении реальных
зарплат. В апреле 2022 года реальные зарплаты в России снизились на 7,2%, что стало максимумом с декабря 2015 года. Это
больше, чем в пандемию, когда данный показатель не превышал 2%. Причём одной из
основных причин обнищания народа как
раз и является неуклонно разгоняющаяся
продуктовая инфляция.
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

ысячи суданских демонТ
странтов, требующих отмены военного правления,
уже почти неделю выходят на
улицы Хартума и других крупных городов восточноафриканской страны, жгут шины и
баррикадируют дороги кирпичами. В результате жестокого подавления силами безопасности массовых народных маршей, организованных
оппозицией и прокатившихся
30 июня по 30 суданским городам, от огнестрельных ранений в грудь или голову погибли девять человек. Это стало
самым смертоносным днём за
весь период длительных выступлений против захвата
власти в октябре 2021 года военными под руководством
главы армии Абдель Фаттаха
аль-Бурхана.
С момента переворота, ещё
больше ввергшего Судан в
пучину политических и экономических потрясений, спровоцировавших рост потребительских цен и катастрофиче-

скую нехватку продовольствия, число погибших в результате насилия на фоне протестов достигло 114 человек.
Но ситуация, похоже, наконецто сдвинулась с мёртвой точки.
На этой неделе глава Суверенного совета (СС) Абдель Фаттах
аль-Бурхан выступил с обращением к нации, заявив, что
военные устранятся от политики и предоставят гражданским и революционным силам возможность создать правительство технократов.
Лидер Судана объявил о
роспуске управляющего СС,
формировании из представителей Вооружённых сил (ВС)
и Сил быстрого реагирования
Военного совета, который
возьмёт на себя командование регулярными войсками и
ответственность за оборону и
безопасность. При этом армия останется на страже реализации итогов национального диалога, но не будет участвовать в переговорном
процессе по созданию кабми-

на и выходу из политического кризиса, а Высший совет
ВС будет образован только
после создания органов исполнительной власти. «Страна находится на грани коллапса, угрожающего её единству и национальной сплочённости и рискующего помешать демократии», — подчеркнул аль-Бурхан.
Судан уже девять месяцев
переживает тяжелейший политический кризис, во многом спровоцированный действиями властей. В 2019 году
после многомесячных антиправительственных выступлений, порождённых тяжелейшей экономической ситуацией, армия отстранила
от власти стоявшего у руля 30
лет президента Омара альБашира и взяла бразды правления в свои руки, создав
временный Военный совет,
распустив парламент и приостановив действие Основного Закона. Оппозиционные
силы добивались формиро-

вания гражданского кабинета, и после долгих переговоров были подписаны Конституционная декларация и соглашение о переходном периоде, который должен был
завершиться через три года
передачей военными власти
гражданским силам.
Впрочем, ожидания обернулись глубочайшим политическим расколом после того, как
в октябре прошлого года армия разогнала гражданское
правительство и ввела ЧП. Глава СС аль-Бурхан объяснил
действия военных стремлением обеспечить переходный
период, а также сообщил о готовности устроить выборы в
2023 году. Однако суданцы
восприняли это как очередной
военный переворот. С тех пор
в стране не стихают протесты.
За последние месяцы стремительно взлетели цены на основные продукты, в первую
очередь на хлеб, а уровень инфляции достиг 350%. Судан
оказался на грани голода.
Политический кризис достиг апогея, и даже отмена ЧП
в интересах общенационального диалога не помогла вывести ситуацию из тупика. В
конечном итоге 22 июня крупнейшее оппозиционное гражданское движение страны —
альянс сил «За свободу и перемены» — отказалось от дальнейшего диалога с армией.
Фото Рейтер.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

«Системный кризис капитализма, Быстро, тайно,
информационная война и задачи
под шумок
КПРФ в борьбе за социализм»
Заслушав и обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова «Системный кризис капитализма, информационная война и задачи КПРФ
в борьбе за социализм», IV (июльский) совместный пленум ЦК и ЦКРК
КПРФ констатирует, что ход событий
вновь подтвердил верность исторического вывода коммунистов о
крайней реакционности империализма, порождающего экономический кризис и социальный раскол,
нищету и эксплуатацию, войну и
фашизм.
Приведя бандеровцев к власти в
Киеве, США перешли к открытой
поддержке нацизма. Это обернулось
тяжелейшими последствиями для народов России и Украины. Коллективный Запад использовал территорию
братской страны для развёртывания
антироссийской агрессии.
Специальная военно-политическая операция на Украине не позволила неонацистам осуществить
вторжение в Донецкую и Луганскую
народные республики, предотвратила
масштабный геноцид их населения,
пресекла деятельность биолабораторий США. КПРФ поддержала действия Российской Федерации по
защите Донбасса и освобождению
братского народа Украины от нацистского порабощения.
Обострение обстановки в Европе
влияет на ситуацию во всём мире.
Высветились тектонические сдвиги в
расстановке сил на международной
арене. В борьбе за господство империалисты США опираются на свою
финансово-экономическую, политическую, информационную и военную
мощь. Вашингтон всё сильнее подчиняет себе Евросоюз, погружая регион
в омут глубокого кризиса.
Планета усиливает противодействие колониалистам ХХI века. Вопреки дубине санкций, которой размахивает Запад, принципиальную позицию занял социалистический Китай. Целый ряд государств Азии, Африки и Латинской Америки нацелены развивать сотрудничество с
Москвой. Многие народы мира желают победы российскому оружию,
видя в ней способ нанести поражение
как бандеровщине, так и всей мировой реакции.
Начало спецоперации на Украине
вызвало среди граждан России рост
патриотических настроений и надежд
на долгожданные перемены. Но кардинального обновления внутренней
политики не произошло. Либерализм
и монетаризм, нищета и социальный
раскол, антисоветизм и русофобия
усиливают остроту внешних угроз.
Перед Россией стоят масштабные социально-экономические задачи. Необходим принципиальный пересмотр всей проводимой
политики. Народному фронту левопатриотических сил России предстоит умножить усилия ради достижения своих программных задач.
Руководствуясь марксизмом-ленинизмом, КПРФ основывает на нём
свои документы и материалы. Партия
добивается воплощения в жизнь
предвыборной программы «Десять
шагов к власти народа», предлагает
антикризисный план «Двадцать не-

отложных мер для преображения
России», идёт к людям со своей «Программой Победы».
Подходы КПРФ отражают интересы абсолютного большинства
граждан. На выборах в Государственную думу в сентябре 2021 года
инициативы партии получили поддержку более 10 миллионов избирателей. Власть ответила на это разгулом «охранительства». В борьбе против КПРФ используются самые грязные приёмы. Печальной «нормой»
стала фальсификация результатов
выборов. Законодательство и судебная практика ужесточаются. Всё чаще
запрещаются публичные мероприятия партии. Растёт давление на левых
активистов. Представители господствующего класса видят в спецоперации на Украине не потребность сплотить нацию, а шанс для усиления полицейщины.
На международной арене КПРФ
проводит работу по консолидации
левых сил и упрочению их солидарности. Борьба против агрессии
империализма и продвижение партией антикризисной программы стало её вкладом в классовую и национально-освободительную борьбу в современном мире.
В деле отстаивания прав и интересов трудящихся КПРФ использует
широкий арсенал форм парламентской и внепарламентской деятельности. Усиливается значение решений
партии по наращиванию влияния в
пролетарской среде. Потребность в
активизации борьбы против фашизма
и неолиберализма делает исключительно актуальной задачу XI (октябрьского) 2020 года пленума ЦК
КПРФ по сплочению Народного
фронта левопатриотических сил.
Сражаясь против антисоветизма и
русофобии, КПРФ накопила большой
опыт противодействия фальсификациям истории. Партийный актив
и средства массовой информации настойчиво освещают лучший советский и мировой опыт созидания, пропагандируют перспективность социалистической альтернативы. КПРФ достойно отметила 100-летие Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Разворачивается
подготовка к 100-летию образования СССР.
Реализация Программы КПРФ —
единственный способ успешного
преодоления накопившихся в обществе противоречий, преодоления капитализма и вывода России
из системного кризиса на траекторию устойчивого социалистического развития.
Центральный Комитет и Центральная контрольно-ревизионная комиссия КПРФ п о с т а н о в л я ю т :
1. Считать важнейшей задачей
партийных комитетов всех уровней, их идеологических, агитационно-пропагандистских подразделений и средств массовой
информации всестороннее продвижение Программы КПРФ,
разъяснение существа её положений в широких народных массах.
Закреплять и усиливать тенденцию
сдвига влево в общественном сознании. Доносить до граждан России

фундаментальные ценности и конкретные инициативы партии, её образ будущего.
Штабу КПРФ по выборам (И.И.
Мельников), региональным и местным комитетам партии активно
использовать кампанию 2022 года по
выборам в региональные органы законодательной, исполнительной власти и органы местного самоуправления в целях продвижения программных установок партии.
Комиссии ЦК КПРФ по агитации
и пропаганде, средствам массовой
информации партии (Д.Г. Новиков,
Б.О. Комоцкий, В.В. Чикин, С.П. Обухов, С.Э. Аниховский, И.И. Никитчук,
В.В. Миллер) строить пропаганду
программных положений КПРФ в тесной связи с целями социалистического преображения России.
2. Региональным и местным комитетам КПРФ усилить наступательность и боевитость своей агитационно-пропагандистской работы. Своевременно реагировать на актуальные события, активно разоблачать провалы власти и факты её антинародных действий. Расширять
связи с массами и трудовыми коллективами. Обеспечивать тесное соединение информационной работы
и практических дел партии. Непрерывно развивать формы ведения агитации и пропаганды. Усилить её всесторонность и массовость, нацеленность на конкретные экономические,
социальные, политические, нравственные потребности граждан.
3. Использовать отчётно-выборную кампанию в первичных и
местных отделениях КПРФ для
вдумчивого подведения итогов двухлетней деятельности и мобилизации
коммунистов на борьбу за идеалы социализма. При постановке задач на
новый отчётный период руководствоваться решениями XVIII Съезда
КПРФ, пленумов Центрального Комитета партии, оценками и выводами
доклада Г.А. Зюганова на IV (июльском) совместном пленуме ЦК и ЦКРК
«Системный кризис капитализма,
информационная война и задачи
КПРФ в борьбе за социализм» (Ю.В.
Афонин, Г.Н. Сенин, И.Н. Макаров).
4. Секретариату ЦК КПРФ, Общероссийскому штабу протестного движения (В.И. Кашин, Л.И. Калашников, К.К. Тайсаев) продолжить
работу по оказанию практико-политической, правовой, гуманитарной
помощи населению Донецкой и Луганской народных республик и гражданам Украины, оказавшимся жертвами неофашистского бандеровского
режима.
5. Коммунистам, представляющим
КПРФ в руководстве общественных
объединений (Н.В. Арефьев, В.П. Исаков, В.С. Никитин, И.И. Никитчук,
Н.А. Останина, В.И. Соболев), деятельно использовать свои возможности для формирования вокруг программных задач партии максимально
широкого и устойчивого круга сторонников.
6. Президиуму ЦК КПРФ и региональным комитетам партии настойчиво укреплять информационную вертикаль и технологическую основу агитационно-про-

пагандистской работы. Использовать широкий арсенал средств устной
пропаганды, издание газет и листовок, ведение интернет-сайтов и аккаунтов в социальных сетях, осуществление телевизионных проектов.
Заместителю Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новикову, Отделу ЦК
КПРФ по агитации и пропаганде
(С.Э. Аниховский) обеспечивать консолидацию
усилий
партийных
средств массовой информации по донесению до трудящихся позиции партии и её союзников.
В целях объединения в единую информационную сеть центральных,
региональных и местных партийных
СМИ продолжить работу по созданию Информационного центра
КПРФ с функциями информационного агентства.
Усиливать единство и скоординированность информационной политики партии. Рассматривать работу в
социальных сетях как неотъемлемую
часть данной деятельности.
7. Президиуму ЦК КПРФ, партийным комитетам всех уровней
активизировать идейно-теоретическую, информационную, массово-политическую работу, нацеленную на
подготовку к 100-летию образования СССР. Подготовить и провести в
Москве международную встречу левых сил. Уделить особое внимание
молодёжным и детским творческим
проектам в честь юбилейной даты.
Фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ (Н.В. Коломейцев)
добиваться принятия Госдумой постановления, приуроченного к 100-летию
образования СССР.
Секретариату ЦК КПРФ реализовать программу праздничных мероприятий, посвящённых 100-летию
образования Татарской АССР на базе подразделений народного предприятия СХПК «Хузангаевский».
8. Региональным и местным комитетам партии усилить внимание к вопросам партийной учёбы
и политического просвещения
масс. Активно использовать модульные ежегодные тематические планы
и рекомендации, утверждаемые Президиумом ЦК КПРФ. При проведении
занятий обеспечивать их систематичность, не допускать формализма, шире использовать видеоматериалы телеканала «Красная Линия» и потенциал членов партии, прошедших
обучение в Центре политической учёбы Центрального Комитета.
9. Региональным комитетам
КПРФ повысить ответственность
за подбор кандидатур для прохождения обучения в Центре политической учёбы ЦК партии. При проведении данной работы исходить из
тематической специфики конкретных учебных потоков. Учитывать перспективы включения коммунистов,
прошедших обучение, в практическую деятельность и в кадровый резерв партийного отделения.
10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на Президиум Центрального Комитета КПРФ.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ
11 июля

— 1918 г. — Принят Декрет
Совнаркома об учреждении
Народного комиссариата
здравоохранения.
— 90 лет назад вступила в
строй первая очередь Московского инструментального
завода «Калибр». Ныне — ОАО
«Калибр».

12 июля

— В этот день в ходе Курской битвы (1943) в районе
Прохоровки
произошло
крупнейшее в истории
встречное танковое сражение, изменившее ход Второй
мировой войны.
— 85 лет назад (12—14 июля
1937 г.) экипаж в составе
М.М. Громова, А.Б. Юмашева
и С.А. Данилина на самолёте
АНТ-25 совершил беспоса-

дочный перелёт по маршруту Москва — Северный полюс — США, установив первый советский абсолютный
мировой рекорд дальности полёта по прямой (10148 км).
— 100 лет со дня рождения
С.А. Микояна (1922—2017) —
заслуженного лётчика-испытателя СССР, Героя Советского
Союза, генерал-лейтенанта
авиации, освоившего 102 типа
летательных аппаратов.
— 80 лет назад был расстрелян фашистами В.А. Молодцов (1911—1942) — командир
разведывательно-диверсионной группы, действовавшей в
катакомбах Одессы. Герой Советского Союза (посмертно).

13 июля

— 80 лет со дня гибели в бою
М.И. Гаджиева (1907—1942) —

советского моряка-подводника Северного флота, Героя Советского Союза.

14 июля

— 1956 г. — Верховный Совет CCCР принял Закон о государственных пенсиях.
— Национальный праздник
Французской Республики —
День взятия Бастилии (1789),
ставший для всего мира символом идеалов свободы, равенства и братства.

15 июля

— 100 лет назад была основана
Коммунистическая
партия Японии.
— 85 лет со дня открытия
канала Москва — Волга. Ныне
— ФГУП «Канал им. Москвы».
— 150 лет со дня рождения
Н.К. Кольцова (1872—1940) —
советского биолога, основопо-

ложника отечественной экспериментальной биологии,
предвосхитившего в своих работах положения современной молекулярной биологии
и генетики.

16 июля

— 105 лет назад в Петрограде началась демонстрация
рабочих и солдат под лозунгом «Вся власть Советам!».

17 июля

— День рождения морской
авиации российского ВМФ
(1916).
— 80 лет назад началась
Сталинградская битва (по
18 ноября 1942 г. — оборонительный период, с 19 ноября
1942 г. по 2 февраля 1943 г. —
наступательный, завершившийся победой советских
войск).

18 июля
— День государственного
пожарного надзора МЧС России. 95 лет назад (1927) ВЦИК
и СНК РСФСР утвердили «Положение о государственном
пожарном надзоре», в котором
впервые были законодательно
закреплены его основополагающие функции.
— 105 лет со дня разгрома
редакции «Правды» правительством Керенского.

19 июля

— 129 лет со дня рождения
В.В. Маяковского (1893—1930)
— великого советского поэта.
— 105 лет назад вместо разгромленной «Правды» вышел «Листок «Правды».

20 июля

— Международный день
шахмат.

6 июля завершилась вторая сессия восьмого созыва Государственной думы. После традиционного
подведения итогов руководителями фракций и председателем палаты парламентарии подчистили законодательные хвосты, приняв 45 законопроектов
в третьем, окончательном, чтении.

М

ногие правовые новации, вошедшие
в пятый так называемый антисанкционный пакет, фракция КПРФ раскритиковала, считая их вредными. Прикрываясь военной ситуацией и необходимостью
противодействия санкциям, правительство
и «Единая Россия» протаскивают нормы, которые дают возможность узкому кругу приближённых к власти приумножать свои состояния.
Стало возможным заключать концессионные соглашения тайно и без конкурса. «Так
мы защитим российские юридические лица
от незаконного и несанкционированного
вмешательства в их деятельность», — заявили «единороссы». Но первый заместитель
председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев видит подоплёку в другом: выстраивается «дорожная карта» по приватизации всей социальной сферы и не только. Предметом концессионных соглашений могут быть школы,
больницы, учреждения культуры, спорта, военные склады, элеваторы, мусороперерабатывающие заводы — да всё что угодно, за
исключением автомобильных и железных
дорог и их инфраструктуры, аэропортов и
общественного транспорта.
Это уже не первый закон, внедряющий в
российскую экономику концессию как особый вид аренды имущества, при котором
может сохраняться государственное или муниципальное финансирование. Сначала
ЖКХ отдали олигархам Фридману и Вексельбергу, потом Госдума дала добро на изменение условий концессий, теперь запущен
режим секретности, чтобы никто не знал,
что же отошло концессионерам, подчеркнул
Арефьев.
Правительство готовит секвестр бюджета:
ожидается, что в следующем году расходная
часть сократится на 1 триллион 800 миллиардов рублей. Так что за всё опять заплатит
народ, а олигархи получат новые источники
доходов, считает Николай Арефьев.
Концессионер имеет преимущественное
право на приватизацию объекта концессии.
Помочь бизнесу заполучить госимущество
по-быстрому, без включения в прогнозный
план приватизации, — эту задачу решает другой законопроект, принятый Госдумой. Кроме того, он признаёт единственного участника аукциона. «Все прекрасно знают, какая
коррупция в этих торгах существует, — заметил Н. Арефьев. — Единственный участник
узаконивается только для того, чтобы какоето имущество попало к конкретному лицу».
Депутат отметил и те положения законопроекта, которые фракция КПРФ поддерживает, например, определение порядка перерегистрации юридических лиц, попавших
под санкции, а также возможность преобразования по решению Арбитражного суда филиалов иностранных компаний в хозяйственные общества. Но ложка дёгтя испортила весь мёд будущего закона.
В том же антисанкционном пакете правительства и законопроект о смягчении ответственности за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности. Алексей
Куринный привёл пример: жители села
Лебяжье Ульяновской области вынуждены
пить мутную воду, не соответствующую
нормам содержания минеральных веществ,
а жители другого села — Мулловка — не мо-

ральский филиал ОАО
У
«Федеральная пассажирская компания» (ФПК) задол-

жал своим сотрудникам выплаты на сумму более 3 млн
рублей.
В рамках проверки соблюдения трудового законодательства в Уральском филиале
ФПК ведомство установило,
что работодатель не произвёл
выплаты более 500 сотрудникам предприятия за прохождение медицинского обследования в выходные дни.
Руководителям структурных
подразделений филиала ФПК
были внесены представления,
по результатам рассмотрения
которых задолженность была
погашена.
Также юридическое лицо
было привлечено к административной ответственности
по части 6 ст. 5.27 КоАП РФ
«Невыплата или неполная выплата в установленный срок
заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений». Ему

К

о всему уже привыкли россияне, которым периодически власти «бросают кость» в виде каких-то надбавок
к пенсии (и то не всем), небольших по
сравнению с упомянутыми поборами пособий для малоимущих и многодетных семей. Зато преподносится это как великое
благодеяние правительства и иже с ним,
как свидетельство стабильного роста благосостояния населения. А после звуков фанфар власть снова берётся за привычное за-

Россиян ударят током
нятие, изобретая всё новые пути повышения стоимости нашей с вами жизни…
Свежий пример — очередное «революционное» решение правительства, на этот
раз в сфере электроснабжения граждан.
С 1 июля власть отменила введённый ещё в
2009 году тариф, в соответствии с которым
плата за электричество с его подключением
удерживалась на уровне 550 рублей за 15
кВт. Причём решение, как говорится, принято на долгосрочную перспективу. С 1 июля
текущего года минимальная ставка составит
3 тысячи рублей за 1 кВт, с 1 июля 2023 года
— уже 4 тысячи рублей, а с 2024 года — 5 тысяч. Но и это не предел! Региональные власти
получили право устанавливать и более высокие ставки, вплоть до 10 тысяч рублей по
согласованию с федеральным центром.

Но даже в рамках этого драконовского
постановления правительство попыталось
«сохранить лицо», введя особый тариф для
льготников. В их числе — малоимущие семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и некоторые другие
категории граждан. Они отныне будут расплачиваться за электроэнергию по цене
1 тысяча рублей за 1 кВт. То есть для них
стоимость вырастет «всего-то» в 27 раз!
Действительно, роскошный «подарок»!
Одновременно с рядовыми гражданами
власть решила «порадовать» также малый
и средний бизнес: их представителям теперь предстоит оплачивать расходы на
строительство новых сетей. В минэнерго и
в «Россетях» после выхода в последний

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

ШОКОТЕРАПИЯ
Воистину неиссякаемо терпение
нашего народа, давно уже живущего
по введённому нынешней властью
принципу «чем нам хуже, тем нам
лучше». Никого уже не удивляют
ни постоянный рост цен на продукты, в том числе — и первой необходимости, на различные товары
и услуги, ни ежегодная огромная
инфляция, ни абсолютно необоснованные поборы на услуги ЖКХ.

гут сегодня нормально дышать из-за работающего там спиртового завода. Но надзорные органы закрывают на всё это глаза.
Меры будут приниматься только тогда, когда кто-нибудь умрёт, объясняет прокуратура. Депутаты фракции КПРФ вносили в
законопроект поправку о том, что можно
возбуждать административные дела в случае, если речь идёт о непосредственной
угрозе жизни и здоровью граждан. Но она
была отклонена. «Плохая вода, загрязнение
окружающей среды, угроза причинения
вреда здоровью должны быть основанием
для проведения проверок независимо от
военных операций и санкций», — убеждён
А. Куринный.
Поправки в закон «Об отходах производства и потребления» дают право органам исполнительной власти субъектов Федерации
в случае признания конкурсного отбора несостоявшимся или в случае досрочного прекращения деятельности регионального оператора по своему усмотрению присваивать
этот статус на срок до года любому юридическому лицу, имеющему соответствующую
лицензию. Известно, что регионы возмещают регоператорам выпадающие доходы,
связанные с государственным регулированием цен и тарифов для обеспечения доступности коммунальных услуг. Например, в
Республике Коми за последние годы региональному оператору было выделено более
170 миллионов рублей, в Карелии в 2021
году — 40 миллионов рублей, в Архангельской области в том же году — 129 миллионов
рублей, а в этом — уже 165 миллионов, в
Ямало-Ненецком округе — более 192 миллионов рублей, в Ненецком автономном
округе в прошлом году — почти 200 миллионов рублей, а в этом — уже более 215 и т.д.
«Где гарантия, что средства пойдут на исполнение полномочий? — усомнился Олег
Михайлов. — Принимая этот законопроект,
Государственная дума соглашается с тем, что
сотни миллионов, а по всей стране — миллиарды рублей потенциально могут быть присвоены аффилированными с региональными
властями лицами». И санкции — удобный
повод поживиться за счёт государственной
казны и народа.
Не осталось незамеченным высказывание
первого заместителя руководителя фракции КПРФ Николая Коломейцева о том,
что правительство должно бы представить
депутатам программу импортозамещения,
а не приватизации. В ответ спикер палаты
Вячеслав Володин предложил с сентября
при заслушивании министров в рамках
«правительственных часов» в Госдуме определить критерием оценки их деятельности
эффективность работы по импортозамещению.
Радостным выдалось окончание сессии для
Олега Смолина. Был принят его законопроект, позволяющий людям, ставшим инвалидами в трудоспособном возрасте и не
имеющим возможности работать по прежней
специальности, получить второе среднее или
высшее образование за счёт бюджета. В условиях военной ситуации такая мера поддержки крайне важна. Она не только имеет гуманитарное значение, считает Олег Николаевич, но и направлена на повышение устойчивости российской экономики.

день июня этого постановления радостно
потирают руки. Ещё бы!
Содержит упомянутое постановление правительства и множество различных нюансов,
но углубляться в них, зная главное, особого
смысла нет. Всё и так предельно ясно. А
именно то, что россиянам предстоит ещё туже подпоясаться, дабы «потянуть» такую необходимую для каждодневной нашей жизни
штуку, как подключение к электросетям.
Так что к прочим многочисленным «ударам властью» нам добавляется и новая
форма шокотерапии — удар электрическим
током. Но почему-то остаётся впечатление,
что власть на этом не остановится и множество подобного рода сюрпризов для россиян ещё впереди.
Всеволод НАДЕЖДИН.

назначено наказание в виде
штрафа.
По информации: urbc.ru
отрудники омской строиC
тельной фирмы «Монрем»
обратились в прокуратуру с

жалобой на двухмесячную задержку зарплаты и потребовали взыскать с работодателя
причитающийся им заработок
за январь и февраль. Долг составил 622 тыс. рублей.
Результаты прокурорской
проверки показали, что руководство компании располагало финансовой возможностью
для выплаты денег работникам, однако вместо этого
имеющиеся средства были направлены на другие цели.
Надзорное ведомство внесло представление в адрес руководства предприятия, потребовав незамедлительно
восстановить трудовые права
работников и погасить накопившиеся долги по зарплате.
Прокуратура также обратилась
в следственные органы с пред-

ложением провести оперативные мероприятия в офисе
компании и дать уголовноправовую оценку действиям
ее руководителей.
По информации: runews24.ru
городе Новозыбкове БрянВ
ской области двое работников ООО «Славянский» по-

жаловались в местную прокуратуру на нарушение трудового законодательства. Надзорное ведомство организовало проверку.
Выяснилось, что работодатель платил деньги с задержкой. За январь и февраль он
перечислил зарплату сотрудникам только в середине
апреля.
Также работники не получили компенсацию за задержку. По итогам проверки генерального директора оштрафовали на 10 тыс. рублей.
По информации: gorod-tv.com
Подготовил
Владислав ГОНЧАРОВ.
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К 1 0 0 - л е т и ю о к о н ч а н и я Гр а ж д а н с к о й в о й н ы
В октябре 2022 года исполнится сто лет окончания Гражданской войны,
что длилась четыре мучительных года (1918—1922). В горниле этой войны
в страданиях и беспримерных подвигах рождался советский человек. В социалистическом преобразовании он поднялся на высший уровень развития
русского человека. Русского в широком, интернациональном смысле этого
слова. Советский человек не исчез с развалом СССР «пятой колонной» антисоветчиков всех мастей: от либералов-западников до записных патриотов монархического толка.
Антисоветизм определял суть Белого движения в годы Гражданской войны.
И ныне он находится в идеологическом и политическом арсенале правящего в
России режима власти. Остриём своим антисоветизм направлен прежде
всего на историческую память людей, молодых в первую очередь.
Россия —
страна-победительница
в Первой мировой войне:
миф или реальность
Попытаемся проиллюстрировать тезисы, заявленные в преамбуле статьи. Начнём с доказательства полной несостоятельности утверждения президента РФ
Путина в его выступлении, посвящённом столетию начала Первой
мировой войны. Текст дан в газете
«Взгляд» от 27 июня 2012 года:
«Наша страна проиграла эту войну
проигравшей стороне. Мы проиграли проигравшей Германии.
Это результат предательства тогдашнего правительства».
Нет сомнения в том, что под
«тогдашним правительством» В.В.
Путин имел в виду Совет Народных Комиссаров РСФСР во главе с
В.И. Лениным, подписавшим
Брестский мир с империалистической Германией. Это подтверждается следующей фразой президента РФ: «Они искупили свою
вину перед страной в ходе Второй
мировой войны». «Они» — это, конечно же, большевики.
Тема вины большевиков и лично
Ленина за утраченную якобы победу России в Первой мировой
войне не оставляет главу РФ. Выступая в 2014 году при открытии
памятника жертвам этой войны,
он заявил: «Россия выполнила
свой союзнический долг. Однако
эта победа была у неё украдена».
Ленин явно не даёт покоя президенту РФ Путину…
Анализ объективного хода событий на восточных фронтах Первой мировой свидетельствует о
невозможности царской России
оказаться в ряду победителей в
этой войне. Для иллюстрации данного утверждения приведём факты, заимствованные из воспоминаний боевых царских генералов:
Бонч-Бруевича, Деникина и легендарного Брусилова. Судьба их оказалась разной. Бонч-Бруевич и
Брусилов без колебаний перешли
на сторону Советской власти и
сыграли значительную роль в
строительстве Красной Армии. Деникин стал одним из «вождей» Белого движения, заклятым врагом
власти Советов. Но в оценке возможностей Русской армии вести
победоносную для неё войну все
трое были едины: таковых не имелось. И не только потому, что союзники (Франция и Англия прежде всего) русской кровью добивались победы для себя. Об иных
причинах скажем ниже.
Царский
генерал-лейтенант
Бонч-Бруевич, завершивший свою
военную службу в Красной Армии
в том же звании, в частности, писал об иных причинах вынужденной слабости Русской армии: «Расчёт на быстрое окончание войны
и этакая купеческая «широта» натуры повели к тому, что и без того
недостаточные запасы вооружения, боевых припасов, снаряжения, обмундирования и продовольствия расходовались в первые
месяцы войны с чудовищной расточительностью. В то же время все
кому не лень крали и расхищали
казённое добро; основной бич старой России — взятка проникала в
любые министерские кабинеты».
В 1915 году «началось тяжёлое похмелье. Неожиданно выяснилось,
что в войсках нет ни снарядов, ни
винтовок, ни сапог. Великолепный
русский солдат должен был чуть
ли не палкой отбиваться от отлично вооружённого и обеспеченного
всем необходимым противника».
Те же мысли мы находим и в
весьма объёмных мемуарах Деникина «Очерки русской смуты». В
них читаем: «Своего рода естественной пропагандой служило неустройство тыла и дикая вакханалия хищений, дороговизны, наживы и роскоши, создаваемая на костях и крови фронта. Но особо тяжело отозвался на армии недостаток техники и главным образом
боевых припасов». И далее: «Уже к
октябрю 1914 г. иссякли запасы
для вооружения пополнений, которые мы стали получать на фронте сначала вооружёнными на 1/10,
потом и вовсе без ружий». «Из всех
армий вопль — дайте патронов…»
О том же с болью и состраданием
к русскому солдату пишет и Брусилов в книге «Мои воспоминания»: «Неудачи наши на фронте в
1915 году ясно показали, что правительство не может справиться
всецело со взятой на себя задачей
— вести удачно войну самостоятельно, без помощи общественных
сил, ибо оказалось, что патронов и
снарядов у нас нет, винтовок не
хватает, тяжёлой артиллерии почти нет, авиация в младенческом
состоянии и во всех областях техники у нас нехватка. Начали мы
также жаловаться на недостаток
одежды, обуви и снаряжения, и,
наконец, пища, к которой солдатская масса очень чувствительна,
стала также страдать. Приходилось, вследствие нашей слабой
подготовки во всех отношениях,
возмещать в боях нашу техническую отсталость в орудиях борьбы
излишней кровью, которой мы
обильно поливали поля сражений».
Февральская революция 1917 года развязала языки, солдаты прямо писали о том, что воевать они

не могут и хотят домой. Можно
сказать, они встретили в штыки
лозунг Временного буржуазного
правительства «Война до победного конца!», столь любезный кадетам и поддержанный меньшевиками и эсерами. Никто из солдатской массы не видел смысла
отдавать свою жизнь за Константинополь и проливы, за что ратовал новый министр иностранных
дел Милюков, лидер кадетов.
Следствием антивоенного настроения солдат, крестьян в большинстве своём явилось стихийное

распутство царского двора, правительственная чехарда и неразбериха в управлении страной и
т.д. не могли не расстроить боеспособность армии и заставляли
её «за здорово живёшь проливать
бессмысленное море русской крови» (Брусилов). Даром это не прошло: моральный дух армии был
сильно подорван.
Как отмечал Деникин в «Очерках русской смуты», «духовенству
не удалось вызвать религиозного
подъёма среди войск» и «в солдатской толще, вопреки сложивше-

массовое дезертирство. Свидетельствует в своих мемуарах БончБруевич: «По засекреченным данным Ставки, количество дезертиров, несмотря на принимаемые
против них драконовские меры,
составило к Февральской революции сотни тысяч человек. Такой
«молодой» фронт, как Северный,
насчитывал перед Февральским
переворотом пятьдесят тысяч дезертиров. За первые два месяца
после Февральской революции из
частей Северного фронта самовольно выбыло двадцать пять тысяч солдат».
Разложение Русской армии нарастало как до Февраля, так и
после. Весьма примечательно, что
не кто иной, как Деникин, 16 июля
1917 года, выступая в присутствии
Керенского (тогда уже премьера),
прямо заявил: «Когда повторяют
на каждом шагу (что характерно и
для наших дней. — Ю.Б.), что причиной развала армии послужили
большевики, я протестую. Армию
развалили другие…» Прежде всего
её развал явился неизбежным следствием развала империи Романовых, расшатанной ожесточённым
классовым противостоянием пролетариата и крестьянства российскому капиталу и помещикам, поражённой небывалым взяточничеством, распутинщиной и множеством иных пороков. Но не это
имел в виду Деникин, а приказ №1.

муся убеждению, идея монархизма глубоких мистических корней
не имела». Не имела она таких
корней и у самого Деникина. Таким образом, разложение армии
было полным. Воевать она и не
могла, и не хотела. Попытка Временного правительства, под давлением союзников, организовать
в июне 1917 года наступление на
русско-германском фронте оказалась провальной: десятки тысяч
убитых и раненых да озлобление
солдатской массы.

только потенция, ну, а мы не можем
полагаться в своей практике на одну лишь потенцию. Если немцы
начнут наступать, то это усилит у
нас контрреволюцию. Наступать
Германия сможет, так как у неё есть
свои корниловские войска — «гвардия». В октябре мы говорили о священной войне против империализма, потому что нам сообщали, что
одно слово «мир» поднимет революцию на Западе. Но это не оправдалось. Проведение нами социалистических реформ будоражит Запад, но для проведения их нам нужно время. Принимая политику
Троцкого, мы создаём наихудшие
условия для революционного движения на Западе. Поэтому товарищ
Сталин предлагает принять предложение товарища Ленина о заключении мира с немцами».
Сталинская речь — свидетельство ответственности Ленина и
созданной им партии за судьбу
России. Да, Советской, но России!
Следуя Ленину, Сталин решительно отверг политику перманентности Троцкого: России в ней предназначалась роль жертвы для разжигания пожара мировой революции. Ответственность за страну,
за армию, за отечество трудящих-

Просто, ясно, обличение фактами, против которых, как говорится,
не попрёшь. Ленин представил
Колчака, Деникина, Юденича и пр.
в их классовом неглиже: чтобы
вернуть власть буржуазии, помещикам, иностранному капиталу, и
не забыть при этом о себе, они готовы были изменить Родине —
предать Россию «союзникам». По
Версальскому мирному договору
«оказалось, — говорил Ленин на
собрании партийных работников
Москвы 27 ноября 1918 года, — что
мир, который эти западные страны
дают, во 100 раз более унизителен,
грабительский, хищнический, чем
наш Брестский мир. Оказалось, что
англичане и американцы выступают в качестве палачей и жандармов русской свободы».
В проекте упомянутого договора
значилось: «Государства на территории России». Это предполагало раздробление нашей страны
на ряд политических образований
с фиктивной государственной независимостью под патронатом
Англии, США и Франции. Иными
словами, то был проект колонизации России, о чём знали и что
скрывали от участников Белого
движения его «вожди». Они вы-

кино- и телеэкрана воздействует
на эмоциональную сторону сознания и исторической памяти. Внушение действует путём «прививания идей» (Сеченов), оно не нуждается в доказательстве их истинности. Людям нужно раскрывать
средства и приёмы манипулирования их сознанием, но главное —
представлять им исторические
факты. Иными словами, бить противника правдой истории.
Колчак — патриот? Тот самый
Колчак, который осенью 1917 года
находился в США и был принят
там высокими государственными
лицами. Там он узнал об Октябрьской революции в Петрограде и
решил пока не возвращаться в
Россию и поступить… на службу
его величества короля Великобритании в военную разведку. Этот
кондотьер (иностранный наёмник), так называл себя сам адмирал, весной 1918 года получил
от начальника британской военной разведки предписание быть в
Маньчжурии для исполнения секретной миссии.
В ноябре 1918 года секретная
миссия была раскрыта: адмирал
Колчак провозглашён Верховным
правителем России. Англо-саксон-

ся и всех эксплуатируемых — вот
что диктовало необходимость ратификации Брестского мира IV
чрезвычайным съездом Советов.
Говоря иначе, этой ответственностью пронизана вся борьба Ленина за мирную передышку. Она
была спасением для страны.
Революционная же война, к которой призывали все антиленинцы, несла в себе смерть для неё.
Буржуазия в этой войне, не уставал
доказывать Ленин, видела ловушку
для Советской России. «Она ликовала потому, — говорил он на IV
съезде Советов, — что она прекрасно поняла, какую гигантскую
ошибку дипломатии (срыв Троцким переговоров в Брест-Литовске.
— Ю.Б.), в учёте момента, сделала
Советская власть, попытавшись вести войну при бегущей больной
армии». «Буржуазия вас тянет в западню», — убеждал Ленин своих
непримиримых оппонентов и всех
делегатов IV чрезвычайного съезда. И утверждал: «Поймите, что
вся буржуазия и вас, и нас тянет в
западню. Поймите, что вся буржуазия и все её вольные и невольные пособники подстраивают эту
западню. Вы сумеете перенести самые тяжёлые поражения и самые
трудные позиции сохранить и, отступая, выигрывать время. Время
работает за нас».
Ленин оказался прав. Ноябрьская революция 1918 года в
Германии, приведшая к распаду
империи Гогенцоллернов, позволила ВЦИК РСФСР аннулировать
кабальный для Советской республики Брест-Литовский договор.

полняли волю российской буржуазии, а «она готова была на всё, чтобы удушить Советскую власть самыми подлыми способами — предать Россию кому угодно» (Ленин).
Предательская роль «спасителей» Отечества, всё тех же Колчака,
Деникина и др., ратовавших за
«единую и неделимую» Россию,
становилась всё более понятной
мелкобуржуазной массе, среднему
крестьянству. Люди из этих социальных слоёв, преисполненные
старых традиционных патриотических взглядов, считавшие Брестский мир изменой России, с ходом
Гражданской войны убеждались,
что Белая армия восстанавливает
прежние порядки (земля — помещикам, фабрики — буржуазии) и
всё более зависима от бывших «союзников» царской России. Изменение в настроениях большинства
мелкой буржуазии (среднего
крестьянства, интеллигенции) и
даже значительной части офицерства заметил, уловил Ленин и
сделал выводы, понятные всем:
«История сделала так, что патриотизм теперь поворачивает в нашу
сторону»; «Россия не может быть и
не будет независимой, если не будет укреплена Советская власть».
Крестьянин-середняк согласился
на весьма нелёгкую для него политику военного коммунизма, на
продразвёрстку, чтобы победила
Красная Армия и была упрочена
Советская власть, боровшаяся за
национально-государственную независимость России. Существенные сдвиги произошли в сознании
офицеров, исповедовавших государственно-патриотические взгляды. В исследовании Вадима Кожинова «Россия. Век ХХ» эти сдвиги
проиллюстрированы следующими
данными: 14390 офицеров перешли из Белой армии в Красную (то
есть каждый седьмой). Кожинов
даёт данному, как и другому факту
(о нём будет сказано ниже), следующее, на наш взгляд, близкое к
ленинскому объяснение: «Чтобы
яснее понять, почему почти половина офицеров и генералов Генерального штаба оказалась в Красной Армии, стоит вдуматься в слова из «Книги воспоминаний» деятельнейшего русского адмирала —
великого князя Александра Михайловича: «Британское министерство иностранных дел обнаруживало дерзкое намерение нанести России смертельный удар…
Вершители европейских судеб, повидимому, восхищались своею
собственною изобретательностью:
они надеялись одним ударом
убить большевиков и возможность
возрождения сильной России. Положение вождей Белого движения
стало невозможным. С одной стороны, делая вид, что они не замечают интриг союзников, они призывали… к священной борьбе против Советов, с другой стороны —
на страже русских национальных
интересов стоял не кто иной, как
интернационалист Ленин, который
в своих постоянных выступлениях
не щадил сил, чтобы протестовать
против раздела бывшей Российской империи».

ский имперский Запад снабжал
армию Колчака много щедрее, чем
армию Деникина. Делал он это под
залог в виде трети золотого запаса
России. Такой вот была «патриотическая романтика» Колчака. Какой телеканал расскажет вам об
этом? Вопрос риторический.
Подобная мистификация проделывается и с Деникиным. Миф о
его русском патриотизме, казалось
бы, и не миф, а чистая правда:
ведь отверг же белый генерал
предложение фашистского Берлина возглавить русскую освободительную армию, ту, что позже возглавил генерал-предатель Власов.
Это ли не основание говорить о
Деникине как о патриоте России?!
Но Деникин потому не принял
предложение гитлеровцев, что находился на негласной службе у
англичан и американцев, входивших в антигитлеровскую коалицию. Это подтверждается его действиями в послевоенное время.
«Принципиальный» противник
сотрудничества с гитлеровцами,
он теперь принципиально вступается за власовцев, в обращении к
Д. Эйзенхауэру убеждает не передавать их советской стороне. По
его словам, «они не только всеми
силами противились бы возвращению, но одна возможность его
доводила бы их до сумасшествия».
Деникин явно печалится о горькой
участи врагов Советской власти.
Летом 1946 года этот герой белогвардейского зарубежья разрабатывает меморандум по «русскому вопросу» и подаёт его президенту США Г. Трумэну. В данном
документе генерала, в частности,
говорится: «Если западные демократии, спровоцированные большевизмом, вынуждены были бы
дать ему отпор, недопустимо, чтобы противобольшевистская коалиция повторила капитальную
ошибку Гитлера, повлёкшую разгром Германии. Война должна вестись не против России, а исключительно для свержения большевизма. Нельзя смешивать СССР с
Россией, советскую власть с русским народом, палача с жертвой».
Генерал пребывал в мире антисоветских иллюзий, был неспособен
понять, что большевизм и Россия
неразделимы. Меморандум Деникина предполагал оккупацию российской территории противобольшевистской коалицией. Такой вот
«русский патриот»...

Историческая память
под ударами антисоветизма

Развалилась бы
Русская армия,
не будь приказа №1?
Приказ №1 был принят решением Центрального исполнительного комитета (ЦИК) Петроградского, а по существу Всероссийского, Совета рабочих и солдатских депутатов. В нём большевики
до сентября 1917 года не играли
сколь-нибудь существенной роли:
они были в меньшинстве. Приказ
№1 был принят подавляющим
эсеро-меньшевистским большинством. Его автор — соратник Керенского Соколов. Как и Керенский, он был известным адвокатом в дореволюционное время.
Согласно упомянутому приказу,
требовалось «немедленно выбирать комитеты из выборных представителей… от нижних чинов…
Всякого рода оружие… должно находиться в распоряжении… комитетов и не в коем случае не выдаваться офицерам… Солдаты ни в
чём не могут быть умалены в тех
правах, коими пользуются все
граждане».
Вадим Кожинов — известный
русский мыслитель второй половины минувшего века и начала
века настоящего — писал в своём
исследовании «Россия. Век ХХ.
1901—1939»: с изданием приказа
№1 (а он был отпечатан в девяти
миллионах экземпляров) «дело
шло о полнейшем уничтожении
созданной в течение столетий армии — станового хребта государства». Думается, что более взвешенную и точную оценку действию
приказа №1 дал генерал Брусилов.
Он писал в своих воспоминаниях:
«Возвращаясь мысленно к прошлому, я часто теперь думаю о
том, что наши ссылки на приказ
№1, на декларацию прав солдата
(она значилась в «Приказе по армии и флоту», изданному Керенским, когда он стал военным министром. — Ю.Б.), будто бы главным образом развалившие армию,
не вполне верны. Ну а если эти два
документа не были бы изданы, армия не развалилась бы? Конечно,
по ходу исторических событий и
ввиду настроения масс она всё
равно развалилась бы, только более тихим темпом». И далее генерал объясняет причину, почему бы
это произошло: в стране назревала
революция, а правительством
«был лишь выдвинут вновь старый
лозунг: «Держи и не пущай», а всё
осталось по-старому. Что посеяли,
то и пожали!..»
Несмотря на бездарность большинства генералитета и его, как и
большей части офицерства, отчуждённости от русского солдата, он,
солдат этот, проявлял чудеса стойкости и героизма на полях сражений Первой мировой войны. Но

Позорный и спасительный
Брестский мир
Не будучи военным, но пролетарским революционером с масштабным государственным мышлением, Ленин, зная больное состояние Русской армии, принимает единственно правильное решение: сломать самый главный аппарат буржуазного государства —
старую царскую армию и её генералитет. Защитить Россию от германской налаженной военной машины она уже не могла. Дезертирство было повальным. Как воздух нужна была мирная передышка, чтобы создать новую, рабочекрестьянскую, Красную Армию.
Дело это было архитрудным. Большевики, по образному выражению
Сталина, отдали девять десятых
своей революционной энергии и
«чуть ли не в один день подняли
из-под земли Красную Армию».
Она отстояла само существование
Советской России в смертельной
борьбе с белогвардейцами и силами Антанты. Доказала свою мощь,
став непобедимой и легендарной
во всех войнах, что пришлось вести Стране Советов.
Первым шагом к созданию мощной Красной Армии явилось завоевание передышки путём подписания мирного договора с империалистической Германией. Договора, по определению Ленина,
грабительского, позорного для
России. Ленин называл его похабным. Но другого выхода история
не давала: страна практически
осталась без всякой армии и подписывать мирный договор с немцами нужно было как можно быстрее. Против подписания Брестского мира с бешеной псевдореволюционной энергией выступили
левые эсеры, меньшевики-интернационалисты (мартовцы) вкупе с
«левыми» во главе с Бухариным.
Что до Троцкого, то он сорвал
переговоры с немцами в БрестЛитовске, заявив провокационную
позицию: ни войны, ни мира. Тем
самым дал основание Германии
выйти из переговоров и оккупировать Украину, Финляндию.
Троцкий, как и всегда, был верен
себе: занимаясь архиреволюционным фразёрством, координировал
действия всех, кто выступал против Ленина и его предложения о
немедленном заключении Брестского мира.
Главный бой все антиленинцы
решили дать на IV чрезвычайном
Всероссийском съезде Советов.
Заметим, что левые эсеры и
меньшевики-интернационалисты до 1920 года имели своё
представительство в Советах всех
уровней. На упомянутом съезде
они обвиняли Ленина в предательстве не только революционных, но и национальных интересов России. Не отставал от них и
Бухарин с группой «левых» из
большевиков. Как и они, он ратовал за революционную партизанскую войну с регулярной армией
кайзеровской Германии.
Вся острота борьбы между большевиками-ленинцами и их тогда
ещё оппонентами лаконично и чётко выражена в кратком выступлении Сталина на заседании Центрального комитета РСДРП(б) по вопросу о мире с немцами. Приведём
его протокольную запись от 11 января 1918 года, за два месяца до IV
съезда Советов. «Товарищ Сталин
считает, что, принимая лозунг революционной войны, мы играем на
руку империализму. Позицию
Троцкого невозможно назвать позицией. Революционного движения
на Западе нет, нет в наличии фактов
революционного движения, а есть

Предательство вождей
Белого движения
История Гражданской войны в
полной мере отражена в ленинских источниках: в выступлениях
пролетарского вождя с речами, докладами на съездах Советов и
РКП(б), с воззваниями и письмами
к партии, рабочему классу и
крестьянству, к мелкобуржуазной
интеллигенции, к офицерам бывшей царской армии и, конечно же,
к Красной Армии. Молодые люди
лишены знания этих источников,
что позволяет десоветизировать
их историческую память буржуазным историкам и пропагандистам
современной России. Делается это
путём замалчивания ленинской
правды, дегероизации борьбы за
Советскую власть и героизации её
врагов. С садистским вожделением
лгали и лгут на Ленина и советских
героев Гражданской войны бывшие советские профессиональные
историки: Волкогонов, Сахаров,
Зубов, Пивоваров, не говоря уже о
самопровозглашённых историках
— «учёных» типа Сванидзе и т.п.
В ленинских источниках трагедия Гражданской войны раскрыта
в её классовой реальности как трагедия рабочих и крестьян — громадного большинства народа России. «Вожди» Белого движения
представлены Лениным в их зверской классовой жестокости. В письме ЦК РКП (большевиков) и организациям партии «Все на борьбу с
Деникиным!» он разъяснил народу
суровую правду о Колчаке и Деникине. «Колчак и Деникин, — писал
Ленин, — главные и единственные
серьёзные враги Советской республики. Не будь помощи им со стороны Антанты (Англия, Франция,
Америка), они бы давно развалились. Только помощь Антанты делает их силой. Но они вынуждены
всё же обманывать народ, прикидываться от времени до времени
сторонниками «демократии», «Учредительного собрания», «народовластия» и т.п. … Теперь правда о
Колчаке (а Деникин — его двойник)
раскрыта вполне. Расстрелы десятков тысяч рабочих. Расстрелы даже меньшевиков и эсеров. Порка
крестьян целыми уездами. Публичная порка женщин. Полный разгул
власти офицеров, помещичьих
сынков. Грабёж без конца… Надо
во главу угла всей агитации и пропаганды поставить осведомление
народа об этом. Надо разъяснять,
что либо Колчак и Деникин, либо
Советская власть, власть (диктатура) рабочих; середины нет; середины быть не может».

Колчак и Деникин —
кто они: патриоты
или изменники?
В ударах антисоветизма по исторической памяти советского человека, в особенности молодого,
чьё сознание только формируется
(от 15 до 25 лет), нужно быть нам,
коммунистам, внимательными в
использовании нашими противниками такого средства, как внушение мифов о патриотизме главных действующих лиц белогвардейской истории. Делается это с
помощью кино- и телеискусства.
Так, для многих из подрастающего
поколения в своё время кинофильм «Адмирал» (режиссёр Андрей Кравчук) был своего рода откровением. В нём адмирал Колчак
выглядит романтической и подвижнической личностью, преисполненной любви к России.
Этот миф, внедрённый в историческое сознание не знающих историю Гражданской войны, рассчитан на антисоветское его восприятие. Внушение средствами

Буржуазный
и пролетарский
классовый подходы
Все и всяческие попытки обелить вождей белогвардейщины (у
них, мол, была своя правда, и думали они только о России) есть на
деле буржуазный классовый подход к истории как таковой, но припрятанный за патриотическими
словесами, дабы скрыть от доверчивых и наивных людей классовую
ненависть «героев» Белого движения к власти трудящихся, Советской власти. Их ненависть к пролетарским вождям, которым поверило громадное большинство
трудового народа и пошло за ними
через тернии к социализму, — ненависть к Ленину и Сталину не
знает границ. Их противники, как
и нынешние идейные наследники
белых, полны бешеной злобы к
Ленину и Сталину за то, прежде
всего, что они в условиях отчаянно
трудных, когда не только разруха,
но и анархия порождали уныние и
отчаяние в массах, сумели-таки
создать могучую Красную Армию,
в которой на заре её становления
шли в одном строю матрос-большевик Дыбенко и командующий
под Нарвой и Псковом революционными отрядами беспартийный генерал Парский, Василий Чапаев — народный военный талант
и выдающийся полководец Первой мировой, генерал от кавалерии Брусилов. Да только ли они?
Имена всех, сотворивших ценою
жизни «непобедимую и легендарную… родную нашу армию», не
назовёшь. Имя им — легион.
Нынешние идейные наследники
белогвардейцев ненавидят Ленина
и Сталина ещё, конечно же, за то,
что они создали великую страну

освобождённого от эксплуатации
труда, могучую советскую державу
— СССР в границах исторической
России. И за то, что сорвали с белых «государственников-патриотов» маски страдальцев за Отечество, обнажили их классовую, не
только эксплуататорскую, но и антинациональную природу.
Но сильнее всего на сегодня ненависть нынешних антисоветчиков к Владимиру Ильичу Ленину.
Сталина уже начинают цитировать
на телепередаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым», всё более напирая на то, что он-де был государственником, умелым менеджером, отделяя его от революционера Ленина. Это лукавое разделение
двух пролетарских вождей, двух
революционных гениев — один из
приёмов извращения исторического сознания людей, вульгарное
направление его в русло буржуазной пропаганды — того «цивилизационного» подхода к истории, в
котором не существует истории
классовой борьбы.
Что до жертв Гражданской войны, а они были в том числе и невинные, то их просто не могло не
быть в братоубийственном противостоянии, в коем победителем
выходила лишь одна сторона. Середина исключалась: либо Советская власть, либо власть капитала,
какими бы формами буржуазного
парламентаризма она ни прикрывалась.
Ленин не скрывал правду о трагедии этой самой страшной войны
на русской земле, за что его и ненавидят все антикоммунисты в
прошлом и настоящем. Они-то ни
вчера, ни сегодня не способны на
правду о громадных жертвах их
предательства национальных интересов России. В «Очерках русской
смуты» Деникина об этом ни слова.
Главную причину поражения белогвардейской России он выразил в
словах чудовищной неправды: «Мы
проглядели внутренний органический недостаток русского народа:
недостаток патриотизма».
Генерал на самом деле проглядел новый патриотизм русского
народа — советский патриотизм.
«Смело мы в бой пойдём за власть
Советов / И как один умрём в
борьбе за это», — пели красноармейцы. Слова эти как клятва на
верность советской Родине… И
умирали, и победили. Верили Ленину как человеку суровой правды. Уже в первом году Гражданской, в 1918-м, он прямо говорил,
что обстоятельства, когда молодая
Советская республика оказалась в
кольце фронтов, требовали «от нас
и террористических методов этой
войны». «Тогда, — объяснял Ленин,
— для нас было ясно, что террор
был вызван обострённой гражданской войной». И далее: «Вот такие
условия создали необходимость
террора. Поэтому раскаиваться в
нём, отрекаться от него мы не
должны».
Случались ли невинные жертвы?
Да, случались от непобеждённой
ещё анархии (самосуд матросовбалтийцев над офицерами во главе
с командующим Балтийским флотом — все они были убиты), от
псевдореволюционного жестокого
левачества, чем отличался Троцкий и его сторонники. В воспоминаниях Бонч-Бруевича есть такие
горькие строки: «Немало царских
генералов и офицеров стало жертвами красного террора, являвшегося неминуемым ответом на проводившийся белыми интервентами массовый террор». Сказанное
бывшим царским генералом есть
подтверждение суровой ленинской правды о жестокой Гражданской войне.
Но как только изменилось отношение к Советам и большевикам
со стороны трудящейся непролетарской массы (мелкая буржуазия
города и деревни, интеллигенция,
служащие) — от враждебного к
нейтральному и добрососедскому,
Ленин немедленно заявляет в
РКП(б): «Когда они говорят, что
хотят быть нейтральными и быть
с нами в добрососедских отношениях, мы отвечаем: этого только
нам и надо. Мы никогда не ждали,
что вы станете коммунистами. Мы
продолжаем стоять на почве беспощадной экспроприации помещиков и капиталистов… Но мы
знаем, что мелкое производство
никакими декретами перевести в
крупное нельзя, что здесь нужно
постепенно, ходом событий, убеждать в неизбежности социализма.
Эти элементы никогда не станут
социалистами по убеждению, прямыми, настоящими социалистами.
Они станут социалистами, когда
увидят, что выхода нет».
Теперь они видят, что только Советская власть, пояснял Ленин, спасёт их и Россию. Как резко меняет
своё отношение пролетарский
вождь к вчерашним врагам Советов!.. Он действует, руководствуясь
пролетарским классовым подходом в интересах трудящихся из непролетарской массы. Подходом, в
основе которого лежит диалектическая логика борьбы за социализм: чтобы знать предмет под названием «социализм», надо изучить его всесторонне, в прямых и
опосредованных связях с объективной реальностью и, главное, в заключённых в нём противоречиях.
Ленинско-сталинская наука подведения пролетарских и непролетарских трудящихся к социализму
— бесценное теоретическое наследие, доставшееся КПРФ по праву
её родословной от партии большевиков. Осталось только овладеть
им как можно надёжнее и быстрее,
убедить большинство трудящихся,
что без прорыва к социализму нет
им и всей стране выхода из капиталистического тупика. Таковы
уроки Гражданской войны. Главный из них: чем сильнее будет натиск нашего просвещения и убеждения масс, тем быстрее наступит
крах антисоветизма.
Юрий БЕЛОВ.

4

8—11 июля 2022 года

СОВЕТСКИЕ ИМЕНА

К

Проникновенный голос солиста
«Песняров» Анатолия Кашепарова,
исполнителя этой песни, звучал на
миллионах проигрывателей пластинок, магнитофонов, из радиоприёмников. Романтичную песню «Явор и
калина» на стихи Я. Купалы исполнил
ещё один сладкоголосый тенор «Песняров» Леонид Борткевич, и она тоже
стала всесоюзным хитом. А весной
1976 года в репертуаре «Песняров»
появилась опера-притча «Песнь о
доле» Владимира Мулявина на стихи
Янки Купалы, или, как тогда говорили, настоящая советская «рок-опера».
Это вокально-инструментальная
поэтическая притча с достаточно
обобщёнными героями: Мужик, Пастушок, Жена, Мать, Весна, Лето,
Осень, Зима, Голод, Холод, Счастье.
Горькая доля белорусского крестьянина, чья жизнь с колыбели обречена была на беспросветную нужду и
который умирает, сломленный голодом и болезнью, — смысл притчи…
Успех рок-опера имела небывалый!
Иван Доминикович Луцевич (таково настоящее имя поэта) родился
в ночь на Ивана Купала 7 июля 1882
года (по новому стилю), отчего и
выбрал себе творческий псевдоним
Янка Купала. Его 140-летие со дня
рождения мы отмечаем в эти дни.
Его почитают как одного из родоначальников современной белорусской
литературы, оказавшего колоссальное влияние на развитие родного
литературного языка.
Появился на свет будущий классик
в деревне Вязынка (ныне Молодечненского района Минской области
Белоруссии) в семье обедневших белорусских шляхтичей, арендовавших земли в помещичьих угодьях.
То есть фактически в семье батраков.
В детстве будущему поэту приходилось помогать отцу, который, несмотря на своё шляхетское (дворянское) происхождение, по сути принадлежал к числу безземельных
крестьян и вынужден был обрабатывать участки земли, платя крупные суммы в качестве аренды за использование угодий.
После смерти отца в 1902 году работал домашним учителем, писарем
в помещичьем имении, приказчиком и на других работах. В обнаруженной в белорусском Национальном историческом архиве анкете
призывника Луцевича Ивана Доминиковича сказано о нём: вероисповедание — римско-католическое, национальность — русский.
Позже Иван устроился чернорабочим на местный винокуренный завод. Хотя тяжёлая работа отнимала у
молодого человека много времени,
ему удавалось выкраивать свободные часы на занятие самообразованием; таким образом вскоре будущий Янка Купала ознакомился практически со всеми книгами из отцовской и помещичьей библиотек. В
1898 году окончил школу в местечке
Беларучи, в следующем году сдал экзамен на звание домашнего учителя.
Иван Луцевич принимал участие
в революционных событиях 1905 года. В 1908—1909 годы жил в Вильне
(ныне — Вильнюс), где работал в редакции первой белорусской газеты
«Наша ніва». В это же время написано самое известное стихотворение
поэта «А кто там идёт?» (первоначальное заглавие «Беларусы» было
запрещено цензурой). Его перевёл
на русский язык великий Максим
Горький, назвав стихотворение молодого поэта «суровой и прекрасной
песней», и предсказал, что она «на
время… станет «народным гимном».
Позже в своей статье «О писателях-самоучках», опубликованной в
феврале 1911 года в журнале «Современный мир», Великий Буревестник писал: «Я обращаю внимание
скептиков на молодую литературу
белорусов — самого забитого народа
в России, — на работу людей, сгруппировавшихся вокруг газеты «Наша
нива». Позволю себе привести песню, изданную недавно «Нашей нивой», слова написаны белорусским
поэтом Янкой Купалой.
А кто там идёт по болотам
и лесам
Огромной такой толпой!
— Белорусы.
А что они несут на худых плечах,
Что подняли они на худых руках?
— Свою кривду.
А куда они несут эту кривду всю,
А кому они несут напоказ свою?
— На свет божий.
А кто ж это их — не один
миллион —
Кривду несть научил,
разбудил их сон?
— Нужда, горе.

№73 (31276)

Великий песняр родного края

Классику белорусской литературы поэту Янке
Купале (1882—1942) повезло обрести всесоюзную
и даже мировую популярность спустя несколько
десятков лет после смерти. И хотя он и при
жизни был известным и почитаемым в стране
литератором, лауреатом множества премий,
обладателем званий, звёздным часом поэта стали
песни, написанные на его стихи уже в 1970-е годы
и исполненные ансамблем «Песняры» Владимира
Мулявина. Исполненные на белорусском языке песни перепевались десятками самодеятельных ансамблей и исполнителей по всему Советскому
Союзу. Пели песни Купалы без перевода — на сочном, ароматном белорусском языке, порой коверкая
слова и не до конца понимая их смысла, заворожённые магией подлинной поэзии…
акой поклонник творчества
«Песняров» не помнит проникновенных, загадочных в своей
природной красоте слов песни «Спадчына» (по-русски — «наследие»):
Ад прадзедаў спакон вякоў
Нам засталася спадчына;
Паміж сваіх і чужакоў
Яна мне ласкай матчынай.
Аб ёй мне баюць казкі-сны
Вясеньнія праталіны,
І лесу шэлест верасны,
І ў полі дуб апалены.

l

А чего ж теперь захотелось им,
Угнетённым века, им, слепым
и глухим?
— Людьми зваться.
Высоко оценил Горький и поэму
«Извечная песня», посетовав на то,
что необходим её перевод «на великорусский язык». Впоследствии этот
перевод осуществил М. Исаковский.
Написанная в 1908 году, поэма состояла из 12 характерных картин:
«Крестины», «На службе», «Свадьба»,
«Весна», «За сохою», «Лето», «Покос и
жниво», «Осень», «Праздник», «Зима»,
«Похороны», «На кладбище». Картины
потрясают своей эмоциональностью
и правдивостью изображения тяжёлой, нищенской жизни белорусского
крестьянина — с раннего детства и до
самой смерти. Потому-то «Извечная
песня» — песня об извечном людском
горе и таком же извечном стремлении
труженика к счастью.
Горестными, безотрадными картинами переполнена вся дореволюционная поэзия Янки Купалы. В этих
стихах прочитываются также и призывы к борьбе, не всегда открытые,
протест против существовавшего
строя, презрение к панам и всем
тем, кто угнетал народ.

пала в статье «Могучая сила», опубликованной 17 августа 1934 года в
«Правде», — наша великая Родина, и
особенно неузнаваемы её бывшие
окраины: ленинская национальная
политика подняла их до уровня передовых областей. Вместо маленьких,
кустарных мастерских выросли гиганты-заводы. Их трубы высятся часто там, где до революции было гладкое и чистое поле. Вековечные болота, источник лихорадок и седых ту-

Машинной мощью огневою
Очистит наша диктатура.

Властителей земного шара,
В крови погрязших, в злобе хмурой,
Серпа и молота ударом
Раздавит наша диктатура.
Иные, вечные законы
Для всех людей, в грозе и буре,
Рукой железной, непреклонной,
Напишет наша диктатура.

Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны!
Бейте ворогов поганых,
Режьте свору окаянных,
Свору чёрных псов войны.
Вам опора и подмога
Белорусский наш народ.
Не страшит пусть вас тревога —
Партизанская дорога
Вас к победе приведёт…
Мы от нечисти очистим
Землю, воды, небеса.
Не увидеть псам-фашистам,

q Памятник Янке Купале в Минске.
И красных обозов подводы
Плывут средь полей Беларуси.
А в небе высоком и ясном
Осеннее солнце сияет.
Справляют под знаменем красным
Колхозники день урожая.
(перевод Л. Хаустова)
О колхозной жизни пишет поэт в
1934 году своё известное, лиричное,
на мотив народной песни стихотворение «Я — колхозница», написанное, фактически, от имени колхозного крестьянства.
Я — колхозница
Молодая,
Живу весело,
Бед не зная.

Я не для вас, паны, о нет,
Пою. Вам не понять мученья,
Не вздрогнет сердце в тишине
На голос братского терпенья.
Не вздрогнет, нет, паны, о нет!

Первая книга стихов Купалы «Жалейка» вышла в Петербурге в 1908
году. Затем выйдут сборники «Гусляр», «Дорогой жизни», поэмы «Курган», «Бондаровна», драматические
поэмы «Извечная песня» и «Сон на
кургане», комедия «Павлинка», драма «Разорённое гнездо».
В предоктябрьские годы поэт, будучи народным интеллигентом, в
душе и помыслах продолжал оставаться певцом народной доли, защитником крестьянства, грезившим
о лучшей жизни своей патриархальной, домостроевской, шляхетскопровинциальной Беларуси, в которую свято верил. А в вере этой находил и вдохновение.
Не верю каменным божницам,
Что на крови да на костях
Стоят, подобные темницам,
Где дух и разум в кандалах.
Ни проницанию святому,
Ни чернокнижной ворожбе…
Народу верю я простому,
Родной земле да сам себе.
(перевод Н. Кислика)
Великий Октябрь поэт застал в
Смоленске, где и ощутил себя «мобилизованным и призванным» Великой Революцией. А чуть позже появилась у него и возможность наконец-таки обосноваться в Минске, где
с самых первых дней он начал активно и плодотворно трудиться.
В те первые послеоктябрьские годы
Я. Купала перевёл на родной язык
«Слово о полку Игореве» и «Интернационал» Э. Потье. С большой самоотдачей поэт участвовал в кампании по
ликвидации безграмотности, успел
поработать в Наркомате просвещения
и терминологической комиссии.
Годы шли своим чередом. Купала
стал ещё при жизни признанным
классиком белорусской советской литературы, её подлинным корифеем.
Был велик его авторитет и во всесоюзном писательском сообществе.
Признавало его заслуги в литературе
и Советское государство: в 1939 году
его наградили орденом Ленина, а в
1941 году присвоили Сталинскую
премию первой степени.
С большим воодушевлением воспринял Я. Купала процесс воссоединения в 1939 году разрозненных белорусских земель. С этим событием
поэт связывал светлые надежды на
будущее, прерванные Великой Отечественной войной.
Судьба распорядилась так, что в
эвакуации поэту пришлось прожить
совсем недолго. Однако и там его голос прозвучал во всю мощь призывом одолеть коварного и жестокого

Днём ли, вечером
Мои дети
И накормлены,
И одеты.
Утром Настеньку
Приласкаю,
В ясли Настеньку
Отпускаю.
q Возложение цветов к монументу Якуба Коласа в Минске.
Как цветут под небом чистым
Наши нивы и леса.
(перевод М. Голодного)
Беспартийный коммунист, Купала
буквально за месяц до смерти написал своё известное призывное и пророческое стихотворение «Снова
ждут нас счастье и свобода».
Очистим наши лес и поле
От Гитлера орды кровавой
И заживём на вольной воле
В домах, отстроенных на славу.
Преодолев годину злую,
Отстроим всё, залечим раны,
Чтоб Белоруссию родную
Свет снова залил несказанный.
Земля покроется дворцами,
Все выйдут в праздничной одежде,
И знамя, пламенное знамя
Над нами расцветёт, как прежде.
(перевод В. Рождественского)
Триумф Великой Победы, в которой ни на минуту не сомневался,
Янка Купала не застал, уйдя из жизни, не дожив десяти дней до своего
шестидесятилетия. Тем не менее,
как он и предвидел, Белоруссия залечила страшные раны и вновь расцвела, преобразилась, заблагоухала,
став одной из самых прекрасных
республик в большой семье братских
народов.
Из самой гущи народной произрастал лирический талант этого удивительного, неповторимого художника слова, который умел выразить
богатейшую палитру человеческих
чувств, наполнить свои строки небывалым драматизмом. К сему следует
добавить и сугубо национальный
аспект, ведь, как известно, в Российской империи ни национальные языки, ни литература этих народов, мягко скажем, не приветствовались.
Вот только время, судьбоносное и
кипучее, бурлившее и звавшее к новым свершениям, позовёт за собой и
его — лучшего сына белорусского народа. По сути, именно «песни белорусской властелин», как называл себя
Янка Купала, а также его ровесник и
друг Якуб Колас — их творческие пути были во многом схожи — станут
теми первопроходцами, которые и
создали белорусский литературный
язык, продвигали его посредством
своих талантливых произведений в
широкие народные массы.
Бесспорно, расцвет их творчества
теснейшим образом связан с советским временем. И Я. Купала и Я. Колас получили официальное признание, стали первыми народными поэтами Белоруссии. Они всецело поддержали Советскую власть, после
прихода которой началось небывалое доселе строительство — и далеко
не только народнохозяйственное, но
и культурное.
«Неузнаваема наша страна, — писал народный поэт Белоруссии и академик Академии наук БССР Янка Ку-

проходят яркие картины глухих
уголков этого края, весенние песни
соловья, кукование кукушки и трель
пастушьей жалейки.
И мрачные сказки,
И страшные вести
Шагали по вязким
Равнинам Полесья…
Был сказ нерушимый
На вечные веки:
«Полешуки мы,
А не человеки».
«Зашумело и пошло» — так Купала
назвал главу поэмы, где рассказал о
том, как на просторы мёртвых, «погиблых» болот пришли советские люди, объединённые стремлением победить «все невзгоды людские». И вот
общими усилиями, коллективным
трудом они осушают болота, отвоёвывая у них гектар за гектаром плодородной земли. Таких удивительных
перемен, говорит нам поэт, Белоруссия ещё в своей истории не наблюдала.
Скоро, скоро день придёт,
И настанет время —
В почву чёрную болот
Пахарь бросит семя.
Зашумят хлеба вокруг
Здесь под солнцем ясным…
Неудачу полешук
Предвещал напрасно! <…>
А на речке на Орессе
Много, много дива.
И живут все коммунары
Весело, счастливо. <…>
Электричество в совхозе —
Что твоя жар-птица!
И по радио рабочий
Слушает столицу.

Я не для вас, паны, о нет,
Лью слёзы над судьбой людскою.
Вы грязь в лицо швырнули б мне
Своею подлою рукою…
Я не для вас, паны, о нет!

Я не для вас, паны, о нет,
Несу для бедных это слово,
Страдаю с ними наравне,
В одни закованный оковы.
Я не для вас, паны, о нет!
(перевод М. Комиссаровой)

Под синим крича небосводом,
В отлёт собираются гуси,

врага. А уже 19 августа 1941 года в
Чернорецком лесничестве под Москвой он написал свои бессмертные,
чрезвычайно пронзительные стихи
«Белорусским партизанам», которые
затем распространялись в листовках
на временно оккупированной белорусской земле и стали боевой песней
белорусских партизан.

Я не для вас, паны, о нет,
Словесный пласт поднять
стремлюся
В своей родимой стороне,
На скудном поле Беларуси.
Я не для вас, паны, о нет!

Я не для вас, паны, о нет!
Одной утехой жить дано вам,
Черствея в сытости, в вине, —
Вас не растрогать правды
словом.
Не тронуть вас, паны, о нет!

Творения Янки Купалы советской поры дышат живительным воздухом
неподдельного патриотизма и гордости
за первое в мире государство рабочих
и крестьян, давшее белорусам не только освобождение от гнёта самодержавия, но и возможность развиваться, говорить на родном языке, получать
образование, развивать культуру.

манов, стали источником электровооружённости нового человека —
строителя социализма, стали источником технической революции в промышленности и сельском хозяйстве
даже в самых захолустных уголках,
куда, казалось, ещё пятнадцать лет
назад ни один сказочный чародей не
сможет принести ничего подобного
тому, что мы видим сегодня. <…>
Когда я читаю про успехи советской науки в расщеплении атомного
ядра, мне кажется, что в октябре
1917 года, когда мы разбили капиталистическую оболочку ядра, в котором заключалась творческая энергия
трудящихся, мы уже создали силу,
равную предполагаемой силе атомного ядра: эта сила способна разрушить все преграды, которые создали
эксплуататоры и сама природа на
пути к светлой жизни всего человечества; она способна построить эту
жизнь на всей земле, она способна
создать межпланетное общение.
Вот почему величайшая обязанность каждого деятеля культуры, если он только действительно предан
ей, а не является простым лакеем
денежного мешка и кустарём куцей,
прикладной для капитализма, культуры, — защищать ту страну, где
конденсируется и нарастает эта сила
человечества, — защищать Советский Союз».
Поэт-революционер, поэт-трибун,
поэт-романтик, борец за национальное и социальное освобождение белорусского народа в годы царизма и
самый первый глашатай Советской
Белоруссии, болевший за дело большевистской партии, — Купала, досконально погрузившийся в народные истоки, постигший национальные характер и миропонимание, был
беззаветным, преданным певцом
родного края. Основными образами
в его творчестве были Белоруссия и
её народ.
Народное же счастье, которое он
долгие годы неистово защищал, для
Купалы было не чем-то возвышенным, не абстрактным, а неразрывно
связывалось с партией большевиков
и Советской властью. Вспоминая
чёрное, ненавистное им царское время, он не уставал воспевать времена
новые, давшие его народу несказанно многое, в былые годы даже чётко
людьми и не представлявшееся.
Во главе же дня сегодняшнего ему
виделся труд — освобождённый, непринуждённый, творческий, созидательный. Именно труду Купала посвящает своё эмоциональное, проникнутое убеждённостью в силе и
мощи власти человека труда стихотворение «Диктатура труда», увидевшее свет в 1929 году.
Князей и пап обычай старый —
Гнилую, лживую культуру —
От полюса и до Сахары
Разрушит наша диктатура.
Мир спекуляций и разбоя,
Мир угнетателей и тюрем

Жизнь светлую, как светлый
гений,
Без горя, без тоски понурой
Для всех веков и поколений
Построит наша диктатура.
(перевод Б. Турганова)
Словно песня разливается повсюду, песня народная и большая, а
стройный хор певцов, её исполняющий, дирижирует партия большевиков. Из стихотворения «Волнуется
синее море» (1934 г.).
Вперёд мы идём непреклонно,
Как солнце идёт небосводом,
Мы строим мартены и домны,
Возводим гиганты заводы.
Мы строим, и сеем, и пашем
На радость и внукам, и дедам,
И праздники празднуем наши,
Зовущие к новым победам.
Пусть лютая ненависть бродит,
Мы сможем ответить на вызов —
Оттуда ль, где солнце восходит,
Оттуда ль, где клонится книзу.
Повсюду, от края до края,
Плывёт большевистская песня,
Плывёт наша песня большая —
Великих боёв буревестник.
(перевод М. Исаковского)
В стихотворении 1931 года «Песня
строительству» появляется беспристрастный летописец, берущийся за
дело написания «вдохновенной повести» о народном прошлом, где
«пролетарии шли на врагов», и светлом настоящем, в котором народные
массы вдохновенно взялись за грандиозное преобразование всего жизненного уклада.
Как взялись перестраивать
смело
Мы заводы и души свои,
Как преграды ломали умело,
Хоть кричали враги оголтело,
Что живём мы последние дни;
Как труда горделивые флаги
Мы на стройках в зенит вознесли.
Те, кто гнулись в батрацкой
сермяге,
Делом доблести, чести, отваги
Ныне радостный труд
нарекли. <…>
Как в просторы полей выходили,
Где полоски виднелись вчера,
И уснувшие сёла будили
К новой жизни — в довольстве
и силе,
К новым, радостным дням —
трактора;
Как вперёд и вперёд неуклонно
Смелых партия наша вела, —
Высоко поднимая знамёна,
Штурмовать старый мир
обречённый
С большевистской отвагой
звала.
(перевод А. Чивилихина)

И Данилочка
Мой в порядке,
Он с ребятами
На площадке.
А как выйду я,
Их мамаша,
На колхозное
Поле наше —
Так и стелются
Вслед снопочки.
Песни слышатся
Аж до ночки.
Не тревожуся
Я за деток,
Дорогих моих
Малолеток.
(перевод М. Исаковского)
Негасимая вера в светлое будущее
жила в душе поэта.
С новой думой, с песней новой
Выйдешь ты на пашню,
Брат мой, труженик суровый,
Панский раб вчерашний. <…>
Распростишься с думой старой,
Безнадёжно грустной,
Будет нынче и в амбарах
И в хлевах — не пусто. <…>
Позабудешь ты навеки
Горе, гнёт бесстыдный.
Будешь зваться человеком,
А не панским быдлом.
И в своей родной краине,
Брат мой терпеливый,
Заживёшь и ты отныне
Радостно, счастливо.
(перевод А. Твардовского)
Есть в творческом наследии Купалы одно любопытное стихотворение,
мимо которого, учитывая последние
политические события, связанные с
проведением специальной военной
операции на Украине, пройти просто
нельзя. Купала в 1935 году написал
трепетное, переполненное любовью
к братской Украине одноимённое
стихотворение, которое созвучно
нынешним событиям.
Украина, цвет мой милый,
Величавой силы
Революция с востока
Тебя разбудила!
Разбудила, а на путь твой
Вышел ворог дикий —
Скоропадские, Петлюры,
Махно и Деникин.
Запылал простор твой ясный,
Всюду встало горе,
Потекла кровь старой стёжкой,
Как течёт Днепр в море. <…>
Украина, тебе ворог
Никакой не страшен, —
Реет равный твой меж равных
Стяг в Союзе нашем!
(перевод А. Прокофьева)
В поэме «Над рекой Орессой» 1933
года (переведённой на русский язык
М. Исаковским) перед читателем

Да, совхоз везде и всюду
Приложил старанья:
Есть и школа, есть и ясли,
Прачечная, баня…
Всюду труд горячий, дружный, —
Нет здесь плети панской.
Здесь везде народ советский,
Рабоче-крестьянский. <…>
О новом Полесье
Запоёт певец,
И помчатся песни
Из конца в конец.
Воспоют в тех песнях
Труд и героизм,
Как в глухие дебри
Шёл социализм.
Как под руководством
Партии побед —
Большевистской партии —
Вспыхнул новый свет.
И хоть жаждет ворог
Снова навредить,
Наше дело вечно,
Вечно будет жить!
В родной республике продолжают
чтить поэта, сохранив все мемориальные объекты, связанные с его именем, и поддерживая их на должном
уровне. Ведь в его любимой Белоруссии не стали рушить некогда созданное, не стали отказываться от завоеваний социализма и ругать советский
общественно-политический строй на
все лады, приписывая Советской власти такие нелепые небылицы, что их
нормальному здравомыслящему человеку не то что комментировать, а и
просто повторять как-то неловко…
Янка Купала никогда не изменял
себе, своим юношеским мечтам и
идеалам. Одно из первых его стихотворений «Мужик» было опубликовано весной 1905 года, в разгар революционного движения в Белоруссии, в минской русской газете «Северо-западный край».
Что я мужик — все это знают,
И сплошь да рядом — свет велик —
Меня насмешкою встречают:
Ведь я мужик, простой
мужик! <…>
Трудом я хлеб свой добываю,
Нередко слышу брань и крик
И вовсе отдыха не знаю —
Ведь я мужик, простой
мужик! <…>
Уж, видно, я повинен сгинуть,
Как в тёмной чаще лесовик,
И псом бездомным мир покинуть —
Ведь я мужик, простой мужик!
(перевод В. Рождественского)
После выхода в свет этого стихотворения целых два года его произведения не могли попасть в печать. Только в мае 1907 года в белорусской газете «Наша нива» было
опубликовано стихотворение «Косцу», в котором поэт в слегка замаскированной форме, так как приходилось приспосабливаться к условиям царской цензуры, призывает к
революционной борьбе.
Пушек гром не страшен был,
У народа много сил:
Один ляжет, сто идёт…
Кто осилить мог народ?
Гоп, гоп, гоп!
Кто осилить мог?
Так и ты — косу остри
Поскорее, раз, два, три,
И иди с ней на войну,
Я же песенку начну:
Гоп, гоп, гоп!
Песенку начну.
(перевод Е. Нечаева)
Эти строки — «Я же песенку начну» — были девизом всей его жизни, которому он никогда не изменял. Потому что был истинным
Песняром — певцом народной
судьбы. Всю свою творческую
жизнь он посвятил родной Белоруссии и её трудолюбивому народу.
Песенные стихи Янки Купалы будут
всегда звучать на бескрайних просторах белорусского Полесья.
г. Симферополь.
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Разгул
безнаказанности

Интерес
к чтению велик

Детские библиотеки столицы Республики Беларусь за год посетили более 118 тысяч юных читателей, рассказала в пресс-центре БЕЛТА директор
государственного учреждения «Централизованная
система детских библиотек Минска» Татьяна Швед.

та централизованная
«Э
система насчитывает 18
библиотек, расположенных в
разных районах города. Читатели посещают все их свыше
900 тысяч раз в год. Большое
внимание мы уделяем различным направлениям работы:
краеведению, развитию ребёнка, семейному чтению, —
рассказала Т. Швед. — Тесные
дружеские отношения связы-

вают нас с Национальным
центром правовой информации. Проводим большое количество мероприятий — около 4 тысяч в год».
В период пандемии коронавируса библиотеки Минска
столкнулись со снижением
числа читателей, отметила директор. Но учреждение успешно справилось со всеми трудностями.

Израиль вступил в полосу новых политических потрясений. Распад правящей коалиции запустил процедуру пятых за три года выборов. Делёжка мандатов происходит на фоне всё более жестокой системы апартеида.

Пауки в банке

«Мы начали предоставлять
информацию о новых поступлениях книг дистанционно
посредством интернета. Благодаря этому смогли удержать
интерес детей. Впрочем, у нас

Жертвы забыты
в угоду политике

79 лет назад бандеровцы устроили кровавую резню на Волыни

«Е

сли я забуду о них, ты, Боже на
небе, забудь про меня», — гласит
надпись на памятнике в польском селе Громник. Так Польша выразила
глубину скорби о своих сыновьях и дочерях, зверски убитых членами Организации украинских националистов (ОУН)
Степана Бандеры и Украинской повстанческой армии (УПА) во время Волынской
резни. Последняя была начата украинскими буржуазными националистами в
марте 1943 года и 11 июля того же года
достигла своего апогея.
«В связи с успехами большевиков следует
поспешить с ликвидацией поляков, под корень вырезать чисто польские сёла, жечь
сёла смешанные, только польское население уничтожать», — писалось в приказе
одного из организаторов Волынской резни, главаря Украинской повстанческой
армии Романа Шухевича.
11 июля 1943 года, в 3 часа ночи, отряды УПА одновременно атаковали 150 волынских сёл. С криками «Смерть ляхам!»
бандеровские нацисты стали убивать беззащитных польских крестьян — «очищать
украинскую землю». Польское население,
включая стариков, беременных женщин
и грудных детей, гибло от топоров, вил,
кос, пил, ножей. Люди умирали мученической смертью только потому, что родились на свет поляками.
11 июля, которое потом назовут «кровавым воскресеньем», было убито 14 тысяч
мирных жителей. Хорошо подготовленный
и спланированный геноцид по национальному признаку продолжался на Волыни (в
неё тогда входили территории нынешней
Волынской и Ровенской областей и северная часть Тернопольской области) до 1944
года. Общее число поляков, погибших во
время Волынской резни, составило, по различным данным, от 30 до 80 тысяч человек.
Обратим внимание на то, что украинские
буржуазные националисты, устроившие Волынскую резню, сидели в лесных схронах.
А вот 24 августа 1991 года их рьяные последователи пришли на Украине к власти.
В 2016 году сейм Польши провозгласил
11 июля «Национальным днём памяти
жертв совершённого украинскими на-

q Памятник полякам, погибшим во время Волынской резни в селе Громник.
ционалистами геноцида граждан II Речи
Посполитой Польской».
В этот день Польша традиционно чтит
память жертв Волынской резни. Но её
нынешнее руководство одной рукой возлагает цветы погибшим, а другой посылает военную помощь наследникам их
убийц. К этому скорбному дню нацистская Украина получила из Польши сотни
танков, боевых машин, единиц артиллерии, а также беспилотники, ПЗРК и сотни
тысяч боеприпасов. Общая сумма военной помощи составила 1,7 млрд долларов. Польское оружие, предоставленное
украинской хунте, будет расстреливать и
память о жертвах Волынской резни.
Во время майского визита в Киев президент Польши А. Дуда выразил надежду,
что в будущем между Польшей и Украиной
не будет границ и что народы обеих стран
смогут «жить вместе на этой земле».

в республике интерес к книге,
бесспорно, велик. Мы активно
работаем с Минским городским отделением Союза писателей Беларуси. К примеру, в
Малиновке, одном из микро-

районов столицы, работает
студия «Малиновские голоса»,
где юные читатели могут реализовать право на публикацию своих произведений», —
сообщила Татьяна Швед.

В ответ президент Украины В. Зеленский предложил предоставить полякам
особый правовой статус.
Отношения Анджея Дуды и Владимира
Зеленского всё больше напоминают
дружбу руководителя Польского государства Юзефа Пилсудского и главного
атамана так называемой УНР (Украинской народной республики) Симона Петлюры, подписавших 21 апреля 1920 года
Варшавский договор. По этому договору
украинский «патриот» Петлюра отдал
польским панам все земли на западе от
Днепра, в том числе и Галицию — современные Ивано-Франковскую, Львовскую
и большую часть Тернопольской области.
Но Галиция оказалась для Пилсудского
«троянским конём». «Побратим» Петлюры Евген Коновалец сразу же создал там
террористические организации для борьбы с… польским государством. Сначала
УВО — Украинскую военную организацию (1921 г.), затем ОУН — Организацию
украинских националистов (1929 г.).
Свой терроризм украинские буржуазные националисты назвали звучным немецким словом атентат (Attentat) — покушение на убийство. От их рук погибли
тогда высокопоставленные польские чиновники Станислав Собинский, Тадеуш
Голуфко и многие другие.
В «атентате» принимали участие юные
Роман Шухевич и Степан Бандера, которые также грабили польские банки.
По словам украинского историка из
диаспоры О. Субтельного, в начале 1930-х
годов ОУН организовала более 60 политических покушений и убийств.
Примечательно, что список оуновских жертв должен был открыть сам
Юзеф Пилсудский, принявший Галицию
от украинского националиста Симона
Петлюры.
Покушение на Пилсудского, совершённое 25 сентября 1921 года, оказалось неудачным, и лидер Польши остался жив. Но
Пилсудскому тогда просто повезло, в отличие, скажем, от убитого оуновцами польского министра Бронислава Перацкого.
Станут ли Дуда и Зеленский современными Пилсудским и Петлюрой, пока неизвестно. Ясно одно: Польша абсолютно
не против присоединить к себе не только
украинскую Галицию, но и Волынь вместе
с Ровенской областью. Польский президент Анджей Дуда, выражая свою благосклонность стране Бандеры и Шухевича,
заявил, что «свободный мир сегодня имеет лицо Украины». Поляки в ответ на такое кощунство припомнили Дуде Волынскую резню и зверства украинских буржуазных националистов.
Анастасия ЧЕРНЫШ.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

С

о ссылкой на собственные информированные источники
газета поведала, что нынешний посол Украины в ФРГ Андрей
Мельник вскоре покинет Германию.
Но, несмотря на всю одиозность
своей фигуры для немцев, отправится не в какую-то отдалённую
«дипломатическую ссылку», а… на
повышение. Ему готовят пост заместителя министра иностранных
дел Украины.
Зададимся вопросом: как обычно
строится карьера дипломата в цивилизованном мире? Если следовать нормальной логике, то для начала будущий специалист получает
соответствующее образование на
дипломатическом факультете вуза
или в Дипломатической академии,
где изучает международные отношения, иностранные языки, этику
и много чего ещё, что необходимо
будущему дипломатическому работнику.
Затем, начиная, как правило, с
низших дипломатических рангов,
набирается опыта практической работы, заодно приумножая полученные знания и навыки в искусстве
дипломатического этикета и общения с коллегами, политиками и
иными представителями зарубежных стран. И только после достаточно многих лет работы, доказав
свою способность приносить максимальную пользу собственной
стране, что, в конечном итоге, и является главным критерием оценки
деятельности любого дипломата,
такой специалист вправе рассчитывать на самые высокие оценки и
самые солидные служебные посты
в дипломатической иерархии.
Но это, как сказано выше, если
следовать нормальной логике. Случаются, однако, в дипломатической
сфере и исключения из правил, точнее — явления прямо противоположного характера, не поддающиеся вообще никакой логике, но приносящие тот же результат — дипломатический рост специалиста.
Киевский посол в Германии Андрей
Мельник является олицетворением
именно такого рода исключения.

БРЮССЕЛЬ. Еврокомиссия
готовит юридическую базу для
передачи замороженных активов РФ и активов российских
олигархов на восстановление
Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в
Европарламенте. Чуть ранее
украинский премьер-министр
Денис Шмыгаль сообщил, что
восстановление страны должно
происходить за счёт конфискованных счетов России, оценив
их стоимость в 300 – 500 млрд
евро. Кроме того, глава британского МИД Лиз Трасс объявила о
рассмотрении Лондоном вариантов конфискации подпавших
под санкции российских активов для передачи Киеву.
БЕРН. В Швейцарии намерены ввести квоты для потребителей газа в случае его нехватки
зимой. Страна не имеет собственных хранилищ «голубого топлива», а потому зависит от соседей. Всех пользующихся природным газом призовут к снижению его потребления. Если
этого будет недостаточно, то власти внедрят квоты на газ для
всех, кто не входит в категорию
«защищённых», к которой относятся в основном домовладения,
отапливаемые из централизованных газовых сетей, а также
основные службы, такие как
здравоохранение.
По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

НУ И НУ!
Известное немецкое
издание «Бильд» сообщило
на днях новость, вызвавшую удивление у многих
специалистов в области
международных отношений и политиков.

ЛОНДОН. Премьер-министр
Соединённого Королевства Борис Джонсон согласился уйти в
отставку, пишет британская газета «Гардиан» со ссылкой на
источники на Даунинг-стрит, 10.
Такое решение политик принял
после беседы с председателем
Консервативного комитета Грэмом Брэди. Уход главы правительства откроет борьбу за лидерство среди тори, чей новый
руководитель будет избран только осенью, а до тех пор Джонсон
сможет выполнять обязанности
премьера даже после отставки.

Дипломатический
взлёт… на хамстве
Не будем останавливаться на его
карьере до весны текущего года,
поскольку «во всей красе» посол
Украины в ФРГ предстал именно в
последние полгода своей дипломатической деятельности. Эти месяцы прошли под знаком активного нахрапа, переходящего в агрессию, и откровенного хамства со
стороны г-на Мельника в отношении страны пребывания и её властей, а также и представителей немецкого бизнеса.
Практически сразу после начала
российской военной спецоперации
на Украине в конце февраля этого
года г-н Мельник обрушился на
власти Германии, обвиняя их в «недостаточной поддержке Украины в
её борьбе с российской агрессией».
Так, канцлера ФРГ Олафа Шольца
он обозвал «обиженной ливерной
колбасой» за нежелание посетить
Киев в предложенные украинской
стороной сроки, а затем, видимо,
забыв, что он не только дипломат,
но и мужчина, обрушился с нападками сразу на двух дам — авторитетных немецких «министерш» —
главу оборонного ведомства г-жу
Ламбрехт и министра иностранных
дел г-жу Бербок.
Обеих он обвинил в недостаточной активности в поддержке Украины. Странно в такой ситуации то,
что именно эти две дамы как раз и
являются самыми активными лоббистками помощи Украине со стороны Германии и неоднократно
оказывали давление в этом вопросе
на канцлера Шольца. Разве сей факт
неизвестен украинскому послу? И
стоило ли ему после этого удивляться, что обиженная на него
после такого демарша Анналена
Бербок отказала ему в аудиенции?
Не обошёл своим вниманием
украинский посол и немецких политиков и бизнесменов, обрушившись на них с критикой за нежелание немедленно и полностью отказаться от российских энергоресурсов. Разумеется, г-ну Мельнику в
данном случае безразлично, что в
случае если его требование было
бы удовлетворено, то экономику
Германии ожидал бы стремитель-

ный коллапс. Но это оказалось небезразлично самим немцам, которые даже не отреагировали на очередной демарш киевского посла,
дав ему понять, что в обозримом
будущем такой вопрос перед ФРГ
стоять не будет.
И, наконец, в качестве «вишенки
на торте» недавнее интервью г-на
Мельника немецким СМИ, в котором он в очередной раз героизировал признанного во многих странах
мира международным преступником лидера украинских националистов середины прошлого века
Степана Бандеру, объявляя его
«борцом за свободу и независимость Украины». Приводя эту цитату, даже правоконсервативный
немецкий журнал «Шпигель» не
стал комментировать высказывания Мельника, ограничившись
лишь замечанием, что такова, видимо, и позиция официального
Киева…
И вот, как видим, тот самый официальный Киев решил соответствующим образом вознаградить
за усердие в хамстве, агрессивности
и национализме своего посла в ФРГ,
отправляя его на повышение. Впрочем, стоит ли удивляться? Ведь то,
что вытворяет г-н Мельник в Германии, — это отражение деятельности и самого президента незалежной Зеленского в Киеве. Достаточно вспомнить одну лишь его
выходку в отношении президента
ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, которому глава Украины отказал
три месяца назад в приезде в Киев
вместе с руководителями прибалтийских стран, посчитав визит немецкого коллеги «чисто протокольным и нерезультативным мероприятием». Так что г-ну Мельнику
было с кого брать пример хамского
поведения.
Не хотелось бы забегать вперёд,
но если информация «Бильд» подтвердится и упомянутое назначение состоится, то это станет очередным неуклюжим мазком на
жалкую картину под названием
«современная Украина»…
Пётр ПАРХИТЬКО.

Навстречу
«грандиозному
событию»

Национальный стадион Камбоджи,
построенный китайской компанией
China State Construction Engineering Corporation на средства, пожертвованные
правительством Китайской Народной
Республики, официально сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года.

н станет главной ареной проведения Игр
О
Юго-Восточной Азии 2023 года. На церемонии открытия объекта присутствовали

премьер-министр Камбоджи Хун Сен и посол
КНР в Камбодже Ван Вэньтянь.
Хун Сен выразил благодарность китайской
стороне и заявил, что это — великое достижение для камбоджийского спорта и ещё
один результат дружбы между Камбоджей и
Китаем.
Ван Вэньтянь в свою очередь отметил, что
Национальный стадион Камбоджи является
самым большим и высококлассным спортивным сооружением, созданным в рамках зарубежной помощи правительства КНР на сегодняшний день. «Камбоджа будет впервые принимать здесь Игры Юго-Восточной Азии, и я
верю, что она сможет сделать эти соревнования грандиозным событием, которое продемонстрирует имидж страны, будет способствовать её развитию и поднимет национальный
дух», — подчеркнул он.
Стадион расположен в пригородной зоне
Пномпеня — столицы Камбоджи. В его конструкции используются элементы традиционной культуры и древней архитектуры страны.
По данным подрядчика, общая площадь застройки составляет более 80 тыс. кв. м, спортивный объект сможет вместить около 60 тыс.
зрителей.
Синьхуа.

Несовпадение интересов трудящихся и буржуазии лучше всего видно на примере явления, которое Ленин называл политиканством.
Вместо решения насущных общественных
проблем партии и стоящие за ними силы погрязают в интригах, тратят время на пустые
дебаты и взаимные нападки.
Год назад многим казалось, что эпоха Биньямина Нетаньяху с её неолиберальным курсом,
спекуляциями на национализме и целенаправленным разжиганием вражды между евреями
и арабами ушла в прошлое. Восьми фракциям
удалось договориться о союзе, отправив бессменного премьера и его партию «Ликуд» в
оппозицию. Впрочем, жизнеспособность альянса уже тогда вызывала вопросы. Знакомый с
сильными и слабыми сторонами своих оппонентов, Нетаньяху самоуверенно заявлял о его
недолговечности.
Так и вышло. Все последние месяцы от объединения последовательно откалывались депутаты. Причём не только рядовые, но и такие как
председатель коалиции Идит Сильман. В апреле
о приостановке участия в альянсе объявила партия РААМ («Объединённый арабский список»),
выразившая недовольство политикой в отношении Палестинской автономии.
Роковым толчком стало голосование по закону о статусе еврейских поселений. Он был принят в 1967 году и распространил израильскую
юрисдикцию на жителей населённых пунктов,
созданных на оккупированных палестинских
территориях. Данный акт противоречит как решениям ООН о незаконности еврейских поселений, так и положениям Женевской конвенции.
Согласно последним, установление нового правового режима на оккупированных землях запрещено. Тем не менее израильский парламент
каждые пять лет продлевал действие закона, а
главными застрельщиками были правые силы,
включая «Ликуд».
Теперь же партия Нетаньяху проголосовала
против в пику правящей коалиции. Последней в
результате не удалось набрать достаточно голосов. Вслед за этим премьер-министр Нафтали
Беннет объявил о роспуске парламента, чтобы
«не ввергать поселенцев в хаос беззакония». Таковы лазейки законодательства: в случае прекращения деятельности палаты действие закона
продлевается автоматически.
Злые языки из оппозиционного лагеря, правда, утверждают, что тем самым премьер просто
сыграл на опережение. Готовившийся «Ликудом» вотум недоверия с большой долей вероятности нанёс бы правительству смертельный
удар, теперь же Беннет и его команда, по крайней мере, «сохранили лицо». Так или иначе, политический эксперимент оказался недолговечным. Новые выборы состоятся 1 ноября. На время их подготовки руководить правительством
будет министр иностранных дел Яир Лапид, которому Беннет, следуя коалиционному соглашению, уступил свой пост.
Нетаньяху не скрывает удовлетворения. «Мы
избавляемся от худшего в истории государства
правительства», — заявил он. Возвращение политика на пост главы кабинета — а такой сценарий не исключён — даст ему иммунитет и позволит избежать тюремного срока. Напомним,
суд над Нетаньяху по обвинению в коррупции
продолжается, а незадолго до распада коалиции
министерство юстиции предложило ввести запрет на занятие премьерского поста людьми,
проходящими по подобным делам.

Неизменный курс
Непрочность альянса вызвана несколькими
причинами, но главной из них стала неспособность преодолеть пороки 12-летнего правления
Нетаньяху. Во-первых, это социально-экономические порядки, обрекающие на бедность массы
граждан. В нужде живут сегодня 2,5 миллиона
жителей страны — свыше четверти населения,
причём среди арабов уровень бедности приблизился к 40 процентам. Показательна деятельность неправительственной организации «Невет», обеспечивающей питанием школьников
из малоимущих семей. За последние два года
численность её подопечных выросла на треть.
Вопреки заявлениям о преодолении связанного с коронавирусом кризиса, ситуация остаётся тяжёлой. По итогам первого квартала ВВП
Израиля упал на 1,9 процента в годовом исчислении. Инфляция превысила 4 процента, достигнув максимума с 2008 года. Рост цен на
продукты первой необходимости, повышение
коммунальных тарифов и арендной платы привели к началу бессрочных протестов. В середине
июня на улицах и площадях Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы и других городов появились палаточные лагеря. Полиция сносит палатки и
арестовывает протестующих, но акции продолжаются. С мая прошло несколько этапов общеизраильской забастовки работников образования. Учителя школ и воспитатели детских садов
требуют увеличения зарплаты и возмущаются
инициативами властей, которые ослабили полномочия профсоюзов и облегчили процесс
увольнения.
Во-вторых, правительство Беннета не только
продолжило политику апартеида, но и вывело
её на новый уровень. В арену ожесточённых
столкновений превращён Иерусалим. Этому
способствовало разрешение иудеям посещать
мечеть Аль-Акса — одну из главных исламских
святынь. Теперь под предлогом защиты евреев
израильские силовики проводят здесь регулярные рейды. Против паломников-мусульман используются резиновые пули и слезоточивый
газ, баллоны с которым сбрасывают с беспилотников. Каждый рейд приводит к сотням пострадавших и арестованных.
Масштабной провокацией стал «день Иерусалима», отмечаемый в память о полной оккупации города Израилем в 1967 году. С разрешения
чиновников марш прошёл по мусульманским
кварталам. Колонну возглавили фанатики-иудеи,
скандировавшие лозунги «Смерть арабам!» и
«Мы сожжём ваши дома!», наносившие граффити в виде «звезды Давида» на дома мусульман.
Полиция задерживала исключительно палестинцев, пытавшихся защитить свои жилища. Представление о шествии даёт репортаж британской
газеты «Гардиан»: «Один ультраортодокс плюнул
на пожилую женщину-мусульманку и стал избивать её, а толпа глумилась над сотрудниками
Красного Полумесяца, которые пытались эвакуировать раненого палестинца сквозь толпу».
Политика Израиля на оккупированных землях
напоминает печально известные криптии — избиения илотов в Древней Спарте. Только на Западном берегу реки Иордан с начала года были
убиты свыше 60 человек. В мае там погибла известная журналистка, корреспондент телеканала
«Аль-Джазира» Ширин Абу Акле. Пуля пробила
каску с надписью «Пресса». Серьёзное ранение

получили её коллега Али ас-Самуди и местные
жители, пытавшиеся вывести журналистов изпод огня. Израильские власти перекладывают
вину на неких палестинских боевиков, но без
особого успеха. Журналистка убита выпущенной
снайпером бронебойной пулей калибра 5,56 мм,
находящейся на вооружении стран НАТО и армии Израиля. К выводу о прицельной стрельбе
пришло и расследование, проведённое ООН.
Под защитой силовиков действуют еврейские
поселенцы. Захватывая земли, они развернули
настоящий террор. В прошлом году количество
их нападений выросло на 50 процентов — до
450, но, судя по всему, это не рекорд. В деревне
Бурин поселенцами недавно были подожжены
дома палестинцев, в бедуинском селении Расэль-Тин они в сопровождении солдат избивали
дубинками с насаженными гвоздями целые семьи, не считаясь с возрастом и полом жертв.
Один из последних актов насилия произошёл
в деревне Искака. Группа поселенцев со стройматериалами и палатками прибыла на сельхозугодья палестинцев. После перепалки с владельцами незваные гости скрылись, но вскоре
вернулись в сопровождении израильских солдат. Под этой защитой один из поселенцев убил
ножом местного жителя. Никакого наказания
убийца наверняка не понесёт. По статистике, 95
процентов дел о нападениях на палестинцев закрываются без предъявления обвинений.

Циклы насилия
Главным проводником террора и грабежа выступает само государство. Недавно Верховный
суд признал законной экспроприацию 3 тыс.
гектаров земли в районе Масаффер-Ятта. Живущие там более 1 тыс. человек будут изгнаны.
«Если бы была кнопка, нажав которую можно
убрать отсюда всех арабов, я бы нажал её», — заявил о Палестине депутат от «Ямины» (партия
Беннета) Матан Кахана.
Политику Тель-Авива хорошо демонстрирует
одобренный парламентом законопроект. Он запрещает использование палестинского флага в
университетах и других учреждениях. «Я предупреждаю арабских студентов, размахивающих
флагами: помните нашу войну за независимость
и вашу «Накбу» («катастрофу»; так арабы называют своё изгнание после образования государства Израиль. — С.К.). Если не успокоитесь,
мы преподадим вам урок, который никогда не
забудется», — пригрозил депутат от «Ликуда»
Исраэль Кац. Вместе с оппонентами законопроект поддержала «Ямина» и ряд других партий коалиции. Впрочем, использование палестинского флага приравнивается к преступлению давно: на похоронах Ширин Абу Акле полиция сорвала знамя с её гроба, избивая всех,
кто пытался этому помешать.
Как обычно, политика насилия объявляется
ответом на «палестинский террор». Правящие
круги указывают на нападения экстремистов, в
результате которых этой весной погибли 19
граждан Израиля. У этой концепции есть серьёзные изъяны. Так, ответственность за последнюю волну убийств взяло на себя «Исламское
государство»*, в появление и развитие которого
в Сирии Израиль внёс свою лепту.
Но, главное, элиты провоцируют сопротивление тотальной дискриминацией и насилием. Об
этом говорится в отчёте независимой международной комиссии по расследованию преступлений, совершённых во время специальной операции Израиля в секторе Газа в 2021 году. Она
была создана решением Совета ООН по правам
человека. Хотя Израиль объявил бойкот комиссии, запретив экспертам въезд на палестинские
территории, собранных сведений достаточно
для вынесения Тель-Авиву самых серьёзных обвинений. Установлено, к примеру, что пожар на
складе агрохимикатов в секторе Газа был вызван
зажигательными снарядами, выпущенными израильской артиллерией. Это привело к заражению территории в 6 квадратных километров, на
которой расположены 3 тыс. домов, что, в свою
очередь, обернулось всплеском выкидышей,
кожных и онкологических заболеваний. А поскольку израильское командование знало о назначении строений, комиссия приравняла удары к химической атаке.
Выводы не ограничились прошлогодней операцией. Эксперты подчёркивают, что ключевыми причинами конфликта являются оккупация
и дискриминация. По их словам, правительство
Израиля массово нарушает права человека, поддерживая репрессивную среду для палестинцев
и благоприятную — для еврейских поселенцев.
«Безнаказанность подпитывает растущее недовольство палестинского народа насильственными перемещениями, сносом домов, строительством поселений, блокадой сектора Газа. Это основной фактор повторяющихся циклов насилия», — отмечается в докладе. Авторы указывают, что обратить вспять историческую несправедливость может лишь прекращение оккупации и самоопределение палестинского народа.
На этом же настаивают левые силы Израиля.
Они поддерживают палестинцев, из-за чего
сталкиваются с насилием силовиков и ультраправых группировок. 10 июня два левых активиста были ранены у поселения Мицпе-Яир, их
машины сожжены. От репрессий не спасает
даже юридическая неприкосновенность. Фигурантом расследования стал депутат от Компартии Израиля Офер Касиф. 57-летний политик
якобы избил полицейских, отказавшихся пустить его на акцию протеста выселяемых палестинцев. Мандата может быть лишён и лидер
левой коалиции «Хадаш» Айман Уда. Поводом
стал его призыв к служащим в силовых структурах арабам не выполнять преступные приказы
по выселению. Запрос поддержали как правая
оппозиция, так и члены правящего альянса.
Несмотря на давление, левые силы провели
конференцию «55 лет оккупации», посвящённую
захвату Иерусалима. «Оккупация палестинских
земель — самый большой террор на Ближнем
Востоке. Протесты закономерны. Ни одна нация
не будет жить под иноземной властью, не оказывая сопротивления», — заявил Офер Касиф.
Левые и арабские депутаты отказались слушать онлайн-выступление президента Украины
Владимира Зеленского. Тот же Касиф объяснил
это неприятием «националистов и гонителей
коммунистов». Впрочем, к «националистам и
ненавистникам коммунистов» в лице российских властей у израильских левых тоже нет
симпатий.
Очевидно, что оставшиеся до выборов месяцы
будут наполнены самыми грязными интригами
и насилием. Таковы привычные методы израильского истеблишмента. Остановить накат террора могут только левые силы.
Сергей КОЖЕМЯКИН,
политический обозреватель «Правды».
* Организация, запрещённая в РФ.
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СУД И СУТЬ

ШАХМАТЫ

Посёлок Зеленоборский, расположенный почти
на въезде в Мурманскую область, у водителей, что
едут по федеральной трассе Санкт-Петербург —
Мурманск, за считанные минуты мелькает и исчезает за окном автомобиля. Таких посёлков в
России много. А возраст у Зеленоборского невелик
— всего-то 70 лет. Понятно, и проблемы здесь
такие же, как в других подобных поселениях страны: зарплаты — смешные, безработица — существенная, жилфонд — стареющий, дороги — в кривых заплатках. Правда, климат гораздо мягче, чем
в столице Заполярья, леса — почти таёжные, урожаи на огородах — более обильные. Летом вообще
раздолье: щедрая рыбалка, море грибов и ягод.

О

днако если раньше новости о поселковой жизни
были в своём большинстве позитивными, как правило, связанными с находящимися здесь исправительной колонией и Княжегубской гидроэлектростанцией, то в последние годы они нередко имеют
криминальный душок. А в 2022
году в лентах новостей появились, на первый взгляд, и вовсе
скандальные: Зеленоборский
вдруг остался без власти.
Теперь уже экс-главу администрации Руслана Кайибханова в минувшем апреле признали виновным в получении взятки в крупном размере — более
300 тысяч рублей. По приговору
суда его отправили на 7 лет в
колонию строгого режима. Придётся Кайибханову и штраф выплатить в размере десятикратной суммы взятки — 3,7 миллиона рублей.
Как сообщало региональное
Следственное управление Следственного комитета РФ, «в декабре 2020 года глава администрации Руслан Кайибханов предложил представителю управляющей компании использовать организацию в качестве получателя субсидий для оплаты
долговых обязательств за предоставленные услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Зеленобор-

и иных правонарушений о фактах несоблюдения муниципальным служащим обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции».
Примечательно и то, что
«единоросс» Самарина сначала
добровольно сложила полномочия, поняв, видимо, что увязла
в коррупционном скандале. И
Совет депутатов, где абсолютное большинство народных избранников её однопартийцы,
довольно оперативно принял
отставку. Но прокуроров это не
устроило, они обратились в суд.

новники от власти перекладывали деньги, которые крутятся в
ЖКХ, в собственные карманы и
договаривались о будущих денежных вливаниях в те же карманы, их земляки, работники
этой злополучной сферы, много
лет в отчаянии обивали пороги
различных структур. Сотрудник
бывшего Зеленоборского МУП
«Доверие» Игорь Малютин, обращаясь к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, написал: «Обращаюсь к вам как к единственной партии, которая может решать проблемы народа. В 2014

Последний удовлетворил требования прокуратуры об изменении основания увольнения
главы муниципального образования «на отставку в связи с несоблюдением требований законодательства о противодействии коррупции».
Кстати, помню, как когда-то в
Зеленоборском, куда я приехала
в составе коммунистического
«десанта» накануне выборов в
Госдуму, Ирина Николаевна в
разговоре с депутатом Мурманской облдумы Геннадием Степахно яростно отстаивала интересы кандидата в депутаты Госдумы от Мурманской области
«единоросса» Алексея Веллера.
Хотя о мутных делах бывшего
мэра столицы Заполярья Веллера и связанных с ним депутатов
горсовета от «Единой России»
известно очень давно. Родственные души?..
Таким образом, власть Зеленоборского в последние годы
совершала коррупционные правонарушения. И вот пока чи-

году, с приходом новой власти,
в посёлке началось планомерное уничтожение МУП «Доверие». При этом никто не задумывался, что станет с рабочими.
После создания нового МУП,
куда перетащили всё имущество, люди остались без зарплаты, без компенсации неиспользованного отпуска, в центре занятости также не получали зарплату по сокращению, так как
не было денежных средств. В
результате многие работники
лишились субсидий на коммунальные услуги.
Обращались к губернатору
А. Чибису, в трудовую инспекцию, в Генеральную прокуратуру, к президенту В. Путину, но
всё возвращалось в нашу администрацию. Администрация являлась учредителем МУП и
должна была нести субсидиарную ответственность. Подавали
в суд, но все дела были проиграны, так как не смогли представить документы, подтверждающие вину администрации в

Как «Доверие»
лишили доверия

ского. При этом подсудимый
указал, что часть поступающих
денежных средств необходимо
передавать ему в наличной форме в качестве вознаграждения за
последующее содействие и покровительство в коммерческой
деятельности предприятия ЖКХ
и управляющей компании».
Позднее в Зеленоборском не
стало и главы посёлка. В отставку пришлось уйти Ирине Самариной, депутату местного Совета депутатов от «Единой России». Уволена она была по инициативе прокуратуры, а решение принял Кандалакшский
районный суд. Примечательно,
что, по сообщению прокуратуры Мурманской области, Ирина
Самарина не приняла «мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов
между местным главой администрации и другим лицом.
Глава Зеленоборского также не
проинформировала
органы
местного самоуправления по
профилактике коррупционных

развале МУП. У одного работника не выдержало сердце…»
Проще говоря, чиновники от
власти создали муниципальное
предприятие. Оно довольно быстро накопило долги, как утверждают чиновники в различных
отписках, адресованных работникам МУП, по причине неплатёжеспособности населения.
После чего «Доверие», можно
сказать, лишили доверия: просто-напросто бросили с долгами, а затем и ликвидировали.
Беспардонно, цинично обошлась власть и с сотрудниками
МУП. 37 человек остались на бобах, а ведь у всех семьи, дети,
кредиты… Все эти люди, понятно, получали ну очень скромные зарплаты, позволяющие
едва справляться с материальными затруднениями. Всего
сумма задолженности им по исполнительным листам составляет около 3,4 миллиона — как
раз хватило бы штрафа, который должен выплатить экс-глава администрации Зеленоборского Руслан Кайибханов по
приговору суда. То есть с учётом
задолженности людям по зарплате за три месяца, положенных выплат по причине ликвидации предприятия выходит,
что в месяц сотрудники МУП
получали в среднем по 15 тысяч
рублей. «Достойная» плата за
нелёгкий труд!
Впрочем, кое-что по исполнительным листам брошенные
властью работники муниципального предприятия всё же получили. К примеру, Лидии Крутель,
бывшему главному бухгалтеру
«Доверия», структура задолжала
170 тысяч рублей. А на сегодняшний день судприставы перечислили ей ни много ни мало аж 426
рублей 14 копеек. И в настоящее
время все исполнительные документы возвращены взыскателям
«в связи с окончанием исполнительного производства».
Ещё 14 августа 2019 года отчаявшиеся сотрудники «Дове-

рия» на встрече с губернатором
Мурманской области Андреем
Чибисом обратились к нему с
просьбой разобраться в ситуации и помочь им разрешить, по
их мнению, жизненно важный
вопрос. С той поры прошло три
года, а воз и ныне там!
— В марте 2020 года я обратилась к уполномоченному по
правам человека в Мурманской
области Шилову. Его ответ был
просто оскорбительным, — рассказывает Лидия Крутель. — В
конверт была вложена копия
ответа управления Федеральной службы судебных приставов. Там излагалась история открытия и закрытия исполнительного производства в отношении МУП «Доверие». Дважды
направляла я обращение президенту. Всё безрезультатно!
Несомненно, в Федеральном
законе о государственных и муниципальных унитарных предприятиях имеется брешь. Согласно ему, муниципальное образование не несёт ответственности по обязательствам муниципального предприятия. Это
просто абсурд! Муниципальное
образование открывает муниципальное унитарное предприятие, контролирует его деятельность, наделяет имуществом и забирает его, когда ему
вздумается! Оно принимает решение о ликвидации и, в конечном счёте, не несёт субсидиарную ответственность… Такое
может быть только в законах
Российской Федерации!
Получается, работники муниципального предприятия, которое создал муниципалитет,
добросовестно исполняли свои
обязанности в сфере жилищнокоммунальных услуг и остались
без платы за свой труд. А как же
конституционное право на вознаграждение за труд? Кто ответит за то, что труд человека оказался неоплаченным?
Светлана КЕРОНЕН.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Санкции ударили по людям труда
К концу текущего года наибольшая доля сокращений затронет офисных
работников: секретарей, делопроизводителей, офис-менеджеров, работников
АХО. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса для поиска работы
и размещения вакансий hh.ru по результатам опроса среди работодателей
по всей стране. Всем участникам социологического исследования был задан
один вопрос: «Численность каких категорий персонала может быть увеличена, а также уменьшена до конца 2022 года в вашей компании?».
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окращение офисных работников потенциально может случиться в 26% компаний. При этом до конца текущего года
нанимать новый административный персонал
в рамках расширения штата планируют лишь
7% российских компаний.
Кроме того, может быть уменьшена числен-

ность профессионалов, связанных с продажами
и сопровождением клиентов, в том числе в розничной торговле и в секторе товаров и услуг для
ведения бизнеса, — так ответили 22% опрошенных компаний. Между тем 34% компаний, у которых, наоборот, запланировано расширение
штата, заявили, что будут нанимать дополни-

тельный персонал из профессиональной сферы
продаж, и это может частично уменьшить уровень безработицы в этой области.
До конца года также могут столкнуться с частичным сокращением линейные работники в транспортной сфере, логистике и доставке (водители,
курьеры, складские рабочие), а также специалисты
с HR-функциями: по 21% в каждой области.
С другой стороны, наибольшее расширение
штата планируется в сегменте профессий производственного профиля (наладчики, монтажники, слесари, токари, электрики, инженеры
ПТО). Таких сотрудников намерены трудоустроить 43% работодателей.
Помимо этого, востребованными оказались
специалисты в области информационных тех-

нологий: 29% компаний планируют их дополнительный набор, в то время как сокращать их
собираются только 4% организаций.
Однако результаты опроса — это не более
чем предположения работодателей, и каким
будет реальное число сокращённых и принятых на работу трудящихся, покажет время, с
учётом того что сейчас всё зависит от «рынка»
и действий западных «партнёров».
К сожалению, в это непростое время под гнётом санкций страдают больше всех люди труда.
Государство обязано делать всё для того, чтобы
даже в период изоляции России и частичного
ухода иностранного капитала компенсировать
те сложности, в которых оказалось трудоспособное население страны, и не допустить сокращений. Видимо, у него другие приоритеты, как и у
класса, интересы которого государство защищает: судьбы тех, кто «в рынок не вписался», значения для них не имеют.
Владислав ГОНЧАРОВ.

ВАЛИТСЯ ИЗ РУК

Страсти по троллейбусной
остановке

Не первую неделю Белгород кипит негодованием горожан и всяческими пересудами чиновников. Новость о
том, что с 1 июля привычные
«рогатые машины» перестанут ездить по улицам, оказалась весьма неожиданной. Неприятно неожиданной.

Спортивный
резерв

Более 3,3 тысячи белорусских и российских юношей и девушек приняли участие в финальных соревнованиях XVI Республиканской спартакиады школьников, которая в течение
10 дней проходила на базе спортивных площадок Витебска,
Полоцка, Новополоцка, Орши и Бреста. Организаторами
грандиозного спортивного праздника выступили министерства образования, спорта и туризма Белоруссии.
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еспубликанская спартакиада — преемница знаменитой
Всесоюзной
спартакиады школьников, возрождённая президентом А. Лукашенко в 2006 году. Это самые
масштабные, серьёзные и ответственные старты для юных
спортсменов. В нынешнем году
она приобрела статус открытой.
Соревнования проводились
в три этапа. На первом в 20 видах спорта состязались почти
122 тысячи школьников, на
втором в 24 видах спорта —
около 29 тысяч.
В финале белорусские спортсмены соревновались по 18 видам спорта (16 летним олимпийским и двум неолимпийским — шахматам и шашкам), а
российские — по 9 видам.
Во время торжественного
подведения итогов спартакиады в Витебске состоялся открытый диалог с её победителями,
в котором участвовали министр образования А. Иванец,
заместитель министра спорта и
туризма О. Андрейчик и олимпийские чемпионы страны разных лет.
— Школьный спорт — часть
физкультуры, направленная на
пропаганду здорового образа
жизни и физическое воспитание учащихся, в том числе

спортсменов, их подготовку и
участие в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятиях. Это молодёжный резерв,
из которого формируются национальные команды для будущих олимпийских стартов, —
отметил А. Иванец.
На встрече обсуждались вопросы развития физической
культуры и спорта в республике, деятельность Белорусской
ассоциации школьного спорта.
Много вопросов было адресовано министру образования,
чемпиону Европы и рекордсмену мира по пауэрлифтингу,
мастеру спорта международного класса, чемпиону Европы в
троеборье. Отвечая на них,
А. Иванец подчеркнул: «На соревнованиях побеждает не
сильнейший, а тот, кто хочет
победить. Поэтому верьте в себя, ставьте цели!»
Победители спартакиады в
личном зачёте были награждены памятными медалями, дипломами и призами. Лучшим
командам вручены кубки и
дипломы.
Эстафету спартакиады принял Гомель.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
соб. корр. «Правды».
г. Брест.
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начала из мэрии донеслось, что реновация сети городского транспорта
и закупка новой техники обойдутся
в сумму более 1,5 миллиарда рублей. Позже чиновники называли цифры гораздо
выше. Последняя — около 10 миллиардов
— прозвучала на совещании у губернатора
Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Он тогда сказал:
— К сожалению, уже несколько лет идёт
банкротство этого предприятия. По инфраструктуре совсем плачевное состояние.
Вопрос — не только в смене парка. Дело в
том, что всё пришло в упадок. Речь идёт о
необходимых инвестициях около 10 миллиардов рублей. У нас такой возможности,
конечно, нет. Ситуация запущенная. Всё
свелось к тому, что процесс стал уже фактически необратим…
Для справки: сегодня на трёх городских
маршрутах работают 23 троллейбуса из 38.
За год ими было перевезено 2,9 миллиона
человек. При этом износ троллейбусного
парка составляет 95 процентов.
А первые троллейбусы появились в Белгороде 3 декабря 1967 года. Они городу тогда оказались очень кстати. Заводов-то
сколько! Людей надо было утром и вечером возить на работу и домой. Да и мало
ли у кого какие где дела! А город большой.
Маршрут №1 проходил от троллейбусного депо до железнодорожного вокзала.
Примечательно, что троллейбус с номером
01 купили на средства от собранного учениками белгородской школы №17 металлолома. Водителей пригласили из Харькова. Длина контактной сети составляла в ту
пору 15 километров, поездка стоила 4 копейки. Уже к 1968 году по городу с 5 утра и
до часа ночи ходили 50 троллейбусов, был
ещё и ночной дежурный.
До 2018 года троллейбусная система
охватывала не только Белгород, но и пригородный посёлок Майский (решение о
строительстве новой троллейбусной линии
в этот посёлок было принято в 1985 году).
Всего же в 1980-е годы в областном центре
был 21 маршрут, на который выходили более 150 троллейбусов. Обслуживали их работу около тысячи человек.
С середины 1990-х работу белгородского
троллейбуса начало лихорадить. Маршруты движения сокращались, а интервалы,
наоборот, увеличивались.
Четыре года назад тогдашний мэр Белгорода Константин Полежаев, отвечая на
вопрос депутатов-коммунистов городского Совета о будущем троллейбуса, заявил,

что от электротранспорта пора избавляться. В ответ последовал протест жителей города. Началась подготовка к акциям
«Троллейбус, живи!», первая из которых
состоялась 28 октября 2018 года в День автомобилиста и работников электротранспорта.
— Сейчас в Белгороде картина в сфере
общественного транспорта кардинально
изменилась, — рассказывает Станислав
Панов, первый секретарь обкома КПРФ. —
Создана единая транспортная компания,
ведутся испытания автобусов на электротяге, которые после этого будут закупаться. На сегодняшний день троллейбусы, не
столь актуальны, как это было десять лет
назад. Движение к обновлению электротранспорта коммунисты поддерживают.
Но есть люди, которые работают в троллейбусном депо. Большинство из них уже

отнюдь не молоды, за многие годы их
судьбы накрепко переплелись с этим предприятием. Все они должны быть трудоустроены с достойной зарплатой.
Недавно в соцсетях появилось видеообращение работников троллейбусного
депо, в котором они просят сохранить рабочие места и экологичный дешёвый
транспорт для горожан.
— Мы, белгородцы, были возмущены,
узнав, что с 1 июля 2022 года местные власти хотят убрать с городских улиц троллейбусы, заменив их газовыми автобусами, —
заявили они. — Город и без того задыхается
от выхлопов…
Работники троллейбусного депо рассказали, что им предлагают перевестись на
вакансии водителей автобусов. Но тогда
теряется их льготный стаж. В обращении

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Идущий на Вы

В Мадриде завершился турнир претендентов. По
его итогам претендентом в матче за мировую корону против действующего чемпиона мира из Норвегии Магнуса Карлсена стал Ян Непомнящий (Россия).
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усский
гроссмейстер
продемонстрировал великолепную игру, основанную не только на отменной дебютной подготовке, но
и на блестящем чувстве момента. Очень важно во время
сражения почувствовать момент его перелома. В целом
ряде партий Ян это наглядно
продемонстрировал. Кроме
того, было заметно, что Непомнящий может не только
эффективно атаковать и уверенно защищаться, но и «держать позицию». В моменты
наивысшего напряжения делать сильные ходы, которые
сохраняют давление на доске.
На какое-то время в лидерскую гонку включился Фабиано Каруана, но наш спортсмен
задал такой темп, что уже за
два тура до конца соревнований он опережал ближайших
конкурентов на два очка!
Фантастический результат.
Спокойная ничья в следующем туре гарантировала Яну
победу в турнире и матч против Карлсена. Казалось, что
больше ничего интересного в
соревновании не произойдёт,
но последний день оказался
на редкость зрелищным. Во
всех четырёх партиях развернулось упорное сражение. В
битве за второе место Дин Лижэнь одержал верх над Хикару Накамурой. Теймур Раджабов чёрными обыграл Рихарда Раппорта, что позволило
разделить бронзу с Накамурой, а Алиреза Фируджа, тоже
чёрным цветом, победил Фабиано Каруану.

Победителю турнира претендентов готовиться помогали Никита Витюгов, Петер Леко (Венгрия), Ильдар Хайруллин, а также Владимир Поткин и Евгений Томашевский.
Напомним, что Володя Поткин входит в команду красных гроссмейстеров, которая
на последнем командном
чемпионате России заняла
третье место.
Непомнящий был единственным
представителем
России в турнире претендентов ввиду того, что Сергей Карякин решением ФИДЕ был на
полгода дисквалифицирован
«за открытую поддержку специальной военной операции
на Украине».

Одна из решающих побед
Динь Лижэнь —
Я. Непомнящий
Мадрид, 2022

Ход чёрных.
32... Сh3+!
Белые сдались.

А между тем…
В Обнинске завершились чемпионаты России среди женщин
и мужчин. Упорная борьба за лидерство в турнире осложняла
жаркая погода, что чувствовалось даже в турнирном зале. Прекрасные представительницы шахматного мира бились настолько отчаянно, что фавориты менялись практически после каждого тура. В результате первое место заняла международный
мастер Дарья Чарочкина (Москва). «Серебро» — у мастера ФИДЕ
Екатерины Гольцевой (Нижегородская область). Бронзовая медаль досталась международному мастеру Марине Гусевой (Московская область). У мужчин всё складывалось не менее драматично. Хотя, по признанию победителя турнира международного гроссмейстера Санана Сюгирова (Самарская область), всё в
турнире на редкость удачно получалось… А вот международному гроссмейстеру из Татарстана Владиславу Артемьеву пришлось в последнем туре буквально по крупицам добывать победу, чтобы взять серебряную медаль. Третьим стал международный гроссмейстер Максим Чигаев (Тюменская область).
Международный шахматный форум Moscow Open — 2022
пройдёт с 14 по 20 июля во Дворце гимнастики Ирины ВинерУсмановой в Москве. В программу соревнований войдут: «Турнир звёзд» с участием гроссмейстеров с мировым именем и три
открытых турнира — этапы Кубка России среди мужчин, женщин и детей.

КРОССВОРД

отмечается, что электротранспорт выполняет ещё и важную социальную функцию
— перевозит детей, школьников, студентов, молодых мам, пенсионеров, ветеранов
труда и боевых действий, то есть всех тех,
у кого лишних денег, как правило, нет.
Коммунисты и комсомольцы сразу же
откликнулись на зов помощи рабочих депо
и начали сбор подписей за сохранение в
Белгороде троллейбусов. На одиночный
пикет вышли на днях члены ЛКСМ РФ. А
депутаты-коммунисты Игорь Цевменко,
Екатерина Долгова и лидер комсомольцев
области Богдан Войлоков встретились с работниками депо и вместе обсудили проблему. В приёмную губернатора были переданы листы с подписями горожан, выражающих своё возмущение по поводу уничтожения троллейбусов. На встрече с вицегубернатором Владимиром Базаровым молодые ленинцы требовали провести общественное обсуждение проблемы.
«Троллейбусный вопрос» остро стоял на
заседании бюро Белгородского обкома

КПРФ, где было принято решение взять
эту горячую тему под особый контроль и
сделать всё необходимое, чтобы не пострадали люди. На заседании особо подчёркивалось, что среди работников троллейбусного депо немало женщин. Они волнуются,
так как могут потерять льготный трудовой
стаж при переходе на работу в другую компанию, что негативно отразится на их
уровне жизни. В сложившейся ситуации
важно взвесить все «за» и «против» и только тогда принимать решение.
— Коллектив троллейбусного депо должен быть услышан, — настаивали коммунисты. — Нужно позаботиться о каждом!
По материалам пресс-службы
Белгородского обкома КПРФ
подготовил Иван ГОРОВ.

По горизонтали: 6. Сушёные абрикосы или персики с
косточками (по С. Ожегову). 8
Ночью спит на земле, а утром
убегает (загадка). 9. Безо рта
три зуба (загадка). 10. Порода
комнатно-декоративных собак. 12. Обезжиренное молоко
(спец.). 13. Сам с локоток, борода с веник (загадка). 17. Типографский шрифт (устар.).
18. Кондитерское изделие. 20.
Ива козья, ракита, которая
цветёт задолго до распускания листьев. 21. Овощ; завезён в Европу в середине ХVI в.
23. Мясное, овощное или рыбное кушанье. 25. Взрослый самец кабана или морского котика. 26. Разновидность оркестровых музыкальных инструментов. 30. Еженедельный популярный иллюстрированный журнал, издававшийся в Петербурге в 1870—
1918 гг. 31. Хищная птица семейства ястребиных. 32. Вид
яблони с мелкими плодами.
По вертикали: 1. Стилистическая фигура, намеренное преувеличение. 2. Глубо-

кая обработка почвы под питомники, виноградники, сады. 3. С ушами, а не слышит
(загадка). 4. Вечнозелёное дерево. 5. Животное, удивившее
кузнеца Родиона в рассказе
А. Чехова «Новая дача». 7.
Шахматная фигура. 11. Танк
фашистской Германии, применявшийся в боях с 1943 г.
14. «Назови мне такую … , где
бы русский мужик не стонал?» (Н. Некрасов, «Размышления у парадного подъезда»). 15. Плоская часть поверхности геометрического
тела. 16. Побочный продукт
при сбивании сливочного
масла. 19. Певчая птица семейства вьюрковых; одомашнена. 22. Одно из орудий труда садовода. 24. У него одна
нога, да и та без башмака (загадка). 27. Русский физик и
электротехник (1804—1865
гг.), известен из школьной
программы. 28. Чувство меры
в поведении, поступках, 29.
Легковооружённый кавалерист российской армии (ХIХ
— начало ХХ вв.).

Ответы на кроссворд, опубликованный в №70
По горизонтали: 5. Вафля. 6. Конус. 9. Чардаш. 11. Нагель. 12.
Елабуга. 15. Вобла. 17. Трике. 18. Ризосфера. 19. Кайра. 20. Шпага.
23. Аквамарин. 25. Кокос. 27. Сезон. 29. Кантата. 31. Свитер. 32.
Сливки. 33. Осина. 34. Раунд.
По вертикали: 1. Сандал. 2. Клише. 3. Волна. 4. Тургор. 7. Вазон. 8. Алекс. 10. Обыск. 13. Лазоревка. 14. Грейпфрут. 16. «Арзамас». 17. Тангенс. 21. Смета. 22. Ботва. 24. Мокко. 26. Оттиск.
28. Ехидна. 29. Крона. 30. Астат.
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Последний гайдук,
ставший
национальным героем
Молдавские коммунисты в конце июня
возложили цветы к памятнику героя Гражданской войны, легендарного командарма
Красной конницы Григория Ивановича Котовского по случаю
141-й годовщины со
дня его рождения. Григорий Иванович стал
поистине национальным героем молдавского народа. Он стоял у
истоков молдавской государственности, защищал революцию, был
и остаётся символом
борьбы за права трудящихся, за социальную
справедливость. Красные розы украсили подножие памятника, созданного ещё одним великим сыном бессарабской земли — архитектором Щусевым.

дить знакомства и сношения в соответствующем кругу... В разговоре
заметно заикается. Одевается прилично и может разыгрывать настоящего джентльмена. Любит хорошо и изысканно питаться...»

На революционном
изломе

М

ногие молодые люди сегодня не только не знают, кто
такие гайдуки, но, вполне
вероятно, даже не слышали о Григории Ивановиче Котовском. Вот и
хочется восполнить этот пробел
кратким рассказом о стихийном
бунтаре, всю свою жизнь посвятившем борьбе за справедливость
и счастье окружающих его простых
людей и в итоге заслужившем всенародное признание, уважение и
почтение.
24 июня (по новому стилю) 1881
года родился Григорий Котовский,
прославленный гайдук времён Российской империи и легендарный
военачальник Гражданской войны.
Его жизнь окутана легендами, народными преданиями и неожиданными зигзагами судьбы. В среде
бессарабских крестьян у него возник образ народного мстителя, этакого бессарабского Робин Гуда, героя, чурающегося крови и полного
благородства. Царские жандармы
видели в нём мрачного убийцу, готового пойти на любые преступления из-за денег. Котовский не был
ни тем, ни другим — его яркая личность состояла из удивительной
палитры красок, в которой находилось место всему.

Благородный разбойник
Григорий Иванович Котовский
родился в селе Хынчешты в семье
мещанина города Балта Подольской
губернии. Кроме него, у родителей
было ещё пять детей. Отец Котовского был обрусевшим православным поляком, мать — русской. Отец
имел шляхетские корни, но об этом
редко вспоминал и сам себя числил
мещанином. Молодой Григорий рано лишился родителей. Мать умерла, когда ему было два года, а в 16
лет юноша потерял отца и оказался
под опекой крёстных отца и матери,
людей обеспеченных.
Григория устроили в Кукурузенское агрономическое училище,

оплатив весь пансион. В училище
Григорий особенно тщательно изучал агрономию и немецкий язык,
надеясь продолжить учёбу в Германии. Там же он увлёкся революционными идеями и вошёл в кружок эсеров. С несправедливостью
мира Григорий намеревался бороться силой и оружием. Работая
после окончания училища помощником управляющего в различных
поместьях, он и начал использовать
эти методы для защиты наёмных
сельскохозяйственных рабочих.
При этом обострённое стремление к отстаиванию социальной
справедливости у Котовского сочеталось с желанием красиво одеваться, встречаться с роскошными
женщинами, вести респектабельную жизнь. На это требовались
средства, которые можно было добыть криминальным путём. Обоснование такой деятельности для
самого себя Котовский нашёл довольно быстро — те, кого он грабит,
являются угнетателями простого
народа, а, следовательно, его действия — не более чем восстановление справедливости.
Котовский своими дерзкими налётами завоевал славу самого известного разбойника Бессарабии.
Накануне революции в полицейских ориентировках ему давали
следующую характеристику: «Прекрасно говорит по-русски, по-румынски и по-еврейски, а равно может изъясняться на немецком и
чуть ли не на французском языках.
Производит впечатление вполне
интеллигентного человека, умного
и энергичного. В обращении старается быть со всеми изящным,
чем легко привлекает на свою сторону симпатии всех имеющих с
ним общение. Выдавать он себя
может за управляющего имениями, а то и помещика, машиниста,
садовника, сотрудника какой-либо
фирмы или предприятия, представителя по заготовке продуктов для
армии и прочее. Старается заво-

Котовского арестовывали не раз,
но он всегда находил способ либо
бежать, либо другим способом покинуть застенок практически безнаказанным. В июне 1916 года Котовский в очередной раз был ранен
и арестован в Одессе. Одесский военно-окружной суд приговорил
Григория Котовского к смертной
казни через повешение. И здесь
благородный разбойник снова продемонстрировал незаурядный ум.
Поскольку Одесский военноокружной суд находился в ведении
командующего
Юго-Западным
фронтом Алексея Брусилова, Котовский обратился с покаянным письмом к жене генерала с просьбой помочь ему. Женщина вняла просьбам
Котовского, и под её влиянием генерал Брусилов отсрочил казнь.
Практически сразу после заступничества прославленного военачальника в Российской империи произошла Февральская революция.
Котовский теперь рассматривался
уже не как бандит, а как непримиримый «борец с режимом». Но, несмотря на это, Григорий Иванович
сдержал данное Брусилову слово и
сразу после своего освобождения
весной 1917 года добровольцем отправился на фронт.
Бессарабский Робин Гуд стал верой и правдой служить новой революционной России. На Румынском фронте он успел получить Георгиевский крест за храбрость в
бою, стать членом полкового комитета, а затем — членом солдатского комитета 6-й армии. Но страна и армия разваливались. В Петрограде произошла Октябрьская
революция, начиналась Гражданская война с множеством враждующих друг против друга политических сил. Котовский, сформировавший собственный отряд, с октября 1917 по лето 1918 года ориентировался на левых эсеров, которые были главными союзниками
большевиков. В начале 1918 года
Григорий Котовский командовал
кавалерийской группой в Тираспольском отряде вооружённых сил
Одесской советской республики и
боролся с румынскими интервентами, оккупировавшими Бессарабию. После того как Украину заняли германские войска, ликвидировавшие Одесскую республику, Котовский отправился в Москву. Там
после провала мятежа левых эсеров
он примкнул к большевикам.

«Полевой командир»
Красной Армии
После ухода интервентов из
Одессы Котовский получает от
Одесского комиссариата назначение на пост главы военного комис-

сариата в Овидиополе. В июле 1919
года он назначается командиром
2-й бригады 45-й стрелковой дивизии. Бригада была создана на основе Приднестровского полка. После
захвата Украины войсками Деникина бригада Котовского в составе
Южной группы войск 12-й армии
совершает героический поход по
тылам противника и выходит на
территорию Советской России.
Григорий Котовский не был военачальником в классическом смыс-

q Цветы Котовскому.
шённом преступлении. В августе
1926 года убийца был приговорён к
10 годам заключения. Находясь в
тюрьме, практически сразу же стал
начальником тюремного клуба и получил право свободного выхода в
город. В 1928 году Зайдер был освобождён с формулировкой «За примерное поведение». Работал сцепщиком на железной дороге. Осенью
1930 года был убит тремя ветеранами дивизии Котовского. Убийцы
Зайдера осуждены не были.

В память о Котовском

q Мавзолей Котовского.
ле этого слова. Его, следуя современной терминологии, скорее
можно было бы назвать «полевым
командиром». Прекрасный кавалерист и отличный стрелок, волевой
и решительный, Котовский пользовался непререкаемым авторитетом у подчинённых, что делало его
отряд серьёзной силой.
К концу 1920 года Котовский дослужился до должности командира
17-й кавалерийской дивизии Червонного казачества. В этом качестве он громил махновцев, петлюровцев, антоновцев и прочие банды, продолжавшие действовать на
территории Советской России.
Прежний дореволюционный Котовский остался в прошлом. Теперь
это был успешный красный командир, и легенды слагали о его военных, а не уголовных подвигах.

Смерть комдива
Многие ветераны Гражданской
войны после её окончания не смогли влиться в мирную жизнь страны,
за создание которой они воевали.
Но это не было случаем Котовского:
кавалер трёх орденов Красного Знамени и почётного революционного

оружия вписался в советскую действительность. Он обзавёлся семьей, у него родились дети, он продолжал занимать важные посты в
руководстве Красной Армии, в частности являлся членом Реввоенсовета СССР. Организаторы Молдавской Советской Социалистической
Республики от имени Коминтерна
предлагали Котовскому пост Председателя Совета министров МССР.
Котовский отказался, мотивировав
отказ лучшими условиями оказания
помощи республике на высоком посту в Москве. По словам сына Котовского, летом 1925 года нарком
Фрунзе предлагал назначить Котовского своим заместителем.
Тем неожиданней стала гибель
Котовского: 6 августа 1925 года
красный командир, отдыхавший с
семьёй на черноморском побережье, в посёлке Чабанка в 30 км
от Одессы, был застрелен бывшим
другом и адъютантом Мишки
Япончика Мейером Зайдером по
кличке Майорчик. Признав вину,
Зайдер часто менял показания относительно мотива совершённого
преступления. Документы по делу
об убийстве Котовского так и остались засекречены.

Согласно официальной версии
следствия, друг и ближайший помощник «криминального авторитета» Одессы отомстил военачальнику
за его ключевую роль в совместной
операции ГУБЧК и кавалерийской
бригады Котовского по очистке Одессы от криминалитета. К лету 1919 года, когда Япончик полностью захватил власть над уголовным миром
Одессы, чекисты совместно с красным комбригом убедили того сформировать из бандитов отряд и во
главе с самим Мишкой Япончиком
отправиться на фронт к Котовскому
для защиты народной власти. В ходе
проводимых операций бандиты неоднократно предавались грабежам,
за что некоторые были расстреляны.
За нарушение дисциплины был арестован и Мишка Япончик. В одном
из боёв против регулярных сил противника, без жёсткого руководства
криминального авторитета, не привыкшие к дисциплине и организованному взаимодействию отряды
Япончика разбежались, оголив
фронт, после чего Япончик был расстрелян. За его смерть и мстил Котовскому Майорчик.
Мейер Зайдер не скрывался от
следствия и сразу заявил о совер-

Хоронили Григория Котовского
торжественно. Местом похорон
стал посёлок Бирзула, хотя похоронить его на своей территории
предлагали Одесса, Бердичев и городок Балта в Одесской области,
где располагалась тогда столица
Молдавской АССР. На похороны в
Бирзулу прибыли видные военные
лидеры С.М. Будённый и А.И. Егоров, из Киева прибыли командующий войсками Украинского военного округа И.Э. Якир и один из
руководителей украинского правительства — А.И. Буценко.
Он удостоился особой чести. На
следующий день после убийства,
7 августа 1925 года, из Москвы в
Одессу срочно была направлена
группа бальзамировщиков во главе
с профессором Воробьёвым. Был
выстроен мавзолей по типу мавзолея Н.И. Пирогова в Виннице и В.И.
Ленина в Москве. 6 августа 1941
года, ровно через 16 лет после
убийства комкора, мавзолей был
уничтожен румынскими оккупантами. А в 1965 году он был восстановлен в уменьшенном виде. Тело
Котовского хранится в нём в закрытом цинковом гробу с небольшим окошком.
28 сентября 2016 года депутаты
городского Совета Подольска (бывший райцентр Котовск) приняли
решение похоронить останки Григория Котовского на городском
кладбище №1.
И в наше время память о Григории Ивановиче Котовском живёт в
народе. Он остаётся гордостью и
легендой своих молдавских и бессарабских соотечественников. Гордостью для всех людей, с благодарностью чтущих героев и достижения нашего советского прошлого.
И наша задача передать эту эстафету новым поколениям, чтобы память о народных героях сохранялась на вечные времена.
Леонид АНДРЕЕВ.

«Красная Линия» представляет
Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё
вещание более чем в 50 регионах Российской Федерации.
Телеканал «Красная Линия» можно смотреть
в интернете. На него легко зайти через сайт
ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе

(Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто «Красная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа
передач, онлайн-трансляция и любые программы телеканала к
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отправить письмо в редакцию.
Мы представлены во всех социальных сетях российского
интернета.

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевидению, то можете написать или позвонить своему кабельному
оператору с просьбой включить нас в предоставляемый вам
пакет вещания.
Наш телеканал можно смотреть в Smart-приложениях для ТВ,
во всех интернет-приложениях и интернет-кинотеатрах, включая
MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

Телевизионная программа на неделю
Понедельник,
11 июля
5.15 Художественный фильм
«Кольцо из Амстердама»
12+
6.50 «Детский сеанс» 12+
7.20 Художественный фильм
«Руслан и Людмила». 1—2-я
серии 12+
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.00 Специальный репортаж
«Всей России пример» 12+
11.30 Художественный фильм
«В добрый час» 12+
13.15 Художественный фильм
«Кольцо из Амстердама»
12+
14.50 «Детский сеанс» 12+
15.20 Художественный фильм
«Руслан и Людмила». 1—2-я
серии 12+
17.50 Художественный фильм
«Ярость» 12+
19.20 Художественный фильм
«Дерсу Узала». 1—2-я серии 12+
22.00 Информационная
программа «Темы дня»
22.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.10 «Стоит заДУМАться» 12+
23.30 Художественный фильм
«Контрудар» 12+
2.00 Информационная
программа «Темы дня»
2.15 Художественный фильм
«Ярость» 12+

Вторник, 12 июля

Среда, 13 июля

3.45 Художественный фильм
«Дерсу Узала». 1—2-я серии 12+
6.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
7.20 «Стоит заДУМАться» 12+
7.40 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.10 «Стоит заДУМАться» 12+
11.25 Художественный фильм
«Ярость» 12+
13.00 Художественный фильм
«Дерсу Узала». 1—2-я серии 12+
15.30 Художественный фильм
«Контрудар» 12+
17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
17.50 Художественный фильм
«Цыган» 12+
19.20 Художественный фильм
«О друзьях-товарищах».
1—2-я серии 12+
22.00 Информационная
программа «Темы дня»
22.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.10 Премьера. Специальный
репортаж «Поле для многодетных» 12+
23.30 Художественный фильм
«Если враг не сдаётся» 12+
2.00 Информационная
программа «Темы дня»
2.15 Художественный фильм
«Цыган» 12+

3.45 Художественный фильм
«О друзьях-товарищах».
1—2-я серии 12+
6.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
7.20 Премьера. Специальный
репортаж «Поле для многодетных» 12+
7.40 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.10 Премьера. Специальный
репортаж «Поле для многодетных» 12+
11.30 Художественный фильм
«Цыган» 12+
13.00 Художественный фильм
«О друзьях-товарищах».
1—2-я серии 12+
15.40 Художественный фильм
«Если враг не сдаётся» 12+
17.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
18.00 Премьера. Специальный
репортаж «Поле для многодетных» 12+
18.20 Художественный фильм
«Судьба Марины» 12+
20.15 Художественный фильм
«Над Тиссой» 12+
22.00 Информационная
программа «Темы дня»
22.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.10 Специальный репортаж
«Балалайкер» 12+

23.30 Художественный фильм
«Два года над пропастью»
12+
2.00 Информационная
программа «Темы дня»
2.15 Художественный фильм
«Судьба Марины» 12+

Четверг, 14 июля
4.00 Художественный фильм
«Над Тиссой» 12+
5.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
6.30 Специальный репортаж
«Балалайкер» 12+
6.50 Художественный фильм
«Два года над пропастью»
12+
8.30 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.10 Специальный репортаж
«Балалайкер» 12+
11.35 Художественный фильм
«Судьба Марины» 12+
13.20 Художественный фильм
«Над Тиссой» 12+
15.00 Художественный фильм
«Два года над пропастью»
12+
16.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
17.45 Специальный репортаж
«Балалайкер» 12+
18.15 Художественный фильм
«Случай из следственной
практики» 12+
20.10 Художественный фильм
«Застава в горах» 12+

22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.10 Премьера. Специальный
репортаж «Вторая жизнь
Чекалина» 12+
23.35 Художественный фильм
«Чапаев» 12+
2.00 Информационная
программа «Темы дня»
2.15 Художественный фильм
«Случай из следственной
практики» 12+

Пятница, 15 июля
4.00 Художественный фильм
«Застава в горах» 12+
5.40 Премьера. Специальный
репортаж «Вторая жизнь
Чекалина» 12+
6.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
7.00 Художественный фильм
«Чапаев» 12+
8.45 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.10 Премьера. Специальный
репортаж «Вторая жизнь
Чекалина» 12+
11.30 Художественный фильм
«Случай из следственной
практики» 12+
13.10 Художественный фильм
«Застава в горах» 12+
15.00 Художественный фильм
«Чапаев» 12+

16.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
17.40 Премьера. Специальный
репортаж «Вторая жизнь
Чекалина» 12+
18.00 Художественный фильм
«Амнистия» 12+
19.30 Художественный фильм
«Три дня в Москве». 1—2-я
серии 12+
22.00 Информационная
программа «Темы дня»
22.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.10 Документальный фильм
«Время цвета». Фильм третий. «Цвет красный» 12+
23.50 Художественный фильм
«Кутузов» 12+
2.00 Информационная
программа «Темы дня»
2.15 Художественный фильм
«Амнистия» 12+

Суббота, 16 июля
3.45 Художественный фильм
«Три дня в Москве». 1—2-я
серии 12+
6.20 Документальный фильм
«Время цвета». Фильм третий. «Цвет красный» 12+
7.10 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.10 Документальный фильм
«Время цвета». Фильм третий. «Цвет красный» 12+
11.50 Художественный фильм
«Амнистия» 12+

13.20 Классика на экране. Художественный фильм
«Как поссорились Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем» 12+
14.40 Художественный фильм
«Три дня в Москве». 1—2-я
серии 12+
17.10 Художественный фильм
«Счастливый рейс» 12+
18.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
19.20 Специальный репортаж
«Балалайкер» 12+
19.40 Художественный фильм
«Кутузов» 12+
21.35 Художественный фильм
«А теперь суди» 12+
23.15 Художественный фильм
«Ночной мотоциклист» 12+
0.30 Классика на экране. Художественный фильм
«Как поссорились Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем» 12+
2.00 Художественный фильм
«А теперь суди» 12+

Воскресенье,
17 июля
3.40 Художественный фильм
«Ночной мотоциклист» 12+
5.00 Художественный фильм
«Счастливый рейс» 12+
6.20 Специальный репортаж
«Балалайкер» 12+
6.40 Классика на экране. Художественный фильм
«Как поссорились Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем» 12+

8.00 «МультУтро» 6+
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.00 Специальный репортаж
«Поле для многодетных»
12+
11.20 Художественный фильм
«Драгоценный подарок»
12+
13.00 Художественный фильм
«Груз без маркировки»
12+
14.45 Художественный фильм
«Очередной рейс» 12+
16.20 «Детский сеанс» 12+
16.40 Художественный фильм
«На графских развалинах»
12+
18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
19.00 Специальный репортаж
«Вторая жизнь Чекалина»
12+
19.20 Художественный фильм
«Драгоценный подарок»
12+
21.00 Художественный фильм
«Груз без маркировки»
12+
22.45 Художественный фильм
«Очередной рейс» 12+
0.10 Художественный фильм
«Мусоргский» 12+
2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
3.00 Специальный репортаж
«Поле для многодетных»
12+
3.20 Художественный фильм
«Драгоценный подарок»
12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк»16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15 Информационный
канал 16+
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23.25 «Пётр Мамонов. Чёрным по белому» 16+
0.30 «Информационный канал» 16+
4.20 «Россия от края до края» 12+

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 К 60-летию Григория Лепса. «Печаль моя смешна» 16+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.00, 15.15 «Молога. Русская Атлантида»
12+
16.15 «СТАЛИНГРАД» 12+
18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...»
16+
1.10 «Наедине со всеми» 16+
3.25 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

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, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
23.55 Торжественная церемония открытия XXXI Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
1.55 «Я БУДУ ЖИТЬ!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». Медицинская
программа 12+
12.35 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА»
12+
13.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» 12+
0.55 «БЕРЕГА» 12+
4.00 «ЭГОИСТ» 16+

5.05, 6.10 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыловым 12+
10.15 К 80-летию начала Сталинградской битвы. «Город в огне» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.55, 15.15 «Я — Вольф Мессинг» 12+
16.05 «СТАЛИНГРАД» 12+
18.20 «Порезанное кино» 12+
19.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+
21.00 «Время»
22.35 «Правительство США против Рудольфа Абеля» 12+
0.40 «Наедине со всеми» 16+
2.55 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

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, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
23.55 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 0+
2.40 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
12+

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, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
23.55 «Цареубийство. Следствие длиною
в век», д/ф 12+
1.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
12+
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

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, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
23.55 «Цареубийство. Следствие длиною
в век», д/ф 12+
1.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
12+
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ТВЦ

ТВЦ

РОССИЯ 1

6.00 «Настроение»
8.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
10.20, 4.30 «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем», д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ВИЖУ — ЗНАЮ» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой. Евгений Стычкин» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
17.00 «Мужчины Жанны Фриске» 16+
18.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
22.35 «Война из пробирки», д/ф 16+
23.05 «Знак качества» 16+
23.50 События. 25-й час
0.20 «Петровка, 38» 16+
0.35 «90-е. Деньги исчезают в полночь»
16+
1.15 «Звёзды лёгкого поведения», д/ф
16+
1.55 «Бомба как аргумент в политике»,
д/ф 12+
2.35 «Осторожно, мошенники! Адские
соседи» 16+

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «Научные расследования Сергея
Малозёмова» 12+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 «ОПЕКУН» 16+
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 «ПЁС» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век.
Пятидесятые
7.05 «Другие Романовы». «Августейшая
нищая»
7.35 «Забытое ремесло». «Половой», д/ф
7.50, 23.40 «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете», д/ф
8.40 «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! Зодчий Жан-Франсуа Тома де Томон.
Биржа
10.45 Academia. Александр Городницкий.
«Магнитное поле океана: вчера и
сегодня»
11.35, 1.35 Искусственный отбор
12.20 «Идите и удивляйтесь», д/ф
13.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

14.30 «Три тайны адвоката Плевако»,
д/ф
15.05 «Музеи без границ». Пермский музей
современного
искусства
PERMM
15.35, 2.15 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Аллы Тарасовой». Рассказывает Ирина Пегова
15.50, 0.35 Знаменитые фортепианные
концерты. Л. Бетховен. Концерт №3
для фортепиано с оркестром
16.50 К 90-летию со дня рождения Петра
Фоменко. Ксения Кутепова, Алексей
Колубков, Людмила Аринина, Илья
Любимов в спектакле театра «Мастерская Петра Фоменко» «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ». Режиссёр П. Фоменко. Запись 2004 года
18.50 «Фома. Поцелуй через стекло»,
д/ф
19.45 Письма из провинции. Курильские
острова
20.20 «Зеркало Олега Целкова», д/ф
21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого.
«Жизнь делает лучше, чем ты задумал...». Фильм 1-й

ЗВЕЗДА
5.10 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ»
16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
16+
9.30, 0.20 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный репортаж»
16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16
18.50 «Битва ставок. Операция «Барбаросса», д/ф 16+
19.40 «Загадки века с Сергеем Медведевым. Советский призрак над странами НАТО», д/ф 12+
22.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
1.50 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 12+
3.15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+
4.40 «Брестская крепость», д/ф 12+

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

u

6.00 «Настроение»
8.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь
ждал звонка», д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ВИЖУ — ЗНАЮ» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой. Наталья Громушкина» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 3.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
16.55 «Женщины Александра Абдулова»
16+
18.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
22.35 «Обложка. Главный друг президента» 16+
23.05 «Дикие деньги. Андрей Разин» 16+
23.50 События. 25-й час
0.20 «Петровка, 38» 16+
0.35 «Хроники московского быта. Борьба с привилегиями» 12+
1.15 «Хроники московского быта. Запах
еды и денег» 16+
1.55 «Нас ждёт холодная зима», д/ф
12+
2.35 «Осторожно, мошенники! Коммунальный кошмар» 16+
4.30 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз —
грузин», д/ф 12+

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «Научные расследования Сергея
Малозёмова» 12+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 «ПЁС» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век.
Шестидесятые
7.05 «Другие Романовы». «Второй цесаревич»
7.35 «Театральная летопись. Пётр Фоменко». Часть 1-я
8.05, 23.40 «Конец эпохи негатива»,
д/ф
8.50 «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁНОЙ»
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! Зодчий Винченцо Бренна. Михайловский замок
10.45 Academia. Николай Короновский.
«Земля: вчера, сегодня, завтра». 1-я
лекция
11.35, 1.35 Искусственный отбор
12.20 «Рем Хохлов. Последняя высота»,
д/ф
13.00, 21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал...». Фильм
1-й
15.05 «Музеи без границ». Музеи деревни Учма Ярославской области
15.35, 2.15 Голливуд Страны Советов.
«Звезда
Любови
Орловой».
Рассказывает Мария Миронова
15.50, 0.25 Знаменитые фортепианные
концерты. Р. Шуман. Концерт для
фортепиано с оркестром
16.40 Цвет времени. Клод Моне
16.50 К 90-летию со дня рождения Петра Фоменко. Галина Тюнина, Кирилл Пирогов, Карэн Бадалов, Юрий
Степанов в спектакле театра «Мастерская Петра Фоменко» «ТРИПТИХ». Режиссёр П. Фоменко. Запись 2011 года
19.00 «Монолог актрисы. Майя Туликова». Часть 1-я
19.45 Письма из провинции. Малокарачаевский район (Карачаево-Черкесская Республика)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Авантюрист поневоле», д/ф
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого.
«Жизнь делает лучше, чем ты задумал...». Фильм 2-й
1.20 «Первые в мире». «Люстра Чижевского», д/ф

ЗВЕЗДА
5.25, 14.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
16+
9.30, 0.35 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный репортаж»
16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва ставок. Крушение «Барбароссы», д/ф 16+
19.40 «Улика из прошлого». «1941. Почему минировали столицу: рассекреченные материалы» 16+
22.55 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 16+
2.00 «ВСЁ ТО, О ЧЁМ МЫ ТАК ДОЛГО
МЕЧТАЛИ» 18+
3.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз —
грузин», д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ВИЖУ — ЗНАЮ» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой. Станислав Любшин» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 3.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
16.55 «Женщины Андрея Миронова» 16+
18.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
22.40 «Обложка. Звёзды против прессы»
16+
23.05 «Прощание. Майкл Джексон» 16+
23.50 События. 25-й час
0.20 «Петровка, 38» 16+
0.35 «Советские мафии. Демон перестройки» 16+
1.15 «Знак качества» 16+
2.00 «Президент застрелился из
«калашникова», д/ф 12+
2.40 «Осторожно, мошенники! Чужой
кредит» 16+
4.35 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь», д/ф 12+

НТВ

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, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
23.55 «Цареубийство. Следствие длиною
в век», д/ф 12+
1.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
12+
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
10.20 «Список Лапина. Запрещённая
эстрада», д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ВИЖУ — ЗНАЮ» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой. Юлия Куварзина»
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой»
16+
18.15, 0.20 «Петровка, 38» 16+
18.30 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ»
12+
22.35 «Обложка. Вторые леди» 16+
23.05 «Актёрские драмы. Опасные связи», д/ф 12+
23.50 События. 25-й час
0.35 «90-е. Заказные убийства» 16+
1.15 «Хрущёв против Берии. Игра на
вылет», д/ф 12+
2.00 «Укол зонтиком», д/ф 12+
2.40 «Осторожно, мошенники! Отжать
жилплощадь» 16+
4.35 «Любовь в советском кино», д/ф
12+

НТВ

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «Научные расследования Сергея
Малозёмова» 12+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 «ОПЕКУН» 16+
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 «ПЁС» 16+

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «Научные расследования Сергея
Малозёмова» 12+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 «ОПЕКУН» 16+
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 «ПЁС» 16+

РОССИЯ К

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век.
Семидесятые
7.05 «Другие Романовы». «Келья для
принцессы»
7.35 «Театральная летопись. Пётр Фоменко». Часть 2-я
8.05, 23.40 «Великие фотографы великой страны. Сергей Левицкий»,
д/ф
8.50 «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ»
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! Зодчий Андрей Штакеншнейдер. Мариинский дворец
10.45 Academia. Николай Короновский.
«Земля: вчера, сегодня, завтра». 2-я
лекция
11.35, 1.35 Искусственный отбор
12.15 «Давид Смелянский. Авантюрист
поневоле», д/ф
13.00, 21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал...». Фильм
2-й
15.05 «Музеи без границ». Музеи «Альтес Хаус» и «Дом китобоя» в Калининграде
15.35, 2.15 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Фаины Раневской». Рассказывает Агриппина Стеклова
15.50, 0.25 Знаменитые фортепианные
концерты. И. Брамс. Концерт №2
для фортепиано с оркестром
16.45 90 лет со дня рождения Петра
Фоменко. Сергей Тарамаев, Полина
Агуреева, Олег Любимов, Карэн Бадалов в спектакле театра «Мастерская Петра Фоменко» «ОДНА АБ-

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век.
Восьмидесятые
7.05 «Другие Романовы». «России царственная дочь»
7.35 «Театральная летопись. Пётр Фоменко». Часть 3-я
8.05, 23.40 «Великие фотографы великой страны. Евгений Халдей», д/ф
8.45 «ЛОБО»
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! Зодчий Александр Пель. Дом архитектора
10.45 Academia. Андрей Панин. «Система
исчисления времени в мире и в
России»
11.35, 1.35 Искусственный отбор
12.20 «Виктор Берковский. Довести дело
до конца», д/ф
13.00. 21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал...». Фильм
3-й 15.05 «Плавск. Дворец для любимой», д/ф
15.35, 2.15 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Татьяны Окуневской».
Рассказывает Юлия Снигирь
15.50, 0.25 Знаменитые фортепианные
концерты. П. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром
16.30, 1.05 «Запечатлённое время».
«Петровка, 38», д/ф
17.00 К 90-летию со дня рождения Петра Фоменко. Галина Тюнина, Ксения Кутепова, Кирилл Пирогов,
Мадлен Джабраилова, Полина Агуреева в спектакле театра «Мастерская Петра Фоменко» «ВОЙНА И
МИР. НАЧАЛО РОМАНА». Режиссёр П. Фоменко. Части 1-я и 2-я.
Запись 2004 года
19.00 «Монолог актрисы. Майя Туликова».
Часть 3-я
19.45 Письма из провинции. Вилюйск
(Республика Саха)
20.15 «Загадка жизни», д/ф
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого.
«Жизнь делает лучше, чем ты задумал...». Фильм 4-й

СОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ ДЕРЕВНЯ». Режиссёр П. Фоменко. Запись

2003 года
19.00 «Монолог актрисы. Майя Туликова». Часть 2-я
19.45 Письма из провинции. Оренбург
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Довести дело до конца», д/ф
22.50 85 лет Азарию Плисецкому. «Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...».
Фильм 3-й
1.20 «Первые в мире». «Фотонаборная
машина Гассиева», д/ф

ЗВЕЗДА
5.25, 14.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
16+
9.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный репортаж»
16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва ставок. Сражение за Москву», д/ф 16+
19.40 «Секретные материалы. В логово
зверя. Последний поход», д/ф 16+
22.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 16+
0.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ»
12+
1.55 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!»
16+
4.40 «Офицеры», д/ф 12+

ЗВЕЗДА
5.25, 14.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
16+
9.25, 0.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный репортаж»
16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва ставок. Перелом», д/ф 16+
19.40 «Код доступа». «Генри Киссинджер. Серый кардинал Белого дома»
22.55 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+
2.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 16+
3.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+
4.45 «Перелом. Хроника Победы», д/ф
16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.40, 11.50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Прикинуться
простаком», д/ф 12+
18.10 «Петровка, 38» 16+
18.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
22.00 «В центре событий»
23.00 Кабаре «Чёрный кот» 16+
0.30 «Пётр Фоменко. Начнём с того, кто
кого любит», д/ф 12+
1.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
3.05 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 16+
4.35 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь
ждал звонка», д/ф 12+
5.25 «Актёрские драмы. Опасные связи», д/ф 12+
6.05 «Обложка. Звёзды против прессы»
16+

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 «ОПЕКУН» 16+
22.30 Гала-концерт «Aguteens Fest» 0+
0.25 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 16+
1.45 «Квартирный вопрос» 0+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Ярославль узорчатый
7.05 «Другие Романовы». «Его Георгиевский крест»
7.35 «Театральная летопись. Пётр Фоменко». Часть 4-я
8.05 Гении и злодеи. Оскар Барнак
8.30 «СЕРОМАНЕЦ»
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.00 «Николай Кольцов. Загадка жизни», д/ф
13.00 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал...». Фильм
4-й
15.05 «Владикавказ. Дом для Сонечки»,
д/ф
15.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Валентины Серовой». Рассказывает
Марина Александрова
15.50, 1.10 Знаменитые фортепианные
концерты. С. Рахманинов. Концерт
№2 для фортепиано с оркестром
16.30 «Запечатлённое время». «Товарищ такси», д/ф
17.00 К 90-летию со дня рождения Петра
Фоменко. Галина Тюнина, Ксения
Кутепова, Кирилл Пирогов, Мадлен
Джабраилова, Полина Агуреева в
спектакле театра «Мастерская Петра Фоменко» «ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РОМАНА». Режиссёр П. Фоменко. Часть 3-я. Запись 2004 года
18.00 «Забытое ремесло». «Лапотник»,
д/ф
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Туликова». Часть 4-я
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 Искатели. «Люстра купцов
Елисеевых»
21.00 «ФАВОРИТ»
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР»
2.40 «История одного города». Мультфильм для взрослых

ЗВЕЗДА
5.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
8.20, 9.20, 13.25, 14.05 «ЗАХВАТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
19.00 «Освобождение», д/ф 16+
19.35 «Битва оружейников», д/ф 16+
20.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
12+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+». Юлия Савичева 12+
0.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 18+
3.25 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 12+
4.45 «Андрей Громыко. «Дипломат №1»,
д/ф 12+
5.30 «Перелом. Хроника Победы», д/ф
16+

TBЦ
6.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
8.00 «Православная энциклопедия» 6+
8.30 «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 «Вокруг смеха за 38 дней», д/ф
12+
11.30, 14.30 События
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
13.45, 14.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
17.35 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Прощание. Борис Березовский»
16+
22.45 «90-е. Кремлёвские жены» 16+
23.25 «Власть под кайфом», д/ф 16+
0.05 «Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко» 12+
0.45 «Война из пробирки», д/ф 16+
1.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
2.45 «Мужчины Жанны Фриске» 16+
3.20 «Женщины Александра Абдулова»
16+
4.05 «Женщины Андрея Миронова» 16+
4.45 «Мужчины Натальи Гундаревой»
16+
5.25 «Актёрские драмы. Прикинуться
простаком», д/ф 12+
6.00 «Обложка. Главный друг президента» 16+
6.30 «Петровка, 38» 16+

НТВ
4.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
8.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 «ОПЕКУН» 16+
22.15 «Маска» 12+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+

РОССИЯ К

РОССИЯ 1
5.35, 2.45 «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». Медицинская
программа 12+
12.35 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА» 12+
18.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
1.30 «Путина» 6+

ТВЦ
6.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
8.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.20 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
13.25 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Всё наизнанку». Юмористический
концерт 12+
16.50 «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
1.05 «Список Лапина. Запрещённая
эстрада», д/ф 12+
2.00 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА»
12+
4.55 «Хрущёв против Берии. Игра на
вылет», д/ф 12+
5.30 «Обложка. Вторые леди» 16+

НТВ
5.00 «Кто в доме хозяин?» 12+
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 «ОПЕКУН» 16+
21.25 «Ты не поверишь!» 16+
22.20 «Маска» 12+
1.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
1.35 «Их нравы» 0+
1.55 «ДИКИЙ» 16+

6.30 «Лазарь Лагин «Старик Хоттабыч»
в программе «Библейский сюжет»
7.05 «Заколдованный мальчик», м/ф
7.50 «ФАВОРИТ»
10.00 «Передвижники. Василий Поленов»
10.30 «ЗВЁЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
11.45 Музыкальные усадьбы. «Дютьковский кудесник. Сергей Танеев»
12.10 «Этот удивительный спорт», д/ф
13.30, 1.55 Диалоги о животных. Московский зоопарк
14.15 Легендарные спектакли Большого.
Майя Плисецкая и Александр Богатырев в балете «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». Постановка Юрия Григоровича.
Запись 1976 года
16.20 «Энциклопедия загадок». «Северная прародина человечества», д/ф
16.50 «Андрей Дементьев. Всё начинается с любви...», д/ф
17.30 Искатели. «Сокровища Хлудовых»
18.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
20.05 Российские звёзды мировой оперы. Хибла Герзмава. Любимые романсы
21.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
23.35 Чучо Вальдес на фестивале Мальта
Джаз
0.35 «Олег Протопопов. Этот удивительный спорт», д/ф
2.35 «Ограбление по... 2». Мультфильм
для взрослых

6.30 «Энциклопедия загадок». «Северная прародина человечества», д/ф
7.05 «Стёпа-моряк». «Котёнок по имени
Гав», м/ф
8.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
13.20, 1.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк
14.00 «Коллекция». «Музей Рериха в
Нью-Йорке», д/ф
14.30 Острова. Елена Камбурова
15.10 Елена Камбурова и Мохамед Абдель
Фатах в спектакле «АНТИГОНА»
16.40 «Пешком...». Москва Жолтовского
17.05 «Чистая победа. Сталинград». Авторский фильм Валерия Тимощенко
17.55 К 90-летию со дня рождения Евгения
Евтушенко. Больше, чем любовь
18.35 «Романтика романса». Евгению Евтушенко посвящается…
19.30 Новости культуры, с Владиславом
Флярковским
20.10 «СУЕТА СУЕТ»
21.35 Большая опера-2016
23.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

6.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
7.20, 8.15, 3.00 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15 «Легенды кино». Савелий Крамаров
12+
10.05 «Главный день». «Битва за Москву»
16+
10.55 «Война миров. Подземные мстители красного Крыма», д/ф 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном
Охлобыстиным». «Жизнь в СССР,
где деньги были — не главное» 12+
13.15 «Легенды музыки». Михаил Шуфутинский 12+
13.45, 18.25 «ЕРМАК» 16+
19.35 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 12+
23.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
12+
0.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
4.25 «Мария Закревская. Драматургия
высшего шпионажа», д/ф 12+
5.20 «Перелом. Хроника Победы», д/ф
16+
5.45 «Оружие Победы», д/ф 12+

6.00 «Сделано в СССР», д/ф 12+
6.10 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 12+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приёмка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №92»
16+
11.30 «Код доступа». «Вне берегов. Тайны мировых офшоров» 12+
12.15 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Тимур Апакидзе. 12+
13.00 «Специальный репортаж» 16+
13.55 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ»
16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.00 «Легенды советского сыска», д/ф
16+
23.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
0.50 «ПАРАШЮТИСТЫ» 12+
2.20 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
3.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
4.55 «Оружие Победы», д/ф 12+
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