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«Правда»: летопись революции

Водовод с отравой

НА ДОМАХ жителей саха�
линского села Чапаево с

2014 года висят объявления,
предупреждающие, что водо�
проводную воду пить нельзя. В
тот год ООО «Сахгидро» полу�
чило за реконструкцию водово�
да 95 млн рублей, но так и не
сдало объект в эксплуатацию.
Похоже, что история с этой ре�
конструкцией вошла составной
частью в не утихающие в по�
следнее время на Сахалине кор�
рупционные скандалы, связан�
ные с расходованием бюджет�
ных средств.

У черты бедности

ТРИ ЧЕТВЕРТИ работающих
россиян находятся у черты

бедности, каждому десятому не
хватает на еду. По данным Рос�
стата, в прошлом году стоимость
набора продуктов и услуг, мини�
мально необходимых для выжи�
вания, составляла 10722 рубля в
месяц, но не все труженики рас�
полагают такой зарплатой. Та�
ким образом, 10,7% российских
работников — нищие, ещё 27,5%
— бедные, у 37% заработок не�
сколько выше черты бедности.
Лишь у 12,7% он обеспечивает
стандарт потребления среднего
класса, который власти создают
в «обновлённой России» уже бо�
лее четверти века.
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Адреса сопротивления

Подрались у «корыта»

О НИ ПОТРЕБОВАЛИ
от Генпрокуратуры от�
крытого расследования

по нашумевшему видео ФБК
(фонда борьбы с коррупцией),
которое подробно рассказы�
вает о коррупционной схеме
Медведева и его друзей.

Старт акции дал первый се�
кретарь обкома ЛКСМ РФ,
член фракции КПРФ город�
ской Думы П. Трофимов. Пе�
ред собравшимися также вы�
ступили секретарь обкома
КПРФ В. Завалишин, член
бюро Ивановского горкома
КПРФ Н. Сурков, предсе�
датель КРК обкома КПРФ 
В. Пушкова, секретарь Ива�
новского горкома КПРФ 
Е. Панюшкина, комсомольцы
О. Пашкин и С. Макалов.

Молодые ленинцы призвали
не поддаваться антикоррупци�
онной риторике Алексея На�
вального. Почему? Аргумент
звучал так:

«Никакой реальной оппози�
цией существующей в стране
капиталистической системе
либералы и их главная фигура
в лице Навального не являют�

ся. Единственное, что их не ус�
траивает в современном режи�
ме, — то, что у «кормового ко�
рыта» другие, а не они. На�
вальный не призывает к обоб�
ществлению частной собст�
венности на средства произ�
водства, не призывает отка�
заться от капиталистических
отношений, которые являются
главной причиной поляриза�
ции российского общества, не
призывает проводить индуст�
риализацию с целью прекра�
щения экспорта углеводоро�
дов в Европу и Китай, не вы�
ступает за установление власти
большинства — рабочего клас�
са. Его борьба с коррупцией не
более чем фикция, так как ре�
альная борьба с коррупцией в
России невозможна без унич�
тожения социально�экономи�
ческой системы, её порождаю�
щей, — капитализма».

Под занавес митинговавшие
запустили «Дмитрия Медведе�
ва» и другие символы капита�
лизма на шарах в небо.

Пресс�служба Ивановского
обкома КПРФ.

По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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В субботу, 8 апреля, Центральный, Московские
городской и областной комитеты КПРФ, предста�
вители ряда других левых партий и движений про�
ведут митинг протеста против ухудшения социаль�
ного положения граждан России, включая рост цен
на товары первой необходимости, тарифов в систе�
ме ЖКХ, растущей безработицы и других проблем.

Сбор участников — на площади Революции, на
площадке между гостиницей «Метрополь» и скве"
ром с памятником К. Марксу. Начало — в 11.00.

Парламентский дневник

В НЁМ СООБЩАЛОСЬ: «Рабочая
страховая группа постановила со�
звать на 25 марта конференцию

представителей всех рабочих г. Петрограда
для обсуждения выдвинутых на очередь
последними событиями вопросов в облас�
ти страхования рабочих.

Эти вопросы настолько серьёзны, что то
или иное разрешение их может оказать ог�
ромное влияние на дальнейшие судьбы
социального страхования в России...

Выборы предлагается проводить безот�
лагательно. На каждые 2000 рабочих вы�
бирается по одному представителю на
конференцию. Малые предприятия объ�
единяются и посылают на конференцию по
одному представителю от каждых 2000 ра�
бочих. Служащие больничных касс посы�
лают по одному представителю от каждой
кассы. Партийные, профсоюзные и про�
чие рабочие организации посылают по од�
ному представителю».

А в следующем номере перечислены во�
просы, которые будут обсуждаться на этой
конференции. Это и создание общегород�
ской и районных касс, которые будут ра�
ботать на основе полного самоуправления
рабочих, и передача врачебной помощи в
руки рабочих, и переложение взносов на
предпринимателей, и представительство
рабочих в страховых товариществах...

Однако вернёмся к 13�му номеру газе�
ты за 19 марта. В нём сообщалось: «Мос�
ковский Совет Рабочих и Солдатских Де�
путатов признал необходимым устано�
вить законодательным путём 8�часовой
рабочий день для всей страны. Для

Москвы решено немедленно ввести 8�ча�
совой рабочий день».

Вот, пожалуй, и получен ответ на во�
прос: почему осмелели рабочие. Помимо
общероссийского Временного правитель�
ства, которому ближе интересы господ, у
них была своя власть: Советы Рабочих и
Солдатских Депутатов. Без визы Совета
многие решения министров не имели ни�
какой силы.

А вот ещё одно основание быть рабо�
чим смелыми. 19 марта «Правда» сообща�
ла о возвращении в столицу из сибирской
ссылки депутатов Государственной думы
от рабочей курии. Они были сосланы в
Сибирь царским правительством в начале
войны. В этой же информации газета вос�
производит оценку, которую дала депута�
там�большевикам в первые месяцы импе�
риалистической войны Международная
социалистическая конференция в Цим�
мервальде: «Конференция шлёт выраже�
ние своего глубокого и братского сочув�
ствия сосланным в Сибирь думским де�
путатам, которые являются продолжате�
лями славных революционных традиций
России». Заслуги посланцев рабочей ку�
рии страны (а они все были большевика�
ми) поставлены мировым социалистиче�
ским движением в один ряд с заслугами
выдающихся деятелей международного
рабочего движения К. Либкнехта, Р. Люк�
сембург и К. Цеткин.

Рабочим придавали силы и сообщения
из армии. «Правда» писала: «Приехавшие
с фронта передают, что весть о свободе
встречена в окопах с большой радостью. В
ознаменование великого переворота орке�
стры многих частей на фронте во время ут�

ренней и вечерней молитвы исполняли
вместо гимна «Марсельезу». Это нововве�
дение производит на части сильнейшее
впечатление».

В следующем номере, вышедшем 21
марта (3 апреля), известный большевик 
Н. Глебов горячо призывал рабочих вступать
в профсоюзы: «Долг партии, долг каждого
сознательного рабочего помогать профсо�
юзному строительству. Профессиональ�
ный союз, проникнутый социалистичес�
ким духом, в тесном единении с партией
сможет выполнить свой долг в освободи�
тельной борьбе пролетариата от оков эко�
номического рабства». А с первой полосы
газеты звучал страстный призыв Алексан�
дры Коллонтай к женщинам�работницам
активно бороться за избрание их депутата�
ми Учредительного собрания.

Но через годы музейной ценностью этот
номер стал благодаря статье В.И. Ленина
«Первый этап первой революции». Это была
первая публикация вождя в возрождённой
«Правде». Она была неожиданной с пер�
вых строк: «Первая революция, порож�
дённая всемирной империалистической
войной, разразилась. Эта первая револю�
ция, наверное, не будет последней». Нет,
здесь речь идёт не об ожидании мировой
революции. Это — прогноз развития со�
бытий в нашей стране: «Первый этап этой
первой революции, именно русской рево�
люции 1 марта 1917 года, судя по скудным
данным в Швейцарии, закончился. Этот
первый этап наверное не будет последним
этапом нашей революции». (Выделено
мной. — В.Т.)

Ленин объясняет истоки «чуда» разру�
шения многовековой монархии за не�

сколько дней. Во�первых, его бы не было,
не будь «величайших классовых битв и ре�
волюционной энергии русского пролета�
риата 1905—1907 годов». Во�вторых, «мо�
гучим ускорителем явилась всемирная им�
периалистическая война».

Говоря о причинах революции, Ленин
называет многие те же факторы, которые
гнетут и сегодняшнюю Россию. Прежде
всего — компрадорский характер власти и
капитала (он говорит об этом другими
словами, но суть та же). При этом слились
интересы империалистической буржуазии
в устранении царизма и «глубокое проле�
тарское и массовое народное... движение
революционного характера за хлеб, за мир,
за настоящую свободу».

Автор далее поясняет, что в Февраль�
ской буржуазной революции схлестну�
лись «три политических лагеря, три ос�
новные политические силы: 1) царская
монархия, глава крепостников�помещи�
ков, глава старого чиновничества и гене�
ралитета; 2) буржуазная и помещичье�
октябристско�кадетская Россия, за ко�
торой плелась мелкая буржуазия (глав�
ные представители её Керенский и Чхе�
идзе); 3) Совет Рабочих Депутатов, ищу�
щий себе союзников во всём пролетари�
ате и во всей массе беднейшего населе�
ния, — эти три основные политические
силы с полнейшей ясностью обнаружи�
ли себя даже в 8 дней «первого этапа»...
Дальнейшая борьба вынудит эти силы
перераспределиться на два полярных ла�
геря. «Между первой и второй силой, —
пишет Ленин, — противоречие не глубо�
кое, временное, вызванное только конъ�
юнктурой момента».

Далее великий революционер делает
важнейший вывод стратегического харак�
тера: «Кто говорит, что рабочие должны
поддержать новое правительство в инте�
ресах борьбы с реакцией царизма..., тот
изменник рабочих, изменник делу проле�
тариата, делу мира и свободы. Ибо на деле
именно это новое правительство уже связа�
но по рукам и ногам империалистическим
капиталом, империалистической воен�
ной, грабительской политикой...».

В заключение (2�я часть «Писем из
далека» вышла в «Правде» 22 марта 1917
года) В.И. Ленин пишет, что в следующих
статьях этого цикла он покажет, почему
рабочие «должны проявить чудеса проле�
тарской и общенародной организации, что�
бы подготовить свою победу на втором
этапе революции». Этот цикл из пяти ста�
тей был написан, но на страницы «Прав�
ды» он не попал. Да и в первой статье ре�
дакция сократила примерно пятую её
часть. Сокращения касались в основном
лакействующих перед буржуазией лидеров
соглашательских партий — меньшевиков
и эсеров. Кстати, только что приведённые
две ленинские цитаты, как и содержащее�
ся в другой ленинской цитате утвержде�
ние, что Керенский и Чхеидзе являются
главными представителями мелкой бур�
жуазии, 21 и 22 марта 1917 года в газете то�
же не появились, у нас они приведены по
Полному собранию сочинений В.И. Лени�
на. В «медовый» месяц Февральской рево�
люции редакция «Правды», в отличие от
Ленина, ещё придерживалась принципа
«врозь идти, вместе бить».

В 16�м номере газеты под логотипом
«Правды» через всю полосу в траурной рам�

ке сообщалось: «В дни революции в Петро�
граде пострадало 1382 человека: воинских
чинов — 869, рабочих — 237, других граждан
— 276 человек». Революционный Петроград
хоронил на Марсовом поле павших в борьбе
с царизмом. В редакционной статье «Прав�
да» сурово писала: «Не последние жертвы на
пути к всенародному счастью хороним мы
сегодня. Но тем меньше будет их впереди,
чем крепче сплотимся вокруг поднятых ими
красных знамён революции. Стойте стойко
вокруг этих знамён, всей своей массой за�
щищайте их, будьте той же миллионной
массой, когда придётся в тяжкие дни борьбы
отстаивать их от враждебных сил, какой вы
сейчас явились на светлый праздник свобо�
ды — вот завет павших».

В следующем номере за 25 марта (7 апре�
ля) газета опубликовала большой репортаж
«Похороны». В нём сообщалось: «Глубоко
за полночь кончилось шествие возле брат�
ской могилы. По приблизительному под�
счёту, мимо братской могилы на Марсовом
поле прошло не менее 800 тысяч человек».

А жизнь и борьба продолжались. Всю
последнюю страницу этого субботнего
номера «Правда» посвятила важной сто�
роне рабочей жизни — «В профсоюзных
организациях». Здесь хроника деятельно�
сти профсоюзов деревообделочников, ар�
хитектурно�строительных рабочих, паро�
ходных команд, прачечных заведений,
поваров и официантов, корректоров... А
над ними сообщение Центрального бюро
профсоюзов, что «собрание постановило
послать своего представителя с правом
решающего голоса в Исполнительный
комитет Совета Рабочих и Солдатских
Депутатов и в отдел труда при министер�
стве торговли и промышленности». Был
также избран временный исполнитель�
ный орган — Центральное бюро профес�
сиональных союзов в составе 5 человек.

Виктор ТРУШКОВ.

В вышедшем 19 марта (1 ап
реля) 1917 года номере «Прав
ды», вероятно, самой читаемой
публикацией было объявление
«Ко всем рабочим Петрограда».

Комсомольцы города Иванова вместе со сво
ими старшими товарищами из обкома и горко
ма КПРФ провели на площади Ленина акцию за
отставку премьерминистра страны Дмитрия
Медведева и его правительства.

Имя Ленин — ключ к победе
На президентских выборах в Эквадоре человек с более чем символичным именем Ленин

приостановил наметившийся было реванш ставленников США в Латинской Америке

И ТОГАМ президентских выборов в
этой небольшой, но богатой ресур�
сами и занимающей важнейшее гео�

политическое положение на всём южно�
американском материке стране россий�
ское государственное телевидение удели�
ло незначительное внимание. Можно, ко�
нечно, объяснить это объективными об�
стоятельствами: ведь львиную долю ново�
стей, начиная с прошедшего понедельни�
ка, заняло всё, что так или иначе связано с
трагедией в ленинградском метро. Но всё
же: разве много осталось в мире госу�
дарств, руководство которых проводит от�
крыто дружественную по отношению к
России политику? В том числе в Южной
Америке, где в прошлом году при актив�
ной политической поддержке Соединён�
ных Штатов произошёл «правый поворот»
в двух крупнейших странах материка: Ар�
гентине и Бразилии? 

И вот именно на таком фоне судьба не�
зависимого внешнеполитического курса
Эквадора, входящего в так называемую
Боливарианскую альтернативу для Амери�
канского континента, и решалась в ми�
нувшее воскресенье в ходе второго тура
президентских выборов. И большинство
избирателей одобрили политику уходяще�
го президента�социалиста Рафаэля Кор�
реа, поддержав кандидатуру его преемни�
ка и, тем самым, продолжение курса, аль�
тернативного попыткам США навязать
странам Центральной и Южной Америки
концепцию экономического, политичес�
кого и военного доминирования. В том
числе в отношении России. Так почему же
кремлёвское руководство столь прохладно

встретило такое благоприятное с точки
зрения национальных интересов нашей
страны событие?

Да потому, что выборы выиграл политик
с более чем символичным именем — Ленин
Морено. Его родители — сельские учителя
— назвали так мальчика в знак симпатии к
Советскому Союзу и его основателю. И
верность этому имени мальчик пронёс че�
рез всю свою жизнь и политическую дея�

тельность. Ну и каково сегодня правителям
России, исповедующим антикоммунисти�
ческие взгляды, осознавать, что поддержка
нашей страны в Южной Америке отныне
во многом зависит не просто от социалис�
та, но от человека по имени Ленин?!

Между тем политическая битва накану�
не второго тура эквадорских выборов ра�
зыгралась нешуточная. Ленину Морено,
бывшему вице�президенту при президен�
те Корреа, противостоял вышедший во
второй тур банкир Гильермо Лассо — от�
кровенный проамериканский кандидат.

Он объединил вокруг себя всех недоволь�
ных независимой политикой эквадорско�
го руководства. Вопрос стоял более чем
принципиально: продолжится ли в Эква�
доре уже наметившееся было после собы�
тий в Аргентине и Бразилии победное ше�
ствие ставленников США? На достижение
этой цели Вашингтон бросил всё своё по�
литическое, да и финансовое влияние.

В свою очередь Ленин Морено в пря�
мом смысле слова сделал ставку на народ�
ные массы. Ещё будучи вице�президен�
том, он отвечал именно за социальную
политику в отношении беднейших слоёв
населения и приобрёл огромный автори�
тет. Важнейшей частью предвыборной
программы Ленина Морено стало, в числе
прочих, обещание обеспечить медицин�
ской страховкой всё население Эквадора
независимо от толщины их кошелька.
Встретила поддержку жителей страны и
программа кандидата левых сил по обес�
печению граждан доступным жильём.

И народ поверил «эквадорскому Лени�
ну», хотя победа далась нелегко, борьба
шла в прямом смысле слова за каждый
процент голосов: слишком грозный был
противник. Тем не менее итоговый ре�
зультат: чуть более 51 процента голосов
за Ленина Морено и чуть менее 49 про�
центов — за его соперника. Реванш про�
американских сил в Южной Америке
удалось остановить. И в жаркой битве за
это более чем символичное имя Ленин у
кандидата левых сил, безусловно, сыгра�
ло свою важную роль. 

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Почему осмелели рабочие

Курьер новостей

П РИРАВНИВАЯ улич�
ные встречи депутатов
всех уровней с избирате�

лями к митингам, законопроект
обязывает народных представи�
телей за 7—10 дней подавать за�
явки в местные органы испол�
нительной власти. Формально
согласование носит уведоми�
тельный характер, но ничто не
может помешать чиновникам
расставить знаки препинания в
трёхсловии «разрешить нельзя
запретить» сообразно своим
представлениям о демократии и
собственной политической то�
лерантности. 

Валерий Рашкин отметил:
«Мы видим, как власть пере�
пугалась шествий и митингов,
касающихся требований к пра�
вительству, к Медведеву отве�
тить на вопросы о коррупци�
онной составляющей в их ра�
боте. Надо также учитывать,
что нам в последнее время, в
течение двух лет, в митингах
практически отказывали не
только здесь, в Москве, но и по
всей стране». 

Аналогичный закон уже об�
катан в Златоглавой. Попытка
депутатов�коммунистов до�
биться отмены закона в судеб�
ном порядке ни к чему не при�
вела. Решение Мосгорсуда ока�
залось готовым сюжетом для
фельетона. Столичные служи�
тели Фемиды решили, что депу�
таты вправе проводить встречи
с избирателями без согласова�
ния с исполнительной властью,
но только в форме... одиночных
пикетов! 

С этой логически диссо�
нансной ноты обсуждение за�
конопроекта перенеслось в зал
пленарных заседаний Госдумы.
Протестные выступления оп�
позиции захлестнули парла�
ментскую трибуну. Николай
Арефьев подчеркнул, что закон
Ирины Белых, как часто име�
нуют «единороссовскую» зако�
нодательную инициативу по
имени её главного автора, ста�
вит мелкого муниципального
чиновника и сержанта поли�
ции выше федерального депу�
тата со статусом министра.
Против доминирования ис�
полнительной власти над пред�
ставительной выступили мно�
гие депутаты, в том числе Тама�
ра Плетнёва и Николай Коло�
мейцев. Валентин Шурчанов за�
метил, что за всю историю рос�
сийского парламентаризма,
которому 27 апреля исполняет�
ся 111 лет, такой законодатель�
ный дозатор общения депута�
тов с избирателями появляется
впервые. 

Во всяком случае прав у депу�
тата, в частности, относительно
его встреч с избирателями, ста�
новится всё меньше и меньше,
заявил Олег Смолин, которому
народ восемь раз оказывал до�
верие быть его представителем
в российском парламенте. Не
раз приезжая в село и наталки�
ваясь на закрытые двери клуба,
ему приходилось встречаться с

людьми на улице. «Теперь либо
я вынужден буду отказаться от
таких встреч, либо мне предло�
жат встретиться где�нибудь в
лесу», — обрисовал депутат по�
следствия принятия закона.

Юрий Синельщиков, которо�
му тоже доводилось сталкивать�
ся с «медвежьим» гостеприим�
ством местных властей и пере�
носить место встречи со своими
избирателями из�под крыши
какого�нибудь сельского клуба
на ближайшую лужайку, заме�
тил, что по новому закону за та�
кую вольность избиратели мо�

гут запросто получить дубинкой
по голове или попасть в изоля�
тор временного содержания. 

О нежизнеспособности «еди�
нороссовского» детища гово�
рили многие. Как можно вы�
полнить требование о согласо�
вании с местными властями де�
путатской встречи с избирате�
лями за неделю, когда, скажем,
замерзающие в своих квартирах
люди звонят и просят депутата
срочно помочь, недоумевает
Алексей Куринный. Случалось,
сигнал «SOS» оповещал о сносе
дома вместе с жильцами или об
уничтожении парка. И здесь
время решало всё. Блиц�опрос,
проведённый депутатом в соц�
сетях, показал, что 91 процент
граждан против предложенно�
го «партией власти» подобного
«совершенствования законода�
тельства о публичных меро�
приятиях».

Это ли обстоятельство или
другие соображения вынудили
парламентское большинство
заговорить о возможных по�
правках в законопроект ко вто�
рому чтению, связанных с пре�
доставлением помещений для
встреч депутатов с избирателя�
ми. Но пока законопроект при
одобрении парламентским
большинством был принят в
первом чтении в том виде, в ка�
ком с демократией ему явно не
по пути. 

Иная тактика была выбрана
«единороссами» для нейтрали�
зации внесённого ещё 24 мар�
та депутатами�коммунистами
Н. Коломейцевым, Д. Парфё�
новым, С. Решульским, Ю. Си�
нельщиковым протокольного
поручения, ставящего вопрос
об организации проверки мно�
гочисленных обвинительных
фактов в адрес председателя
правительства Д. Медведева,
выдвинутых Фондом борьбы с
коррупцией. Юрий Синельщи�
ков подчеркнул, что члены
фракции КПРФ медлили с под�
писанием этого депутатского
обращения в надежде услышать

разумные объяснения премьер�
министра. Однако объяснения
так и не прозвучали. Вместо
этого лишь какие�то невнятные
словесные «компоты» со сторо�
ны главного «героя». Между тем
прошёл месяц со дня опублико�
вания материалов о «тайной
империи» Дмитрия Медведева
— максимальный срок, кото�
рый отводится Уголовно�про�
цессуальным кодексом для
принятия правоохранительны�
ми органами решения по сооб�
щению о преступлении. Долж�
но было последовать возбужде�

ние уголовных дел либо в отно�
шении лиц, упомянутых в пуб�
ликации, либо в отношении её
авторов за клевету. Ни того, ни
другого. Думские «единороссы»
решили действовать по прин�
ципу: нападение — лучшая
форма защиты. 

Голословно объявив обнаро�
дованные факты неправедного
обогащения своего лидера
фантазиями и отказавшись
вникать в суть обвинений,
«медведи» сделали ход конём,
пытаясь лягнуть фракцию
КПРФ инициированием за�
проса в Генпрокуратуру о воз�
можных давнишних корруп�
ционных связях с прокурату�
рой Москвы бывшего депутата
Госдумы Д. Вороненкова, уби�
того в Киеве две недели назад.
Первый заместитель руково�
дителя фракции КПРФ Сергей
Решульский предложил вести
разговор начистоту, заявив,
что для всех ясно: запрос на�
правлен против Ю. Синель�
щикова, работавшего в конце
1990�х — начале 2000�х пер�
вым заместителем прокурора
Москвы. Призвав поддержать
проект протокольного поруче�
ния, Сергей Николаевич пре�
достерёг парламентское боль�
шинство: «Это очень непроду�
манный и опрометчивый шаг.
Итог для авторов проекта бу�
дет огорчительный». Он под�
черкнул, что, пытаясь вывести
из�под удара председателя
«Единой России» Д. Медведе�
ва, «партия власти» наносит
удар по другому краеугольно�
му камню своей организации. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Встреча депутатовкоммунистов с избирателями, состоявшаяся утром 
5 апреля около здания Государственной думы и предшествовавшая пленарно
му заседанию палаты, прозвучала похоронным маршем российскому парла
ментаризму. Депутаты вышли к уличному микрофону, чтобы объяснить людям
суть гвоздевого законопроекта повестки дня, внесённого «единороссами».
Она проста: ограничить живое общение народа и власти.

Партизанский
парламентаризм

Фото РЕЙТЕР.
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Ленинская
наука 

побеждать

Мне повезло, что в домаш�
ней библиотеке моего отца —
сельского учителя — были Со�
брания сочинений В.И. Ленина
и И.В. Сталина. Над этими
томами я часто видел его, ког�
да он готовился к занятиям
как пропагандист и агитатор.
Инвалид Великой Отечест�
венной, отец на костыле хо�
дил в соседнее село проводить
такие занятия.

В отрочестве и ранней
юности не раз слышал я от
него ленинские слова о необ�
ходимости «учиться комму�
низму настоящим образом».
Счастлив, что имел возмож�
ность уже тогда начать от�
крывать для себя это бесцен�
ное наше идейное богатство.

В сокровищнице ленин�
ской мысли, к которой мы
призваны обращаться посто�
янно, и в истории Великой
Октябрьской социалистичес�
кой революции особое место
занимает выдающаяся работа
Владимира Ильича, широко
известная под названием
«Апрельские тезисы». Её пол�
ное название — «О задачах
пролетариата в данной рево�
люции», под которым она
была опубликована в «Прав�
де» без малого сто лет назад.

Эта работа в самом деле не�
велика по объёму, но её исто�
рическое и современное зна�
чение трудно переоценить.
Именно здесь, в «Апрельских
тезисах», Ленин впервые бе�
зоговорочно заявил о Фев�
ральском повороте в истории
России как о промежуточ�
ном, за которым неизбежно
должен последовать новый и
важнейший этап — переход
власти в руки трудового на�
рода и социалистическое
преобразование страны.
«Своеобразие текущего мо�
мента в России, — заявляет
он, — состоит в переходе от
первого этапа революции,
давшего власть буржуазии в
силу недостаточной созна�
тельности и организованнос�
ти пролетариата, — ко второ�
му её этапу, который должен
дать власть в руки пролетари�

ата и беднейших слоёв крес�
тьянства».

По�моему, едва ли не каж�
дого, и меня в том числе, по�
ражает, как В.И. Ленин, дол�
гое время вынужденно нахо�
дившийся за границей, с та�
кой точностью смог замерить
общественную температуру в
России тех дней и предельно
чётко сформулировать задачи
партии. Это было потрясаю�
щее прозрение! Настолько
потрясающее и неожиданное
для многих, что даже ближай�
шие друзья и соратники Ле�
нина сначала действительно
не поняли его. А кого�то ге�
ниальное прозрение это, его
глубина и принципиальность
прямо�таки испугали. Но не�
опровержимая логика вождя
и само время очень скоро до�
казали ленинскую правоту. И
это должно вдохновлять нас
сегодня, когда политическая
и социально�экономическая
ситуация в стране становится
всё более схожей с ситуацией
столетней давности.

Ленин дал нам образец ис�
ключительно быстрой, мо�
ментальной, но вместе с тем
очень глубокой ориентации в
сложившейся обстановке. Он
ведь только что приехал, и на
следующий же день — два вы�
ступления: перед соратника�
ми и оппонентами. И сразу
взгляд в корень, выдвижение
на первый план самых на�
сущных, самых основных и
жгучих вопросов, от верного
решения которых зависели
судьбы миллионов людей
труда в стране.

Он к ним, а не к одним
лишь членам своей партии,
собственно, и обращается,
настаивая на «полном разры�
ве на деле со всеми интереса�
ми капитала». Во имя этого
призывает: «Никакой под�
держки Временному прави�
тельству, разъяснение полной
лживости его обещаний...»

Дело в том, что массовая
вера в эти обещания на пер�
вых порах была. А он прямо
говорит: не захлёбывайтесь и
не обольщайтесь! Не будет
это правительство решать во�
просы войны и мира, не по�
лучат крестьяне землю. Бур�
жуазное правительство будет
проводить империалистичес�
кую политику.

И тут же Ленин заявляет:
не парламентская республи�
ка, а республика Советов!
Потому что именно она отве�
чала коренным интересам
трудящихся и к тому же име�
ла глубинные корни в исто�
рии российской государст�
венности.

А дальше — не «введение»
социализма тотчас, а переход
к контролю со стороны Сове�
тов за общественным произ�
водством и распределением.
Однако если соединить этот
тезис с рядом других, то по�
лучается, что Ленин форму�
лирует здесь ту программу, на
основе которой предстоит
строить новое, социалисти�
ческое государство:

— «национализация всех
земель в стране»;

— «немедленное слияние
всех банков страны в один
общенациональный банк»;

— «плата всем чиновникам,
при выборности и сменяемо�
сти всех их в любое время, не
выше средней платы хороше�
го рабочего».

С этой ленинской про�
граммой перекликается и се�
годняшняя социально�эко�
номическая программа
КПРФ. Вообще, все тезисы
апреля 1917�го, какой ни
возьми, оказались исключи�
тельно актуальными на пер�
спективу, вплоть до нынеш�
него дня.

Без ленинской национали�
зации невозможен был бы
подвиг сталинской модерни�
зации, позволившей в крат�
чайшие сроки преодолеть
технологическое отставание
России, выстроить мощную
промышленность и социаль�
ную инфраструктуру, обеспе�
чить такую обороноспособ�
ность, которая дала возмож�
ность СССР устоять перед са�
мым сильным и самым без�
жалостным врагом. Точно так
же без национализации и без
новой индустриализации, на
чём настаивает КПРФ, не�
возможно остановить сего�
дняшнюю деградацию эконо�
мики и социальной сферы,
угрожающую самому сущест�
вованию России как единого
и независимого государства.

Да, сегодня обновлённый
социализм не просто стучит�
ся во все двери и окна. Пора
всем понять, что иначе мы не
спасём страну, мы её потеря�
ем. И коренной вопрос тот же
самый, что так остро стоял
накануне Октября, — о соб�
ственности и о власти.

Вдуматься только: ныне 
1 процент населения страны
захапал 90 процентов нацио�
нального богатства и не хочет
даже платить нормальные на�
логи. А если взглянуть на
власть, так олигархические
уши её торчат отовсюду. Не�
смотря на вошедшую в моду
патриотическую риторику,
власть по�прежнему сугубо
олигархическая.

Посмотрите, например,
как формируется бюджет и
как он распределяется. Тем
же олигархам, банкирам бур�
жуазная Дума отвалила за три
года почти три триллиона
рублей, а если уж быть совсем
пунктуальным — 2 триллиона
817 миллиардов!

Я запросил данные у Счёт�
ной палаты РФ, сколько из
этого пошло на инвестиции.
Ведь так много говорили, что
будут вкладывать в производ�
ство, на развитие и т.д. А ока�
залось — 4,2 процента. Всего�
навсего! Куда же пошло ос�
тальное? Рассовали по карма�
нам и угнали в офшоры.

Если взглянуть, что у нас ре�
ально происходит с модерни�
зацией, то картина предстаёт
удручающая. Верно, разгово�
ры были, но никто, нигде и
никогда не провёл модерниза�
цию, не вложив минимум по 
7 процентов от расходной час�
ти бюджета в науку, образова�
ние и здравоохранение. В Рос�
сии сейчас направляют в два�
три раза меньше! Вносила на�
ша партия назревшие, крайне
необходимые законопроекты —
«единороссы» и слушать не хо�

тят. Потому что действительно
сегодня у нас построено оли�
гархическое государство, про�
тив которого боролся в своё
время и Ленин.

И с точки зрения партий�
ной Ленин тоже через годы
уроки нам преподаёт. Вспом�
ните, именно тогда наша пар�
тия стала называться Комму�
нистической, что наложило
на неё новые, дополнитель�
ные обязанности. Вспомните
прозвучавший в «Апрельских
тезисах» ленинский призыв
«приспособиться к особым
условиям партийной работы
в среде неслыханно широких,
только что проснувшихся к
политической жизни масс
пролетариата».

Нам надо активнее идти
работать в массы! Смотри�
те, что вытворяют эти либе�
ральщина, ельцинщина, на�
вальщина. Создают раковую
опухоль на Урале — так назы�
ваемый Ельцин�центр. Гос�
подин Навальный, прошед�
ший американское обучение,
используя современные ин�
тернет�сети, оболванивает
детей и подростков, выводит
их на улицу. По нашему об�
ществу вовсю продолжают
палить из трёх коварных ору�
дий, о которых шёл принци�
пиальный разговор на недав�
нем нашем мартовском пле�
нуме ЦК. Орудия эти — на�
ционализм, русофобия и ан�
тисоветизм.

Не будем забывать: Совет�
ский Союз был разрушен в
основном именно такими
средствами, с помощью но�
вейшего информационно�
психологического оружия.
Советский народ победил
Гитлера, а вот этому оружию
не смог противостоять. Зна�
чит, сегодня требуется боль�
ше бдительности и умения.

При этом мы призваны
лучше учиться характеру на�
ших предшественников. По�
тому что Ленин и Сталин, их
соратники�большевики одер�
жали победу не только благо�
даря своему таланту, гению,
умению точно анализировать
обстановку и давать верную
оценку происходящих собы�
тий, вовремя разрабатывать и
предлагать программу дейст�
вий. Они были и удивитель�
ными практиками, умевши�
ми организовывать, сплачи�
вать и вести за собой широ�
чайшие массы трудящихся.

В «Апрельских тезисах» Ле�
нин с тревогой говорит о том,
что одна из главных проблем,
замедляющих переход от бур�
жуазного этапа революции к
этапу социалистическому, со�
стоит в доверчиво�бессозна�
тельном отношении народных
масс «к правительству капита�
листов, худших врагов мира и
социализма». Вдумайтесь: до�
верчиво�бессознательное! Раз�
ве нам такое не знакомо? В ра�
боте с людьми, во время вы�
борных кампаний эта же про�
блема, по сути, стоит и перед
нами, сегодняшними комму�
нистами, противостоящими
новому «Временному прави�
тельству», которое давно за�
держалось у власти.

Ведь уже 25 лет страной
правят либералы�рыночники

— идеологические близнецы
Временного правительства
1917 года. Четверть века кор�
мят народ опротивевшей ли�
беральной кашей. Под раз�
ными соусами, но каша эта
фактически одна и та же —
американского производства.
Страна давится, нищает, те�
ряет гигантский потенциал,
однако, как ни удивительно,
доверчиво�бессознательное
отношение к сладкоречивым
правительственным посулам,
о котором говорил Ленин, у
многих ещё сохраняется.

До каких же пор? Согласи�
тесь, это в значительной мере
зависит от нас, от действен�
ности нашей работы.

Убеждение масс, выработка
программы и объединение
всех народно�патриотичес�
ких сил, как это было в годы
Великой Отечественной вой�
ны, — вот что может решить в
пользу трудящихся исход
борьбы за справедливость,
дружбу народов, обновлён�
ный социализм.

Дмитрий
НОВИКОВ,
заместитель Председателя
ЦК КПРФ

Выражая
коренные

чаяния
трудящихся

Ситуация в России в фев�
рале — марте 1917 года разви�
валась со скоростью рас�
прямлённой пружины. Недо�
вольство, гнев и надежды,
копившиеся годами и при�
давленные спудом царского
режима, вдруг вырвались на�
ружу, придав невиданное ус�
корение историческому про�
цессу. Бурное течение поли�
тической жизни в те дни час�
то сравнивалось ещё с поло�
водьем. Оно требовало безот�
лагательного осмысления, в
том числе от большевиков.

События февраля 1917�го
соответствовали их програм�
ме�минимум. В связи с этим
многие руководители партии
придерживались постулата,
что буржуазно�демократиче�
ская революция должна рас�
чистить путь для капиталис�
тического развития России, а
лишь затем созревание капи�
тализма подготовит почву для
победы социалистической
революции.

Но этот взгляд уже отставал
от реальности. Разработанная
В.И. Лениным теория импе�
риализма доказала, что на ру�
беже XIX и XX веков мир пре�
вратился в единую цепь ка�
питализма. И это не устрани�
ло, а ещё более усилило не�
равномерность развития раз�
ных стран, вело к образова�
нию слабого звена капитали�
стической цепи. Именно
здесь, указывал Ленин, и мо�
жет быть порвана эта цепь,
может произойти пролетар�
ская революция. Ещё в 1916
году Ленин делает вывод о
возможности победы социа�
листической революции пер�
воначально в одной стране. 

На роль «слабого звена»
больше всего подходила Рос�
сия. Во�первых, она пред�
ставляла собой клубок самых
острых противоречий, глав�
ным из которых был аграр�
ный вопрос. В стране, где три
четверти населения были
крестьянами, бо̀льшая часть
земли находилась в руках по�
мещиков�латифундистов.
Попытка разрешить это про�
тиворечие по западному пути
(уничтожение общины, фор�
мирование собственников�
фермеров и безземельных 
батраков), предпринятая
П.А. Столыпиным, окончи�
лась провалом. Миллионы
беднейших крестьян объек�
тивно становились союзни�
ками пролетариата в борьбе
за социализм.

Во�вторых, разлагавшийся
царский режим подтачивал
самые основы государствен�
ного здания. Это в полной
мере проявилось в годы Пер�
вой мировой войны. Власть
ничего не смогла сделать для
предотвращения хозяйствен�
ной разрухи.

Можно ли было надеяться,
что Временное правительство
разрешит эти противоречия?
Оно состояло из октябристов
и кадетов, вовсе не настроен�
ных на кардинальные рефор�
мы и призывавших к продол�
жению империалистической
бойни в интересах союзни�
ков по Антанте. Вот почему
В.И. Ленин с первых дней
Февральской революции не
разделял оптимизма ряда то�
варищей, связывавших с но�
вой властью надежды на де�
мократические преобразова�
ния. Уже в «Письмах из дале�
ка», написанных до возвра�
щения в Россию, он призыва�
ет не доверять Временному
правительству. Называя но�
вую власть «приказчиком фи�
нансовой фирмы «Англия и
Франция», Ленин подчёрки�
вает: «Правительство октяб�
ристов и кадетов… не может
дать народу ни мира, ни хлеба,
ни свободы». А потому, про�
должает он, необходимо
«раскрывать глаза народу на
обман буржуазных политика�
нов, учить его не верить сло�
вам, полагаться только на
свои силы, на свою организа�
цию, на своё объединение, на
своё вооружение».

Эти мысли были развиты
сразу же после приезда Лени�
на в Петроград 3 (16) апреля.
Уже ближайшей ночью он
выступает на собрании боль�

шевиков во дворце Кшесин�
ской с докладом «О задачах
пролетариата в данной рево�
люции», больше известным
как «Апрельские тезисы», а 
4 (17) апреля тот же доклад
был прочитан перед больше�
виками и меньшевиками —
участниками Всероссийского
совещания Советов рабочих
и солдатских депутатов в Тав�
рическом дворце. Сегодня
здесь уже говорилось, что 
7 (20) апреля тезисы опубли�
ковала «Правда».

Как известно, среди руко�
водства петроградских боль�
шевиков «Апрельские тези�
сы» не нашли поддержки.
Каменев, Зиновьев, Шляп�
ников и другие считали, что
главной задачей партии яв�
ляется доведение до конца
буржуазно�демократической
революции. В связи с этим
Бюро ЦК РСДРП(б) склоня�
лось к поддержке Временно�
го правительства. Обсуждал�
ся даже вопрос об объедине�
нии большевиков и меньше�
виков в единую социал�де�
мократическую партию. Ещё
более враждебной оказалась
позиция исполкома Петро�
градского Совета, где преоб�
ладали эсеры и меньшевики.
Дошло до того, что 15 (28)
апреля он принял резолю�
цию, которой пропаганда Ле�
нина объявлялась «не менее
вредной, чем всякая контр�
революционная пропаганда
справа».

Однако рядовые большеви�
ки, работавшие в гуще народа
и знавшие чаяния рабочих,
«Апрельские тезисы» поддер�
жали. Они были одобрены на
общем собрании большеви�
ков Петроградского района 
6 (19) апреля, а в последующие
дни — партийцами остальных
районов столицы. 14 (27) ап�
реля в поддержку Ленина вы�
сказалась Петроградская об�
щегородская конференция
большевиков, то же самое
вскоре сделала Седьмая (Ап�
рельская) Всероссийская
конференция РСДРП(б), в
которой участвовали делега�
ты со всей страны.

Таким образом, «Апрель�
ские тезисы» не только легли
в основу действий большеви�
ков по подготовке к Октябрь�
ской революции, но и, без
преувеличения, переломили
ход истории страны. Они да�
ли толчок росту авторитета
партии среди широких масс.
В условиях углублявшегося
кризиса и падения авторитета
Временного правительства
именно это предопределило
победу партии Ленина.

Итак, в чём же главная
ценность «Апрельских тези�
сов»? На заре существования
Временного правительства,
когда иллюзии о его прогрес�
сивном характере имелись
даже у части большевиков,
Ленин абсолютно точно
предсказал его неминуемый
крах. Новая буржуазная
власть не решила ни одного
из стоявших перед Россией
вопросов! В условиях продол�
жавшейся войны, углубляв�
шегося экономического кри�
зиса и рассыпания государст�
венного аппарата это было
равнозначно уничтожению
страны. Что и стало происхо�
дить, выражаясь в захлест�
нувшей Россию волне сепа�
ратизма, массового банди�
тизма и т.д.

Проводя антинародную
империалистическую поли�
тику, Временное правитель�
ство не в состоянии было до�
биться даже ограниченных
демократических преобразо�
ваний. Как позже писал ле�
вый меньшевик Н. Суханов в
книге «Записки о револю�
ции», «у нас буржуазия с пер�
вого дня была в стане контр�
революции». За 8 месяцев по�
литическая власть буржуазии
исчерпала себя полностью!

Решить назревшие пробле�
мы могла только социалисти�
ческая революция, только ус�
тановление диктатуры проле�
тариата союзом рабочего
класса и беднейшего кресть�
янства. В этом отношении
следующим гениальным про�
зрением Ленина стало то, что
он сумел разглядеть в Советах
основу новой, социалистиче�
ской, государственности. Это
тем более поразительно, что
само эсеро�меньшевистское
руководство Советов не виде�
ло в них альтернативную
структуру власти, а рассмат�
ривало их исключительно как
способ поддержать Времен�
ное правительство снизу.
Парламентская демократия
была для этих партий единст�
венной возможной формой
власти. 

Однако Ленин, развивая
идеи «Апрельских тезисов»,
писал: «Советы рабочих, сол�
датских, крестьянских и пр.
депутатов не поняты не толь�
ко в том отношении, что
большинству неясно их клас�
совое значение, их роль в
русской революции. Они не
поняты ещё и в том отноше�
нии, что представляют из се�
бя новую форму, вернее, но�
вый тип государства». По его
словам, парламентская демо�

кратическая республика при
всей внешней демократично�
сти является властью приви�
легированного меньшинства
и стоит над народом. Но на�
чиная с Парижской коммуны
выдвигается новый — «выс�
ший тип демократического
государства». «Именно тако�
го типа государство начала
создавать русская революция
в 1905�м и в 1917 году, — пи�
шет Ленин. — Республика
Советов рабочих, солдатских,
крестьянских и пр. депута�
тов, объединённых Всерос�
сийским Учредительным со�
бранием народных предста�
вителей или Советом советов
и т. п., — вот что уже входит в
жизнь у нас теперь, в данное
время, по инициативе много�
миллионного народа, само�
чинно творящего демокра�
тию по�своему».

Именно Советы явились
органами реального народо�
властия, подлинной властью
трудящихся. Большевики
осознали значение этого
«продукта самобытного на�
родного творчества», а это
доказывает, что партия во
главе с Лениным чутко улав�
ливала настроения масс, их
глубинные чаяния.

Осознавая роль и значение
Советов, партия взяла курс
на их большевизацию. В те�
чение сентября — октября
1917 года РСДРП(б) добива�
ется большинства в крупней�
ших Советах рабочих и крес�
тьянских депутатов. Этот
процесс завершился Вторым
Всероссийским съездом Со�
ветов рабочих и солдатских
депутатов, провозгласившим
установление в стране Совет�
ской власти. Можно, следо�
вательно, утверждать, что по�
беда Великой Октябрьской
социалистической револю�
ции стала возможной благо�
даря своевременной опоре
большевистской партии на
Советы. Лишь большевики
сумели в тех условиях понять
опасность для страны буржу�
азного парламентаризма и
любых иллюзий относитель�
но политики Временного
правительства.

«Апрельские тезисы» и, в
частности, ставка на Советы,
не стали отходом от марксиз�
ма, а явились его диалектиче�
ским развитием в приложе�
нии к национально�истори�
ческим особенностям Рос�
сии. Об этом И.В. Сталин
сказал уже на Шестом съезде
РСДРП(б), проходившем с 26
июля (8 августа) по 3 (16) ав�
густа: «…База нашей револю�
ции шире, чем в Западной
Европе, где пролетариат сто�
ит лицом к лицу с буржуазией
в полном одиночестве. У нас
же рабочих поддерживают
беднейшие слои крестьянст�
ва. Наконец, в Германии ап�
парат государственной влас�
ти действует несравненно
лучше, чем несовершенный
аппарат нашей буржуазии,
которая и сама является дан�
ницей европейского капита�
ла. Надо откинуть отжившее
представление о том, что
только Европа может указать
нам путь. Существует марк�
сизм догматический и марк�
сизм творческий. Я стою на
почве последнего». В этом
Сталин последовал за Лени�
ным, столько сделавшим для
творческого развития марк�
систской мысли.

Став первым и основным
программным планом Вели�
кого Октября, эта работа 
В.И. Ленина преподаёт важ�
нейшие исторические уроки. 

Во�первых, ленинские те�
зисы учат нас опыту гибко и
быстро менять тактику при�
менительно к историческому
моменту, выдвигать наиболее
насущные требования и ло�
зунги, которые способны по�
вести за собой массы. А это
невозможно без вниматель�
ного изучения нужд и чаяний
трудящихся.

Во�вторых, не утратили ак�
туальности ленинские мысли
об ограниченности парла�
ментской демократии и опас�
ности парламентских иллю�
зий. В буржуазном обществе
представительные органы
служат для легитимации гос�
подства правящего класса че�
рез миф об «общенародной
власти». Используя парла�
ментскую трибуну для пропа�
ганды своих идей, коммунис�
ты ни в коем случае не долж�
ны ограничивать свою работу
этими органами буржуазной
власти. Вот почему все наи�
более важные документы
КПРФ указывают на необхо�
димость сочетания парла�
ментских и внепарламент�
ских форм борьбы.

В�третьих, коммунисты,
как и в начале прошлого ве�
ка, должны опираться на
творчество масс, поддержи�
вать самоорганизацию трудя�
щихся. Преобразование стра�
ны не может стать успешным
без создания органов народ�
ной власти по типу Советов. 

Наша стратегическая зада�
ча — установление власти
трудящихся и вывод страны
на социалистический путь
развития. 

Петроград, 3 (16) апреля 1917 года. Из вы�
нужденной эмиграции в Россию возвращается
Владимир Ильич Ленин.

Совсем недавно произошла Февральская буржу�
азно�демократическая революция, и, естественно,
главные вопросы, вокруг которых разгораются
дискуссии среди большевиков, — о задачах проле�
тариата и его партии в новых условиях. Над тем
же, внимательно следя за стремительным развити�
ем событий на родине, напряжённо работала ле�
нинская мысль.

По�видимому, уже в поезде накануне прибытия в
Петроград Ленин пишет свои знаменитые «Ап�
рельские тезисы», где были кратко изложены его
ответы на те самые главные вопросы текущих
дней. Но гениальные тезисы вождя стали также
основой грандиозной работы ленинской партии на
перспективу — по подготовке и проведению Вели�
кой Октябрьской социалистической революции.

Вот почему в преддверии 100�летия этого по�
истине эпохального исторического события
Центральный Комитет КПРФ совместно с ре�
дакцией газеты «Правда» решили организовать
«круглый стол» на тему «Апрельские тезисы»
В.И. Ленина и современность».

Открывая его работу, член Президиума 
ЦК КПРФ, главный редактор «Правды» 
Б.О. КОМОЦКИЙ напомнил, что это уже
четвёртый из серии «круглых столов», кото�
рые ЦК КПРФ и «Правда» проводят в связи с
предстоящим Октябрьским юбилеем. Публи�
кации о состоявшихся обсуждениях встрече�
ны читателями с большим интересом, по�
скольку они помогают лучше разобраться в
исторических проблемах, имеющих сугубо
злободневное современное значение.

— Безусловно, таково и значение ленинской
работы, о которой сегодня пойдёт речь, — ска�
зал главный редактор «Правды». — Казалось
бы, совсем небольшой по объёму документ —
всего на пяти страницах в Полном собрании со�
чинений вождя. Однако важность его, теорети�
ческая, политическая да и просто человеческая,
колоссальна. Это настоящий подвиг. И нельзя
не изумляться, как человек, оказавшийся за
границей, сумел столь глубоко ощутить состоя�
ние российского общества того времени, сумел
понять настроения людей и разглядеть в недалё�
ком будущем перспективы пролетарской, социа�
листической революции, которой, на первый
взгляд, вроде бы ничто не предвещало.

Здесь можно сказать лишь одно, заметил

Б.О. Комоцкий: гений есть гений. Далеко не
все даже ближайшие товарищи по партии тог�
да сразу поняли и по достоинству оценили глу�
бину ленинского анализа и прозрения, рево�
люционного предвестия и предначертания, с
которым он безотлагательно выступил перед
своими однопартийцами и перед идейными
противниками. Но хорошо, что понимание к
абсолютному большинству членов пролетар�
ской партии и её сторонников всё�таки скоро
пришло, чему способствовала публикация
этих тезисов в «Правде» за 7 (20) апреля 1917
года.

С напоминания об этом начал и Геннадий Анд�
реевич Зюганов, который вёл обсуждение за
«круглым столом» и завершал его.

««««ККККррррууууггггллллыыыыйййй    ссссттттоооолллл»»»»    вввв    ррррееееддддааааккккццццииииииии    ««««ППППррррааааввввддддыыыы»»»»    ннннаааа    ттттееееммммуууу    
««««ААААппппррррееееллллььььссссккккииииееее    ттттееееззззииииссссыыыы»»»»    ВВВВ....ИИИИ....     ЛЛЛЛееееннннииииннннаааа    ииии    ссссооооввввррррееееммммееееннннннннооооссссттттьььь»»»»

Гениальное предначертание
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Великого Октября

Юрий 
ЖУКОВ,
доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник
Института российской исто�
рии РАН

С учётом 
нынешних 

требований
Тема нашего обсуждения —

«Апрельские тезисы» В.И. Ле�
нина и современность». На
этом последнем слове хочу
сделать ударение. Из него про�
истекает, КАК мы должны по�
стараться рассматривать дан�
ную ленинскую работу: преж�
де всего — с точки зрения со�
временности.

Прошло почти сто лет с тех
пор, когда она была написана
и опубликована. Всё вроде бы
изменилось. А мы находимся,
если вдуматься, в жутком со�
стоянии.

Приведу простой пример,
не имеющий, казалось бы,
отношения ни к 1917 году, ни
к Ленину. Однако мысли о
том времени заставляют здесь
его сегодня привести.

Захожу на днях в магазин,
чтобы купить овощи. И что
же? Салат и редиска — литов�
ские, кукуруза (початок) — из
Индии, сельдерей — из Изра�
иля... И тут я ещё раз осо�
знал, насколько велики Пу�
тин и Медведев, хвастающие�
ся товарозамещением. Ну
ведь действительно: для Рос�
сии, для Москвы редиска —
это экзотический тропичес�
кий овощ. Ну не растёт она у
нас, нет её у отечественных
товаропроизводителей!..

Вот в свете множества по�
добных фактов, в свете того,
что произошло недавним
воскресным днём 26 марта на
Тверской улице нашей столи�
цы и в некоторых других го�
родах страны, о чём телевиде�
ние и другие государствен�
ные СМИ долго молчали,
очень важны «Апрельские те�
зисы». Вспомните: Ленин
вернулся в Россию — и всюду
красные флаги, включая го�
сударственные учреждения. У
двуглавого орла обломали ко�
рону, вытащили из лап дер�
жаву и скипетр. Гимн — рево�
люционная «Марсельеза»,
только с нашими словами.

Ну всё прямо�таки замеча�
тельно! Царя нет, правитель�
ство демократическое, свобо�
да разливается во всю ширь.
Только вот не решены были
два главных вопроса, кото�
рые и привели (совершенно
закономерно, естественно!) к
новой революции. Это — зе�
мельный вопрос и вопрос о
прекращении осточертевшей
войны, то есть о мире.

Тем не менее царила эйфо�
рия в значительной части об�
щества. На волне февраль�
ско�мартовских событий
многим искренне казалось:
как замечательно, как здоро�
во! Ну вот последний порыв,
добьём врага — и всё.

А воевать�то было уже не�
чем. Не было снарядов, не
было патронов. Если даже у
кого�то ещё не иссякло пол�
ностью желание воевать, всё
равно это невозможно. И что
делает при этом чуть позже
Корнилов? Делит армию на
украинскую и русскую. И
где? На фронте!

А страна в основном живёт
своей жизнью. Начинается
то, что в истории получило
название «чёрный передел».
Крестьяне уже плюют на Вре�
менное правительство, на
Керенского, на Гучкова, на
эсеров и Чернова — на кого
угодно! — и громят барские
усадьбы. Сначала вытаскива�
ют всё, что может пригодить�
ся в хозяйстве, затем сжигают
дом и мимоходом делят поме�
щичью землю.

Но ведь и «чёрный пере�
дел» не мог решить проблему!
Землю�то делили по едокам,
а главный едок, мужик, ска�
жем, 35�летний, далеко от се�
мьи — на фронте. И неизве�
стно, за что он должен отда�
вать свою жизнь.

Поэтому Ленин и концент�
рирует всё внимание тех, кто
будет читать эту его работу, —
и крестьян, и солдат, и рабо�
чих, что нельзя помогать Вре�
менному правительству. В
данном случае — воевать.
Никакой поддержки, ни в
чём, ни в малейшей степени!
Хотя многие, даже видные

большевики, поначалу не ра�
зобрались.

Получилось так, что само�
державие рухнуло почти само
по себе. Оно рухнуть должно
было давно, однако рухнуло
сегодня. А Временное прави�
тельство и есть временное,
его народ не назначал, оно
самозваное. Потому Ленин в
первую очередь и ставит чёт�
ко задачу: добиваться реше�
ния этих двух вопросов, са�
мых главных тогда для Рос�
сии, — прекратить войну и
вплотную заняться земель�
ной проблемой, решая её по
справедливости. 

Попутно сделаю одно заме�
чание. Потом почему�то ста�
ли говорить, что решение зе�
мельного вопроса большеви�
ки заимствовали у эсеров. Но
это же совсем не так! Возьми�
те «Апрельские тезисы» и по�
явившуюся позже программу
эсеров по земле и вы увидите,
что всё обстояло наоборот:
грубо говоря, эсеры «спёрли»
решение земельного вопроса
у Ленина, у большевиков!

Вот из сказанного можно
сделать, по�моему, такой вы�
вод. Анализируя современ�
ную обстановку в стране, на�
до искать и обязательно най�
ти один, два, три вопроса,
оперевшись на которые,
можно будет, как учил Архи�
мед, перевернуть всё нужным
образом.

Ибо сегодня мы, в моём
представлении, дошли уже до
такого предела, когда ничто
не может спасти нынешний
плутократически�олигархи�
ческий режим. Он себя ис�
черпал. Но как действовать?
Что делать прежде всего? Об
этом нам необходимо по�ле�
нински думать, если мы вер�
ны тому знамени, которому
присягали, — знамени марк�
сизма�ленинизма.

Юрий
ЕМЕЛЬЯНОВ,
историк, писатель, лауреат
Международной премии имени
М.А. Шолохова

Что делать
в конкретных

условиях
Вопрос о том, что делать в

данных конкретных услови�
ях, стоит перед каждой поли�
тической партией всегда. Но
с особой остротой тогда, 
когда атмосфера в обществе
резко меняется. Именно в та�
ких условиях после Февраль�
ской революции необыкно�
венно проявился гений В.И.
Ленина.

Он приехал в ликующую
страну. Есть масса дословно
совпадающих свидетельств,
что охваченный эйфорией
народ «целовался, как на Па�
сху». И это длилось не день,
не два — митинги без конца
продолжались под упоённое
повторение: «Свобода, сво�
бода, свобода!» Мой отец
учился тогда в реальном учи�
лище в Баку, и он рассказы�
вал, какая буйная радость ох�
ватила всех, когда отменена
была утренняя молитва за ца�
ря и его семью, а на возник�
шие тут же по всему городу
митинги приходили славить
свободу даже городовые.

И вот в этом разливе лико�
вания и радости, словно ушат
холодной воды, раздаётся ле�
нинское: «Никакой поддерж�
ки Временному правительст�
ву!» Как же так?! Ведь это
правительство для большин�
ства означало символ осво�
бождения от царизма, кото�
рое только что свершилось, а
значит, его надо всячески
поддерживать и за ним даль�
ше идти. Но Ленин прямо го�
ворит: «Нет!» — и в его чётких
тезисах утверждается необхо�
димость иной, социалистиче�
ской революции, которая
единственно только и сможет
решить самые острые, набо�
левшие проблемы России.

Надо реально представ�
лять, каково было первона�
чальное восприятие Ленина.

Ну да, состоялась торжест�
венная встреча на Финлянд�
ском вокзале, где даже Чхе�
идзе от имени новой власти
преподнёс цветы вернувше�
муся в Россию вождю боль�
шевиков. И в нашем пред�
ставлении о тех днях запечат�
лён прежде всего образ Лени�
на на броневике перед массой
народа.

Но ведь буквально со сле�
дующего дня обстановка рез�
ко меняется. Настолько рез�
ко, что против Ленина оказы�
ваются чуть ли не все. В не�
приятии его готовы объеди�
ниться в какой�то момент да�
же большевики и меньшеви�
ки. А среди народа тут же ре�
анимируются и вовсю разжи�
гаются самые чёрные антиле�
нинские слухи: «Привёз с со�
бой два вагона золота, чтобы
скинуть Временное прави�
тельство», и тому подобное.

Какова же реакция Лени�
на? Он идёт в эту враждебную
толпу. Товарищи ему говорят,
например: «В Михайловский
манеж вам нельзя, это не Из�
майловский полк, где вы ус�
пешно выступили, здесь жут�
кий настрой!» Нет, он идёт. И
сопровождавший его Нев�
ский потом напишет: «Нена�
видящие лица, злобные гла�
за…» Но Ленин всё�таки бе�
рёт слово и начинает гово�
рить. Через пять минут — ап�
лодисменты! Он говорит пол�
часа, и в заключение его на
руках выносят к автомобилю.

Трубочный завод. Там по�
началу ещё хуже: ему просто
не дают говорить. Охрана еле
сдерживает тех, кто хочет
буквально его растерзать. Он
просит с трибуны: «Дайте
мне только пять минут, и я
всё разъясню». Вскоре уста�
навливается полная тишина,
затем первые аплодисменты,
а потом — настоящая овация.

То есть он сумел людей пере�
убедить. Как? Почему? В этом
умении (хотя, конечно, не
только в нём!) — гений Ленина.
Ведь началось�то это не в апре�
ле 1917�го, а гораздо раньше!
Провидческая мысль и выдаю�
щееся умение повести за собой
людей сделали Ленина истин�
ным вождём ещё до революции
1905 года, при строительстве
партии нового типа. Уже в 1900
году начальник Московского
охранного отделения Зубатов
не кого�нибудь, а именно Ле�
нина считал самым сильным
человеком среди противников
власти и говорил, что его надо
застрелить.

А к 1917 году полная несо�
стоятельность царского режи�
ма стала всем очевидна. Но та�
кую же несостоятельность и
беспомощность с первых дней
своего существования демон�
стрирует буржуазное Времен�
ное правительство, взметённое
наверх как апофеоз Февраль�
ской революции, а потому вы�
звавшее в обществе массу ил�
люзий. В своих «Апрельских
тезисах» Ленин развеял эти
иллюзии и указал вехи по�на�
стоящему спасительного для
страны пути вперёд. И его сме�
лый, творческий, диалектиче�
ский подход противостоял
догматическому, доктринёр�
скому подходу, например, того
же Каменева, который в статье
«Наши разногласия» призывал
сначала завершить буржуазно�
демократические преобразо�
вания, а уж затем думать о со�
циалистических. Так же рас�
суждал и Плеханов, так же го�
ворили и писали многие дру�
гие приверженцы догмы.

А Ленин видел конкретную
реальность и из неё исходил,
руководствуясь диалектикой,
ориентируясь на массы,
убеждая их неопровержимой
своей логикой. Об этом хоро�
шо скажет потом Сталин, вы�
ступая перед кремлёвскими
курсантами.

Сильнейшие качества Ле�
нина как теоретика и вождя
проявились в «Апрельских
тезисах».

Иван
НИКИТЧУК,
председатель Центрального со�
вета общественной организа�
ции «Российские учёные социа�
листической ориентации», док�
тор технических наук

Компас 
для нас — 

классовый 
подход

Часто привожу я в своих
выступлениях ленинскую
мысль, которую считаю ис�
ключительно важной и во
многом даже ключевой для
нас. Приведу её и сегодня,
поскольку она определила,
на мой взгляд, основу про�
видческих «Апрельских тези�
сов». Вот она, эта мысль: 

«Люди всегда были и всегда
будут глупенькими жертвами
обмана и самообмана в поли�
тике, пока они не научатся за
любыми нравственными, ре�
лигиозными, политически�
ми, социальными фразами,
заявлениями, обещаниями
разыскивать интересы тех
или иных классов».

Тогда, в апреле 1917�го,
В.И. Ленин пристально вгля�
дывался в бурную сумятицу
российских событий, опреде�
ляя в первую очередь именно
классовые интересы, которые
становились движущими си�
лами происходившего в стра�
не. И это помогло при его ге�
ниальности точно наметить
первоочередной ряд задач и
путей их решения, что и по�
вело нашу партию во главе
масс к Великому Октябрю.

Да, время теперь измени�
лось. Но если мы в современ�
ных условиях хотим ответить
на вопросы, поставленные
Лениным, он своими тезиса�
ми поможет нам во многом
лучше разобраться сегодня.

Ну давайте возьмём хотя
бы первый тезис — о войне.
Есть у нас сегодня война?
Есть, и ведёт её буржуазное
правительство России. Это
война в Сирии. А в чём её
смысл? Какие интересы в её
основе? Чьи это интересы?

Говорят: борьба с террориз�
мом. Но кто они, эти терро�
ристы? Откуда так много их
взялось? Почему они так яро�
стно сражаются? Мы должны
на всё это ответить.

И поскольку, повторюсь,
ведёт войну буржуазное пра�
вительство, то, наверное, на�
до не в последнюю очередь
учесть интерес российской
буржуазии, не забывать о
природных богатствах, кото�
рые находятся на территории
Сирии: нефть, газ и т.д.

Должны мы об этом гово�
рить? По�моему, должны.
Вряд ли правильно всецело
поддаваться псевдопатриоти�
ческой риторике, которой
переполнены государствен�
ные СМИ.

А разве не важен сегодня
второй ленинский тезис — о
власти? Тогда ситуация была
такова: свержение царя стало
лишь первым этапом револю�
ции, так как власть захватили
капиталисты, кровно заинте�
ресованные в продолжении
войны. Массы не организова�
ны, наивно доверяют обеща�
ниям правительства капитали�
стов. По убеждению Ленина,
необходимо максимально ис�
пользовать появившиеся ле�
гальные возможности для про�
ведения разъяснительной ра�
боты среди только что про�
снувшегося, ставшего полити�
чески активным пролетариата.

А вот совсем недавний
пример того, как происходит
захват власти капиталистиче�
ской олигархией и каковы
последствия этого, можно
видеть на Украине. Либера�
лы�олигархи проевропейско�
го курса, объединившись с
крайне правыми национали�
стами и нацистами, исполь�
зуя демагогию и лицемерие,
провокации и деньги запад�
ных кукловодов, смогли ув�
лечь часть населения «обеща�
ниями» сделать власть спра�
ведливой. Это стало возмож�
ным только из�за несплочён�
ности левых и пророссийских
сил, слабых структур самоор�
ганизации трудящихся.

Возможен ли сценарий Ки�
ева в России? Не просто воз�
можен, есть большая вероят�
ность, что он уже написан.
Не исключено, что и роль на�
ционалистов просчитана до
деталей. На Украине изна�
чально маргинальные нацио�
налисты выступали под ло�
зунгами борьбы с олигархией
и коррупцией. А затем, по�
сле, казалось бы, свершив�
шейся «революции достоин�
ства», им был указан новый
враг — в лице Донбасса, Рос�
сии и русских. И национали�
сты с удовольствием приня�
лись вершить торжество сво�
их «идеалов» легализованны�
ми методами нацизма, апар�
теида, терроризма и грабежа.
Таким образом, все социаль�
ные лозунги и посылы «про�
тестного майдана» были под�
менены военщиной и в кон�
це концов только дополни�
тельно укрепили власть оли�
гархии.

Если вспомнить третий те�
зис Ленина, то он звучал так:
«Никакой поддержки Вре�
менному правительству…»

Но ведь нынешнее прави�
тельство у нас тоже времен�
ное, о чём здесь верно гово�
рилось. И есть сегодня уже
готовый новый Керенский в
лице Навального. А то, что он
выводит на улицы людей под
своими лукавыми лозунгами,
— это и показатель нашей не�
доработки. Ленин разоблачил
наивность умозаключений,
что правительство захватив�
ших власть капиталистов
сможет каким�то образом
стать иным и изменить своё
отношение к народу.

Олигарх не может быть ме�
нее капиталистом, чем он
есть. Сущность олигархии в

том, чтобы через инструмен�
ты власти увеличивать свою
прибыль. А если коммерчес�
ким предприятием опреде�
лённой группы собственни�
ков становится вся страна?

Нужно нам заострить обще�
ственное внимание на том,
как все крупные предприятия
и их объединения «сбросили»
со своих плеч содержание до�
рог, жилья, общежитий, дет�
ских садов, больниц, профи�
лакториев, шефство над шко�
лами. Как восьмичасовой ра�
бочий день превратился в 10—
12�часовой при одном выход�
ном в неделю, а то и вовсе без
него. Как исчезло понятие
трудового и коллективного
договоров, профсоюза, нор�
мального отпуска и соблюде�
ния условий труда. Формаль�
но всё это есть, но по факту —
нет на большинстве предпри�
ятий и у индивидуальных
предпринимателей.

А что Ленин говорил о Со�
ветах? «Пока мы в меньшин�
стве, мы ведём работу крити�
ки и выяснения ошибок, про�
поведуя в то же время необ�
ходимость перехода всей го�
сударственной власти к Сове�
там рабочих депутатов».

Но также и сейчас во всей
властной вертикали местных
дум и администраций нет
представителей большинства
народа. Основная часть зако�
нов и решений, проводимых
через думы регионов, касает�
ся не улучшения жизни тру�
дящихся, не помощи бедным,
не создания рабочих мест, а
приватизации земель, лега�
лизации строений и коммер�
ческих схем местных власть
имущих и их родственников.

Сегодня перед Россией
вновь стоит вопрос возврата
к институтам истинного, а не
бутафорского народовластия.
Как этого добиваться? Како�
вы тут наши первоочередные
задачи? В поисках ответов да�
вайте опять�таки учиться у
Ленина.

Он многое нам подсказы�
вает по разным вопросам.
Так, говоря о национализа�
ции всех земель в стране,
предложил на базе крупных
помещичьих имений созда�
вать образцовые советские
хозяйства. Здесь возникает
перекличка с нынешними на�
шими народными предприя�
тиями, но работу по их созда�
нию и поддержке, на мой
взгляд, нам следует вести го�
раздо более активно.

Или, скажем, проблема
банков, о слиянии которых в
один общенациональный
банк и введении контроля
над ним поставил вопрос Ле�
нин. Сколько этих банков се�
годня у нас расплодилось! И
они ведь не служат насущным
интересам страны, большин�
ства народа. По сути, это на�
сосы, которые перекачивают
финансы из России за рубеж.

Любая антинародная власть
во все времена прикрывалась
«мнением народа». Если даже
это мнение было совсем иным,
его «формировали» штыками,
ложью, лукавыми манипуля�
циями. И это тоже часть совре�
менной российской политики.
Сто лет назад наши деды дока�
зали, что у такой политики
есть предел. Россия заплатила
немалую цену за социальные и
государственные завоевания,
которые сегодня тотально лик�
видированы или отменяются.
Об этом не стоит забывать тем,
кто сейчас восседает на вер�
шине власти. А наша задача —
в продолжающейся борьбе
внимательнее учиться у боль�
шевиков, учиться у Ленина.

Ярослав
ЛИСТОВ,
кандидат в члены ЦК КПРФ,
заведующий Отделом ЦК КПРФ
по молодёжной политике, секре�
тарь ЦК ЛКСМ

Актуальнейшие 
уроки тактики 

и стратегии
Я взял бы несколько иной

аспект при рассмотрении «Ап�
рельских тезисов», а именно
аспект той фальсификации ис�
тории, которая нынче активно
происходит. Между тем сами
«Апрельские тезисы» являют�
ся очень мощным аргументом
против исторической фальси�
фикации, всячески нам навя�
зываемой. Хотя бы, скажем, в
виде Великой русской револю�

ции, когда в одну кашу смеши�
вают и Февраль, и Октябрь, и
Гражданскую войну.

Мы должны анализировать и
оценивать это, исходя из ленин�
ского положения о характере
двух революций и о том, что за
буржуазно�демократической
должна следовать социалисти�
ческая революция. Это напрочь
разбивает нынешнее утвержде�
ние о Великой русской револю�
ции и о характере тех революци�
онных событий.

Более того, «Апрельские те�
зисы» обозначают очень важ�
ный этап — окончание Фев�
ральской революции. То есть
констатируется, что она достиг�
ла целей, которые ставила перед
собой, и буржуазия начала те�
перь укрепление системы этой
своей установившейся власти.
Недаром ставился вопрос, что
двоевластие может закончиться
либо диктатурой буржуазии, ли�
бо диктатурой пролетариата.
Ленинские тезисы говорят о
развитии социалистической ре�
волюции и о формировании на�
родного её аспекта.

Ещё одна очень важная сто�
рона этой темы. Как нередко
пишут в современных учебни�
ках, «Апрельские тезисы» за�
канчивают своё влияние с Ок�
тябрьской революцией. Но ре�
альность состоит в том, что из�
менение политической про�
граммы партии, о чём поста�
вил вопрос Ленин в «Апрель�
ских тезисах», — это измене�
ние на десятилетия вперёд.
Скажем, предложение о созда�
нии Коммунистического Ин�
тернационала имело отнюдь
не одномоментное значение.
Как известно, Третий, Комму�
нистический Интернационал
будет создан в 1919 году, а ра�
ботать он будет до 1943 года, то
есть до середины Великой
Отечественной войны.

Исключительно важной ста�
ла также ленинская мысль о
переименовании партии в
Коммунистическую — как
фактор отмежевания от евро�
пейской социал�демократии и
по сути как старт новому обра�
зу социалистического движе�
ния уже как коммунистичес�
кого, у которого есть свои осо�
бенности.

На долгие годы вперёд обре�
ли свою значимость и некото�
рые вопросы тактики, постав�
ленные Лениным. Обратимся,
например, к пункту четвёрто�
му «Апрельских тезисов», где
говорится о Советах рабочих
депутатов, где наша партия
была пока ещё в слабом мень�
шинстве: «…Пока это прави�
тельство поддаётся влиянию
буржуазии, может явиться
лишь терпеливое, системати�
ческое, настойчивое, приспо�
собляющееся особенно к
практическим потребностям
масс, разъяснение ошибок их
тактики».

Отсюда следует вывод, что
революция далеко не всегда
происходит одномоментно, на
улице, а значит, не должно
быть иллюзий, подобных тем,
которые сеются нынче. Якобы
достаточно подросткам выйти
на улицу и вывесить кроссовки
— и коррупция развеется сама
собой. Нет! Иллюзии это, и
опасно им поддаваться. Но на
них зачастую легко «ведётся»
молодёжь, «ведутся» подрост�
ки, школьники, а результат
бывает печальный.

Актуален для нынешнего и
для будущего времени вопрос
восприятия «Апрельских тези�
сов» внутри самой партии, а
также о роли партийной печа�
ти. Здесь уже говорилось, что
на первой партийной конфе�
ренции Ленин не получает
большинства. Однако идёт
большая разъяснительная ра�
бота в районных организаци�
ях, и на Всероссийской конфе�
ренции большевиков у Влади�
мира Ильича уже подавляю�
щая поддержка.

Надо отметить, что особую
роль в осмыслении и освеще�
нии ленинской позиции сыг�
рала тогда газета «Правда», хо�
тя, как известно, поначалу и в
редакции центрального органа
партии по отношению к «Ап�
рельским тезисам» не было
единства. Но изменение отно�
шения к этому важнейшему
документу благодаря более
глубокому проникновению в
его суть у многих происходит
достаточно быстро.

И вот передо мной номер
«Правды» за 30 апреля 1917 го�
да, где как раз подробно осве�
щаются материалы Всерос�
сийской партийной конфе�
ренции, включая аграрный во�
прос и вопросы программы
партии. Процитирую очень ха�
рактерное положение, явно
продиктованное ленинскими
«Апрельскими тезисами»: «Со�
временное и очень актуальное
изменение нашей программы
должно соответствовать тому
текущему моменту, который
ежедневно изменяется в усло�
виях современности».

Ну и заходя немного в сто�
рону, хочу в связи именно с
этим номером «Правды» кос�
нуться того мифа, на котором
спекулировали и до сих пор
продолжают бессовестно спе�
кулировать наши враги. Это
миф о том, что газета «Правда»

якобы финансировалась нем�
цами. Выдумке этой сто лет, и
вот уже в апрельском номере
1917 года, который я сейчас
держу в руках, дано убедитель�
нейшее опровержение.

Истоки той выдумки, ока�
зывается, во французской
бульварной печати (за которой
были, конечно, французские
спецслужбы), а причина по�
нятна: любыми способами
удержать Россию в продолжа�
ющейся войне. Для этого надо
— опять�таки любыми спосо�
бами и средствами — компро�
метировать всех, кто против
этой войны выступает. Вер�
сия спонсорства германского
генштаба по отношению к 
газете большевиков для этого
была признана вполне под�
ходящей.

Но вот в этом номере «Прав�
ды» за 30 апреля даётся по�
дробнейший отчёт о суммах на
издание газеты, где перечисле�
но всё до копейки. И доско�
нально названо: откуда полу�
чено, на что потрачено. Об�
щий итог: 11 тысяч 496 рублей
63 копейки.

Уроки «Апрельских тезисов»
сквозь время сохраняют для
нас непреходящую ценность.
Работа Коммунистической
партии в буржуазных условиях
требует умения оперативно ре�
агировать на изменяющиеся
обстоятельства, учитывать их
и стараться быть на шаг впере�
ди событий, предсказывать и
моделировать ту политичес�
кую обстановку, в которой
партии предстоит действовать.
Всё это и многое другое по�
прежнему актуально сегодня.

Игорь
МАКАРОВ,
член ЦК КПРФ, заместитель
Председателя Центрального
Совета СКП—КПСС, первый
заместитель заведующего От�
делом ЦК КПРФ по организаци�
онно�партийной и кадровой 
работе

Не выжидать, 
а действовать
В связи с «Апрельскими

тезисами» невольно задумы�
ваешься о судьбе одного из
первых русских марксистов
Георгия Валентиновича Пле�
ханова. В прошлом году у нас
как�то незаметно прошло
160�летие со дня рождения
этого выдающегося мыслите�
ля и революционера. И очень
жаль, потому что о Плехано�
ве нужно помнить и знать. Во
всяком случае, хотя бы для
того, чтобы лучше понять
Ленина. Если совсем лишить
слова политических против�
ников вождя Октября, у не�
посвящённых людей может
сложиться впечатление, буд�
то он непонятно зачем пол�
тора десятилетия воевал с
«ветряными мельницами».

Судьба вполне могла бы рас�
порядиться так, что Плеханов,
который чуть было не стал ми�
нистром Временного прави�
тельства в июле 1917�го, вмес�
те с остальными непременно
дал бы санкцию на арест Ле�
нина. С другой стороны, Пле�
ханов, получив министерский
портфель, сам мог бы быть
арестован, но уже октябрьской
ночью 1917 года при штурме
Зимнего дворца. Однако тут
вмешалась, видимо, сама Ис�
тория и не допустила такого
позора.

Так вот, «Апрельские тези�
сы» — это, без всякого пре�
увеличения, идейная куль�
минация всего 15�летнего
противостояния большевиз�
ма и меньшевизма, это пере�
ломный момент, когда быв�
шие однопартийцы, затем —
оппоненты, окончательно
превратились в непримири�
мых противников.

Буквально через несколько
дней Плеханов ответил на
«Апрельские тезисы» своей
статьёй. Половина её — это
упражнение в литературных
изысках и остроумии, другая
половина — это попытка оп�
ровергнуть всего два ленин�
ских тезиса из десяти. Это —
тезисы об отношении к вой�
не и о переходе всей полноты
власти в стране к Советам ра�
бочих, батрацких и крестьян�
ских депутатов.

Вот что написал Плеханов
по поводу ленинского тезиса
о войне: «Политика новей�
шего империализма есть
продукт стран, достигших
наивысшей ступени капита�

листического способа произ�
водства. Россия не принадле�
жит к числу таких стран. Мы
все знаем, что, по известному
выражению Маркса, её тру�
дящееся население страдает
не только от капитализма, но
также и от недостаточного
развития капитализма. Стало
быть, русский капитал никак
не может выступить в роли
наиболее видного и наиболее
опасного для других народов
представителя империалис�
тической политики. А если
он неспособен выступить в
такой роли, то нелепо счи�
тать его главным виновни�
ком нынешнего международ�
ного столкновения».

Здесь Плеханов слукавил
дважды. В первый раз — при�
тянув за уши авторитет Марк�
са. Уж кто�кто, но Плеханов
прекрасно знал о существова�
нии письма Маркса к Засулич,
в котором говорилось об уни�
кальном шансе России избе�
жать всей грязи и крови капи�
талистического развития.

А во�вторых... Есть одно
любопытное, на мой взгляд,
литературное произведение,
в котором совсем молодой
автор очень остроумно и на
удивление точно изобразил
положение России в её союзе
с другими империалистиче�
скими государствами. Она
представлена здесь кошкой в
союзе с тигром и львом, по�
скольку все трое относятся к
семейству кошачьих.

Эту басню в 1912 году на�
писал татарский поэт�само�
родок Габдулла Тукай, кото�
рый не прожил и 30 лет. А вот
умудрённый сединами Пле�
ханов сделал вид, что не по�
нимает, чем заканчиваются
союзы кошек с гораздо бо�
лее сильными «родствен�
никами».

В качестве аргумента про�
тив другого тезиса Ленина —
тезиса о власти — Плеханов,
снова пытаясь прикрыться
авторитетом классиков, при�
вёл слова Энгельса о том,
«что для данного класса не
может быть большего исто�
рического несчастья, как за�
хват власти в такую пору,
когда его конечная цель ос�
таётся недостижимой по не�
преодолимым объективным
условиям».

Но и здесь Плеханов не
вполне искренен. Ему лучше
других наверняка был извес�
тен вывод, сделанный Марк�
сом и Энгельсом ещё при
обобщении опыта ранних бур�
жуазных революций 40�х годов
XIX века. Когда буржуазия
слаба, она всегда предаёт идеа�
лы собственной же революции
и охотно пойдёт на сделку с аб�
солютизмом. Единственной
силой, способной противосто�
ять реставрации монархичес�
ких порядков, может быть
только революционный про�
летариат.

Поэтому те, кто сегодня
разглагольствует, что Ок�
тябрьская революция была
лишней, что надо было оста�
новиться на Феврале, что в
1917�м страна упустила пре�
красную возможность разви�
ваться в направлении парла�
ментской демократии, заве�
домо врут. Выбор тогда мог
быть только один: либо воен�
но�буржуазная диктатура,
либо диктатура пролетариата
и беднейшего крестьянства.

Данный вывод подтверж�
дает даже тот, от кого меньше
всего следовало бы этого
ожидать. Я имею в виду Сер�
гея Дубинина, бывшего
председателя Центробанка, и
его недавнюю статью в жур�
нале «Профиль», где он по�
пытался нарисовать, «что
было бы с Россией, если бы
за Февралём 17�го не после�
довал Октябрь».

Так вот, даже по мнению
этого убеждённого либерала,
проявившего некоторую че�
стность, ничего хорошего
при таком обороте событий
не было бы. Процитирую его
изображение «несоветской»
картины страны на 1924 год:
«В России царит репрессив�
ный политический режим.
Все выборы — в Учредитель�
ное собрание или Государст�
венную думу — отложены.
Реальная власть принадле�
жит военной диктатуре».

Что тут скажешь? Весьма и
весьма похоже на вполне воз�
можный вариант российской
реальности «без Октября»…

Каков, на мой взгляд, ос�
новной вывод, проистекаю�
щий из апреля 1917�го? Тогда у
нашей партии было только две
альтернативы. Одна — при�
крывшись учебниками, напи�
санными Каутским, Плехано�
вым, Бернштейном и т.д., на�
блюдать за происходящим и
невесть сколько времени вы�
жидать. Другая — совершить
вот этот прорыв в неизведан�
ное, что, следуя предначерта�
нию «Апрельских тезисов», и
совершили в дни Великого
Октября В.И. Ленин и руково�
димая им партия.

Материал подготовил
Виктор КОЖЕМЯКО.

Политический 
обозреватель «Правды».

социалистической революции
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«Руководить трудящимися и эксплуатируемыми массами

может только класс, без колебаний идущий по своему пути,
не падающий духом и не впадающий в отчаяние на самых
трудных, тяжёлых и опасных переходах. Нам истерические
порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных
батальонов пролетариата».

В.И. ЛЕНИН.

О СОБЕННО ОСТРО эта
проблема стоит на Уль�
яновском автомобиль�

ном и Димитровградском ав�
тоагрегатном заводах и на Ав�
тоВАЗе (соседняя Самарская
область). В акциях активно
участвовали коммунисты и
много разгневанных жителей
Ульяновска. Авторитет ми�
тинга среди горожан заметно
повысился благодаря участию
в нём депутата Государствен�
ной думы РФ, первого секре�
таря Ульяновского обкома
КПРФ А. Куринного.

Ещё один митинг прошёл в
Москве у офиса автомобиль�
ного холдинга «Соллерс», вла�
дельца Ульяновского автомо�
бильного завода. Он был орга�
низован коммунистами и
профсоюзом МПРА в защиту
рабочих УАЗа.

На обоих митингах было
принято согласованное реше�
ние обратиться в Трудовую
инспекцию г. Ульяновска.

Ситуация заметно обостри�
лась в связи с созданием ком�

панией�собственником дочер�
него предприятия. В нынеш�
них условиях появление до�
чернего предприятия, как пра�
вило, всегда жульничество.
Этот вывод вытекает хотя бы
из того, что в противном слу�
чае не было бы смысла тра�
титься на создание лишнего
юридического лица, предпола�
гающего дополнительный уп�
равленческий штат. Создание
дочки — это распространён�
ный способ разворовывания
денег, средство ухудшения ус�
ловий труда работников, нако�
нец, лёгкий способ избавле�
ния от работников.

Дочка, созданная владель�
цами и администрацией УАЗа,
не стала исключением из это�
го правила. Здесь сначала ра�
ботников перевели с УАЗа в
штат дочернего предприятия
«Автокомпоненты», а теперь
«Автокомпоненты» вливают
обратно в автомобильный за�
вод. Но часть работников, не
приглянувшихся службе безо�
пасности УАЗа, остаётся за 

воротами. 14 апреля будет
уволено 40 человек. 31 мая —
ещё 60.

Такие действия менеджеров
УАЗа грубо нарушают статью
75 Трудового кодекса РФ
(смена собственника имуще�
ства организации не является
основанием для расторжения
трудовых договоров с другими
работниками организации).
Однако владельцы компании
(владельцами холдинга наря�
ду с российскими дельцами
являются «Форд», «Мазда» и
некоторые законодатели ми�
рового авторынка) надеются,
что этот закон РФ им не поме�
шает. Ведь правоохранитель�
ная система РФ работает так,
что, пока всё тихо и шито�
крыто, на жульничество, на
массовые нарушения прав ра�
ботников хозяевами завода
можно не обращать внима�
ния. Законы�то писаны не для
удобства эксплуатируемых на�
ёмных работников. 

Однако рабочие УАЗа и
поддерживающие их комму�
нисты Ульяновска и Москвы
гарантируют: тихо не будет!

Вслед за коллективным по�
сещением рабочими Трудин�
спекции г. Ульяновска наме�
чен план проведения серии
других акций протеста.

Марина ГАПЕЕВА.
Профсоюзный активист.

В СЕ ОНИ сводились в основном к одно�
му�единственному: неужели опублико�
ванные данные соответствуют действи�

тельности?! А если соответствуют, то почему за
такое растранжиривание государственной каз�
ны до сих пор никто не ответил? Как смотрят
на это форменное безобразие в первую очередь
глава правительства и президент страны? 

Пришлось ответить всем, кто обратился ко
мне с недоумёнными вопросами, что, по моим
понятиям, всё это делается не только с согла�
сия, но и с подачи высших руководителей
страны: это же их прикормленная «элита». А
вы для них кто? Если честно говорить — рабо�
чие лошади, которым надо гарантировать корм
хотя бы впроголодь, но чтобы всё же остава�
лись живыми и продолжали работать на благо
власти, олигархов и чиновников.

Что за таблицу вывесили профсоюзные ак�
тивисты? Не просто опубликованную в печати,
но и вполне официальную. В начале этого года
Росстат подвёл статистические итоги, касаю�
щиеся заработной платы государственных слу�
жащих. Полученные данные были, как и поло�
жено, опубликованы этой Федеральной служ�
бой государственной статистики РФ. 

Оказалось, что среднестатистическая месяч�
ная зарплата у федеральных чиновников соста�
вила в 2016 году 115,7 тысячи рублей. По срав�
нению с 2015 годом выросла всего на 4%. 

Среднестатистическим российским бедным и
нищим можно даже порадоваться, что в аппарате
правительства средняя зарплата в минувшем году
не повышалась и составляет, как и прежде, 228,5
тысячи рублей. Можно даже посочувствовать
вельможам и чиновникам администрации прези�
дента: они получают меньше персон из прави�
тельственного аппарата — только 218,6 тысячи
рублей. На третьем месте по размеру средней зар�
платы оказались государевы слуги из Счётной
палаты РФ — им пожаловано в среднем только
по 180,7 тысячи рублей. 

Правда, в Совете Федерации те, кто обслужива�
ет сенаторов, получают ещё меньше: у них средняя
зарплата была всего�навсего 176,1 тысячи рублей,
а в Госдуме — совсем мало. Усердие тех, кто под�
носит и относит важнейшие законодательные
бумаги господам депутатам для обеспечения ка�
торжного труда последних, оплачивается всего
лишь в 10 раз выше, чем труд каких�то средних
фабрично�заводских рабочих. Средняя зарплата
сотрудников аппарата Государственной думы со�
ставляет 154,8 тысячи рублей.

Хуже всего с оценкой труда государевых слу�
жащих федерального уровня в Агентстве по де�
лам национальностей. У них средняя зарплата
еле дотягивает до 53,9 тысячи рублей. Этих
важных чиновников по зарплате приравняли,
стыдно сказать, в капиталистической России к
высококвалифицированным рабочим. 

Ну а в целом, если не ёрничать, а говорить се�
рьёзно, федеральные государевы чиновники
оделены казной щедро! Как и при царе�батюш�
ке�святотерпце�великомученике Николае II и
при предыдущих царях дома Романовых… Не
случайно же им поют ныне дифирамбы самые
высокие государственные и церковные иерархи.

Впрочем, говорить о широкой душе казны —
значит соучаствовать в обмане соотечественни�
ков, потому что казной распоряжаются пристав�
ленные к ней персоны. С них надо спрашивать! 

М ЕЖДУ ТЕМ у нас достаточно приме�
ров, говорящих о том, что руководство
страны свою прикормленную «элиту»

не сдаёт, не наказывает и только поощряет их
дела на поприще коррупции и воровства. В
Интернете появилось сообщение о том, на�
пример, что генерал, который инициировал и
возбудил дело, заподозрив в коррупции быв�

шего министра А. Улюкаева, снят с должности
и уволен. Ставший чрезвычайно известным
своей разрушительной мощью экс�министр
обороны А. Сердюков, который героически су�
мел разгромить тыл Вооружённых сил страны,
всю военную науку и учебные заведения с ми�
ровым именем, всё то, что создавалось десяти�
летиями, не только не понёс за это никакого
наказания, как и его знаменитые помощницы
по антигосударственным деяниям — государ�
ственные советники второго класса (это соот�
ветствует званию генерал�лейтенанта) госпо�
жи Е. Приезжева и Е. Васильева, но и продол�
жает брать приступом одну за другой ступени
государственной службы. Недавно он назна�
чен высочайшим повелением одним из руко�
водителей государственной Объединённой
авиастроительной корпорации. Неужели на
авиазаводах теперь будут собирать табуретки? 

Десятки таких, как Сердюков, разрушите�
лей пристроены на хлебные должности. Им
наплевать на мнение рабочих и инженеров,
тружеников�аграриев и профессоров. Они
лишь подобострастны в отношении тех, кто их
кормит. Трудно разобрать: то ли высокопостав�
ленные холопы являются клонами своих хозя�
ев, то ли наоборот. Ясно, что они — «одной
крови». Их роднит неприязнь к рабочим и учё�
ным, ненависть к советскому социализму. Они
боятся трудового народа с его требованиями
справедливого жизнеустройства.

Уже и супругу Ельцина вытащили на свет бо�
жий с её воспоминаниями о том, как тяжело
было её благоверному бороться с коммуниста�
ми. Даже Патриарх Кирилл не воздержался от
похвал в её сторону…

С явного позволения верхов множатся пуб�
ликации о том, что наследники бывших име�
нитых дворян выкупают имения своих пред�
ков и с гордостью повествуют об этом озабо�
ченному своим выживанием трудовому наро�
ду. Зачем поются дифирамбы всяким бывшим
и упорно оплёвывается всё, что связано с
СССР? Очевидно, для того, чтобы вернуть
трудовой России привычку к покорности по
отношению к барам.

Росстат сообщил размер средней зарплаты
высшей российской бюрократии. Но он не ри�
скнул рядом дать сведения не только о средней
зарплате рабочих, скажем, в металлообрабаты�
вающей или лёгкой промышленности, но даже
сообщить среднюю зарплату научных сотрудни�
ков и инженеров в отраслевых научно�исследо�
вательских и испытательных организациях,
олицетворяющих собой научно�технический
прогресс в стране. А в них даже доктора техни�
ческих наук, профессора, заслуженные деятели
науки и техники России, находясь на должнос�
тях ведущих научных сотрудников, еле дотяги�
вают по зарплате до 32 тысяч рублей (и это вме�
сте со всеми надбавками за секретность и вы�
слугу лет), доктора технических наук, находя�
щиеся на должностях старших научных сотруд�
ников (а таких большинство), получают в сред�
нем по 24 тысячи рублей. А ведь эти люди дают
путёвку в жизнь всей авиационной технике во�
енного и специального назначения и нередко с
высоким риском для своей собственной жизни.

Таковы в сегодняшней России «справедли�
вость» и «законность», о которой не устают ще�
бетать президент страны и пригретые им дове�
ренные лица, специализирующиеся на развале
всего и вся в России.

Георгий ШИБАНОВ.
Заслуженный деятель науки и техники РФ.

PS. Редакция «Правды» рекомендует секре�
тарям местных и первичных отделений КПРФ
распространять эту публикацию в качестве 
листовки.

Прикормленная
бюрократия

Росстат рассказал, на кого опирается
кремлёвско"«белодомовская» власть

Кто�то из профсоюзных активистов выставил в нашей организации на
стенде, посвящённом борьбе с коррупцией, табличку, привлекавшую вни�
мание колонкой любопытнейших цифр. После этого на целую неделю ра�
бота в организации фактически прекратилась. В тот день, когда появилась
указанная информация, сначала одна из наших уборщиц, затем техничес�
кий секретарь, а следом за ними двое рабочих с производства и референт
специального диссертационного совета по присуждению учёных степеней
докторов технических наук начали мне, как председателю диссертацион�
ного совета и генералу, задавать нелицеприятные вопросы. 

Тихо не будет
Ульяновские коммунисты организовали в

городе два митинга. На акциях протеста гово�
рили об острых социальных проблемах регио�
на: об обманутых дольщиках, об обманутых
членах дачных кооперативов, о коррупции в
ЖКХ. Но, пожалуй, самым трепещущим был
вопрос об ожидаемых сокращениях на градо�
образующих предприятиях региона. 

Сход назначил стачку
В ОЗОБНОВИЛАСЬ забастовка рабочих СМУ «ИНГЕО�

КОМ». Напоминаем, что в конце февраля метростроите�
ли уже бастовали. Забастовка завершилась после того,

как начальство обещало расплатиться с долгами. Долги не бы�
ли погашены, «ИНГЕОКОМ» заплатил примерно одну деся�
тую от суммы долга перед рабочими.

На стройплощадке 21 марта прошёл рабочий сход. Охрана
активно препятствовала проходу журналистов. Прорваться ус�
пела только съёмочная группа «Рабочей демократии», осталь�
ным пришлось либо проводить съёмку рабочих через решётча�
тый забор, либо снимать тех, кто вышел со стройплощадки.

Приехавшие правоохранители снова вели себя странно. Ес�
ли во время прошлой забастовки в том же месте они сначала
вели себя крайне нагло по отношению к рабочим, но потом
перешли на адекватный тон, то на этот раз они с самого нача�
ла вели себя, как бы так помягче сказать, двойственно.

С одной стороны, представители правоохранительных органов,
полиции и прокуратуры собрали у работников жалобы на невы�
плату зарплаты, пригласили их в прокуратуру для дачи показаний
на начальство и пообещали, что вопрос с невыплатой будет решён.
Более того, пообещали и впредь представителей забастовщиков
приглашать в прокуратуру давать показания на работодателя.

С другой стороны, правоохранители постоянно намекали
рабочим на возможность задержания. Призывали их не нагне�
тать атмосферу, не толпиться, уходили от ответов о том, когда
конкретно они принудят работодателя расщедриться на вы�
плату долга по зарплате. Автору материала даже вручили заме�
чательное уведомление о том, что он должен прекратить со�
вершение административного правонарушения. Но как имен�
но он нарушает право, так и не смогли объяснить.

Естественно, метростроители собираются продолжать борь�
бу до полного погашения задолженности. 

Александр ЗИМБОВСКИЙ.

Кандидаты в нищие

И некому в стране защитить нищего
работника: наше государство препят�
ствует развитию настоящих независи�
мых профсоюзов. «Демократы», кото�
рые показывали рабочим активистам в
начале девяностых фантики, подтал�
кивали их на бунт против Советской
власти, после захвата капиталом ко�
мандных высот приняли такой Трудо�
вой кодекс, который напоминает пра�
вила поведения в тюремной камере.
Если кто�то не соглашается с
нынешними порядками, его быстро
выбрасывают на улицу, лишая даже
убогой пайки в 7,5 тысячи рублей. 

Другую работу, особенно в забытой
властью и богом провинции, найти не�
возможно. Подобное положение не
только в «медвежьих углах», в которые
превратились в последнее время наши
посёлки и небольшие городки, но и в не�
давних индустриальных центрах. По
данным социологических служб, у 61%
россиян постоянная головная боль: бо�
ятся потерять работу из�за сокращения
штатов или ликвидации предприятия.

Вот как оценивают ситуацию наёмные
работники российской провинции.

Кирилл Сергеев, представитель
профсоюза МПРА, Омск:

— Во всей металлообрабатывающей
отрасли люди ждут увольнений. Напри�
мер, в механосборочном и деревообраба�
тывающем производствах «Омсктранс�
маша» с нового года введена неполная
рабочая неделя. Подразделение, где я
тружусь, обеспечено заказами примерно
на 9 месяцев. Что будет потом — неясно.
На радиотехническом заводе имени По�
пова уже прошли увольнения. По ночам
плохо спишь, думаешь: что будет, если
останешься без работы... Перспективы
безрадостные.

А вот мнение Елены Петровой из
Бийска:

— У меня архитектурное образова�
ние. Раньше всегда была работа на вы�
бор. Но сейчас наступили тяжёлые вре�
мена, за последний год удалось потру�
диться в двух местах. В первой конторе
не платили денег, всё «завтраками»
кормили, ушла сама. Во второй удер�
жалась только три месяца, после чего
попала под сокращение. Ко мне пре�
тензий не было, но производственная
программа сократилась. А у меня двое
детей. Третий месяц сижу без работы.

Чтобы выжить, люди берут кредиты
у банков, не зная, правда, как их будут
отдавать. Так сделали более 800 тысяч
человек, проживающих в Алтайском
крае. У многих по два кредита.

История, которая произошла с Ната�
льей Марченко (имя и фамилия по
просьбе собеседницы изменены), могла
случиться со многими жителями города:

— В 2014 году я потеряла работу. У
меня двое сыновей�школьников, вос�
питываю одна, помощи нет никакой.
Алименты, которые мне выплачивает
бывший муж, — это чуть больше 4 ты�
сяч рублей. Но вся беда в том, что у ме�
ня на тот момент уже был кредит. Его я
брала на то, чтобы купить ребятишкам
компьютер, который им был нужен для
занятий в школе. На выплаты по нему
уходит 5 тысяч рублей в месяц. 

Поиск работы растянулся на не�
сколько месяцев. К старым долгам до�
бавила новые: взяла ещё один кредит,
ведь нужно было пацанов кормить.
Когда я нашла новую работу и стала
получать зарплату, уже были накопле�
ны долги по двум кредитам в размере
40 тысяч. Проценты по задолженнос�
тям растут стремительно. Сейчас мы
втроём живём на мои 14 тысяч рублей
зарплаты плюс алименты — из них
приходится отдавать долги за кредиты
и платить за коммуналку.

Конечно, я много раз думала над тем,
чтобы переехать в какой�то другой реги�
он. Продать квартиру, забрать сыновей,
найти там работу. Думаю, что в крупном
городе с трудоустройством гораздо легче,
чем у нас в Бийске. Но с чем я туда по�
еду? На переезд, на билеты, на первое
время проживания — на всё это нужны
деньги. У меня их нет вообще. Даже если

я продам свою крошечную двушку, что я
смогу купить в большом городе на эти
деньги? А снимать квартиру для меня —
непозволительная роскошь. 

Капитализм одинаков везде

Первый съезд рабочего движения в
1990 году проходил в Новокузнецке.
Среди делегатов было много моих дру�
зей�рабкоров. Один из них — Виктор
Ляховчук из Львова. Мы были с ним
дружны, делали общее дело, у нас была
общая страна. Виктор до нашего знаком�
ства успел побывать в капиталистичес�
ком рае, в Аргентине. В поисках лучшей
жизни родители увезли его грудным ре�
бёнком из Ровенской области, которая
была тогда частью буржуазной Польши.
В 13 лет он пошёл работать в механичес�
кую мастерскую. 

Однажды попал на митинг. Выступав�
шие говорили, что никто не принесёт им
лучшую жизнь, нужно за неё бороться,
как это сделали русские братья, которых
возглавил Ленин. Так он услышал об
этом великом человеке. Жизнь рабочих
была действительно тяжёлой, хозяева
выжимали из них последние соки. И
профсоюз металлистов объявил забас�
товку. В ответ в одном из журналов по�
явилась статья, в которой автор разнёс в
пух и прах забастовщиков: они, мол, не
патриоты, а враги страны.

Молодой рабочий Ляховчук не выдер�
жал и впервые выступил в левой газете.
На конкретных примерах разоблачил
фальшивый патриотизм буржуазии. Че�
рез две недели, когда забастовка уже за�
кончилась, Виктору Ляховчуку заявили:
предприятие больше не нуждается в его
услугах. Такой была цена его первого вы�
ступления в прессе.

Однажды ему посчастливилось позна�
комиться с моряками советского торго�
вого судна. Ему понравились эти люди, и
дома он заявил, что хочет возвратиться
на Родину. Советская страна его приня�
ла. Устроился на завод станочником. Его
удивило дружелюбие в коллективе. Кол�
леги по работе всё время угощали его
принесёнными из дома вкусностями. А
когда он оказался в больнице (подвело
зрение), так пришла к нему в палату поч�
ти вся бригада. Рядом лежал молодой
строитель, которого тоже всё время на�
вещали друзья из его бригады, приходил
даже прораб. Вот такими сердечными
оказались люди советского покроя.

Ляховчук на конкретных примерах
рассказывал делегатам съезда рабочих в
Новокузнецке о внутренней сути капи�
тализма, где основная мечта у простого
человека — не потерять работу. Расска�
зывал о судьбе знакомого эмигранта
Ивана Перепелицы. Крепко тот намаял�
ся без работы. Когда же посчастливилось
найти её, то держался за своё место,
можно сказать, зубами. Безропотно сно�

сил притеснения хозяев. Ему удалось
скопить на домик. Но в определённый
момент его всё�таки уволили. Сколько
ни искал Перепелица новую работу,
никому пожилой человек был не ну�
жен. Он остался совершенно без
средств к существованию. Окончатель�
но обессилев в борьбе с невзгодами, он
закрыл изнутри свой новый дом и под�
жёг его вместе с собой. 

Ляховчук был многим знаком по вы�
ступлениям в советских газетах. Однаж�
ды он получил письмо из Англии от ра�
бочего украинского происхождения
Ольховика. Его также вывезли в мало�
летстве родители в далёкие края. Ново�
испечённый англичанин написал, что
завидует Виктору. Как сообщил Ольхо�
вик, сам он работает три дня в неделю и
этой работы может лишиться в любую
минуту. Под Новый год Ляховчук напи�
сал новому знакомому: «Желаю тебе до�
брого здоровья и, самое главное, чтобы
ты всегда имел работу».

Распался Союз, Украина стала само�
стийной, прославляет теперь фашизм.
Завод, на котором работал Ляховчук,
обанкротили. И Виктор не захотел при�

спосабливаться к нацистам, покинул
второй раз Родину. 

А у нас как? За три года на нашем зна�
менитом ВАЗе сократили почти 17 тысяч
рабочих. Готовят к увольнениям ещё
около 2 тысяч человек. Журналист одной
из газет попробовала разобраться, что
происходит на этом знаменитом пред�
приятии. У неё был знакомый, работав�
ший на ВАЗе. Договорились о встрече.
Появляется в назначенном месте в на�
значенное время автостроитель и взвол�
нованно говорит журналисту: «Не буду
тебе выдавать заводские тайны, опасно
это для меня. Мне каждый месяц двенад�
цать тысяч рублей за ипотеку платить, и
это ещё на пять лет. Через пять лет при�
ходи». Говорят, что все рабочие на ВАЗе
повязаны подписками о неразглашении
коммерческой информации, и за нару�
шение этой присяги сразу увольняют.

Режим формирует покорных

Удивляются многие тому, что у нас та�
кие пассивные люди: не откликаются�де
на протестные лозунги и призывы. Тут
не в людях дело, а в государстве. Оно
ввело, нет, навязало свои правила пове�
дения граждан РФ. Скажешь слово про�
тив начальства — в ответ для профилак�
тики тебя лишат премии, а то и сразу
уволят. А ведь у каждого семья, дети, ко�
торых нужно кормить. Другой работы не
найдёшь. Выйдешь на протестный ми�
тинг, а там представители администра�
ции ведут фотосъёмки, выясняют: кто
присутствовал на этом поле? Потом хо�
зяева строго разбираются пофамильно с
недовольными. Так формируются у нас
социальные и нравственные нормы со�
временного российского гражданского
общества. Выращивают молчаливых ра�
бов по новой технологии: каждый дол�
жен болеть лишь за себя, каждый дол�
жен быть готовым предать другого. Не
напрасно мой друг Ляховчук покинул
такой гадюшник на Украине, который
не отличается от российского. Оба име�
ют одно общее название: капитализм.

Правительство РФ обещало выделить
Тольятти миллиарды рублей на меро�
приятия, связанные с празднованием 50�
летия выпуска первого автомобиля на
ВАЗе. Вроде бы очень хорошо. Однако
многие задаются вопросом: а не лучше
ли было бы направить деньги на созда�
ние новых рабочих мест или хотя бы на
организацию временного трудоустрой�
ства людей, не по своей вине оказавших�
ся в сложной ситуации? 

На рынке труда тревожная ситуация,
по словам заместителя руководителя то�
льяттинского городского центра занято�
сти Татьяны Меркуловой, уже сейчас 546
сотрудников АвтоВАЗа находятся в про�
стое по инициативе (то есть по вине) ад�
министрации. Ещё 27 городских пред�
приятий сегодня работают в режиме не�

полной занятости. Среди них ТЗТО (за�
вод технологического оснащения), где
846 человек заняты неполную рабочую
неделю, «ВАЗинтерсервис» (515), «Де�
тальстройконструкция» (388) и другие.
Скоро к ним присоединится ещё «Толь�
яттипластик» (110 человек). Кроме того,
планируется высвобождение 778 работ�
ников на предприятиях «Лада�Инстру�
мент» и «СИБУР». 

Вот так живут наши провинциальные
города. В Рубцовске Алтайского края
почти 150 тысяч жителей — немалень�
кий город. Об этом же вещают и беско�
нечные вывески магазинов. Но чтобы
понять, в каком состоянии действитель�
но находится этот город, нужно съездить
на Алтайский тракторный завод — АТЗ.
Вернее, на место, где он был раньше.

Руинами встречает главная проход�
ная. На территории груды битого кир�
пича, останки стен цехов. Ощущение
такое, будто предприятие прицельно
бомбили с воздуха.

— Похоже на Сталинград. Только тог�
да была война, был враг. А теперь это сде�
лали свои, — говорит бывшая рабочая,
пожилая женщина Галина Жеглова. До

развала Союза тут трудились 23 тысячи
человек, в год выпускалось 33 тысячи
тракторов. За всё время работы, после
того как предприятие было эвакуирова�
но из Харькова в 1942 году, собрали свы�
ше миллиона машин… 

— В 1966 году получила тут «путёвку в
жизнь», отдала родному предприятию
43 года, — делится бывший контролёр
ОТК Навалихина. — Завод был для нас
одной семьёй, общим домом. Каждый
облагораживал свой цех, свой участок.
Складывались рабочие династии. Уме�
ли не только трудиться, но и красиво
вместе отдыхать. Однако после 1991 го�
да на заводе начало происходить что�то
странное. На территорию стали приез�
жать десятки фур, они грузили и выво�
зили оборудование. Завод постепенно
сокращал выпуск продукции. В 2010�м
начались массовые сокращения, невы�
плата зарплаты, а через год объявили об
окончательном банкротстве.

Был в Рубцовске ещё завод тракторно�
го электрооборудования. Он выпускал
электрогенераторы для автомобилей и
тракторов, экспортировал их в страны
всех континентов. Сейчас завод умер.

На Рубцовском машиностроитель�
ном заводе работали свыше восьми ты�
сяч человек. На его тягачах ездили во�
енные и нефтедобытчики в тайге. Сей�
час завод фактически выполняет еди�
ничные заказы.

Таким образом, производственные
мощности, доставшиеся от советского
социализма, усиленно разрушаем. Но и
нового ничего не строим. На всю страну
в месяц выпускается чуть больше 300 ме�
таллорежущих станков, это малая доля
того станочного парка, который ежегод�
но выбывает из строя. По статистике, мы
шьём 1 пиджак на 75 мужчин и одну тёп�
лую куртку на 70 человек.

Чтобы спасти Россию, за её возрож�
дение надо бороться, так как надеяться
на капиталистов и их государство бес�
смысленно. Примеры активного проте�
ста трудящихся есть. Уже две недели му�
жественно отстаивают свои права даль�
нобойщики. Возобновляют забастовку
метростроители из СМУ «ИНГЕО�
КОМ». Готовы поддержать их рабочие
Ульяновского автомобильного завода.
Пора возвысить мощный голос протес�
та пролетариям и других предприятий.
Глупо ждать благотворительности от ка�
питалистов. Наивно надеяться на защи�
ту социальных прав наёмных работни�
ков со стороны буржуазного государст�
ва. Пришла пора заявить своё твёрдое
«Баста!» всей трудовой России. Только
при этом условии победа будет за нами,
за людьми наёмного труда. 

Альберт СПЕРАНСКИЙ.
Председатель Совета общероссийской

общественной организации
«Рабочие инициативы».

В начале 1990�х рабочих�активистов подкупали фальшивыми обе�
щаниями: мол, установятся новые трудовые отношения в стране, по�
явится частная собственность, каждый сможет торговаться при уст�
ройстве на работу, набивать себе цену, добиваться повышенной зар�
платы от нового работодателя. Доторговались! Вице�премьер РФ Оль�
га Голодец подвела итоги соревнования пролетария с капиталистом,
удивлённо заявив, что бедность в России носит уникальный характер.
Обычно люди, которые работают, не бедствуют, а у нас пять миллио�
нов (!) работающих (!!) граждан получают минимальную зарплату —
7,5 тысячи рублей в месяц. Такой размер МРОТ установлен правитель�
ством, в котором г�жа Голодец занимает должность заместителя пре�
мьера, отвечающего за социальную политику. Между тем этим же
правительством установлен физиологический (!) прожиточный мини�
мум в 10 тысяч рублей. Это значит, что такой официально установила
власть границу даже не бедности, а нищеты. О какой производитель�
ности труда можно говорить, если человек за месяц своей работы по�
лучает такие деньги, которые не только не дают возможности восста�
новить способность к труду, но и не гарантируют выживания?!

Заявим своё «Баста!»
буржуям и их власти
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На Ближнем Востоке формируется агрессивная коалиция, включающая
Израиль и Саудовскую Аравию. Новая американская администрация дала
им карт!бланш на развязывание воинственных действий против Ирана, 
Йемена, Сирии и других стран, ведущих самостоятельную политику. Руками
союзников Вашингтон расчищает себе путь в ключевые регионы Евразии. 

Американская коса 
и иранский камень

Антииранские выпады являются частью аме�
риканской внешней политики уже почти сорок
лет — с того момента, когда в стране был свергнут
верный союзник Вашингтона шах Мохаммед Ре�
за Пехлеви. Но если попробовать изобразить этот
процесс в виде графика, то перед нами будет не
идеальная прямая, а, скорее, синусоида. Её вер�
шины соответствуют активизации нападок на
Иран. Причём последний взлёт начался с прихо�
дом в Белый дом Дональда Трампа. Ещё во время
своей предвыборной кампании он избрал в отно�
шении Тегерана линию поведения, повторяю�
щую позицию наиболее разнузданных предста�
вителей Республиканской партии. Вслед за эти�
ми «ястребами» новоиспечённый президент при�
нялся критиковать «ядерную сделку» с Ираном,
называть Исламскую Республику агрессором и
врагом Америки. 

Пик антииранской истерии пришёлся на фев�
раль. Испытание Тегераном баллистических ракет
вызвало настоящее цу�
нами обвинений и запу�
гиваний — вплоть до
введения новых санк�
ций и угроз военной
атаки. Очевидно, в
США ждали, что про�
тивник дрогнет и пой�
дёт на уступки, но этого
не произошло. Иран�
ское руководство не
только заявило о своём
суверенном праве на
развитие оборонного по�
тенциала, но и нанесло по Вашингтону несколько
крайне болезненных ударов. В конце марта МИД
Ирана объявил о введении санкций против 15 аме�
риканских компаний «за нарушение норм между�
народного гуманитарного права». В ближайшие
дни парламент страны намерен принять заявление
о террористическом характере ЦРУ и вооружён�
ных сил США, которые, по словам депутатов, ока�
зывают поддержку экстремистским группировкам.

В свою очередь секретарь Высшего совета нацио�
нальной безопасности Ирана Али Шамхани за�
явил о необходимости рассмотрения международ�
ным трибуналом военных преступлений Вашинг�
тона в Мосуле. В осаде этого иракского города, за�
хваченного «Исламским государством», участвуют
американские авиация и спецназ, не считающие�
ся с потерями среди мирного населения. По край�
не приблизительным подсчётам, только за месяц
— с середины февраля до середины марта — там
погибли более трёхсот жителей. Верховный руко�
водитель Исламской Республики Али Хаменеи за�
явил в связи с этим о необходимости активизиро�
вать наступательную стратегию против Запада,
«включая темы прав человека, терроризма и воен�
ных преступлений».

Другими словами, по американцам бьют их же
излюбленным оружием. Реакция не заставила се�
бя ждать. На слушаниях в сенате глава Централь�
ного командования вооружённых сил США Джо�
зеф Вотел заявил, что Иран представляет собой
«величайшую долгосрочную угрозу безопасности
на Ближнем Востоке». По словам генерала, Теге�
ран стремится стать «региональным гегемоном», а
его силы выступают против интересов Соединён�
ных Штатов в Ираке, Сирии, Ливане, Йемене, Га�
зе, Афганистане и даже в государствах Централь�
ной Азии. Для нейтрализации иранской угрозы
Вотел предложил нарастить поставки вооруже�
ний, включая баллистические ракеты, арабским
монархиям — традиционным противникам Теге�
рана. Одновременно с этим группа сенаторов вне�
сла на рассмотрение коллег законопроект о новых
антииранских санкциях. В частности, предлагает�
ся наложить арест на собственность лиц и органи�
заций, заподозренных в сотрудничестве с Тегера�
ном в военной сфере.

«Истинный друг мусульман»

Слова американского генерала о поставках на�
ступательных вооружений государствам Персид�
ского залива — не пустая угроза. Администрация
Трампа пошла на принципиальное сближение со
странами, отношения с которыми были подпор�
чены при Обаме. Соглашение по ядерной про�
грамме Ирана вызвало резкое неприятие как в Са�
удовской Аравии, так и в Израиле, заявивших о
недопустимости малейших уступок Тегерану. К то�
му же прежнее руководство США было вынужде�
но хотя бы изредка прибегать к традиционной для
Демократической партии риторике о защите прав
человека. Следуя ей, Белый дом допускал критику
Израиля за строительство поселений на палестин�
ских территориях и Саудовской Аравии — за опе�
рацию в Йемене. И хотя эти замечания не имели
почти никакого практического продолжения, в
обеих странах воспринимали критику с нескрыва�
емым раздражением. 

Трамп и его окружение решили не связывать се�
бя какими бы то ни было условностями. В середи�
не марта с визитом в США побывал саудовский
принц Мухаммад ибн Салман. Формально явля�
ясь лишь заместителем официального наследника
престола, в действительности он находится в ко�
ролевстве на первых ролях. Контроль над минис�
терством обороны, внешней политикой и даже
экономической стратегией — всё это сосредото�
чил в своих руках всемогущий принц, называемый
к тому же наиболее вероятным преемником отца
— нынешнего саудовского короля.

Мухаммад ибн Салман стал первым арабским
лидером, с которым встретился Трамп. Но этот ре�
веранс в сторону Эр�Рияда оказался далеко не
единственным. В сделанном по итогам перегово�
ров официальном заявлении Белого дома гово�
рится о готовности укреплять американо�саудов�
ские стратегические отношения. В частности, сто�
роны утвердили программу сотрудничества, дого�
ворившись о взаимных инвестициях объёмом 400
миллиардов долларов. Саудовские пресс�релизы
уделили основное внимание политической сторо�
не встречи. По их информации, Трамп и Мухам�
мад ибн Салман были солидарны в критике дейст�
вий Ирана и «ядерной сделки». «Истинный друг
мусульман, который будет служить исламскому
миру» — так выразил свои впечатления от знаком�
ства с Трампом арабский принц. 

Удовлетворение Эр�Рияда вполне объяснимо.
После встречи с президентом Мухаммад провёл
переговоры с министром обороны Джеймсом
Мэттисом, председателем объединённого комите�
та начальников штабов Джозефом Данфордом и
советником президента по национальной безо�
пасности Гербертом Макмастером. Главной темой
обсуждения также стала «дестабилизирующая
роль Ирана». По результатам переговоров саудов�
ский принц заявил о готовности Эр�Рияда отпра�
вить войска в Сирию (якобы для «искоренения
терроризма»), а глава Пентагона направил в Бе�
лый дом запрос о снятии любых ограничений на
военную поддержку государств Персидского зали�
ва, воюющих в Йемене. 

Альянс переходит в наступление

Таким образом, Саудовская Аравия добилась
от США одобрения своих действий, и теперь её
руки полностью развязаны. В первую очередь

это проявилось в Йемене, где коалиция во главе
с Эр�Риядом уже два года безуспешно пытается
сломить сопротивление хуситов. Силы альянса
развернули наступление в провинции Таиз, пы�
таясь выбить повстанцев с побережья Баб�эль�
Мандебского пролива и захватить портовый го�
род Ходейду. Значение последнего для хуситов
исключительно: в условиях установленной Сау�
довской Аравией и её союзниками блокады этот
порт служит единственными «воротами» для до�
ставки в Йемен гуманитарной помощи. Кроме
того, силы коалиции наступают на столицу Сану
с северо�востока. 

Всё это сопровождается массированными
бомбардировками населённых пунктов. И преж�
де не особо избирательные, в последние недели
воздушные удары приняли характер варварского
разрушения гражданской инфраструктуры и
расправы над мирным населением. В городе
Аль�Хуна саудовские самолёты разбомбили ры�
нок. Жертвами стали 26 человек. В столичном
округе удар был нанесён по похоронной процес�
сии, в результате чего погибли девять женщин и

ребёнок. Всего же за время агрессии в Йемене
повреждено или полностью разрушено более
двух тысяч школ, сотни больниц, заводов и фаб�
рик. Число документально зафиксированных
жертв среди мирного населения превысило 10
тысяч, из них свыше двух тысяч — дети. 

В стране происходит гуманитарная катастро�
фа. По данным ЮНИСЕФ, из�за недоедания и
болезней в Йемене каждые 10 минут умирает
один ребёнок. Свыше 17 миллионов человек на�
ходятся перед угрозой голода, предотвратить ко�
торый пресловутое «международное сообщест�
во» не может, да и не хочет. Действия Саудовской
Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов и
других участников операции не только не осуж�
дают в западных столицах, но и всячески поддер�
живают. Помимо поставок оружия, разработан�
ная Пентагоном стратегия предусматривает по�
мощь арабской коалиции в сфере оперативного
планирования, предоставления разведданных и
дозаправки боевых самолётов. Как утверждают в
Вашингтоне, эти меры помогут справиться с об�
щей угрозой — усилением влияния Ирана.

При явном благословении Вашингтона акти�
визировались репрессии в Бахрейне. В этом ост�
ровном государстве, где правящая династия ис�
поведует суннизм, а 70 процентов населения —
шиизм, один за одним раскрываются «загово�
ры», якобы инспирированные иранской развед�
кой. Тем самым власти пытаются не допустить
повторения событий 2011 года, когда бесправное
шиитское большинство требовало реформ. По�
давить протесты удалось только после введения
саудовских войск. Теперь руководство монархии
пытается задушить любое недовольство «на кор�
ню». То, как это делается, хорошо видно на при�
мере Али Наима Мархуна — 10�летнего мальчи�
ка, привлечённого к уголовной ответственности
за участие в демонстрации. Всего же за прошлый
год в Бахрейне к различным срокам заключения
было приговорено 187 детей и подростков. 

В ответ в США решили… разморозить кон�
тракт на поставку Манаме 19 истребителей F�16 и
боеприпасов на сумму почти 5 миллиардов дол�
ларов, приостановленный при Обаме из�за про�
тестов правозащитных организаций. Для Ва�
шингтона сохранение правящего в Бахрейне ре�
жима особенно важно, ведь здесь расположена
главная база Пятого флота ВМС США. В настоя�
щее время проходит её модернизация и расшире�
ние, а число американских военнослужащих уже
увеличено с 6,5 до 8 с лишним тысяч человек. 

Ещё более внушительная помощь будет ока�
зана Катару: 72 истребителя F�15 и быстроход�
ные патрульные катера. С целью подтвержде�
ния курса на стратегическое партнёрство с 19
марта по 6 апреля в Кувейте прошли масштаб�
ные военные учения «Решительный орёл» с
участием военно�воздушных, военно�морских
и сухопутных сил США и стран Совета сотруд�
ничества арабских государств Персидского за�
лива (Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Ку�
вейт, ОАЭ и Оман).

Наконец, ещё одним членом антииранской
коалиции выступает Израиль. В Соединённых
Штатах не устают повторять о союзнических
отношениях между двумя странами. Как заявил
30 марта вице�президент Майкл Пенс, «под ру�
ководством президента Трампа США всегда бу�
дут верным другом еврейского государства». В
Вашингтоне уже пообещали оказать союзнику
военную помощь на 38 миллиардов долларов в
период 2017—2027 годов. Ободрённые этой
поддержкой, израильские власти не скупятся на
воинственные выпады. Премьер�министр Би�
ньямин Нетаньяху не исключил нападения на
Иран. Министр обороны Авигдор Либерман, в
свою очередь, заявил, что «иранский режим
представляет самую серьёзную угрозу для Изра�
иля», и предложил арабским странам объеди�
нить усилия.

Таким образом, перед нами вырисовывается
картина мощного альянса, чья главная цель —
ослабление позиций Ирана на Ближнем Восто�
ке. Первые шаги уже сделаны. И не только в 
Йемене. Ирак, где в последние годы у власти на�
ходился дружественный Ирану режим, подвер�
гается всё возрастающей «обработке». После ок�
купации страны в 2003 году Багдад попал в силь�
нейшую финансовую и технологическую зави�
симость от США. Одного только американского
вооружения было поставлено в Ирак на 22 мил�
лиарда долларов! Теперь же под предлогом борь�
бы с «Исламским государством» Вашингтон вос�
станавливает здесь своё военное присутствие. В
стране уже находятся более пяти тысяч амери�
канских военнослужащих, и контингент продол�
жает увеличиваться. В марте появилась инфор�
мация об отправке двух тысяч американских во�
еннослужащих на базу Айн аль�Ассад в провин�
ции Анбар.

Могут быть довольны в Вашингтоне и итогами
визита иракского премьер�министра Хайдера
Аль�Абади. Последний дал согласие на расшире�
ние американского присутствия в обмен на уве�
личение финансовой помощи. Не отстаёт и Сау�
довская Аравия, сулящая Багдаду «золотые го�
ры» в обмен на отдаление от Тегерана.

Помимо этого, США взяли курс на создание
«зон безопасности» в Сирии, о чём недавно сно�
ва заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон. А это
подразумевает отправку в страну дополнитель�
ных американских и, весьма возможно, турецких
и саудовских сил. Занявшись новым переформа�
тированием Ближнего Востока, Вашингтон и его
сателлиты обрекают регион на новые страдания
и жертвы. 

Сергей КОЖЕМЯКИН.

Альянс 
агрессоров

● БЕЛГРАД. После трёхднев�
ных акций протеста против резуль�
татов президентских выборов в
Сербии власти согласились прове�
сти повторное голосование на
восьми участках. Оно состоится
11 апреля. Избирком признал, что
в этих местах, в том числе в столи�
це, подсчёт голосов был произве�
дён с нарушениями. На демонстра�
ции под лозунгом «Вучич — не наш
президент!» вышли тысячи граж�
дан Сербии, в основном молодёжь.

● ПАРИЖ. Кандидат в прези�
денты Франции, бывший пре�
мьер�министр Франсуа Фийон
пообещал в случае своего избра�
ния сделать всё возможное для
снятия санкций с России, кото�
рые, по его мнению, не привели ни
к чему, кроме разорения француз�
ских фермеров. В эфире радио�
станции «Франс инфо» политик�
правоцентрист также призвал со�
здать альянс с участием РФ про�
тив исламского терроризма и за�
явил, что неразумно вступать в
конфликт с Россией в Сирии.

● ВАШИНГТОН. Админист�
рация президента США Дональда
Трампа подсчитала, что отмена
ряда законов, принятых при пре�
дыдущем главе государства Бара�
ке Обаме, сэкономила американ�
ским налогоплательщикам 10
миллиардов долларов. Как заявил
представитель Белого дома, из�за
начинающихся в конце апреля ка�
никул конгресса в ближайшее
время стоит ожидать интенсифи�

кации процесса отмены указов
Обамы, во время правления кото�
рого вступили в силу около 600
законов, обошедшихся налого�
плательщикам в 7 млрд. долларов.

● БУДАПЕШТ. Венгерский
парламент одобрил поправки к за�
кону об образовании, усложняю�
щие работу иностранных вузов. В
первую очередь они направлены
против Центрально�Европейского
университета, принадлежащего
фонду американского миллиардера
Джорджа Сороса, которого прави�
тельство Виктора Орбана обвиня�
ет во вмешательстве во внутренние
дела Венгрии и попытках влиять на
общественное мнение, в том числе
через образовательные программы.

● ЛОНДОН. По данным по�
следнего соцопроса британского
телеканала «Скай ньюс», 50%
британцев счастливы покинуть Ев�
росоюз. Сожалеют о брекзите
лишь 36% жителей страны. Меж�
ду тем 29 апреля руководители го�
сударств ЕС соберутся на внеоче�
редной саммит для обсуждения на�
чала процедуры выхода Соединён�
ного Королевства из сообщества.
На сами переговоры отводится два
года. Среди множества вопросов
— и так называемая выходная
сумма в 60 млрд евро. В Брюсселе
считают, что именно столько дол�
жен выплатить Лондон по финан�
совым обязательствам.

(По сообщениям 
информагентств подготовила

Елена МОРОЗОВА).
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Вахта Памяти

НА ПЛОЩАДИ Церемониалов мемориального
комплекса «Брестская крепость�герой»,

сообщает БЕЛТА, собрались на днях около 1500
человек, в том числе делегации 13 городов, чтобы
участвовать в торжественном митинге и несении
международной Вахты Памяти в честь 45�летия
учреждения Поста Памяти Брестской крепости.

Для молодёжи Бреста Пост Памяти является

школой мужества и патриотизма, осознанным
выполнением гражданского долга перед Роди�
ной, благодарностью павшим в годы Великой
Отечественной войны. Через военно�патриоти�
ческую школу Поста Памяти прошло уже не
одно поколение брестчан — более 91 тысячи
старшеклассников города.

Фото Екатерины ГАРАЕВОЙ.

Белорусский пример Пульс планеты

Вести с Украины

КРУПНЕЙШИЙ ГОРОД Объединённых Араб�
ских Эмиратов Дубай станет первым мегаполи�

сом в мире, где появится беспилотное воздушное
такси. Дело в том, что транспортная администра�
ция ОАЭ выдала разрешение на эксплуатацию пас�
сажирских беспилотных летательных аппаратов
Ehang�184, разработка и создание которых ведётся
на территории Китайской Народной Республики.

Ehang�184 предназначен для перемещений на
короткие расстояния в пределах одного города.

Аппарат экологически безопасен: он работает на
электроэнергии, аккумуляторы заряжаются от
солнечных панелей.

Ehang�184 вмещает одного пассажира, длитель�
ность полёта ограничена 30 минутами. Взлётная
масса беспилотника составляет 200 килограммов.
Ожидается, что в бортовой компьютер Ehang�184
будут введены координаты всех объектов, осна�
щённых вертолётными площадками.

(«Жэньминь жибао»).

К вашим услугам воздушное такси
Новинки мегаполисов

«Я готов взять на се!
бя ответственность за
руководство страной»
— эти слова кандидата
в президенты Франции
от левых сил Жан!Люк
Меланшона прозвуча!
ли в его обращении к
народу страны во вре!
мя вторых телевизион!
ных дебатов претен!
дентов на главный
пост Французской рес!
публики, состоявших!
ся 4 апреля.

ВВПЕРВЫЕ в истории пре�
зидентских кампаний
Франции в дебатах участ�

вовали все 11 кандидатов, вклю�
чая представителей крайне ле�
вых: Филиппа Путу (Новая ан�
тикапиталистическая партия) и
Натали Арто (партия «Рабочая
борьба»). Упорно не желавшие
замечать до настоящего времени
яркую фигуру лидера массового
движения «Франция непокорён�
ная», поддерживаемого Фран�
цузской коммунистической пар�
тией, Жан�Люка Меланшона,
правые СМИ (в том числе и рос�
сийские) вынуждены теперь
признать: по данным социоло�
гических опросов, включая вли�
ятельный центр по изучению об�
щественного мнения Elabe, он
вышел победителем в дебатах,
будучи наиболее убедительным
(25% голосов).

На втором месте — лидер дви�
жения «Вперёд», так называе�
мый независимый кандидат,
ставленник проамериканских
банкирских кругов Эмманюэль
Макрон (21%), на третьем —
кандидат правой партии «Рес�
публиканцы» Франсуа Фийон

(15%). Лидер ультраправой пар�
тии «Национальный фронт» Ма�
рин Лё Пен — четвёртая (11%).

Правда, другие опросы, на�
пример среди читателей правой
газеты «Фигаро», находящейся
под контролем миллиардера
Сержа Дассо, отдали предпочте�
ние Франсуа Фийону, что неуди�
вительно.

Отметим к тому же, что, по
данным Elabe, Меланшон вы�
шел победителем ещё в одном
опросе респондентов. Отвечая
на вопрос: «Кто лучше понимает
таких людей, как вы?», 26% отда�
ли предпочтение лидеру «Фран�
ции непокорённой», оставивше�
му далеко позади себя Лё Пен
(14%), Макрона (12%), Путу
(12%) и Фийона (10%).

В связи с большим количест�
вом участников дебатов каждому
из кандидатов в президенты бы�
ло выделено всего около 20 ми�
нут для изложения сути их про�
грамм. Прения, транслировав�
шиеся в прямом эфире телекана�
лом BFM TV в течение четырёх
часов, были весьма оживлённы�
ми и отличались жёсткой поле�
микой. Как отмечает в редакци�
онной статье газета «Либерась�
он», 9 из 11 кандидатов активно
критиковали существующую си�
стему финансового капитализма,
что говорит о нежелании фран�
цузов мириться с несправедливо�
стью и свидетельствует об оттор�
жении ими нынешней полити�
ко�экономической элиты, поста�
вившей во главу угла деньги. 

Наиболее ярко и убедительно
на эту тему высказался Мелан�

шон: «Я хочу покончить с прези�
дентской монархией и порочно�
стью золотой касты, которая её
использует в своих целях. Я хочу
искоренить нищету, потому что
невозможно жить счастливо в
море людских страданий, когда
только на улицах умирает в год
по две тысячи человек, оказав�
шихся без крова. По моему мне�
нию, финансовые воротилы
должны вернуть наши деньги.
Они будут использованы для то�
го, чтобы обеспечить полную за�
нятость, чтобы поднять заработ�
ную плату наёмным работни�
кам».

ВСВЯЗИ с этим вполне объ�
яснимо, почему Мелан�
шон, согласно данным оп�

роса, проведённого социологи�
ческой службой Ipsos, опублико�
ванным в газете «Жюрналь де ди�
манш», рассматривается как кан�
дидат, который сегодня лучше
всех воплощает в себе значение
слова «левые». Честный (77%) и
близкий к проблемам французов
(76%), он постепенно сумел
сплотить электорат, который на�
деется на разрыв с политикой
жёсткой экономии и либерализ�
ма, подчёркивает обозреватель
газеты «Юманите» Поль Массон.
«Все исследования показывают,
что ожидания трудящихся явля�
ются прежде всего социальными,
— продолжает журналист. — Они
будут разочарованы либеральны�
ми ответами».

«Большая разница между Ма�
кроном и Меланшоном по во�
просу уклонения от уплаты на�
логов» — так называется ещё од�

на статья в «Юманите», анализи�
рующая итоги «Больших деба�
тов», как их окрестили француз�
ские СМИ. И если все кандида�
ты, за исключением Фийона, со�
гласны с тем, что уклонение от
уплаты налогов является нацио�
нальным бедствием, пишет газе�
та, они, однако, предлагают раз�
ные рецепты борьбы. Так, жёст�
кие меры, выдвигаемые Мелан�
шоном, явно отличаются от ре�
шения с «ясными проевропей�
скими извилинами», представ�
ленного Эмманюэлем Макро�
ном.

Вторая основная линия поле�
мики Меланшона с правыми,
как всегда, была направлена
против ксенофобских воззрений
Марин Лё Пен. Директор «Юма�
ните» Патрик Лё Ярик, выступа�
ющий в газете по важнейшим
вопросам, обращаясь к читате�
лям в большой передовой статье
под названием «Жан�Люк Ме�
ланшон: только вперёд!», под�
чёркивает растущую поддержку
народного кандидата в прези�
денты, чётко обозначившуюся
после триумфального марша 18
марта и первых теледебатов 20
марта. Руководитель газеты пи�
шет о «нарастающей динамике»
кампании Меланшона как выра�
зителя чаяний не только «Фран�
ции непокорённой» и Левого
фронта, но лидера, соединивше�
го «социальный вопрос с кон�
кретными задачами борьбы все�
го народа против любых форм
неравенства и привлёкшего на
свою сторону граждан, ранее да�
лёких от политики».

ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ до
дебатов известный фран�
цузский экономист Жак

Сапир, профессор не только
Высшей школы социальных на�
ук в Париже, но и Московской
школы экономики при эконо�
мическом факультете МГУ, под�
черкнул в своём блоге «Россия—
Европа», что наступил «поворот�
ный момент президентской кам�
пании Меланшона. Опросы по�
казывают: его кампания стано�
вится всё более популярной».

«Я посвятил свою жизнь до
конца одной цели: служению на�
роду и республике, — закончил
Меланшон выступление в «Боль�
ших дебатах». — Сегодня я перед
вами, и у меня нет никакого пла�
на личной карьеры. Я служу идее
борьбы. По моему мнению как
эколога, сторонника сохранения
окружающей среды, человеческая
деятельность должна находиться
в гармонии с природой и живот�
ным миром, если мы хотим спас�
ти нашу цивилизацию. Для меня
Европа остаётся великой идеей,
но договоры, которые заключены
в настоящее время под диктатом
Брюсселя, являются причиной
людских бедствий. Вот почему я
хочу выйти из этих договоров и
создать что�то новое в этой сфере.
Наконец, я приглашаю вас отдать
все свои силы сохранению мира,
так как мы все снова находимся
перед угрозой войны. Весь мой
проект подтверждён экономичес�
ки. Руководствуясь историей на�
шего народа, я готов взять на себя
ответственность».

Анна СЕМЁНОВА.

ВСООТВЕТСТВИИ с законами о «де�
коммунизации» в городах Украины
активно переименовывают улицы,

названные в честь героев войны, сносят па�
мятники советским воинам, ветеранов
войны и труда подвергают издевательствам
со стороны фашиствующих молодчиков.

Национал�олигархический режим, до�
рвавшийся к власти в республике при по�
мощи вооружённого переворота в 2014 году,
главными своими задачами поставил навя�
зывание украинскому обществу крайне
шовинистической идеологии и ненависти к
социалистическому прошлому. Тем самым
он стремится уничтожить в первую очередь
память о Победе советского народа в Вели�
кой Отечественной войне, унизить на этом
основании ветеранов войны и труда.

Награды и звания фашистской Герма�
нии, полученные вояками ОУН�УПА,
здесь признают на государственном уров�
не, а советские награды оказались под за�
претом.

Совершенно закономерным явлением
в этом ряду бесчинств выглядело приня�
тие 4 апреля в первом чтении закона «О
реабилитации жертв политических ре�
прессий» — продолжение антинародной
политики правящего режима и его неона�
цистских прихвостней. Не случайно, что
представил законопроект с парламент�
ской трибуны депутат Юрий Шухевич,
сын главаря УПА Романа Шухевича, лик�
видированного советскими органами
госбезопасности в 1950 году.

Сын преступника призвал оказать
«жертвам тоталитарного большевистско�
го режима — борцам за независимость
Украины» дополнительную поддержку и
ввести доплаты к пенсии для бандеров�
цев: в размере 25% — тем, кто отбывал на�
казание в тюрьмах, и 12,5% — тем, кто на�
ходился в ссылке. 

Хорошо известно и документально под�
тверждено, что украинские нацисты нака�
нуне и во время Великой Отечественной
войны тесно сотрудничали со спецслужба�
ми гитлеровской Германии и совместно с
оккупантами вели борьбу против Красной
Армии и советских партизан, терроризиро�
вали мирное население Украины, Белорус�
сии, Польши, Словакии. В нынешней
постмайданной Украине пособники Гитле�
ра на государственном уровне возведены в
ранг героев — борцов с «советской оккупа�
цией». Чуть ли не ежедневно раздаются
славословия в их честь, а бандеровское
приветствие «Героям слава» стало атрибу�
том любого общественного мероприятия,
начиная от заседания Верховной Рады и
заканчивая утренником в детском садике. 

ИНА ЭТОТ РАЗ кощунственная ини�
циатива нашла широкую поддержку
среди депутатского корпуса, значи�

тельную часть которого сегодня составляют
именно идейные наследники нацистских
коллаборационистов, карателей и убийц.

Так, депутат Игорь Гузь из «Народного
фронта» заявил: «Осталось не так много

людей, которые вставали насмерть за не�
зависимость нашей державы. Которые
десятками лет были в тюрьмах. Я сам вос�
питывался при братстве ОУН�УПА в Во�
лынском крае и знаю этих людей. Их ос�
талась горстка. Мы должны сделать всё
возможное, чтобы эти люди ощутили за�
боту нашего государства, в частности 
финансовую. Это то, чем мы должны от�
благодарить этих людей».

Не остались в стороне и те партии, кото�
рые называют себя оппозицией по отно�
шению к нынешнему режиму. Так, пред�
ставитель партии «Батькивщина» из фрак�
ции Юлии Тимошенко Иван Кириленко
призвал поддержать законопроект: «Это
закон о справедливости, исторической па�
мяти, о чествовании людей, имевших до�
стоинство бороться за Украину будущего,
которая займёт своё достойное место в ев�
ропейской семье народов. Давайте уважим
горстку этих сильных людей».

Представитель Радикальной партии Ан�
дрей Лозовой в свою очередь подчеркнул,
что «этот закон исправляет историческую
несправедливость — противодействует то�
му, как 70 лет советская оккупация убива�
ла наше национальное сознание».

А депутат Роман Семенуха из партии
мэра Львова «Самопомощь» (чего мело�
читься?) предложил пойти ещё дальше,
потребовав привлечь Российскую Феде�
рацию к ответственности за «российскую
оккупацию» Украины с 1922 по 1991 год.

«В зале много людей, чьи семьи прошли
через репрессии. Моя семья была выслана
в Сибирь, где мой отец прожил почти 10
лет», — сказал в заключение спикер Анд�
рей Парубий и призвал парламент голосо�

вать. В итоге законопроект поддержали
258 депутатов. При этом стоит отметить,
что ни один из депутатов от фракции «Оп�
позиционный блок» или избранный по
мажоритарным округам на юго�востоке
Украины не нашёл в себе смелости встать
на защиту исторической правды, против
реабилитации кровавой бандеровщины.

Прилагаются все усилия, чтобы недо�
битые фашистские прихвостни получили
прибавку как раз к 9 мая, дню своего по�
ражения.

ЗАУРЯДНЫМ явлением стали слу�
чаи надругательства над Вечным ог�
нём в разных городах Украины. Так,

в марте нынешнего года в Одессе шестеро
молодчиков под хмельком поджарили
шашлыки на Вечном огне возле мону�
мента «Неизвестному матросу», который
увековечивает память павших при защите
и обороне города в годы Великой Отече�
ственной войны. 4 апреля в Киеве были
украдены четыре бронзовых полукружия,
обрамлявших чашу Вечного огня на ме�
мориальном комплексе в Парке Славы, у
могилы неизвестному солдату.

Компартия Украины решительно осу�
дила этот акт вандализма и потребовала
от местной власти немедленно восстано�
вить архитектурный вид Вечного огня, а
от правоохранительных органов — опера�
тивно провести расследование и при�
влечь виновных к ответственности.

Коммунисты обратились к прогрессив�
ному сообществу Украины, к международ�
ной общественности с просьбой дать
принципиальную оценку варварским дей�
ствиям представителей неонацистских по�
литических сил, которые при поддержке
украинской национал�олигархической
центральной и местной власти осуществ�
ляют вандализм против памятников совет�
ской эпохи, захоронений советских воинов
— освободителей Советской Родины и Ев�
ропы от «коричневой чумы» ХХ столетия.

В.М.Т.

Подарок извергам 
к дню их поражения

Циничная политика правящего режима, направленная на уничто!
жение и осквернение памяти о Победе советского народа в Великой
Отечественной войне, приобретает всё более уродливые формы.

Президентские выборы во Франции

Меланшон, только вперёд!
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Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Кроссворд

АРАЗВЕ СОСТОЯНИЕ зна�
чительной части нашего
общества в 80—90�е годы

XX века не было похожим на
описание Пушкина?

Патриотизм, любовь к Отече�
ству вызывали насмешки. Заме�
ните у Пушкина слово «Наполе�
он» на слово «Америка» и вы по�
лучите отношение «общества» к
Соединённым Штатам — фана�
тическое подобострастие. Пре�
зрение, даже ненависть ко всему
советскому, которая стала пере�
ходить в презрение ко всему рус�
скому. Ну а что касается пред�
сказания «молодыми умника�
ми» России участи Рейнской
конфедерации (объединение
ряда немецких государств, пол�
ностью зависевших от наполео�
новской Франции), то это пред�
сказание сбылось самым чудо�
вищным образом в 1990�е, толь�
ко Францию заменила Америка.

Да, и тогда, во время «пере�
стройки» и правления Ельци�
на, общество наше было до�
вольно гадко.

Ну а теперь, во времена Пу�
тина?

Можно сказать, в настрое�
нии «общества» произошла не�
которая перемена.

Вот два примера — реакция
на мерзкую клевету в адрес Зои
Космодемьянской и высказыва�
ния Никиты Сергеевича Михал�
кова в адрес Ельцин�центра в
Екатеринбурге.

Гнусная ложь в адрес Зои, вы�
ложенная на одном из сайтов,
меня не удивила: мало ли по�
донков на свете. Но я думал, что
основные наши СМИ этого «не
заметят». И вот то, что телевизи�
онные программы и политичес�
кие обозреватели кинулись за�
щищать Зою и её подвиг (другой
вопрос, насколько искренне),
для меня стало новостью.

Никита Михалков был ель�
цинистом, более того, дове�
ренным лицом Ельцина на вы�
борах. И как же нам теперь от�
носиться к Михалкову — кри�
тику ельцинского музея и са�
мого Бориса Николаевича?

А понять произошедшие в
России изменения нам поможет
Александр Сергеевич Пушкин
через свою повесть «Рославлев».

* * *
Пушкин, публикуя первый

раздел «Рославлева», дал ему
подзаголовок: «Отрывок из не�
изданных записок дамы».

Повесть была откликом на
исторический роман М.Н. Заго�
скина «Рославлев, или Русские в
1812 году». Повествование ве�
дётся от лица некой дамы, но 
ясно, абсолютно ясно, что 
тут говорит сам Пушкин, стре�
мясь выразить издавна волно�
вавшие его мысли об истинном
и ложном патриотизме, о дво�
рянстве и народе, об их роли в

переломные и трагические мо�
менты истории.

Итак, слово Пушкину:
«Вдруг известие о нашествии

и воззвании государя поразили
нас. Москва взволновалась. По�
явились простонародные лист�
ки графа Ростопчина; народ
ожесточился. Светские балагу�
ры присмирели, дамы вструхну�
ли… Гостиные наполнились па�
триотами: кто высыпал из таба�
керки французский табак и стал
нюхать русский; кто сжёг деся�

ток французских брошюрок,
кто отказался от лафита и при�
нялся за кислые щи. Все закая�
лись говорить по�французски;
все закричали о Пожарском и
Минине и стали проповедовать
народную войну, собираясь на
долгих отправиться в саратов�
ские деревни».

Интересный пример импор�
тозамещения в начале XIX века
— замена французского табака
русским и лафита щами. А тог�
дашние разговоры о народной
войне, о Минине и Пожарском
не вернулись ли к нам ежегод�
ной теперешней шумихой во�
круг 4 ноября — Дня народно�
го единства?

У героини повести Пушки�
на, княжны Полины, всегда
вызывали негодование анти�
русские настроения общества.
«Дай Бог, — говорила она сво�
ей подруге, — чтобы все рус�

ские любили своё Отечество,
как я его люблю».

При нашествии Наполеона и
мгновенной перемене общест�
венных настроений Полина не
могла скрывать своё презрение,
как прежде не скрывала своего
негодования. Такая проворная
перемена в людях и трусость вы�
водили её из терпения.

Я тоже не могу скрывать
презрения к людям, столь быс�
тро — и выгодно для себя! —
меняющим своё мнение.

Вот Никита Михалков. В про�
шлом — советский актёр и ре�
жиссёр, затем — доверенное ли�
цо антисоветчика Ельцина. При�
чём ведь было это уже в 1996 году,
когда политический и мораль�
ный облик Ельцина стал ясен
всем думающим и порядочным
людям в России. Теперь же Ни�
кита Сергеевич «прозрел»…

Но не буду больше выводить
из терпения себя и читателя и
писать об этих людях.

Поговорим о пушкинской ге�
роине — княжне Полине.

И о Зое Космодемьянской.

* * *
Но что может быть общего

между русской княжной и рус�
ской школьницей, ставшей бой�
цом Красной Армии? Ведь их
разделяют и 129 лет (1812—
1941), и разница в социальном
положении: Полина — аристо�

кратка, а Зоя — дочь учителей и,
как говорится, обыкновенная
ученица советской школы.

А объединяет их настоящий,
подлинный патриотизм. Поли�
на очень переживала отступле�
ние русских войск и вступление
Наполеона в Москву. Её подру�
га, от имени которой ведётся по�
вествование, удивлялась, что
Полина так переживает неудачи
русских.

«Помилуй, — сказала я од�
нажды, — охота тебе вмеши�
ваться не в своё дело. Пусть
мужчины себе дерутся и кричат
о политике; женщины на войну
не ходят, и им дела нет до Бона�
парта». Глаза её засверкали.
«Стыдись, — сказала она, — раз�
ве женщины не имеют Отечест�
ва? Разве нет у них отцов, брать�
ев, мужьёв (так у Пушкина. —

А.П.), разве кровь русская для
нас чужда? Или ты полагаешь,
что мы рождены для того толь�
ко, чтоб нас на бале вертели в
экосезах, а дома заставляли вы�
шивать по канве собачек?.. А
Шарлотта Корде, а наша Марфа
Посадница? А княгиня Дашко�
ва? Чем я хуже их? Уж, верно, не
смелостью».

Разве не такие же мысли и
чувства владели Зоей Космоде�
мьянской и многими, очень
многими из её поколения, стре�
мившимися на фронт, а то и за
линию фронта, в разведыватель�
но�диверсионные и партизан�
ские отряды?

Удивительно похожи эти две
юные девушки, разделённые
почти ста тридцатью годами
русской истории: одна — со�
зданная пером Пушкина, вторая
— ставшая героиней советского
народа. Не так ли?

Только вот образцы для под�
ражания у пушкинской Поли�
ны и у Зои различны.

У Полины это Шарлотта
Корде, убийца Марата, деятеля
Великой французской револю�
ции, вождя якобинцев. Арис�
тократка, представительница
контрреволюционного, БЕЛО�
ГО движения.

У Зои это Татьяна Соломаха,
героиня Гражданской войны в
России, боровшаяся на сторо�
не КРАСНЫХ.

Между Полиной и Зоей не
только почти 130 лет истории
— между ними пролёг СЕМ�
НАДЦАТЫЙ ГОД.

* * *
Меня всегда удивляло очень

доброжелательное отношение
наших соотечественников во
время войны 1812 года к плен�
ным французским офицерам.
Это есть в «Рославлеве», есть в
«Войне и мире» Льва Толстого.
Пленные французы свободно
живут в имениях помещиков,
ходят на балы. Так, в «Рославле�
ве» присутствуют четверо плен�
ных французов, трое из них —
довольно незначащие люди,
фанатически преданные Напо�
леону, четвёртый — человек
чрезвычайно примечательный,
по фамилии Сеникур. У него
завязались дружеские отноше�
ния с Полиной.

А теперь представим себе не
1812�й, а 1942 год, ну, скажем,
город Куйбышев (ныне Сама�
ру) и пленного немецкого офи�
цера, пусть и не преданного фа�
натично Гитлеру, свободно гу�
ляющего по улицам города, ве�
дущего знакомства с предста�
вителями местной власти и ин�
теллигенции, ухаживающего за
местными девушками.

Да, представить себе такое
совершенно невозможно.

Почему военное столкнове�
ние между Германией и Совет�
ским Союзом 1941—1945 годов
носило столь ожесточённый ха�
рактер и привело к невиданным
ранее жертвам и разрушениям?

Такого ужасного, истреби�
тельного насилия, как со сторо�
ны агрессора — фашистской
Германии, не было не только во
время наполеоновского нашест�
вия, но и в войне Германии с
Россией 1914—1918 годов. Так,
мой дедушка, находясь в немец�
ком плену в Первую мировую
войну, был прооперирован не�
мецкими хирургами. Они ему
спасли жизнь.

Война 1941—1945 годов бы�
ла не просто столкновением
двух государств в борьбе за
сферы влияния.

Это было столкновение двух
противоположных обществен�
ных систем и двух противопо�
ложных идеологий.

«Собственность разъединяет
и превращает людей в зверей, а
труд объединяет». (В.И. Ле�
нин).

Так вот, правящая верхушка
Германии — а я отношу сюда
как фашистских вождей, так и
владельцев монополий — со�
знательно превратила немец�
кий народ в зверей.

И вот стая этих зверей —
взбесившихся буржуа, оголте�
лых собственников — и хлыну�
ла через наши границы 22 ию�
ня 1941 года.

Советский человек воспиты�
вался совсем на других принци�
пах. Главной идеей у нас стала
идея общего труда, служения
обществу, а не власти денег и
приобретения собственности
как основной цели человека.

Зоя Космодемьянская перед
смертью воскликнула: «Это сча�
стье — умереть за свой народ!»

Сравним Зою даже не с теми
скотами, что пытали и мучили
её, а с... солдатом вермахта Ген�
рихом Бёллем, будущим немец�
ким писателем (точнее, писате�
лем ФРГ) и будущим лауреатом
Нобелевской премии. Бёлль ре�
гулярно отправляет с Украины
своей семье в Кёльн масло, яй�
ца, поросёнка, мыло, дамские
чулки и в письме родителям со�
общает: «Я часто думаю о воз�
можности колониального суще�
ствования здесь, на Востоке, по�
сле выигранной войны».

Добро и зло, свет и тьма, ком�
мунизм и фашизм столкнулись
тогда, в 1941—1945 годах. Отсюда
и абсолютная непримиримость
сторон, и абсолютная жесто�
кость, проявленная немцами.

* * *
Вот так мы вместе с А.С.

Пушкиным перешли от первой
Отечественной войны 1812 года
ко второй Отечественной — Ве�
ликой Отечественной войне
1941—1945 годов.

Сказано же, что Пушкин —
это наше всё. И ответить он нам
поможет если не на все, то на
многие вопросы и российской
(в том числе советской) исто�
рии, и на многие вопросы тепе�
решней жизни.

И одним из таких вопросов
современной жизни России яв�
ляется борьба с русофобией и
антисоветизмом, чему был по�
свящён недавний, мартовский
пленум ЦК КПРФ.

Отношение Пушкина к русо�
фобии, я думаю, ясно из моих
сегодняшних заметок.

Ну а если про антисоветчину
и борьбу с ней…

В Программе КПРФ сказано:
«Без крестьянских войн С.Т.

Разина и Е.И. Пугачёва, идей
А.Н. Радищева, восстания дека�
бристов, самоотверженных уси�
лий А.И. Герцена и Н.Г. Черны�
шевского не исчезло бы крепо�
стное право. Без борьбы рево�
люционных сил не рухнул бы
царизм. Без деятельности В.И.
Ленина и возглавляемой им
большевистской партии не был
бы осуществлён прорыв челове�
чества к принципиально иному
общественному строю».

Видите, вначале был Пугачёв.
Надо ли говорить об удивитель�
ном обаянии этого «бунтовщи�
ка» и «злодея», об удивительной
силе и яркости его образа в «Ка�
питанской дочке» Пушкина?
Как писала Марина Цветаева, и
что бы ни было, есть Пугачёв —
мы есть. (Статья «Пушкин и Пу�
гачёв»).

В Гражданскую войну многие
подразделения Красной Армии
носили имя Пугачёва.

И я так скажу: «Что бы ни бы�
ло, есть Октябрьская революция
и Ленин — и мы есть».

Читайте Пушкина, товарищи!
Пушкин с нами!

Алексей ПАРФЁНОВ.
Рабочий, кандидат в члены 

ЦК КПРФ.
г. Дмитров,
Московская область.

Любовь к Отечеству?
Нет, это не «педантство»

Какое разное бывает понимание патриотизма
«Любовь к Отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превоз�

носили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над наши�
ми неудачами… Молодые люди говорили обо всём русском с презрением
или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфе�
дерации. Словом, общество было довольно гадко». Так определил состоя�
ние русского так называемого светского общества перед войной 1812 го�
да А.С. Пушкин в неоконченной повести «Рославлев».

● Художник Н.В. Фаворский. Из иллюстраций к «Капитанской дочке».

С очередной убе�
дительной победой
вернулись с чемпио�
ната мира по лыжным
гонкам среди люби�
телей, проходившего
в швейцарском горо�
де Клостере, россий�
ские спортсмены�ве�
тераны. Официально
это крупнейшее меж�
дународное соревно�
вание носит название
Кубок мира мастеров,
оно проводится еже�
годно в разных стра�
нах. Дважды кубок
принимала и Россия:
в 2005 году он со�
стоялся в Красногор�
ске, в 2015�м — в
Сыктывкаре.

В ЧЕМПИОНАТЕ участву�
ют спортсмены старше 30
лет, не входящие в состав

профессиональных команд. В
Швейцарию в этом году отпра�
вились 163 российских лыжни�
ка из разных регионов России.
К слову сказать, старейшим
участником от нашей страны в
Клостере был 89�летний Миха�
ил Антонов, завоевавший не�
сколько бронзовых наград.

Как и в прошлые годы, рос�
сияне уверенно возглавили
итоговую турнирную таблицу,
завоевав 134 медали: 57 золо�
тых, 39 серебряных, 38 бронзо�
вых. На втором месте располо�
жилась сборная Соединённых
Штатов Америки, на третьем
— итальянцы. В чём же секрет
успеха российских лыжников�
ветеранов? Ведь на государст�
венном уровне эти люди не по�
лучают, к сожалению, ника�
кой, даже самой малой под�
держки. О них не пишут СМИ.
На Кубок мира мастеров боль�
шинство спортсменов ездят за
свой счёт, а когда представите�
ли Российского любительского
лыжного союза обращаются в
министерство спорта, чинов�
ники только разводят руками:
мол, такого понятия, как вете�

ранский спорт, нет, помочь ни�
чем не можем. И этого стран�
ного отношения к себе лыжни�
ки�энтузиасты не могут изме�
нить уже который год.

И тем не менее на главных
стартах — победы. Почему? Не
потому ли, что если в профес�
сиональном спорте зачастую на
первый план выходит денеж�
ный интерес, то у любителей —
желание достойно представить
свою страну, укрепить её пре�
стиж на международной арене.
Именно это и позволяет рос�
сийской команде высоко удер�
живать планку на протяжении
уже длительного времени. Надо
отметить, что в этом году на
чемпионате мира погода не
благоприятствовала лыжникам:
почти всё время шёл дождь со
снегом, пришлось несладко, но
русский дух и воля к победе
всё�таки одержали верх.

Многократная чемпионка
мира, победительница Все�
мирных ветеранских игр Вера
Королёва привезла из Швей�
царии, в частности, три золо�
тые медали: она участвовала в
гонках на 10 и на 15 км, а так�
же в эстафете. Выступала в
восьмой возрастной группе
(65—69 лет).

Вера Фёдоровна увлеклась
лыжным спортом ещё в детст�
ве. И немудрено: родилась бу�
дущая чемпионка в Мурман�
ской области, в морозном и
снежном краю, где сама при�
рода, можно сказать, способст�
вует увлечению этим видом
спорта. В чемпионатах мира 
В. Королёва участвует уже 15
лет и с каждого привозит золо�
тые медали.

— Подготовка к следующе�
му чемпионату начинается
практически сразу же после

окончания предыдущего, —
рассказывает Вера Фёдоров�
на. — Тренируюсь круглый
год, в ход идёт всё: велосипед,
бег, лыжероллеры. Так каж�
дый день иду к цели — побе�
дам на чемпионате мира. Кро�
ме того, стараюсь вести разно�
стороннюю жизнь, посещать
различные мероприятия, не
сидеть на месте. Считаю, ме�
дали зарабатываются не толь�

ко усиленными тренировка�
ми, но и сменой видов дея�
тельности, а мне интересно
многое. В частности, в 50 лет я
прыгала с парашютом, а не
так давно стала победитель�
ницей конкурса «Московская
супербабушка». Работаю так�
же тренером�преподавателем
в клубе спорта и досуга в Голь�
янове, тренирую женщин
пенсионного возраста, зани�

маемся с ними скандинавской
ходьбой, лыжами, общефизи�
ческой подготовкой. 

Ещё одной важнейшей зада�
чей лыжники�ветераны счита�
ют приобщение молодёжи к
спортивному образу жизни.
Но на голом энтузиазме дале�
ко не уедешь. Необходимо,
чтобы учащиеся имели воз�
можность заниматься лыж�
ным спортом рядом с домом, а

для этого, как ни крути, нуж�
но создавать спортклубы и
спорткомплексы или исполь�
зовать имеющиеся, которые
по каким�то причинам про�
стаивают или заброшены. На�
пример, на территории Лоси�
ного острова есть спорткомп�
лекс, но он не действует. Нуж�
но добиваться от властей, что�
бы он использовался по на�
значению. Лыжники�ветера�
ны готовы тренировать детей
бесплатно, приобщать к здо�
ровому образу жизни.

— Я однажды пришла в
школу и предложила создать
лыжную секцию и трениро�
вать ребят бесплатно, — гово�
рит В. Королёва, — но из этой
затеи ничего не вышло. Роди�
тели отреагировали вяло. Та�
кое отношение к любитель�
скому спорту надо менять.

В следующем году Кубок ми�
ра мастеров будет проходить в
США. А это значит, что многие
сильные спортсмены, вполне
возможно, будут вынуждены
отказаться от участия в сорев�
нованиях из�за дороговизны:
перелёт, проживание, вступи�
тельные взносы — всё это в
итоге выльется в весьма вну�
шительную сумму. Хотелось
бы, чтобы чиновники мин�
спорта обратили внимание на
эту проблему и помогли нашей
команде попасть на чемпионат
в США. Популяризация мас�
сового любительского спорта,
вопросы его доступности
должны волновать не только
Российский любительский
лыжный союз, но и чиновни�
ков. Однако пока мы этого не
видим. Всё по�прежнему дер�
жится на плечах энтузиастов.

Алёна ЕРКИНА.

Наши лыжники�ветераны снова первые!
Но чиновники равнодушны к проблемам любительского спорта

● Вера Королёва на чемпионате мира.

Ответы на кроссчайнворд, опубликованный в №33

1. Божок. 2. Комплимент. 3. Треугольник. 4. Кабаре. 5. Евнух.
6. Хлыст. 7. Топор. 8. Роман. 9. «Невеста». 10. Аида. 11. Азот. 12.
Тихоня. 13. Ядро. 14. Ожидание. 15. Ева. 16. Ажур. 17. Рынок. 18.
Кино. 19. Очаг. 20. Гитара. 21. Аферист. 22. Толки. 23. Импульс.
24. Смог. 25. Губа. 26. Аист. 27. Трепак. 28. Крем. 29. Мадам. 30.
Милочка. 31. Алло. 32. Омут. 33. Трап.

По горизонтали: 3. Забродив�
шее жидкое тесто. 5. Узкая по�
лоска; граница, предел; свой�
ство, отличительная особен�
ность. 7. Конечная стадия раз�
вития насекомого. 9. Широко�
носая цепкохвостая обезьяна с
очень громким голосом. 12.
Страховочный трос. 13. Отпе�
чаток с негатива. 14. Рассказ 
А. Чехова. 17. Жидкость для
пропитки дерева с целью окрас�
ки. 18. Крупная дневная бабоч�
ка, а также малая планета. 19.
Повесть И. Тургенева. 21. От�
тиск, снимок с гравюры. 22.
Речной залив с замедленным
или вовсе отсутствующим тече�
нием. 23. «Трутся спиной медве�
ди о земную …» (песня из филь�
ма «Кавказская пленница»). 25.
Прохладительный напиток. 28.
Склад для хранения грузов (по
С. Ожегову). 31. Часть здания,
помещения. 32. Поэтический
жанр, основанный древнегрече�
ским поэтом Феокритом. 33.
Бальный танец. 36. Береговая
(моря, крупные реки) хищная
птица, питается рыбой. 37. «...,
мать солдатская» — стихотворе�
ние Н. Некрасова. 38. Кусок
бревна, расколотого пополам.
39. Сорт крупных яблок.

По вертикали: 1. Шоколад�
ное дерево. 2. Совокупность

общеобязательных норм и пра�
вил. 4. Отпадение одного или
нескольких звуков в конце сло�
ва (напр., «чтоб» вместо «что�
бы»). 5. Кустарничек семейства
брусничных. 6. Буря на море. 7.
Смоковница, фиговое дерево.
8. Статуя с телом льва и головой
человека. 10. Степень откорм�
ленности скота (спец., по 
С. Ожегову). 11. Русский писа�
тель (настоящая фамилия —
Михайловский), автор повести
«Детство Тёмы». 15. Парламент
в Исландии. 16. Сестра мужа.
19. Самый высокий вулкан на
Филиппинах (о. Минданао).
20. Промысловая рыба семей�
ства карповых. 24. Работник те�
атра. 25. Многолетнее земно�
водное растение; в Индии и
Китае считается священным.
26. Широкое дамское пальто,
обычно меховое. 27. Морской
порт в низовьях Енисея, осно�
ван в 1667 г. 28. Мир в многооб�
разии его форм. 29. Черномор�
ский курорт в Краснодарском
крае. 30. Избыточное отложе�
ние пигмента меланина в по�
верхностных слоях кожи чело�
века. 34. Город, центр добычи
золота и слюды, одноимённая
река в Якутии длиной 2273 км.
35. Алгебраическое выражение
— то же, что двучлен.

Финал кубка
России

В парк�отеле «Огниково» (Истринский район
Московской области) завершились финальные
соревнования Детского кубка России — 2016.

Б ОРЬБА была настолько
упорной, что в трёх тур�
нирах потребовались до�

полнительные быстрые пар�
тии для выявления победите�
лей, а у мальчиков до 13 лет
дело дошло даже до «Армагед�
дона». Следует отметить: что�
бы пройти отбор в этот пре�
стижный турнир, нужно было
успешно выступить не менее
чем в трёх этапах кубка Рос�
сийской Федерации. Итоги
турниров:

Мальчики до 9 лет:
1. Ветохин Савва (Москва)
2. Волков Максим (Республи�

ка Марий Эл)
3. Пингин Артём (Свердлов�

ская область)
Девочки до 9 лет:
1. Шухман Анна (Оренбург�

ская область)
2. Белоусова София (Кеме�

ровская область)
3. Долинская Мария (Самар�

ская область)
Мальчики до 11 лет:
1. Пономарёв Григорий (Ке�

меровская область)
2. Гребнёв Алексей (Самар�

ская область)
3. Путренко Кирилл (Санкт�

Петербург)
Девочки до 11 лет:
1. Коровина Яна (Астрахан�

ская область)
2. Соснина Надежда (Перм�

ский край)
3. Алексеенко Мария

(ХМАО�Югра)
Мальчики до 13 лет:
1. Мочалин Фаддей (Самар�

ская область)
2. Кулаев Максим (Саратов�

ская область)
3. Исмагилов Дамир (Санкт�

Петербург)
Девочки до 13 лет:
1. Мироненко Галина (Челя�

бинская область)
2. Кутянина Мария (Тамбов�

ская область)
3. Лоскутова Виктория (Ал�

тайский край)
Юноши до 15 лет:
1. Сакуло Денис (Нижегород�

ская область)
2. Кавыев Руслан (Саратов�

ская область)
3. Суворов Александр (Са�

марская область)
Девушки до 15 лет:
1. Филиппова Дарья (Челя�

бинская область)
2. Григорьева Юлия (Респуб�

лика Башкортостан)
3. Зиннатуллина Аделя (Рес�

публика Татарстан).

Главный тренер сборных 
команд России Сергей Янов�
ский пожелал ребятам удачи в
последующих соревнованиях и
отметил высокий спортивный
накал в прошедшем турнире.
Большинству участников Дет�
ского кубка России уже через
две недели предстоит опять
скрестить свои шпаги — на этот
раз на детском первенстве Рос�
сии в Лоо.

Дню космонавтики 
посвящается

«Спутник»
А. Кузнецов, Б. Сахаров,

1959 год

Белые начинают и делают ни/
чью.

На первый взгляд, положе�
ние белых совершенно безна�
дёжно. Но нет преград для со�
ветского человека!

1. Сa3! Сxf5 2. a7! Сxa7 3.
Сxc5+!! Сxc5 4. b8Ф+ Крxe6 5.
Фg8+ Крe5 6. Фg3+ Крd5 7.
Фb3+ Крd6 8. Фb8+

Вечный шах.

А между тем…

Президент Республики Мол�
дова И. Додон, посетивший за�
крытие Мемориала В. Чебанен�
ко в Кишинёве, официально
объявил о том, что выдвинута
инициатива провести в Киши�
нёве женский чемпионат мира в
2019 году. Напомним, что по�
следний женский чемпионат
мира прошёл в Тегеране (Ис�
ламская Республика Иран).

* * *
Президент Международной

федерации шахмат (ФИДЕ)
Кирсан Илюмжинов заявил,
что, говоря о ситуации с его от�
ставкой, один из членов ФИДЕ
сравнил его с отцом, которого
решили выкинуть на улицу, ког�
да он заболел.
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Понедельник 
10 апреля

4.30 К дню рождения Василия
Меркурьева. Художест�
венный фильм «Небес�
ный тихоход»

6.00 К дню рождения Василия
Меркурьева. Художествен�
ный фильм «Мы с вами
где�то встречались»

7.40 К дню рождения Стани�
слава Любшина. Художе�
ственный фильм «Кин�
дза�дза». 1—2 серии

10.00 Ток�шоу «Точка зрения»
11.00 К дню рождения Алексан�

дра Фатюшина. Художе�
ственный фильм «Лекар�
ство против страха»

12.30 К дню рождения Василия
Меркурьева. Художест�
венный фильм «Небес�
ный тихоход»

14.00 К дню рождения Василия
Меркурьева. Художествен�
ный фильм «Мы с вами
где�то встречались»

15.40 К дню рождения Стани�
слава Любшина. Художе�
ственный фильм «Кин�
дза�дза». 1—2 серии

18.00 Ток�шоу «Точка зрения»
18.50 Художественный фильм

«Огненные вёрсты»
19.55 Художественный фильм

«Начало неведомого века»
22.00 Информационная програм�

ма «Темы дня»
22.15 Ток�шоу «Точка зрения»
23.05 «Стоит заДУМАться»
23.20 «Телесоскоб с Антоном

Гришиным»
23.50 Художественный фильм

«Воздушный извозчик»
2.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
2.15 Художественный фильм

«Огненные вёрсты»

Вторник 
11 апреля

4.25 Художественный фильм
«Начало неведомого века»

6.05 Ток�шоу «Точка зрения»
7.00 «Стоит заДУМАться»
7.20 «Телесоскоб с Антоном

Гришиным»
7.40 Художественный фильм

«Воздушный извозчик»
10.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
10.15 Ток�шоу «Точка зрения»
11.15 Художественный фильм

«Огненные вёрсты»
12.45 Художественный фильм

«Начало неведомого века»
14.10 «Стоит заДУМАться»
14.25 «Телесоскоб с Антоном

Гришиным»
14.50 Художественный фильм

«Воздушный извозчик»
17.20 Ток�шоу «Точка зрения»
18.30 Художественный фильм

«Разлом». 1 часть
20.20 Художественный фильм

«Разлом». 2 часть
22.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
22.15 Ток�шоу «Точка зрения»
23.05 Специальный репортаж

«С бору по сосенке»
23.30 Специальный репортаж

«Высшее скудоумие»
0.00 Художественный фильм

«Гибель Орла»
2.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
2.15 Художественный фильм

«Разлом». 1 часть

Среда 
12 апреля

4.30 Художественный фильм
«Разлом». 2 часть

6.10 Ток�шоу «Точка зрения»
7.05 Специальный репортаж

«С бору по сосенке»
7.30 Специальный репортаж

«Высшее скудоумие»
8.10 Художественный фильм

«Гибель Орла»
10.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
10.15 Ток�шоу «Точка зрения»
11.30 Художественный фильм

«Разлом». 1 часть
12.45 Художественный фильм

«Разлом». 2 часть
14.20 Специальный репортаж

«С бору по сосенке»
15.00 Специальный репортаж

«Высшее скудоумие»
15.30 Художественный фильм

«Гибель Орла»
17.20 Ток�шоу «Точка зрения»
18.40 Художественный фильм

«Укрощение огня».
1 серия

20.30 Художественный фильм
«Укрощение огня».
2 серия

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Ток�шоу «Точка зрения»
23.00 Специальный репортаж 

«Космос местного значения»
23.30 Специальный репортаж

«За Пущино»
0.10 Художественный фильм

«Актриса»
2.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
2.15 Ток�шоу «Точка зрения»
2.30 Художественный фильм

«Укрощение огня».
1 серия

Четверг 
13 апреля

4.30 Художественный фильм
«Укрощение огня».
2 серия

6.15 Специальный репортаж
«Космос местного 
значения»

6.45 Специальный репортаж 
«За Пущино»

7.20 Художественный фильм
«Актриса»

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Ток�шоу «Точка зрения»
11.30 Художественный фильм

«Укрощение огня».
1 серия

12.45 Художественный фильм
«Укрощение огня».
2 серия

14.20 Специальный репортаж
«Космос местного 
значения»

15.00 Специальный репортаж
«За Пущино»

15.30 Художественный фильм
«Актриса»

17.20 Ток�шоу «Точка зрения»
18.30 К дню рождения Ефима

Копеляна. Художествен�
ный фильм «Даурия».
1 серия

20.00 К дню рождения Ефима
Копеляна. Художествен�
ный фильм «Даурия». 
2 серия

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Ток�шоу «Точка зрения»
23.15 Премьера. Специальный

репортаж «Бреющий полёт
ТСЖ Чкалова»

23.40 Специальный репортаж
«В Гаврилов Яме»

23.55 Художественный фильм
«Чапаев»

2.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

2.15 К дню рождения Ефима 
Копеляна. Художествен�
ный фильм «Даурия».
1 серия

Пятница 
14 апреля

4.30 К дню рождения Ефима
Копеляна. Художествен�
ный фильм «Даурия».
2 серия

6.10 Ток�шоу «Точка зрения»
6.50 Премьера. Специальный

репортаж «Бреющий полёт
ТСЖ Чкалова»

7.30 Специальный репортаж
«В Гаврилов Яме»

8.15 Художественный фильм
«Чапаев»

10.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

10.15 Ток�шоу «Точка зрения»
11.15 К дню рождения Ефима

Копеляна. Художествен�
ный фильм «Даурия».
1 серия

13.00 К дню рождения Ефима
Копеляна. Художествен�
ный фильм «Даурия».
2 серия

14.20 Премьера. Специальный
репортаж «Бреющий полёт
ТСЖ Чкалова»

15.00 Специальный репортаж
«В Гаврилов Яме»

15.45 Художественный фильм
«Чапаев»

17.20 Ток�шоу «Точка зрения»
18.20 Художественный фильм

«Мичман Панин»
19.50 Художественный фильм

«Интервенция»
22.00 Информационная програм�

ма «Темы дня»
22.15 Ток�шоу «Точка зрения»
23.20 «Телесоскоб с Антоном

Гришиным»
23.45 «Стоит заДУМАться»

0.15 Художественный фильм
«Александр Пархоменко»

2.00 «Телесоскоб с Антоном
Гришиным»

2.15 Художественный фильм
«Мичман Панин»

Суббота 
15 апреля

3.45 Художественный фильм
«Интервенция»

6.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

6.15 Ток�шоу «Точка зрения»
7.05 «Телесоскоб с Антоном

Гришиным»
7.30 «Стоит заДУМАться»
8.10 Художественный фильм

«Александр Пархоменко»
10.00 Художественный фильм

«Огненные вёрсты»
11.30 Художественный фильм

«Начало неведомого века»
13.10 Специальный репортаж 

«Космос местного значения»
13.40 Художественный фильм

«Укрощение огня».
1 серия

15.10 Художественный фильм
«Укрощение огня».
2 серия

16.40 Художественный фильм
«Мичман Панин»

18.00 Художественный фильм
«Огненные вёрсты»

19.30 Художественный фильм
«Начало неведомого века»

21.10 Специальный репортаж 
«Космос местного значения»

21.40 Художественный фильм
«Укрощение огня».
1 серия

23.10 Художественный фильм
«Укрощение огня».
2 серия

0.40 Художественный фильм
«Мичман Панин»

2.00 Художественный фильм
«Огненные вёрсты»

3.30 Художественный фильм
«Начало неведомого века»

Воскресенье 
16 апреля

5.10 Специальный репортаж
«Космос местного значения»

5.40 Художественный фильм
«Укрощение огня».
1 серия

7.10 Художественный фильм
«Укрощение огня».
2 серия

8.40 Художественный фильм
«Мичман Панин»

10.00 Ток�шоу «Точка зрения»
11.00 К дню рождения Сергея Ни�

коненко. Художественный
фильм «Целуются зори»

12.30 К дню рождения Сергея Ни�
коненко. Художественный
фильм «Парад планет»

14.00 К дню рождения Сергея Ни�
коненко. Художественный
фильм «Зимний вечер в
Гаграх»

15.40 Художественный фильм
«Романс о влюблённых».
1—2 серии

18.00 Ток�шоу «Точка зрения»
19.00 К дню рождения Сергея Ни�

коненко. Художественный
фильм «Целуются зори»

20.30 К дню рождения Сергея Ни�
коненко. Художественный
фильм «Парад планет»

22.00 К дню рождения Сергея Ни�
коненко. Художественный
фильм «Зимний вечер в
Гаграх»

23.40 Художественный фильм
«Романс о влюблённых».
1—2 серии

2.00 Ток�шоу «Точка зрения»
3.00 К дню рождения Сергея Ни�

коненко. Художественный
фильм «Целуются зори»

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 «Крас3
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа пе3
редач, онлайн3трансляция и любые программы телеканала к
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра3
вить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского
Интернета.

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевиде3
нию, то можете написать или позвонить своему кабельному
оператору с просьбой включить нас в предоставляемый вам
пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart3приложениях для ТВ,
во всех интернет3приложениях и интернет3кинотеатрах, вклю3
чая MEGOGO, DIVAN3TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

Говорит и показывает «Красная Линия»

Полосу подготовил Юрий Мелитонян.

Телевизионная программа на неделю В кадре и за кадром

День космонавтики 
на «Красной Линии»
Имя этого человека известно всему миру, как и его

знаменитое «Поехали!», с которого началась новая эра
человечества — космическая. 12 апреля 1961 года
гражданин Советского Союза Юрий Гагарин на косми"
ческом корабле «Восток» впервые в мире совершил ор"
битальный полёт вокруг Земли. Это был настоящий
прорыв науки и техники, скачок всей цивилизации. И
его обеспечили Советский Союз и советский народ. 

45 лет назад на экраны вышел художественный фильм «Укро�
щение огня». Картина начинается с первых пробных запусков са�
модельных ракет в 20�х годах и заканчивается полётом первого
человека в космос. В этом фильме была только приоткрыта заве�
са тайны над ракетно�космической промышленностью Советско�
го Союза: под вымышленными именами героев скрывались засе�
креченные в то время имена реальных конструкторов ракет, тех,
кто всю свою жизнь посвятил великой мечте — освоению космоса.
В финале картины главный герой Андрей Башкирцев, прообразом
которого стал Сергей Королёв, говорит: «Мы были первыми и ос�
танемся ими уже на века. А это так трудно — быть первыми!»

Сегодня сотрудники мемориального музея Юрия Гагарина тоже
говорят о трудностях. Но это другие проблемы — современные. Уни�
кальный мемориал на малой родине простого парня со Смоленщины
Юрия Гагарина отчаянно нуждается в государственной поддержке.
Но музей, посвящённый первому космонавту Земли, не имеет феде�
рального статуса и финансируется из областного бюджета. О том,
как живёт и выживает гагаринский мемориал, рассказывает специ�
альный репортаж телеканала «Космос местного значения». 

Специальный репортаж смотрите 
в среду, 12 апреля, в 23.00.

Премьера
специального репортажа

«Бреющий полёт
ТСЖ Чкалова»

«Ч КАЛОВА, 16» — это единст�
венное в подмосковном Крас�

ноармейске товарищество собст�
венников жилья. Неожиданно для
всех один из домов, входящих в то�
варищество, общим собранием ре�
шил перейти под управление ООО
«УК Вектор». Всё бы хорошо, но
подписи жильцов на бюллетенях го�
лосования оказались подделанны�
ми. Подробности в специальном ре�
портаже Максима Скороходова
«Бреющий полёт ТСЖ Чкалова».

Премьеру специального репор"
тажа смотрите в четверг, 13
апреля, в 23.15.

● Кадры из фильма «Укрощение огня».

Видеоролик об
уникальном саратов�
ском лесопарке «Ку�
мысная поляна», за�
писанный мальчиш�
ками и девчонками
из кружка «Юный ту�
рист», принёс им зва�
ние лауреатов Все�
российского фести�
валя телетворчества
школьников. В их ра�
боте много красивых
видов и ещё больше
правильных слов об
экологии и организа�
ции здорового отды�
ха для детей и взрос�
лых. Любой желаю�
щий может убедить�
ся в этом, посмотрев
ролик в Интернете.

О ДНАКО вся беда в том,
что правильные слова о
«Кумысной поляне» го�

ворят в Саратове только дети.
Взрослые же, когда речь заходит
о «Кумысной поляне», давно ду�
мают о другом. 

На недавних общественных
слушаниях решался вопрос о
границах охранной зоны уни�
кального лесопарка. Замести�
тель главы администрации горо�
да Саратова Андрей Гнусин уме�
ет добиваться своего: границы
лесопарка не мытьём, так ката�

ньем, но сужаются. Хотя в тот
раз из зала летело: «Вы «Кумыс�
ку» уже десять лет обворовывае�
те!» Но разве прислушиваются
нынешние власти к «гласу наро�
да»? Саратов — не исключение… 

Уже восьмой год подряд цены
на земельные участки на окраи�
нах лесопарка взлетают выше
самых высоких здешних деревь�
ев. А началось это после того,
как правительство Саратовской
области приняло положение о
природном парке «Кумысная
поляна». Тогда и стартовало
«рыночное наступление» на
«Кумыску». 

Специальный корреспондент

телеканала «Красная Линия»
Денис Берестов приехал в Сара�
тов как раз для того, чтобы рас�
сказать телезрителям о проис�
ходящем на территории лесо�
парка. Одним из его первых со�
беседников стал бывший мест�
ный лесник Сергей Слесаренко.
Он знает в «Кумысной поляне»

каждую тропинку. И всему ведёт
свой скрупулёзный подсчёт:

— Когда в 1991 году принима�
ли документы о создании при�
родного парка, его площадь со�
ставляла четыре с половиной
тысячи гектаров. Сегодня —
лишь четыре тысячи. И понятно
почему. Власть думает только о
том, как получить деньги. Жи�
вёт одним днём… 

«Кумысная поляна» — самый
крупный в мире лесопарк, нахо�
дящийся в городской черте.
Сергей Слесаренко считает его
даже не российским — общече�
ловеческим богатством. Богат�
ством, которому нет цены. 

Первый секретарь Саратов�
ского горкома КПРФ, депутат
городской Думы Александр
Анидалов эту точку зрения
поддерживает. Но говорит
больше об интересах простых
саратовцев:

— «Кумысная поляна» — это
лёгкие нашего города. Саратов

— город промышленный, стоит
посреди степи. И люди здесь
должны дышать не только пы�
лью и промышленными отхода�
ми. А как это обеспечить, если
лёгкие города постоянно сжи�
маются?

Каждый год в положение о
«Кумысной поляне» вносятся
изменения. Но городскую эко�
логию они не улучшают. Как и
ряд других документов, при�
нимаемых Саратовской город�
ской думой. 

— Полтора месяца назад ме�
стная Дума изменила город�
ское зонирование, — расска�
зывает Александр Анидалов. —
И внутри лесопарка появились
территории, где теперь можно
рубить лес, строить коттеджи и
элитное жильё. 

И жильё активно строят. И
коттеджи, и многоквартирные
дома. Стоимость квадратного
метра здесь намного выше, чем
в других районах города. Но бо�
гатых покупателей это не сму�
щает. Парковочных мест рядом
с новостройками не хватает. И
утром, и вечером, когда жильцы
возвращаются с работы, во дво�
рах трудно разъехаться. 

О том, что строительство на
территории природного парка
может быть незаконным, никто
и не думает. Ведь местные влас�
ти стараются сделать так, чтобы
буква закона неукоснительно
соблюдалась. А для этого меня�
ют те самые буквы едва ли не
каждый месяц.

В заповедную зону «Кумыс�
ной поляны» съёмочная группа
«Красной Линии» отправилась
с генеральным продюсером ин�
формационного агентства
«Свободные новости» Алексан�
дром Глущенко. Он — боевой
офицер, двенадцать лет служил
в «горячих точках». Воюет Алек�
сандр Глущенко и сегодня. И не
с кем�нибудь — с губернатором
Саратовской области Валерием
Радаевым. 

Машина со съёмочной груп�
пой «Красной Линии» тормозит
на лесной дороге. Александр
Глущенко ведёт журналистов в
глубь леса. 

— А вот и знаменитая дача се�
стры губернатора Радаева, —
рассказывает бывший боевой
офицер. — По документам её
участок занимает 12 соток, но
посмотрите: за забором все 50
соток. Мы всё здесь обмеряли
рулеткой. Забор на 70 метров
уходит в лес, и это незаконно. 

— К властям обращались? 
— Обращались. И в проку�

ратуру, и в министерство иму�
щества, и в министерство эко�
логии и природных ресурсов.
Нам ответили, что прирезан�
ный участок находится в дол�
госрочной аренде. Потом по�
правились, написали, что уча�
сток просто в аренде. Но сути
дела это не меняет. 

Как и Александр Глущенко,
депутат Саратовской город�
ской думы Александр Анида�
лов уверен, что «Кумысная по�
ляна» давно накрыта кем надо
и для кого надо. Эти люди бу�
дут жить в идеальных экологи�
ческих условиях. А на осталь�
ных саратовцев им просто на�
плевать… 

Специальный репортаж «Накрытая поляна»
смотрите на сайте телеканала «Красная Линия»
по адресу: http://www.rline.tv.

● «Мы всё здесь обмеряли рулеткой».

● За двухметровыми заборами возводятся роскошные коттеджи.

● Многоквартирные дома выросли в уникальном лесопарке.

Накрытая поляна



ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АПРЕЛЯ СРЕДА, 12 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 14 АПРЕЛЯ СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ, 13 АПРЕЛЯВТОРНИК, 11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.40 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «НАЛЁТ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+
1.15, 3.05 «ШАКАЛ» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТОРГСИН»12+
23.15 «Специальный корреспондент» 16+

1.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
3.40 «ДАР» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
9.50 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.00 «Городское собрание» 12+
16.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ

МИРА» 16+
18.50, 4.20 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Звёздная болезнь» 16+
23.05 Без обмана. «В шоколаде» 16+

0.00 События. 25@й час
0.30 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
5.10 «Олег Анофриев. Первый на вторых

ролях» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Чрезвычайное происшест@

вие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�

РЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 «МЁРТВ НА 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»

0.05 «Поздняков» 16+
0.15 «ШЕФ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 «Еда без правил» 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ КК
7.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу@
ры

10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «БИБЛИЯ» 16+
12.50 «Линия жизни». Зураб Соткилава
13.45 «Гайдн. Семь слов Спасителя на

кресте»
14.45 Сказки из глины и дерева. Богород@

ская игрушка
15.10 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
16.30 «Мир Пиранези»
17.00 «Университет Каракаса. Мечта, во@

площённая в бетоне»
17.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо

истории»
17.45 «Великое славословие». Москов@

ский государственный академичес@
кий камерный хор

18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «В поисках Жозефины»
22.55 «Больше, чем любовь». Белла Ахма@

дулина и Борис Мессерер
23.55 «Худсовет»

1.30 «Герард Меркатор»
2.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из му@

зыки к драме Г. Ибсена «ПЕР ГЮНТ»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Сделано в СССР» 12+
8.30, 9.15. 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 «ГО�

СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Без срока давности!» «Травники —

школа палачей» 16+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Загадки века. Орлова и Александ@

ров. За кулисами семьи» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+

0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
2.30 «ГРАЧИ» 12+
4.15 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.15 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «НАЛЁТ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.30, 3.05 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» 12+

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время

11.55 «СКЛИФОСОВСКИИ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТОРГСИН» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

12+
1.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
3.40 «ДАР» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+

10.35 «Анна Самохина. Одиночество Ко@
ролевы» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ�

ВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.00 Без обмана. «В шоколаде» 16
16.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ

МИРА» 16+
18.50, 4.05 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники. Крими@

нальные нищие» 16+
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» 16+

0.00 События. 25@й час
0.30 «Право знать!» 16+
2.05 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
5.00 «Пётр Столыпин. Выстрел в антрак@

те» 12+

НТВ
5.00. 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16

10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Чрезвычайное происшест@

вие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�

РЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 «МЁРТВ НА 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»

0.05 «ШЕФ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 «Наш космос. Избранник небес» 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ КК
6.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу@
ры

10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «БИБЛИЯ» 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 «Перголези. Мать скорбящая стоя@

ла»
14.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда@

ются айсберги»
15.10 «Старцы и русская литература. Ни@

колай Гоголь»
15.40, 22.00 «В поисках Жозефины»
16.35 «Больше, чем любовь». Белла Ахма@

дулина и Борис Мессерер
17.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо

истории»
17.45 Произведения С. Рахманинова и 

Г. Свиридова
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.55 «Наисчастливейший. Халед Аль@

Асаад»
23.55 «Худсовет»

1.35 С. Рахманинов. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Легендарные самолёты. Ту@95. Стра@

тегический бомбардировщик» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости

10.05, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
18.40 Без срока давности. Алекс «Лютый»

16+
19.35 «Легенды армии» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого». Смерть Игоря

Талькова 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+

0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 «АТАКА» 6+
2.40 «ВЗОРВАННЫЙ АД» 12+
4.35 «ЗОСЯ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 Новости
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «НАЛЁТ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.30, 3.05 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТОРГСИН» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё@

вым» 12+
1.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
3.40 «ДАР» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «Яблоко раздора» 12+

10.35 «Сергей Никоненко. О, счастлив@
чик!» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ�

ВО» 12+
13.40, 5.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Прощание. Владислав Галкин» 16+
16.55 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА�

НИЙ» 12+
18.50, 4.25 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90@е. Кровавый Тольятти» 16+

0.00 События. 25@й час
0.30 «ОДИНОЧКА» 16+
2.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Чрезвычайное происшест@

вие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�

НАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 «МЁРТВ НА 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»

0.05 «ШЕФ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Квартирный вопрос» 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ КК
6.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу@
ры

10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «БИБЛИЯ» 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...» Балтика крепостная
13.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
15.10 «Старцы и русская литература. Фё@

дор Достоевский»
15.40 «В поисках Жозефины»
16.35 «Наисчастливейший. Халед Аль@

Асаад»
17.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо

истории»
17.45 Владимир Федосеев, БСО им. П.И.

Чайковского и Государственная
академическая певческая капелла
Санкт@Петербурга им. М.И. Глинки

18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта. Земная космонав@

тика»
22.00 «Ргоневесомость»
22.40 «Сакро@Монте@ди@Оропа»
22.55 «Леонид Успенский. История пре@

ображения и любви»
23.55 «Худсовет»

1.35 Александр Вустин. Sine Nomine для
оркестра. Владимир Юровский и
Государственный академический
симфонический оркестр России
имени Е.Ф. Светланова

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Легендарные вертолёты. Ми@26.

Непревзойдённый тяжеловоз» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05 «12апреля 1961 года. 24 ча@

са» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 «ЗЕМЛЯК» 16+
18.40 «Без срока давности. Под номером

28» 16+
19.35 «Последний день». Ролан Быков

12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+

0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 «ПОЛЁТ С КОСМОНАВТОМ» 6+
2.25 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.55 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «НАЛЁТ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.30, 3.05 «АННА КАРЕНИНА» 12+

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТОРГСЙН» 12+
23.15 «Поединок» 12+

1.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
3.10 «ДАР» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО�

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.35 «Леонид Филатов. Высший пило@

таж» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ�

ВО» 12+
13.40, 5.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «90@е. Кровавый Тольятти» 16+
17.00 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА�

НИЙ» 12+
18.50 «Откровенно» 12+
20.00 «Наш город. Диалог с мэром»
22.30 «10 самых... Звёздные транжиры»

16+
23.05 «Хрущёв против Берии. Игра на вы@

лет» 12+
0.00 События. 25@й час
0.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»

12+
4.10 «Петровка, 38» 16+
4.25 «Александр Абдулов. Роман с жиз@

нью» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Чрезвычайное происшест@

вие»
14.00, 1.00 «Место встречи» 16+
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�

РЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 «МЁРТВ НА 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»

0.05 «ШЕФ» 16+
2.55 «Дачный ответ» 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ КК
6.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу@
ры

10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «БИБЛИЯ» 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!» «Колокола

Тутаева»
13.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
15.10 «Старцы и русская литература.

Александр ПУШКИН»
15.40 «Ргоневесомость»
16.20 «Дом Ритвельда@Шредер в Утрехте.

Архитектор и его муза»
16.35 «Леонид Успенский. История пре@

ображения и любви»
17.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо

истории»
17.45 Владимир Спиваков, Национальный

филармонический оркестр России
и Академический Большой хор «Ма@
стера хорового пения»

18.20 «Цвет времени». Иван Мартос
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Энигма. Даниэль Баренбойм»
22.40 «Верона — уголок рая на Земле»
22.55 «Красная Пасха»
23.55 «Худсовет»

1.35 Оркестровые миниатюры XX века

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Легендарные самолёты. Ту@22.

Сверхзвуковая эволюция» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15, 13.40. 14.05 «ГЕТЕРЫ

МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Без срока давности. ГФП@520»16+
19.35 «Легенды кино». Наталья Гундарева

6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Не факт!» 6+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+

0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
2.20 «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
5.05 «Маршалы Сталина. Константин Ро@

коссовский» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

9.20, 4.10 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Жди меня»

18.45 «Человек и закон» 16+

19.50 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети»

23.15 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «The Rolling Stones». Концерт на Ку@

бе» 16+

2.10 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное

время

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 «Юморина» 12+

23.20 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 12+

1.20 «МОЛЧУН» 16+

3.15 «ДАР» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.00 «Тайны нашего кино» 12+

8.35, 11.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ�

НИЯ МИРА» 16+

11.30, 14.30, 22.00 События

13.15, 15.05 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+

14.50 «Город новостей»

17.35 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+

19.30 «В центре событий»

20.40 «Красный проект» 16+

22.30 Елена Малышева в программе «Же@

на. История любви» 16+

0.00 «Екатерина Васильева. На что спо@

собна любовь» 12+

0.55 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА�

СЛЕДНИЦЫ» 16+

4.25 «Петровка, 38» 16+

4.45 «Мой герой» 12+ 

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «ЛЕСНИК» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00 «Место встречи»

16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�

НАРЕЙ» 16+

17.30 «Говорим и показываем» 16+

18.35 «ЧП. Расследование» 16+

21.35 «МЁРТВ НА 99%» 16+

23.35 НТВ@видение. «Афон. Русское на@

следие»16+

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.30 «Место встречи» 16+

3.30 «Авиаторы» 12+

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ КК
6.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу@

ры

10.20, 1.55 «Возрождённый шедевр. Из

истории Константановского двор@

ца»

11.15, 0.00 «БИБЛИЯ» 16+

12.50 «На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки»

13.20 «Письма из провинции». Армавир

13.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»

15.10 «Старцы и русская литература. Лев

Толстой»

15.45 «Николай Петров. Партитура счас@

тья»

16.25 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»

17.50 «Виллемстад. Маленький Амстер@

дам на Карибах»

18.10 «Энигма. Даниэль Баренбойм»

18.50 И. Стравинский. «Весна свящён@

ная»

19.45 «Линия жизни». Анатолий Лысенко

20.40 «Наблюдатель»

20.55 Спектакль «ПАССАЖИРКА»

23.55 «Худсовет»

1.30 Играет Фредерик Кемпф

2.50 «Пьер Симон Лаплас»

ЗВЕЗДА
6.05, 7.05 «Специальный репортаж» 12+

6.35 «Теория заговора» 12+

7.50, 9.15, 10.05 «МИССИЯ В КАБУЛЕ»

12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

11.00, 13.15 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ�

КОЙ» 12+

14.10 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 6+

16.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ�

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»

6+

18.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

21.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

23.15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ�

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ

ОСОБЫ»

3.15 «ГЕРОИ ШИПКИ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.45, 6.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»

10.15 «Алексей Леонов. Первый в откры@
том космосе»

11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая трансля@

ция богослужения из храма Христа
Спасителя

2.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
3.55 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

РОССИЯ 11
5.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ»

12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
21.10 «РАЙ» 16+
23.30 «Пасха Христова» Прямая трансля@

ция Пасхального богослужения из
храма Христа Спасителя

2.30 «Я БУДУ РЯДОМ» 12+

ТВЦ
5.35 «Марш@бросок» 12+
6.05 «АБВГДейка»
6.30 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
8.30 «Православная энциклопедия» 6+
8.55 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»

10.10 «Всеволод Санаев. Оптимистичес@
кая трагедия» 12+

11.05, 11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»

11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ�

ЛАНИЙ» 12+
17.05 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Звёздная болезнь» 16+
3.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО�

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

НТВ
5.00 «АФЕРИСТКА» 16+
6.55, 3.30 «Ради огня»
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.25 «Умный дом» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.15 «Схождение благодатного огня».

Прямая трансляция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Филипп Кир@

коров 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилорама» 16+

0.30 «МОЙ ГРЕХ» 16+
2.35 «Красная Пасха» 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ КК
6.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Пророки. Елисей»
10.35 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
11.55 «Пророки. Иона»
12.25 Дмитрий Корчак и хор Академии хо@

рового искусства им. В.С. Попова
13.15 «Пророки. Иезекииль»
13.45 «ЗАБЛУДШИЙ»
15.00 «Пророки. Иоанн Креститель»
15.30 Белла Ахмадулина. Встреча в Кон@

цертной студии «Останкино». За@
пись 1976 года 17.00 Новости куль@
туры

17.30 «Песни любви». Концерт Олега По@
гудина

18.25 «Александр Солженицын. Размыш@
ления над Февральской революци@
ей»

20.10 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
22.40 «Белая студия»
23.20 «ИВАН»

1.00 «Русские святыни». Московский го@
сударственный академический ка@
мерный хор

1.50 Цвет времени. В. Поленов. «Москов@
ский дворик»

1.55 «Королевство в пустыне Намиб»
2.50 «Витус Беринг»

ЗВЕЗДА
6.00 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И МОР�

СКУЮ ПЕХОТУ»
7.20 «МАТРОС ЧИЖИК».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка». Дрессировщики

Широкаловы 6+
9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века. Убить Брежнева» 12+
11.50 «Улика из прошлого». Надежда

Крупская 16+
12.35 «Специальный репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ�

РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
6+

17.00, 18.25, 20.10, 22.20 «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

18.10 «Задело!»
23.15 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+

1.15 «СТАРШИЙ СЫН» 6+
3.55 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ДОБРОЕ УТРО»
8.05 «Смешарики. ПИН@код»
8.25 «Часовой»12+
8.55 «Здоровье» 16+

10.15 «Непутёвые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» 16+
14.25 «Романовы» 12+
16.35 «ДОстояние РЕспублики: Алла Пуга@

чёва»
18.30 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+

0.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
2.35 «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ»
4.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 11
4.45 «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
7.00 «Мульт@утро»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»

10.20 Местное время. Вести@Москва. Не@
деля в городе

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 «Танцуют все!»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» 12+
0.30 «Три святыни. Тайны монархов» 12+
1.25 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

ТВЦ
5.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.05 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+

10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Георгий Вицин. Не надо смеяться»

12+
11.30 События
11.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

12+
15.15 «Петровка, 38» 16+
15.25 «Московская неделя»
16.00 Великая Пасхальная Вечерня.

Трансляция из Храма Христа Спаси@
теля

17.15 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
21.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

1.00 «СИНГ�СИНГ» 12+
3.10 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
4.55 «Георгий Юматов. О герое былых

времён» 12+

НТВ
5.00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «КОЛЛЕКТОР» 16+
21.40 «НАХОДКА» 16+
23.40 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 16+

3.10 «Матрона — заступница столицы»
16+

4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ КК
6.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Лето Господне». Воскресение Хри@
стово. Пасха

10.30 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
13.00 «Россия, любовь моя!» «Южнорус@

ская песня»
13.25 «Кто там...»
13.55 «Королевство в пустыне Намиб»
14.50 «Гении и злодеи». Георгий Ушаков и

Николай Урванцев
15.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
16.45 «Плетнёв»
17.35 «Пешком...» Москва львиная
18.05 «Секретная миссия архитектора

Щусева»
18.50 «Романтика романса». «Песняры»
19.55 «Библиотека приключений»
20.10 «ДВА КАПИТАНА»
21.45 «Ближний круг Дмитрия Певцова и

Ольги Дроздовой»
22.40 Балет «ДРАГОЦЕННОСТИ»

0.20 «ЗАБЛУДШИЙ»
1.40 «Прежде мы были птицами»

ЗВЕЗДА
6.05 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
7.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка» 6+

10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Теория заговора» 12+
11.40, 13.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР�

ТЬЮ» 16+
13.00 Новости дня
13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НО�

РА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «МООНЗУНД» 12+

2.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
4.10 «КОРТИК»
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Российской Федерации

ВВВВ рррр ееее мммм яяяя     вввв ыыыы бббб ииии рррр аааа тттт ьььь     
«««« ПППП рррр аааа вввв дддд уууу »»»»

Во всех почтовых отделениях России проводится подписка 
на газету «Правда» на второе полугодие 2017 года. Кроме того,

ещё не поздно оформить подписной абонемент на май —июнь 2017 года

Наш индекc остаётся прежним — 50102.
Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, по+прежнему

приведены в I томе Объединённого каталога «Пресса России». Узнать на почте этот
каталог «в лицо» очень просто: его обложка — зелёного цвета.


