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Руки прочь от Мадуро!

Коммунистическое братство

Все флаги
в гости к ГКП

В немецком Дортмунде в 20�й раз прошёл традиционный
фестиваль коммунистической прессы, организованный Гер�
манской коммунистической партией (ГКП) и её печатным ор�
ганом — газетой «Унзере цайт» (Unsere Zeit).

Ю БИЛЕЙНЫЙ Дорт
мундский фестиваль
коммунистов, прохо

дивший в живописном город
ском парке в районе Вишлин
ген, стал в этом году особен
ным. И дело не только в том,
что был установлен рекорд по
числу его участников: меро
приятия форума посетили
почти 40 тысяч человек всего
за три неполных дня работы —
с 7 по 9 сентября. Главной осо
бенностью стала сама повест
ка дня фестиваля: в его рамках
отмечались сразу три знаме
нательные даты — 100летие
создания Коммунистической
партии Германии (КПГ), у
истоков которой стояли в
1918 году Роза Люксембург и
Карл Либкнехт, а также — 50
летие её преемницы — Гер
манской коммунистической
партии, воссоздавшей ком
мунистическое движение в
Германии уже в 60х годах
прошлого века. Третьей важ
нейшей темой фестиваля ста
ла ещё одна знаменательная
дата в истории не только ми
рового коммунистического

движения, но и всего про
грессивного человечества —
отмечаемое в этом году 
200летие со дня рождения
Карла Маркса.

По приглашению немецких
товарищей участником меро
приятия от КПРФ и одновре
менно её печатного органа —
«Правды» довелось стать ав

тору этих строк. Причём на
ша газета впервые была пред
ставлена на этом фестивале,
что и предопределило особый
интерес других участников к
нашей совместной работе на
празднике коммунистичес
кой прессы.

(Окончание на 6�й стр.)

●● Карл Маркс — на обложке газеты «Унзере цайт».

Адреса сопротивления

ВЕНЕСУЭЛЬЦЫ массово вышли на улицы Каракаса, чтобы поддержать курс правительства страны. Де�
монстрация была организована сразу после того, как стало известно, что официальные лица США в про�

шлом году встречались с рядом венесуэльских военных и обсуждали планы по свержению президента Нико�
ласа Мадуро. Напомним, лидер Боливарианской республики неоднократно возлагал на Вашингтон вину за
тяжелейший социально�экономический кризис в своей стране.

●● Валентин Григорьевич и Светлана Ивановна Распутины. ●● А здесь они же с дочерью Марией.

Любовь и опора
писателя Распутина

Читайте на 4�й странице.

РОСЗДРАВНАДЗОР ВЫ�
ЯВИЛ НАРУШЕНИЯ В РАБО�
ТЕ ПОЧТИ 70% КЛИНИК
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУР�
ГИИ. В частности, выявлено 70
специалистов, уровень образо
вания которых не соответство
вал профессиональному стан
дарту по пластической хирур
гии. Кроме того, обнаружились
почти 900 нарушений порядка
оказания медицинской помощи
по профилю пластической хи
рургии, а также более тысячи
медицинских изделий, которые
не зарегистрированы в РФ либо
являются недоброкачественны
ми. Всего в России таких медуч
реждений 1257. Необходимость
их проверки вызвана в том чис
ле участившимися случаями ги
бели пациентов.

ЗА ДОЛГИ У 1200 ЖИТЕЛЕЙ
ВЛАДИКАВКАЗА ОТКЛЮ�
ЧИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

Суммарная задолженность по
требителей электроэнергии пе
ред АО «Севкавказэнерго» со
ставила 11 миллионов 700 ты
сяч рублей. Сразу после вруче
ния уведомлений об отключе
нии около 500 человек погаси
ли свои задолженности. Сумма
оплаченных квитанций соста
вила порядка 1,2 миллиона руб
лей. По правилам, приостанов
ление или полное ограничение
в подаче электроэнергии воз
можно при условии, что потре
битель в течение долгого вре
мени, несмотря на предупреж
дения и требования, не гасит
задолженность.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
НЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАРПЛАТУ
ОКОЛО ТЫСЯЧИ СТРОИТЕ�
ЛЕЙ СТАНЦИИ МЕТРО, ОТ�
КРЫТОЙ К ЧМ�2018. ВОЗ�
БУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕ�
ЛО. По версии следствия, зар
плата 924 работникам ООО «НН
СУ620» не выплачивалась с 15
мая. Общая сумма задолженно
сти предприятия составляет
свыше 87 миллионов 457 тысяч
рублей, сообщили в областном
управлении СКР. Уголовное де
ло возбуждено по ч. 2 ст. 145.1
УК РФ (полная невыплата свы

ше двух месяцев заработной
платы). Продление линии ни
жегородского метрополитена от
станции «Московская» до стан
ции «Стрелка» началось в 2015
году. Новая станция, построен
ная к чемпионату мира по фут
болу 2018 года вблизи стадиона,
открылась для пассажиров 12
июня. Стоимость строительных
работ составила около 120 мил
лиардов рублей.

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ДЛЯ ТЕХНИКИ ОБОЙДЁТСЯ
УРАЛЬСКИМ АГРАРИЯМ НА
ЧЕТВЕРТЬ ДОРОЖЕ, ЧЕМ В
2017 ГОДУ. Об этом сообщил
на заседании Свердловского
областного правительства ми
нистр сельского хозяйства и
продовольствия Дмитрий Дег
тярёв. По его словам, год назад
аграрии платили за тонну топ
лива 39 тысяч рублей, а сейчас
— 50 тысяч. Для того чтобы
провести уборочную кампа
нию, сельчанам необходимо 18
тысяч тонн топлива. Чтобы ча
стично компенсировать агра
риям эти затраты, им выплатят
субсидии. На эти цели выделе
но 63 миллиона рублей из феде
рального бюджета и 31 милли
он — из областного.

Это старт полицейщине 
федерального масштаба

12 сентября закончился длившийся
шесть лет судебный процесс над депу�
татом Государственной думы 6�го со�
зыва, коммунистом Владимиром Ива�
новичем Бессоновым. Ростовский суд
приговорил известного всей стране по�
литика к 3 годам лишения свободы и
поражению в политических правах на
20 с лишним лет. Нет никаких основа�
ний рассматривать этот вердикт в каче�
стве изолированного события, в отры�
ве от других политических процессов
не только последних дней, но и послед�
них месяцев. В частности — с только
что прошедшим Единым днём голосо�
вания и навязываемой властью стране
пенсионной «реформой».

ВОПЕРВЫХ, бесспорно, что этот процесс —
политический. Он таковым задумывался и
именно таковым доведён до финиша. Нач

нём с самой статьи, по которой предъявлено обви
нение депутату: по статье 318, часть 2 УК РФ. Она
называется «Применение насилия в отношении
представителя власти». Но в момент события,
ставшего предметом судебного разбирательства,
В.И. Бессонов и был представителем высшей го
сударственной власти России — депутатом Госу
дарственной думы Федерального собрания РФ.
«Единороссовское» большинство Госдумы дало
согласие на судебное разбирательство против сво
его политического противника, но даже оно не за
являло, что депутат федерального парламента не
является представителем власти, а таковыми мо
гут считаться только полицейские. 

Однако судебное дело В.И. Бессонова убеди
тельно продемонстрировало, что в современной
России существует однаединственная власть —
исполнительная, на вершине вертикали кото
рой помещается президент. 

Вовторых, эта сущность нынешней россий
ской государственности навязчиво демонстри
руется сразу после только что прошедших выбо
ров. Это важно даже при том, что она демонст
рировалась не менее назойливо во время выбо
ров и до выборов в течение уже 27 лет. Приговор
В.И. Бессонову стал рядовым, но знаковым
подтверждением этой сущности.

У связи приговора государственному деятелю,
коим являлся во время обсуждавшегося в суде со
бытия В.И. Бессонов, с минувшими выборами
есть несколько линий. Все наблюдатели обратили
внимание на перенос даты вынесения приговора:
последнее судебное заседание первоначально бы
ло назначено на 7 сентября, но его перенесли на
12е, так как власть откровенно опасалась, что вы
несение обвинительного приговора коммунисту
Бессонову окажется очень весомым камнем на
электоральных скалках ЕР и КПРФ. Ростовские
коммунисты и так усилили свои представитель

ские позиции в региональном парламенте и муни
ципальных органах области за счёт потерь «пар
тии власти», а если бы Тихий Дон знал, что его
многолетний избранник (до выборов в Госдуму
Бессонов был депутатом областного Законода
тельного собрания) приговорён к путинскому за
стенку, то расклад голосов был бы для «единорос
сов» ещё печальнее. 

Власть — не только донская, но прежде всего фе
деральная — предвидела заметные электоральные
сдвиги 9 сентября в ущерб «Единой России» и в
пользу КПРФ. Она сама серьёзно способствовала
этим изменениям, навязывая стране закон о повы
шении возраста выхода на пенсию на целых пять
лет для мужчин и на восемь — для женщин (пусть
даже тоже на пять с учётом президентской «милос
ти»). Поэтому она подыскивала эффектный ответ
ный удар по КПРФ и всему левому флангу. 

Приговор известному политику Владимиру Ива
новичу Бессонову, вынесенный через три дня после
выборов, — один из таких ответов власти. Да, сле
дующие судебные инстанции приговор могут изме
нить и даже отменить, потому что вина политика
практически не доказана, а каждый шаг суда осу
ществлялся с нарушениями законодательства. Но
это будет уже действительно индивидуальное дело,
тогда как решение суда сразу после выборов — акт
политический, причём федерального уровня.

Власть Эрэфии заранее назначила депутата
коммуниста заложником в собственной операции
по нагнетанию страха среди протестующих про
тив людоедской пенсионной «реформы». Ктото
наверняка возразит, что между приговором в Рос
товенаДону и общероссийскими политически
ми событиями нет никакой связи, а есть лишь слу
чайное хронологическое совпадение. Только
власть сама опровергает подобную наивность.
Московская прокуратура уже объявила об угрозе
лишить политических прав другого известного ле
вого политика — Сергея Станиславовича Удаль
цова, и тоже на двадцать с лишним лет. Причём
заявление вброшено в эти же первые дни после
Единого дня голосования. В день по жертве… 

Последние события заставляют задаться во
просом: мы являемся свидетелями введения по
лицейщины федерального масштаба? По край
не мере, бесспорно, что ни о каком учёте Крем
лём и «Белым домом» принципиальных пози
ций КПРФ не может идти никакой речи. 

Важнее в нынешней политической ситуации
другое: власть утрачивает способность управлять
обществом постарому, традиционными буржу
азнодемократическими способами. Сначала она
резко повысила протестную активность миллио
нов своим «реформаторством» в пенсионной
сфере, а теперь помогает сформироваться ярким
народным героям в коммунистической и родст
венной ей среде. Значит, крот истории уже начи
нает грызть пятки этой власти. Так не оставим же
его в одиночестве!

Фото Рейтер.

Г ЛАВНЫМ ВОПРОСОМ повестки
дня очередного заседания Обще
российского штаба протестных

действий, состоявшегося 11 сентября
под руководством заместителя Предсе
дателя ЦК КПРФ Владимира Кашина,
стала подготовка к третьему этапу Все
российской акции протеста под лозун
гом «Не допустим социального террора
власти против собственного народа!» 
22 сентября.

Во вступительном слове В. Кашин на
помнил об итогах состоявшихся 9 сентя
бря выборов, на которых КПРФ высту
пила довольно успешно. Например, в
Подмосковье было удвоено число депу
татовкоммунистов районных Советов.
Кроме того, все рабочие районы «отпра

вили» Воробьёва во второй тур. В Воло
коламском районе он не победил ни на
одном из участков, всё выиграл наш кан
дидат Константин Черемисов, отметил
заместитель Председателя ЦК КПРФ.
Только массовые фальсификации спо
собствовали достижению результата
«Единой Россией» в Московской обла
сти, да и в целом по стране. Хорошие
результаты КПРФ показала в Иркут
ской и Ульяновской областях, других
регионах. Всё больше людей поддержи
вают программу КПРФ. 

— После Единого дня голосования
«единороссы» начали кричать: мы по
бедили! — сказал В. Кашин. — А кого
они победили? Чем им можно гордить
ся? Какими успехами? Страна в тяже

лейшем положении: и экономическом,
и социальном.

Коммунисты продолжат последова
тельную борьбу против циничного зако
нопроекта о повышении возраста выхода
на пенсию. За эти 2,5 месяца КПРФ уже
провела более трёх тысяч митингов. На
ша главная задача сегодня — усиливать и
развивать протестное движение, выво
дить людей на улицы. Власть должна по
нять: с народом нужно считаться.

В. Кашин призвал укреплять партий
ные структуры, пропагандировать про
грамму КПРФ, разоблачать фальсифи
кации на выборах. Избиратели должны
понять: нужно ходить на выборы и пу
тём волеизъявления добиваться изме
нения ситуации в стране.

Участники штаба обсудили ход подго
товки к третьему этапу Всероссийской
акции протеста 22 сентября. Секретарь
МГК КПРФ Владимир Родин отметил,
что столичные коммунисты продолжают
активную работу: ежедневно проводятся
акции «Красные в городе», увеличенным
тиражом вышла газета «Правда Москвы»
с материалами о прошедших митингах и
с анонсом шествия и митинга 22 сентяб
ря. Идёт мобилизация протестных групп
и общественных организаций.

Заведующий орготделом Московского
областного комитета КПРФ Василий
Стасюк рассказал о том, как готовятся
коммунисты Подмосковья к 22 сентября.
Он подчеркнул, что возмущение населе
ния антинародными действиями прави
тельства не угасает и многие люди выра
жают желание поддержать протест
КПРФ.

Алёна ЕРКИНА.

Оставьте детям садик
С ВОЕОБРАЗНУЮ ЗАБА

СТОВКУ объявили ро
дители в карельской де

ревне Куйтеж, отказавшись от

правлять своих детей в детсад
соседнего посёлка.

Дело в том, что власти реши
ли «оптимизировать» детсад в их

деревне (на снимке), дескать, со
держать его дорого и пусть де
тишки покатаются на автобусе в
детсад посёлка Мегрега — ниче
го с ними не случится. Это и вы
звало протест, так как Мегрега
находится в 10 километрах от
деревни, и везти туда детей не
безопасно: автобусу предстоит
пересекать оживлённую трассу
«Кола» и нерегулируемый же
лезнодорожный переезд.

На днях два десятка родите
лей написали заявления с тре
бованием сохранить детсад по
месту жительства. Ранее мест
ные жители уже отправляли ряд
петиций в адрес властей, в том
числе на имя президента РФ,
однако чиновники оказались
глухи к детским невзгодам. 

По сообщениям 
информагентств. 

Фото с сайта onf.ru. 

Штаб протеста

Заставим считаться с народом

ХОЧЕТСЯ немного сказать о родной Москве. В минувшие выход
ные состоялись выборы мэра столицы. Так вот, под грохот празд

неств в честь Дня города за действующего градоначальника С. Собя
нина проголосовал примерно лишь каждый десятый житель столицы
— около 1,5 млн избирателей. Разве это справедливо, что теперь по
давляющее меньшинство жителей Москвы будет навязывать боль
шинству (едва ли не 90%) граждан столицы, по каким законам (или
понятиям) им жить дальше в Первопрестольной? Хороша «демокра
тия»… При капиталистической системе только так и будет.

Недавно в одной из московских школ провели медицинские об
следования детишек начальных классов. Результат — удручающий.
Только 10% школьников не имеют выраженных патологий. А ведь
дети — будущее страны. Это ли не геноцид?

Считаю, что два вышеуказанных момента должны обязательно
прозвучать во время предстоящей Всероссийской акции протеста
22 сентября в Москве.

Руслан КУЧКОВ.
Экономист, член КПРФ, коренной москвич.

Хороша «демократия»!

Будущее в тумане

ВСЫКТЫВКАРЕ по ини
циативе Коми рескома
КПРФ прошёл митинг

против антинародной социаль
ноэкономической политики
властей. 

Критика предлагаемой пен
сионной «реформы» поособо
му звучит из уст молодёжи, ко
торая только готовится вступить
в большую жизнь. Один из ли
деров республиканского комсо
мола студент Николай Удоратин
считает, что новому поколению
в той «большой жизни» места
нет. Не появляются в регионе
рабочие места, а значит, нет
перспектив обустроить достой
ную жизнь. Будущее покрыто
туманом неизвестности.

В митинге приняли участие
активисты из посёлка Урдома
Ленского района Архангель
ской области, которые забили
тревогу по поводу строительства
полигона для твёрдых бытовых
отходов в районе железнодо
рожной станции Шиес. От неё
напрямую до Сыктывкара всего
95 километров.

Тема экологии созвучна с

проблемами сохранения нацио
нальной идентичности. Попыт
ки «выветрить» из учебного
процесса национальные языки
воспринимаются очень болез
ненно, полагает сыктывкарка
Людмила Дуркина.

Первый секретарь Коми рес
кома КПРФ, депутат Государст
венного совета республики Олег
Михайлов, подводя итоги ми
тинга, акцентировал внимание
на том, что во время недавней
выборной президентской кам
пании Владимир Путин ни сло
вом не обмолвился о предстоя
щем резком повышении пенси
онного возраста, об увеличении
налоговой нагрузки на граждан,
о росте цен на бензин, что авто
матически подстегнёт инфля
цию и приведёт к дальнейшему
обнищанию граждан.

Ухудшение социальноэко
номической ситуации в регионе
стало следствием авантюрной
политики не только федераль
ных, но и местных властей. 

Сергей МОРОХИН.
г. Сыктывкар.

Из почты
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В Оренбурге комму
нисты продолжают борь
бу за право народа на
достойную пенсию без
повышения пенсионного
возраста. Обком КПРФ
провёл в городе уже тре
тий митинг, на который
пришли более 1200 че
ловек.

Е ГО ОТКРЫЛ депутат го�
родского Совета комму�
нист Денис Батурин, об�

ратив внимание собравшихся
на баннеры с инфографикой
«Арифметика грабежа», кото�
рые изготовили организаторы
акции.

Затем выступил руководи�
тель фракции коммунистов в
Законодательном собрании
области, первый секретарь об�
кома КПРФ Максим Амелин:

— Мы говорим «нет» этой
«реформе», и мы будем делать
всё для того, чтобы её не допус�
тить! Почему, скажите, народ
должен расплачиваться за без�
дарную экономическую поли�
тику либерального правитель�
ства? Вы думаете, в стране нет
денег, чтобы повысить пенсию
и не поднимать пенсионный
возраст? Есть, но они у олигар�
хов! Сегодня около 270 милли�
ардов долларов лежит в ко�
шельках 25 семей. Может, там
поискать деньги для пенсионе�
ров, а не вытаскивать их из кар�
манов граждан, не грабить их?
У КПРФ есть реальные предло�
жения. Если их реализовать, то
проблемы не будет! Хотим ска�
зать нашему правительству:
«Не справляетесь — уйдите!»

Выступление Максима Ана�
тольевича митинговавшие
поддержали скандированием:
«Нет — людоедской пенсион�
ной «реформе»!»

— Капиталистический режим
слезой не пробьёшь, — заявил с
трибуны митинга секретарь об�
кома КПРФ Владислав Рябов.
— Вы уже увидели, на чьей сто�
роне оказался президент. Я об�
ращаюсь к людям, которые пи�
тали иллюзии, что, дескать, ба�
рин услышит, как народу плохо,

и защитит, но этого не произош�
ло. По Конституции мы имеем
право на референдум. Его ини�
циатором выступила КПРФ, од�
нако по всей стране нас блоки�
руют спойлерские группы, ко�
торые регистрируют в первую
очередь. Правительство не же�
лает подчиниться воле народа.
Но нам нельзя опускать руки!

За почти двухчасовой ми�
тинг у микрофона выступили
депутаты Законодательного
собрания области, представи�
тели общественных и полити�
ческих организаций, многие
горожане.

От имени молодёжи взял
слово первый секретарь обкома
ЛКСМ РФ Максим Мишагин.

Он, как отец новорождённого
ребёнка, рассчитывающий на
подспорье бабушек, уже оце�
нил последствия этой бесчело�
вечной инициативы властей.

В единогласно принятой ре�
золюции участники митинга
потребовали отставки россий�
ского правительства, заявили
решительное «Нет!» грабитель�

ской пенсионной «реформе» и
призвали всех оренбуржцев
выйти на Всероссийскую ак�
цию протеста, которую 22 сен�
тября, накануне решающего
голосования по законопроекту
в Госдуме, проведёт КПРФ.

Пресс�служба Оренбургского
обкома КПРФ.

Окрепнем в борьбе

И З ЧЕГО возник такой результат? Первый
крупный успех был достигнут ещё в 2001
году, когда С.Г. Левченко победил на вы�

борах губернатора области. Однако тогда «умель�
цы» из правящей верхушки отобрали у КПРФ за�
служенную победу. Но наши товарищи никогда
не опускали руки. Они боролись — и вот через 15
лет (!) новый крупный успех. А сейчас, ещё через
три года, не менее крупная победа. 

Итак, первое условие победы — целенаправ�
ленная многолетняя работа партийной организа�
ции, депутатов от КПРФ всех уровней — от по�
селковых до Государственной думы. Результат до�
стигнут не с бухты�барахты, не ввиду стечения
обстоятельств. Под ним — мощный фундамент
организационной и информационно�пропаган�
дистской работы областной парторганизации. 

Подготовку к выборам начали не за 3—4 меся�
ца, как это обычно бывает, а за год. Уже к декаб�
рю прошлого года на 80% были определены кан�
дидаты по партийным спискам и по одноман�
датным округам (в Заксобрание области из 45
депутатов 22 избираются по одномандатным ок�
ругам и 23 — по партспискам). При этом в состав
одномандатников были включены союзники. В
этом смысле данный состав имел коалицион�
ный характер. Но в партийных списках были
только члены КПРФ.

Активная информационно�пропагандистская
работа началась за полгода до выборов. Наши
кандидаты обошли все дворы. Товарищи с севе�
ра области рассказывали, что провели 150 пред�
выборных встреч. Эффективно сработала Ир�
кутская городская парторганизация во главе с
Ольгой Николаевной Носенко. Горком в тече�
ние всего лета проводил митинги и пикеты про�
тив пенсионной «реформы», распространял га�
зеты и листовки, формировал состав наших
представителей в избирательных комиссиях и
наблюдателей. Итого: 6 митингов под пролив�
ным дождём, ежедневно 30 одиночных инфор�
мационных пикетов на протяжении целого ме�
сяца. Народ видел, что КПРФ энергично борет�
ся в защиту его интересов.

Тираж партийной газеты «Приангарье», кото�
рый обычно составляет 10 тысяч экземпляров, в
предвыборный период достигал 200 тысяч. Об�
щий тираж предвыборных изданий партии соста�
вил 2,6 миллиона экземпляров. Да ещё 1,1 милли�
она экземпляров изданий наших союзников.
Итого 3,7 миллиона только печатных изданий. 

У обкома КПРФ интересный сайт, который об�
новляется 4—5 раз в день. Однако товарищи не
останавливаются на достигнутом и переходят на
современную технологическую основу: созданы
свои страницы во всех социальных сетях. Кстати,
один из кандидатов�одномандатников В.И. Кон�
драшов строил свою работу почти исключитель�
но через социальные сети и одержал убедитель�
ную победу над оппонентом�«едроссом», кото�
рый «окучивал» этот округ уже 15 лет.

Грамотно было использовано бесплатное время
для теледебатов: поскольку каждому кандидату
даются мизерные 3—4 минуты, то наши товари�
щи не пытались объять необъятное, а рубили чёт�
кими, простыми и запоминающимися лозунга�
ми: «Даёшь референдум по пенсионной «рефор�
ме!», «Депутатов�«едроссов» и правительство — в
отставку!».

Необходимо отметить, разумеется, и организо�
ванные ЦК КПРФ мощные общероссийские
кампании против пенсионной «реформы» 28 ию�
ля и 2 сентября, которые, несомненно, повлияли
на настроения избирателей области.

Второе условие победы — наличие авторитет�
ного лидера. Сергей Георгиевич Левченко не
только губернатор. Он по�прежнему первый се�
кретарь областного партийного отделения. С.Г.
Левченко — производственник, строитель,
энергетик. У него свойственное инженерам си�
стемное мышление и стремление добиваться
осуществления своих решений. Прост, досту�
пен, говорит привычным для людей языком.
При успехах не зазнаётся, при неудачах не впа�
дает в уныние. Пользуется известностью, дове�
рием и уважением земляков.

Добавим к этому успешную работу на посту гу�
бернатора. Избиратели почувствовали осязаемые
плоды деятельности главы региона — коммунис�
та. Например, строительство школ: при губерна�
торе�«едроссе» — 8; при Левченко — 53. Строи�
тельство больниц: 15 — при «едроссе»; 54 — при
губернаторе�коммунисте. Строительство объек�
тов культуры: 1 (!) — при «едроссе», 24 (!) — при
Левченко. Доходы областного бюджета за два го�
да возросли с 98 до 130 миллиардов рублей. В об�
ластной казне появились деньги на социальные
программы. В 2018 году область впервые в совре�
менной истории РФ вошла в десятку лучших по
эффективности управления. 

Вместе с тем победа была обеспечена без «па�
ровоза» в виде губернатора, занимающего первое

место в партийном списке. Победу одержала
именно партия. Парторганизацию Приангарья
издавна отличают сплочённость, дух партийного
товарищества, здоровый баланс между опытны�
ми членами партии и молодёжью. В этом немалая
заслуга секретаря обкома, опытнейшего партий�
ного работника Евгения Адамовича Рулькова и
других членов бюро обкома. 

Ещё одно слагаемое — грамотная работа с со�
юзниками и попутчиками, тактическая гиб�
кость, союзы с предпринимательским сообще�
ством. Фактически КПРФ шла во главе коали�
ции общественных сил, недовольных правлени�
ем «Единой России». Наши товарищи не тянули
одеяло на себя, а грамотно учитывали сложней�
ший баланс сил и умело выстраивали тактичес�
кие союзы, сохраняя при этом полную привер�
женность нашим принципам и обеспечивая пар�
тийное руководство этими союзами. 

Надо признать и немалый вклад в нашу побе�
ду… «Единой России». Её безропотное одобрение
дикой пенсионной «реформы», поддержка повы�
шения НДС на 2% вызвали отторжение населе�
ния. Товарищи в Иркутске стратегически верно
поставили вопрос о том, что выборы в Заксобра�
ние — это на самом деле областной референдум
по пенсионной «реформе». Именно эта тема бы�
ла центральной в ходе предвыборных дебатов. 

И народ чётко выразил своё отношение к
«Единой России», отправив её на второе, а кое�
где — и на третье место. Потерпели полное по�
ражение ряд видных «едроссов», многие годы
занимавших кресла в областном парламенте.
Кстати, наши товарищи при скудных ресурсах
смогли опрокинуть местных энергетических,
алюминиевых, угольных и водочных королей с
их несметными возможностями. То есть можно
побеждать и олигархов. 

НО БЫЛО бы неверно считать, что выборы в
Иркутской области проходили для КПРФ
в тепличных условиях. Конечно, наличие

губернатора�коммуниста сдерживало использова�
ние административного ресурса против нашей
партии. Однако силовые структуры подчиняются
федеральному центру, и их возможности были за�
действованы в полной мере. Например, против
весьма популярного бывшего мэра Иркутска, а
ныне заместителя главы правительства области
В.И. Кондрашова накануне выборов под наду�
манным предлогом было заведено уголовное дело.
В театральном жанре, с обильным присутствием
прессы была проведена выемка документов в пра�
вительстве области. Замысел простой: бросить
тень на популярного кандидата от КПРФ. 

В ряде отдалённых районов у власти находятся
люди, которые отражают интересы крупных оли�
гархов и местных баронов. Имея немалые рычаги
влияния на население, эти местные «вожди» по�
прежнему обеспечивают повышенные проценты
«Единой России». СМИ раскручивали сюжеты, в
том числе и весьма замшелые, которые должны
были бросить тень на коммунистов.

Как обычно, использовались партии�«обман�
ки». КПСС (Компартия социальной справедли�
вости) эффективно «пудрила мозги» избирате�
лям, украв почти 5% голосов у КПРФ. Весь пафос
критики этой «партии» (в списке которой почти
не было иркутян, а всё больше жителей Москвы,
Ярославля) был направлен не на власть, а на
КПРФ. И у поборников «социальной справедли�
вости» вдруг оказалось немерено денег, чтобы по�
купать места на дорогостоящих экранах в городе. 

В списке одномандатников в 4�м и 5�м избира�
тельных округах оказались сразу два Кондрашо�
вых Виктора Ивановича. Один — популярней�
ший бывший мэр Иркутска, а второй — никому
не известный житель г. Канска Красноярского
края. Но поскольку «липового» Кондрашова по�
добрали возрастом постарше «настоящего», то в
списке он оказался выше. И 5—7% избирателей
проголосовали за подставу.

Были и привычные подвозы купленных «изби�
рателей» из других городов. Однако наши товари�
щи весьма успешно отлавливали этих продажных
граждан, фиксировали их на видео и немедленно
выставляли в социальные сети. Если возникали
конфликтные ситуации, на место быстро выезжа�
ли мобильные группы поддержки.

Так что основа успеха наших иркутских товари�
щей многослойная. Но главное в том, что они не
собираются самоуспокаиваться. На другое утро
после выборов в обкоме было проведено заседа�
ние штаба, на котором объективно оценены не
только успехи, но и неудачи партии в отдельных
районах. В нынешних условиях, когда народ всё
более жёстко выступает против «Единой России»,
мы не только можем, но и должны показывать го�
раздо более высокие результаты, нежели ещё 2—3
года назад. И опыт победы в Иркутске — весомое
тому подтверждение.

Вячеслав ТЕТЁКИН.

Адреса сопротивления

Социальный диагноз

Надеялся на президента? Зря

С РЕДА, 15 сентября... Вот
он, искомый мною но�
мер, из которого Совет�

ская страна и весь мир узнали о
«Молодой гвардии» — подполь�
ной комсомольской организа�
ции, созданной в оккупирован�
ном фашистами донбасском го�
роде Краснодоне и отважно
действовавшей в тылу врага.

На страницах этого номера
впервые прозвучали имена
многих героев краснодонского
сопротивления. Опубликова�
ны Указы Президиума Верхов�
ного Совета СССР о высоких
государственных наградах, ко�
торых были удостоены моло�
догвардейцы, большинство —
посмертно, а пятерых из них
читатели «Правды» могли уви�
деть на фотографиях.

Очень скоро, сразу — что на�
зывается, по горячим следам
событий — подвиг «Молодой
гвардии» стал вдохновляющим
образцом для фронтовиков,
партизан, подпольщиков, для
тружеников тыла, не щадив�
ших себя ради Победы.

К этому времени Великая
Отечественная выдвинула уже
целую плеяду героев. Так, в
этом же номере «Правды», о
котором я пишу, на второй
странице напечатан материал
об увековечении памяти Алек�
сандра Матросова, который
совершил свой подвиг в февра�
ле 1943�го. А на стене в комна�
те Олега Кошевого, ещё задол�

го до оккупации Краснодона,
появился портрет Зои Космо�
демьянской, вырезанный,
кстати, тоже из «Правды»...

Словом, можно сказать так:
«Молодая гвардия» достойно
продолжила эстафету совет�
ского героизма, и теперь, сле�
дуя примеру бесстрашных
юных краснодонцев, героичес�
кую эстафету предстояло про�
должать другим.

* * *
Но откуда это поразительное

бесстрашие и мужество у моло�
дых, едва начинавших свою
жизнь? Откуда эта воля к борь�
бе, невероятная стойкость к
жесточайшим мукам и пыткам
палачей, презрение даже к са�
мой смерти?

«Правда» в номере, где от�
крытие молодогвардейцев ста�
ло главной темой, осмыслению
поставленных вопросов посвя�
тила две основные статьи, пе�
рекликающиеся между собой.

Первая статья, передовая, на�
зывается «Сталинское племя».
Автор второй — выдающийся
советский писатель�коммунист
Александр Фадеев. Едва узнав о
подвиге комсомольцев Красно�
дона, он, возглавлявший Союз
писателей СССР, попросил ЦК
партии, чтобы его срочно на�
правили туда. Жил в только что
освобождённом городе не�
сколько недель, встречался и
беседовал с родителями погиб�

ших молодогвардейцев, с не�
многими членами организации,
оставшимися в живых. Статью
для «Правды», ставшую своего
рода заявкой на будущий зна�
менитый роман, он назвал
«Бессмертие».

Итак, в чём же главный ис�
ток неодолимости этих ребят и
девчат, которых передовая
«Правды» называет славными
молодыми рыцарями?

Читаем: «Советские юноши
и девушки учились жить и бо�
роться у старой большевист�
ской гвардии, у Ленина и Ста�
лина. В сознание нашей моло�
дёжи прочно вошли благород�
ные образы отважного Лазо,
бесстрашного Щорса, леген�
дарного Чапаева. Так получил�
ся сплав, составляющий боль�
шевистский характер, так вы�
росло и закалилось поколение
отважных».

Это из передовой статьи но�
мера. Но о том же говорит, пото�
му что это действительно самая
суть, и Александр Фадеев: «В их
подвиге, во всём их моральном
облике выразились с огромной
силой лучшие черты людей ле�
нинско�сталинской закалки. В
них словно повторились черты
лучших людей нашего народа —
Дзержинского, Кирова, Орджо�
никидзе и многих других слав�
ных большевиков».

Конечно, выводя на бумаге
эти строки, Александр Алек�
сандрович наверняка думает и

о своих боевых товарищах по
революционной юности, кото�
рая прошла на Дальнем Восто�
ке. А вот теперь — Донбасс:

«За свободу этой земли в
гражданскую войну сражались
лучшие её сыны во главе с Кли�
мом Ворошиловым и Алексан�
дром Пархоменко. Она породи�
ла прекрасное стахановское
движение, преобразующее лик
всей нашей земли. Советский
человек глубоко проник в недра
донецкой земли, и по неприют�
ному лицу её выросли мощные
заводы — гордость нашей тех�
нической мысли, залитые све�
том социалистические города,
наши школы, клубы, театры,
где расцветал и раскрывался во
всю свою духовную силу вели�
кий советский человек».

* * *
Вот что отстаивали молодо�

гвардейцы, когда на родную
землю ворвался враг. Они от�
стаивали эту землю и справед�
ливую жизнь на ней. Ту, кото�
рую установил Великий Ок�
тябрь и которую явились отнять
немецко�фашистские изверги
вместе с национал�прислужни�
ками бандеровского толка.

Но что происходит сегодня в
Донбассе? Что происходит на
Украине, в России?

Мне подумалось: если бы
появилась вдруг возможность
прийти в наш нынешний день
Серёже Тюленину или Вите

Третьякевичу, Ване Земнухову
или Уле Громовой, до какой же
степени они были бы пораже�
ны увиденным. Вновь окру�
жённый окопами Краснодон в
Луганской народной респуб�
лике. Снова оголтелая антисо�
ветская пропаганда со всех
сторон. А какой флаг над Мос�
ковским Кремлём? Нет, не
красный, какие вывешивали
они назло оккупантам в род�
ном городе перед 25�летием
Великой Октябрьской социа�
листической революции…

Снесён в Москве памятник
одному из самых любимых их
героев — Феликсу Дзержин�
скому. А сколько снесено па�
мятников Ленину и на украин�
ской, и, увы, на российской
земле! Зато увидели бы ребята
из «Молодой гвардии» мону�
менты Колчака и гитлеровско�
го прихвостня атамана Крас�
нова. Обрадовались бы?

И можно представить их ре�
акцию, чувство глубочайшего
отвращения, доведись им про�
читать кое�что из написанного
за последние годы о них самих.
Или посмотреть сериал рос�
сийского телевидения под на�
званием «Молодая гвардия».
Там ведь просто карикатуры на
того же Серёжку Тюленина, и
на Любу Шевцову, и, конечно,
на Олега Кошевого, которого в
первую очередь захотелось
вторично уничтожить продол�
жателям дела оккупантов...

* * *
А мы — в преддверии 100�ле�

тия Ленинского комсомола.
Даты, подобные той, о которой
я говорю, напоминают, волну�
ют, требуют. От нас требуют, от
сегодняшних коммунистов и
комсомольцев. О, дел и задач
невпроворот! В самой большой
статье не перечислить их, но
ведь каждое отделение КПРФ и
ЛКСМ РФ знает, что ему де�
лать, за что и как бороться. Есть
и заботы общие — да хотя бы
вернуть в школьные и вузов�
ские программы роман Алек�
сандра Фадеева «Молодая гвар�
дия», вышвырнутый буржуаз�
ной властью. Добиться его воз�
вращения!

Вот как заканчивается пере�
довая статья номера «Правды»
от 15 сентября 1943�го:

«Пройдут годы, исчезнет с
лица земли гитлеровская по�
гань, будут залечены раны,
утихнут боль и скорбь, но ни�
когда не забудут советские лю�
ди бессмертный подвиг органи�
заторов, руководителей и чле�
нов подпольной комсомоль�
ской организации «Молодая
гвардия». К их могиле никогда
не зарастёт народная тропа».

Тогда, 75 лет назад, когда пи�
сались эти строки, автор не мог
даже вообразить, какие испы�
тания ждут нашу страну и наш
народ впереди. Но долг людей,
внутренне остающихся совет�
скими, — одолеть все испыта�
ния и вновь поднять Родину к
высотам социализма.

А молодогвардейцы останут�
ся бессмертными навсегда.

Виктор КОЖЕМЯКО.

Дата в календаре

Бессмертие «Молодой гвардии»
Стеллажи с подшивками номеров «Правды» за все

более 106 лет её существования высятся чуть ли не до
самого потолка. Здесь, в череде газетных листов, скон
центрировано время, с этих страниц дышит история.

Разыскиваю надпись на корешке переплёта, сде
ланную 75 лет назад: «Сентябрь — октябрь 1943 года».
Не первый раз обращаюсь к памятным месяцам и дням,
но волнение всё равно подступает.

КОГДА ВЕСНОЙ по Моск�
ве поползли слухи о том,
что врачам якобы стали

выплачивать огромные зарпла�
ты, мы в редакции в это не очень
поверили, но решили не торо�
питься с выводами и попытаться
получить хоть какую�то офици�
альную информацию на сей
счёт. 27 апреля редакция «Прав�
ды» за подписью главного редак�
тора направила официальный
запрос руководителю УФНС
России по г. Москве М.В. Треть�
яковой следующего содержания:

«Уважаемая Марина Викто�
ровна!

В связи с необходимостью
подготовки газетной публика�
ции, посвящённой выполне�
нию майских (2012 года) указов
президента России, и в соответ�
ствии со ст. 40 Закона РФ «О
средствах массовой информа�
ции» прошу Вашего содействия
для получения ответа на следу�
ющие вопросы:

1) Какова сумма налога
НДФЛ, уплаченного по итогам
марта 2018 года гражданами, ра�
ботающими в должности

«врач», официально трудоуст�
роенными в московских боль�
ницах и поликлиниках и каково
количество таких граждан на
отчётную дату?

2) Если ответить на 1�й по�
ставленный вопрос в оператив�
ном режиме затруднительно, то
прошу дать ответ на тот же во�
прос, опираясь на данные лю�
бого конкретного лечебного уч�
реждения Москвы (или ряда та�
ких учреждений)».

Из данных об уплаченных на�
логах московскими врачами мы
предполагали извлечь инфор�
мацию об их зарплатах и опуб�
ликовать её. Однако никакого
ответа не последовало, хотя за�
кон обязывает официальных
лиц отвечать на запросы СМИ в
7�дневный срок. Выходит, есть
что скрывать? И это несмотря
на то, что, выступая в апреле
2018 года с отчётом о деятельно�
сти правительства в Государст�
венной думе, премьер�министр
Дмитрий Медведев заявил:
«Зарплаты учителей, медицин�
ских работников, преподавате�
лей вузов и работников культу�

ры, педагогических работников
детских садов и социальных ра�
ботников вышли на заданные в
«майских указах» показатели».

На днях результатами своих
аналогичных изысканий по по�
воду реальных зарплат врачей
поделилась газета «РБК». И вот
что ей удалось выяснить. Ника�
ких данных по интересующей
теме добыть «РБК», как и нам,
конечно же, не удалось. Ведь
никакой реальной (а не «глян�
цевой») статистики, отражаю�
щей состояние зарплат меди�
цинских работников, в откры�
том доступе нет. Наши коллеги
из «РБК» расчётным путём по�
пытались выяснить интересую�
щую нас информацию — на ос�
нове данных официального сай�
та для размещения информации
о государственных и муници�
пальных учреждениях bus.gov.ru

ВСЕГО В РОССИИ, со�
гласно сайту, 8,2 тыс. ме�
дицинских учреждений.

«РБК» изучил отчёты 7,3 тыс. из
них, то есть всех разместивших
финансовую отчётность за про�

шлый год. И вот каков вывод:
работающий механизм увеличе�
ния заработков и мотивации
врачей так и не создан. Более
чем 10% медучреждений не хва�
тило бы денег на зарплату поло�
вине персонала в случае реаль�
ного выполнения «майских ука�
зов» 2012 года. В 2017 году в 864
российских больницах, то есть в
каждой десятой, в случае выпол�
нения «майских указов» Влади�
мира Путина 2012 года закон�
чился бы или ушёл в минус фонд
оплаты труда.

Медицинский персонал, на
который распространяются
«майские указы» 2012 года, со�
ставляет половину от всех ра�
ботников больниц и поликли�
ник. Таким образом, учитывая
указанную в бухгалтерской от�
чётности среднюю зарплату со�
трудников и количество штат�
ных единиц в медицинских уч�
реждениях, при выполнении за�
дания президента в 2017 году у
864 из них не осталось бы
средств на оплату труда осталь�
ных сотрудников: уборщиц,
бухгалтеров и т.д.

В 2,3 тыс. больниц в случае
полноценного выполнения
«майских указов» зарплата неме�
дицинского персонала была бы
ниже прожиточного минимума.
В 3,3 тыс. медицинских учреж�
дений при этом условии средняя
зарплата этой части сотрудников
была бы ниже средней по регио�
ну. До средних по региону зара�
ботки немедицинских работни�
ков на конец 2017 года могли бы
дотянуть только в 814 больницах
России. Исходя из этого, можно
сделать предположение, что на
конец 2017 года «майские указы»

не могли быть реально исполне�
ны в большинстве российских
медицинских учреждений. 

«Майские указы» изначально
были малореалистичны, отме�
тила директор Института здра�
воохранения НИУ ВШЭ Лари�
са Попович. «В 2012 году, когда
были изданы указы, а потом ут�
верждена программа «Развитие
здравоохранения», мы в инсти�
туте подсчитали, сколько денег
потребуется выделять на зар�
плату из предусматриваемых
средств здравоохранения по
числу врачей и их зарплате, и
пришли к выводу, что если ука�
зы будут выполнены в полном
объёме и по всем штатным пла�
нировкам, то на заработную
плату медикам придётся потра�
тить до 90% от региональных
бюджетов на здравоохранение»,
— указала эксперт.

Резкое повышение зарплат
медработники заметили в нача�
ле 2018 года, рассказал «РБК»
сопредседатель Гильдии защиты
медработников Виктор Колку�
тин: «Перед президентскими
выборами стали платить очень
большие зарплаты, но сейчас
эти выплаты сокращаются».

«Майские указы» 2012 года —
один из многочисленных бле�
фов действующей власти, кото�
рые мы наблюдаем в течение по�
следних десятилетий. Специа�
листам это было ясно с самого
начала. Общественность же
только теперь начинает пони�
мать, что настоящей целью «оп�
тимизации» было не повышение
благосостояния врачей, а разру�
шение бесплатного здравоохра�
нения.

Александр ВОРОНЦОВ.

Секрет Полишинеля
«майских указов»
Как мы все хорошо помним, в 2012м президент Путин пообещал, что к 2018 году зар

платы врачей достигнут 200% от средней по региону, а медсестёр и санитаров — 100%.
После чего началась кампания «оптимизации» здравоохранения: тотальное сокращение
врачей и медсестёр, закрытие сельских ФАПов, закрытие и «укрупнение» больниц, поли
клиник и иных лечебномедицинских учреждений. И всё это — под благим предлогом по
высить зарплаты работникам медицины. Ну и где результаты? Каковы они? Есть мнение,
что если и есть хоть какойто положительный итог, то он сильно преувеличен.

Технология победы
На выборах в Законодательное собрание Иркутской области КПРФ одержала убе

дительную победу, получив 34% голосов, а «Единая Россия» — 28%. Добились побе
ды 9 из 13 наших кандидатов по одномандатным округам.

● Монумент «Клятва» на центральной площади Краснодона.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ БРАТСТВО ПЛАНЕТЫ

СРЕДСТВА ТРУДА не
только мерило развития
человеческой рабочей си�

лы, но и показатель тех общест�
венных отношений, при кото�
рых совершается труд». Это не
столько экономическая, сколь�
ко комплексная характеристи�
ка сущности эпохи. 

Именно этот методологичес�
кий принцип Маркс реализо�
вал в характеристике эпохи ка�
питализма: «Капитал возникает
лишь там, где владелец средств
производства и жизненных
средств находит на рынке сво�
бодного рабочего в качестве
продавца своей рабочей силы, и
уже одно это историческое ус�
ловие заключает в себе целую
мировую историю. Поэтому ка�
питал с самого своего возник�
новения возвещает наступле�
ние особой эпохи обществен�
ного процесса производства». 

Следование этой методоло�
гии позволило марксистам оп�
ределить современную эпоху

как эпоху пролетарских револю�
ций и перехода от капитализма к
социализму. Установление ха�
рактера эпохи очень важно для
деятельности коммунистичес�
ких партий, но этого явно недо�
статочно. Внутри эпохи целесо�
образно и необходимо выделять
её этапы, стадии, периоды, по�
лосы. Маркс отметил, что для
внутренней периодизации эпох
существуют объективные осно�
вания, указав на диалектику
скачкообразности и циклично�
сти развития капитализма: «Ко�
лоссальная скачкообразная
расширяемость фабричного
производства и его зависи�
мость от мирового рынка необ�
ходимо порождают лихорадоч�
ное производство и следующее
за ним переполнение рынков,
при сокращении которых на�
ступает паралич. Жизнь про�
мышленности превращается в
последовательный ряд перио�
дов среднего оживления, про�
цветания, перепроизводства,
кризиса и застоя». 

Он считал этот вывод на�
столько значимым, что завер�
шал им предисловие ко второ�
му изданию «Капитала», ука�
зав границы цикличности ка�
питалистических эпох: «Пол�
ное противоречий движение
капиталистического общества
всего осязательнее даёт себя
почувствовать буржуа�практи�
ку в колебаниях проделывае�
мого современной промыш�
ленностью периодического
цикла, апогеем которого явля�
ется общий кризис». 

Здесь Маркс под общим кри�
зисом имел в виду кризис пере�
производства, приобретающий
планетарный характер. На им�
периалистической стадии у ка�
питализма проявились ещё два
типа кризисов, открытых В.И.
Лениным: кризисы, ведущие к
переделу мира, и общий кризис
капитализма. Они различаются
разным масштабом объектов
кризиса. Объектом кризисов
перепроизводства непосредст�
венно выступают капиталисти�
ческие компании, кризисов пе�
редела мира — целые государст�
ва. Объектом общего кризиса
становится вся система, так как
во время его она теряет свои ча�
сти (результатом первого этапа
кризиса стало появление
СССР, второго — мировой со�
циалистической системы госу�
дарств). Общая черта трёх ти�
пов кризисов: деформация сти�

хийно развивающегося капита�
листического рынка. Кризисы
перепроизводства характеризу�
ют количественную стихий�
ность рынка. Кризисы передела
мира показывают исчерпан�
ность (преодоление меры) рын�
ка, сложившегося на опреде�
лённой стадии современной
эпохи. Общие кризисы капита�
лизма свидетельствуют о его не�
способности сохранить соци�
альное пространство капитали�
стического рынка.

НАША ЗАДАЧА: попы�
таться указать на некото�
рые особенности ны�

нешнего этапа современной
эпохи, границами которой яв�
ляются кризисы, связанные с
переделом мира. Используя
марксистскую методологию
цикличности капиталистичес�
кого развития, Ленин в «Мани�
фесте РСДРП «Война и рос�
сийская социал�демократия»
указал на «мирную» и немир�

ную стадии, границами кото�
рых являются переделы мира. 

В качестве важнейших при�
знаков «мирной» эпохи Ленин
отмечал:

— господство в обществе
буржуазного реформизма;

— отрицание классовой
борьбы, замена её проповедью
сотрудничества классов;

— проповедь «буржуазного
шовинизма под названием пат�
риотизма»;

— фетишизацию буржуазно�
го парламентаризма и буржуаз�
ной легальности. 

Эти атрибуты общественной
атмосферы характеризовали
Европу периода, предшество�
вавшего Первой мировой вой�
не. Но они же были присущи и
1990�м, и 2000�м («нулевым»)
годам, более того, они весьма
заметны и в конце второго де�
сятилетия XXI века.

«Мирная» стадия развития
капитализма не означает тор�
жества бесконфликтности.
Поскольку конкуренция явля�
ется неотъемлемой чертой ка�
питализма, то и на этой стадии
продолжается передел собст�
венности, в том числе на меж�
государственном уровне, но
при этом сохраняется неиз�
менным качественное соотно�
шение классовых сил в гло�
бальном масштабе.

«Мирная» стадия заканчива�
ется тогда, когда передел собст�
венности выливается в откры�
тое противостояние как конку�
рирующих капиталистических
группировок и союзов, так и
антагонистических классов.
При этом качественные изме�
нения в межклассовых отноше�
ниях не сводятся к социальным
революциям, а включают в себя и
контрреволюции. 

После Второй мировой вой�
ны самым значительным пере�
делом мира была реставрация
капитализма на территории
СССР и европейских социали�
стических стран на рубеже
1980—1990�х годов. Когда
контрреволюционная атака им�
периализма была в основном
завершена, началась очередная
«мирная» стадия развития ка�
питализма. О завершении ста�
дии «мирного» развития капи�
тализма, начавшегося после ре�
ставрации капитализма в Рос�
сии и других странах, говорят
следующие процессы. Во�пер�
вых, империализм системати�
чески провоцирует в разных

странах внутренние конфлик�
ты с последующим использо�
ванием вооружённых средств
передела мира. Во�вторых,
резко возросли агрессивность
и реакционность неолибера�
лизма. В�третьих, фашизм всё
чаще выходит на первую ли�
нию защиты капиталистичес�
кого жизнеустройства. 

Наступление фашизма в
Старом и Новом Свете проде�
монстрировали в своих выступ�
лениях на XIX Международной
встрече коммунистических и
рабочих партий член Нацио�
нального Исполкома Нацио�
нального Комитета Коммунис�
тической партии США Д.Д.
Маилс, Г.К. Крючков и ряд
других товарищей.

ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА «мир�
ного» развития капитализ�
ма победители контррево�

люции утилизировали резуль�
таты своей победы, к тому же в
борьбу за передел влияния всту�

пили страны, которые во время
мировой контрреволюции не
занимали ведущих позиций. В
начале XXI века клуб экономи�
чески развитых государств по�
полнили недавние страны «тре�
тьего эшелона». Традиционных
лидеров капиталистической
экономики начали активно
теснить Аргентина, Бразилия,
Индия, Индонезия, Мексика,
ЮАР. Их влияние стало столь
значительным, что акулы им�
периализма пошли на созда�
ние, наряду с действующей
«семёркой», ещё одной меж�
дународной консультативной
структуры капитала — «клуба
двадцати» (G�20).

На соотношение сил в миро�
вом экономическом простран�
стве серьёзно влияет Китай,
который по валовым показате�
лям экономического развития
выходит в мировые лидеры.
XIX съезд КПК (2017 год) даже
пришёл к выводу, что можно
ставить вопрос о «возрождении
величия китайской нации».

Свою неудовлетворённость
положением периферийного
государства выразило руко�
водство РФ, возглавляемое
В.В. Путиным. Правда, оно
опирается не на экономичес�
кое могущество (режим реста�
врации капитализма на глав�
ных направлениях хозяйст�
венного развития России не
добился сколько�нибудь за�
метных успехов), а на не�
сколько усилившийся воен�
ный потенциал, в основе ко�
торого — доставшийся от
СССР мощный ракетно�ядер�
ный комплекс. 

О неравномерности развития
капитализма говорит и стрем�
ление империалистов подчи�
нить своему господству тех, кто
не выдерживает конкуренции с
акулами капитала. Выступле�
ния на XIX Международной
встрече коммунистических и
рабочих партий убеждают в на�
растающей тенденции к пере�
делу мира, что чревато новой
большой войной.

Следовательно, открытая 
К. Марксом и дополненная
В.И. Лениным теория неравно�
мерного развития экономики и
политики разных стран и реги�
онов в условиях капитализма не
только сохраняет свою силу, но
и её значение резко возрастает
на стадии империализма. Заме�
тим, что капитализм тоже при�
нял на вооружение ленинскую

теорию «слабого звена». Миро�
вой капитал стремится не толь�
ко реализовать жажду к переде�
лу рынков и источников ресур�
сов, но и попытаться покорить
или хотя бы нейтрализовать
слабые звенья в своей системе.

Анализ международных со�
бытий 2010�х годов даёт осно�
вание утверждать, что современ�
ный империализм считает слабы�
ми звеньями капиталистической
цепи прежде всего те страны и
регионы, которые имеют опыт
недавних революций — как со�
циалистических, так и нацио�
нально�освободительных. По�
тому�то подступы к нынешне�
му переделу мира начались с
«арабской весны». Некапитали�
стический вектор их развития
до сих пор сохраняет привлека�
тельность в глазах их народов.

В выступлении на XIX Меж�
дународной встрече коммуни�
стических и рабочих партий
Генеральный секретарь ЦК
Сирийской компартии Аммар
Багдаш, характеризуя соци�
ально�политические устрем�
ления народа Сирии и сосед�
них народов, отметил: «Отли�
чительной чертой националь�
но�освободительных движе�
ний, особенно после победы
СССР во Второй мировой
войне, было усиление пере�
плетения и сращивания борь�
бы за национальное освобож�
дение с борьбой за социальное
освобождение. Одной из пер�
вых побед было завоевание мо�
ей Родиной полной нацио�
нальной независимости и её
провозглашение 17 апреля
1946 года. В Сирии было пред�
принято много важных шагов в
сторону социального прогрес�
са. Здесь была проведена аг�
рарная реформа, национали�
зирован иностранный капи�
тал, создан сильный государст�
венный сектор в экономике.
Труженики добились серьёз�
ных социальных завоеваний.
Сирийские коммунисты твёр�
до защищают эти достижения
и завоевания, ведя борьбу за
возобновление продвижения
страны по пути социального
прогресса. Мы за курс на раз�
витие производительных сил,
сопряжённое с повышением
жизненного уровня рабочего
класса и всех трудящихся».

Империализм считает стра�
ны, которые одержали во вто�
рой половине ХХ века победы в
антиколониальных революци�
ях, потенциальными союзни�
ками возможных социалисти�
ческих революций.

Империализм выбрал и глав�
ные цели начавшегося тоталь�
ного передела мира. Это новые
государства, появившиеся на
территории Советского Союза.
Международный капитал не ве�
рит в устойчивость их капиталис�
тического выбора. Среди них
особое место занимают Россия
и Украина. Их экономический
потенциал, несмотря на ради�
кальное разрушение сразу же
после буржуазной контррево�
люции, оставался достаточно
внушительным, чтобы видеть в
них возможных конкурентов на
мировом рынке. Империализм,
стремясь максимально вклю�
чить Россию и Украину в капи�
талистическую упряжку, предо�
ставил их олигархам ниши для
товаров, на которые был спрос
у мирового капитала. В резуль�
тате обе страны в целом «вписа�
лись» в мировую систему капи�
тализма. При этом США и Ев�
росоюз стремились не допус�
тить их сближения, так как их
союз резко повысил бы их кон�
курентоспособность на капита�
листическом рынке. Совокуп�
ность указанных факторов по�
ставила Украину и Россию в по�
ложение слабых звеньев в капи�
талистической цепи. 

Заметим: у слабого звена в
капиталистической цепи два
исхода. С одной стороны, та�
кую страну могут легко прогло�
тить акулы империализма. С
другой — слабость такой стра�
ны состоит в том, что слаб
класс, в чьих руках находятся
командные высоты в политике
и экономике. А это значит, что
слабость буржуазии даёт шанс
пролетариату совершить социа�
листическую революцию.

С точки зрения мирового ка�
питала таким слабым звеном,
которое можно поставить в за�
висимое положение, была
прежде всего Украина. Проти�
воречия между выражающим
позиции крупного капитала
Киевом (центром) и Донбас�
сом, между мелкобуржуазным,
сохранившим склонность к
бандеровщине западом Украи�
ны и её пролетарским востоком
были переплетением классо�
вых, региональных и языковых
противоречий. Они усиливали
возможность её превращения в
объект передела мира. Расчёты
США и ЕС в 2014 году полно�
стью оправдались.

Сегодня слабым звеном в це�
пи капитализма остаётся Рос�
сия. У неё есть возможность
оказаться как жертвой передела
мира, так и пространством для
победной социалистической
революции. Какой из этих ва�
риантов победит, зависит во
многом от нас, от нашей спо�
собности сплотить и повести за
собой пролетариат, прежде все�
го рабочий класс, на борьбу за
свержение диктатуры капитала,
за восстановление социалисти�
ческого жизнеустройства.

Сегодня «Правда» предоставила сло�
во авторам из Коммунистической пар�
тии Кубы, КПРФ и Партии болгарских
коммунистов. Этим выпуском газета
завершает публикацию цикла докладов
и сообщений, прозвучавших на между�
народной научно�практической конфе�
ренции «Капитал» К. Маркса и его
влияние на развитие мира». Читатель
имел возможность познакомиться с
каждым третьим выступлением, анали�
зировавшим актуальные вопросы со�
временности с позиций марксистско�
ленинской теории. А все выступления
выйдут в книге материалов конферен�
ции, подготовка которой находится на
завершающей стадии.

Время обострения
классовой борьбы
и переделов мира

Виктор ТРУШКОВ, политический обозреватель «Правды», 
доктор философских наук, профессор

До сих пор мы гово
рили о теоретическом
синтезе практики и
мышления Карла
Маркса, а я хотела бы
коснуться влияния
марксистской теории
на строительство со
циализма на Кубе. В
год 200летия со дня
рождения Карла Марк
са суть и ценности
процесса, намеченно
го великим основопо
ложником научного
коммунизма, находят
своё продолжение в
актуализации кубин
ской социальноэко
номической модели
социалистического
развития, начало кото
рой положено около
10 лет назад. Произве
дения Маркса стали
базой социальной про
граммы, на которой
мы основываемся в
социальных измене
ниях в нашей стране. 

УРЕВОЛЮЦИОННОС�
ТИ Маркса две основы.
Во�первых, изменение

действительности невозможно
понять без всестороннего, сис�
темного рассмотрения общест�
ва. Во�вторых, о прогрессе надо
судить по достижениям в деле
освобождения человечества. 

Коммунистическая партия
Кубы в процессе актуализации
кубинской социально�эконо�
мической модели социалисти�
ческого развития опирается на
марксистско�ленинское уче�
ние. Этот её курс был под�
тверждён VI и VII съездами
Компартии Кубы, состоявши�
мися в 2011 и 2016 годах, а так�
же Первой национальной кон�
ференцией партии, проходив�
шей в 2012 году. Социалистиче�
ское строительство на Кубе —
это процесс, который характе�
ризовался динамичным обнов�
лением. Своё начало он берёт 
1 января 1959 года, основным
участником этого обновления
являются трудящиеся. Диалек�
тика созидания — это фунда�

мент революционного процес�
са социалистического строи�
тельства на Кубе, которым пять
десятилетий руководил Главно�
командующий Фидель Кастро
Рус, а на последнем этапе — ге�
нерал армии Рауль Кастро. 

За почти шестидесятилетний
период мы смогли преодолеть
политическое, экономическое,
идеологическое, культурное
порабощение, которое навязы�
вал капитализм Кубе. Мы смог�
ли добиться результативности
действий революционных сил в
борьбе за свои идеалы и цели,
успеха в борьбе за суверенитет,
реальную демократию и соци�
альную справедливость. 

Идеологическое, политичес�
кое, аксиологическое обновле�
ние общества основано на мы�
шлении Хосе Марти, Фиделя
Кастро, на марксистско�ленин�
ской теории. Марксистский
подход доказал свою результа�
тивность как в национальном,
так и в международном плане.
Конечно, процесс социалисти�
ческого строительства не был
свободен от противоречий,
ошибок и негативных тенден�
ций. Но сила коммунистов в
том, что наша работа основана
на критическом анализе и
предполагает исправление не�
правильных решений и непро�
дуктивных шагов. 

Строительство социализма
является предметом постоян�
ного анализа высшего руковод�
ства кубинской революции.
Наша революционная партия
прокладывает выверенный
курс на трансформацию обще�
ства, на совершенствование
экономики строительства со�
циализма на Кубе. Документы
национальной партийной кон�
ференции стали основой для
преемственности в развитии
кубинской революции. На VII
съезде нашей партии, который
состоялся в 2016 году, мы про�
вели критический анализ поли�
тики и сформулировали новые
направления и задачи развития.
Основными целями определе�
ны совершенствование нацио�
нальной экономики, борьба за
мир и идеологическая стой�
кость. Съездом были также ут�
верждены основы националь�
ного плана экономического и
социального развития до 2030
года, в них сформулированы
концепция нации и основные
направления и секторы, пред�
назначенные для приоритетно�
го развития. 

VII съезд Коммунистической
партии Кубы также определил

политические и аксиологичес�
кие основы обновления строи�
тельства социализма. Они
включают такие важные ценно�
сти, как суверенитет, независи�
мость, социалистическое обще�
ство, демократия, процветание
и устойчивое развитие. В следо�
вании этим ценностям наша
партия видит необходимые ус�
ловия для того, чтобы сохра�
нять принципы нашей револю�
ции: социальную справедли�
вость и уважение прав челове�
ка, а также укрепление полити�
ческой власти трудящихся. 

Человек становится центром
внимания и основным субъек�
том, носителем политических
ценностей в развитии, в консо�
лидации революционного со�
знания. Сохраняется руково�
дящая роль Коммунистичес�
кой партии Кубы, единой пар�
тии кубинского народа, его ор�
ганизующего авангарда и руко�
водящей силы нашего общест�
ва. Ей принадлежит решающая
роль в расширении социалис�
тической демократии, демо�
кратии для всего народа, явля�
ющегося владельцем основных
средств производства. 

Торжество провозглашённых
ценностей обеспечивается на
Кубе социалистическим плани�
рованием, которое нацелено на
комплексное развитие нашей
национальной экономики, на
совершенствование производ�
ственных отношений. Это при�
даст новый импульс развитию
производительных сил. 

Ещё один важный элемент
обновления социалистического
общества на Кубе — обеспече�
ние национальной безопаснос�
ти, защита кубинской револю�
ции. Мы должны быть всегда
готовы сохранять с помощью
оружия не только нашу родину,
но и нашу идентичность, нашу
национальную культуру, чтобы
давать ответ всем антикубин�
ским кампаниям. 

В настоящее время кубин�
ская революция переживает пе�
реход политического лидерства
от исторического поколения к
новым поколениям. Это требу�
ет от Коммунистической пар�
тии способности решать новые
задачи, чтобы выполнять свою
руководящую роль и оставаться
надёжным гарантом социализ�
ма, развивая коренные ценнос�
ти нашей нации в этом револю�
ционном процессе. Нужна по�
стоянная связь с народом и
внимание к нему. Это было
подтверждено Первым секрета�
рём Центрального Комитета

Компартии Кубы товарищем
Раулем Кастро и товарищем
Мигелем Марио Диасом Ка�
нель Бермудесом, который не�
давно избран президентом,
председателем Государственно�
го Совета и Совета министров
Республики Куба. 

В общем, можно сказать, что
действенность марксистской
теории выражается в методоло�
гической опоре на диалектико�
материалистическое понима�
ние теории и практики, на кри�
тическое отношение к реалиям
конкретной действительности.
Концепция нации должна быть
подкреплена постоянной свя�
зью с народными массами, ува�
жением их интересов и прав.
Таков тот компас, который на�
правляет нашу деятельность на
укрепление политической вла�
сти трудящихся, на защиту на�
шей нации, на культурно�идео�
логическое развитие кубинско�
го общества.

Одновременно мы не долж�
ны забывать об исправлении
допущенных ошибок и обога�
щении устоев нашей револю�
ции новыми элементами. Из�
менению подлежит всё, что
необходимо изменить. При
этом Компартия Кубы ставит
задачей, с одной стороны,
обеспечение свободы и гуман�
ного отношения ко всем лю�
дям, с другой — опору на соб�
ственные силы. VII съезд
Компартии Кубы подтвердил,
что мы будем и впредь разви�
вать ценности гуманизма, со�
лидарности, героизма, будем
бороться за их сохранение,
никогда не лгать, уважать тра�
диции народа и его нравствен�
ные ценности. 

В коммунистах Кубы живёт
глубокая убеждённость в том,
что нет такой силы в мире, ко�
торая может подавить свободу
и силу наших идей. Революция
— это наше единство, это неза�
висимость, это наши мечты.
Строительство нового спра�
ведливого общества порождает
наш патриотизм и интерна�
ционализм. В них выражается
единство Коммунистической
партии с народом, которое за�
родилось в ходе кубинской ре�
волюции благодаря нашему
приобщению к марксистско�
ленинской теории и верности
идеям Хосе Марти. Эта вер�
ность идеалам революции яв�
ляется главной платформой и
основой для политических
процессов обновления жизни
нашей страны в целях развития
социализма.

СЕГОДНЯШНЯЯ РОССИЯ является
результатом реставрации капитализ�
ма на её территории, как и на терри�

тории всего бывшего Советского Союза.
Да, мы, коммунисты, потерпели пораже�
ние. Однако это не катастрофа. Все эти 30
лет, которые отделяют нас от антикоммуни�
стического переворота в Восточной Европе
и Советском Союзе, мы чувствуем, что ис�
полняется одна неписаная закономерность
в истории человечества: каждая реставра�
ция отжившего свой век социального строя
продолжается приблизительно 30 лет. 

Те, кто победил нас, колонизировали на�
ши государства во всей Восточной Европе.
Они были намерены колонизировать и
Россию. Мы надеемся, что этому унизи�
тельному процессу уже положен конец.
Нет, пока не в наших странах, но в России,
надеемся, положен. Говорю так потому, что
мы в Болгарии (а я говорю здесь как болга�
рин и коммунист одновременно) убежде�
ны: нам Россия необходима. Всему челове�
честву она необходима. И необходима не
просто как некий существующий объект,
как все остальные страны. Нет, Россия не�
обходима для того, чтобы превратиться
снова в реальный центр международного
коммунистического движения, как это бы�
ло в течение 70 лет существования Совет�
ской власти в этой великой стране.

С другой стороны, как болгарин, я заин�
тересован в России потому, что у нас есть
простейшая формула: «Есть Россия — есть
Болгария, нет России — нет Болгарии».
Сейчас, к сожалению, Россия превратилась
в поле брани в сфере идеологической борь�
бы. Я бы даже сказал: в поле идеологичес�
кой интервенции. Гражданской войны на
идеологическом поле пока что нет, потому
что народ относится к насаждаемому анти�
коммунистическому мировоззрению пас�
сивно, равнодушно, не обращая на него се�
рьёзного внимания. 

Но это временное явление, потому что на
поле интеллектуальной жизни пока идёт
идеологическая война только прежде всего
между российской «пятой колонной» и ле�
вой интеллигенцией. Тот, кто интересуется
русской интеллектуальной жизнью, очень

хорошо знает: плохо то, что те люди, кото�
рых мы называем в Болгарии «пятой колон�
ной», на выборах в России получают 1%,
2%, 3% или чуть более, но они держат в сво�
их руках главное оружие идеологической,
интеллектуальной борьбы — средства мас�
совой информации. 

Но в России есть ещё более опасное яв�
ление: разъединённость левой интеллиген�
ции. Мы в Болгарии следим очень внима�
тельно, что здесь делается. Мы удивляемся
и возмущаемся тем бредом, который, слов�
но нейтронное оружие, разрушает челове�
чество: нас российские источники убежда�
ют, что было хорошо, когда Маркс сущест�
вовал без Ленина, что Маркс — враг рус�
ской революции, что Ленин — это ревизио�
нист учения Маркса… А кто же сам Ленин?
Оказывается, он — немецкий агент, руко�
водитель левых глобалистов… А ведь это —
самые лестные их определения Ленина. А
кто был Сталин? Враг Ленина, конечно.
Ленин был главарём группы интернацио�
налистов, которая создала Коммунистичес�
кий Интернационал, от которого мир ниче�
го хорошего не имел. Этот Интернационал
снабжал Советскую Россию после Граж�
данской войны кадрами якобы преданных
идейных бойцов, военных специалистов,
однако оказывается, что все они были в
действительности врагами России. И этот
бред идёт не столько из стран, известных в
качестве традиционных геополитических
конкурентов России, а из самой России!

Увы, подобная чушь гнездится не только
в стане отпетых антисоветчиков�антиком�
мунистов, но встречается и в левом прост�
ранстве России, когда противопоставляют
Ленина Сталину, Сталина — большевист�
ской партии, партию — так называемой но�
менклатуре. Или утверждается, что видные
функционеры партии ненавидели Сталина
и поэтому его ликвидировали, а Сталин их
ненавидел и поэтому организовал репрес�
сии против них… Понимаете, какой хаос
получается в левом нашем пространстве,
среди левых сил за пределами РФ?! 

Коммунистическая партия Российской
Федерации не является единственной ком�
мунистической партией в своей стране, но

она самая главная. И мы думаем, что уже
нужно эти споры, эти дискуссии прекра�
тить, надо, наконец, вернуться к правде
истории. Здесь я хотел бы заметить: в ле�
вом пространстве России, именно в идео�
логическом пространстве, есть много се�
рьёзных исследователей, но эта сила сла�
бо организована. 

А между тем мир ждёт — ждёт именно
от России! — возрождения, восстановле�
ния нашего коммунистического проекта.
Повторяю: от России мы этого ждём. И
уверен: вы, русские, российские товари�
щи, это чувствуете. Вы должны понимать,
какое бремя надежды на вас. Надежды и
ответственности. Я знаю, как вам нелег�
ко. Но нам тоже нелегко.

В этой связи я хотел бы обратиться к вам с
одной инициативой. Здесь, в России, «пятая
колонна», либеральные фашисты, распуска�
ют клевету на все народы Восточной Евро�
пы. Они злословят, что там не хотят русских,
что там ненавидят русских, там�де ненави�
дят Советскую Армию. Товарищи, друзья
мои, это — враньё, это сплошное грубое вра�
ньё, это — клевета на ваших братьев. 

То, что современная официальная Рос�
сия не хочет заниматься вопросами сотруд�
ничества с этими народами, вполне понят�
но: это — позиция буржуазии, нашего об�
щего классового противника. Я вас уверяю:
там нет такого отношения к России, как
здесь рассказывают трубадуры правых сил.
Нет такого! Даже в Польше мне говорили
поляки, что у них минимум 30% граждан
являются искренними друзьями России. В
Польше! А в Болгарии — свыше 80%, в Сер�
бии тоже примерно так же, в Словакии —
63%. Таковы данные добросовестных ана�
литиков. Таковы массовые настроения в
этих странах. Здесь присутствуют товарищи
из Венгрии, они тоже вам скажут: неправда,
будто весь венгерский народ антирусский,
там есть и русофобы, но есть и русофилы.
Как и в самой России.

Так вот я думаю: как это ни трудно, но
Коммунистическая партия Российской Фе�
дерации обязана вернуть своё влияние в
Восточной Европе. Иначе нельзя, потому
что сохранение верности интернационализ�
му — это преданность тем, кто был до нас,
преданность пролетарской классовой борь�
бе. А это — самое главное, что нужно вашей
партии, уважаемые товарищи. Как и любой
другой коммунистической партии. Надо на�
чать думать одновременно и классово, и гео�
политически. Коммунистам нужно взять эти
проблемы на себя, в свои руки.

Товарищеские пожелания
Минчо Петров МИНЧЕВ, политический секретарь Партии 

болгарских коммунистов, доктор философских наук, профессор

Наши ценности — прежние
Танья Мария АЛМАРАЛЕС ХАКАС, директор Высшей партийной

школы Коммунистической партии Кубы в провинции Гранма

Коммунистическая партия Российской Федерации является на
следницей великой Коммунистической партии Советского Союза.
Именно поэтому я хотел бы сосредоточить ваше внимание на том,
каково значение этой партии. Отсюда следует, что слова признания
будут соседствовать со словами претензий и с пожеланием повы
шения роли КПРФ в современном коммунистическом движении. 

Определение характера эпохи — это ключ к оценке противоре
чий, их иерархии, к выявлению основного противоречия глобаль
ного характера. В «Капитале» К. Маркса мы находим методоло
гию исследований эпохи. Стала общепризнанной его формула:
«Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а
тем, как производится, какими средствами труда.
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Любовь и опора писателя Распутина

В памяти
они неразделимы

Валентин Григорьевич и
Светлана Ивановна Распути�
ны...

Светлана Ивановна и Вален�
тин Григорьевич...

В моей памяти они неразде�
лимы, не живут друг без друга, и
когда я думаю об одной полови�
не этого удивительного единст�
ва, почти непременно каждый
раз возникает передо мной и
вторая половина.

Далеко не у меня одного в ду�
ше так осталось. Читаю объём�
ный том вышедших в Иркутске
воспоминаний, посвящённых
великому русскому писателю, —
и с радостью встречаю здесь о
спутнице его жизни то, что са�
мому хотелось бы сказать. Ну
например: «Вижу Валентина
Григорьевича с чудной его же�
ной Светланой. Светлана была
воистину женщина�свет! Кра�
сива, улыбчива, скромна до не�
вероятного! Пара!»

«Женщина�свет» — сказано
хорошо и точно. Свет не только
внешней красоты, но и внут�
ренней, что сполна ощутил я за
двадцать лет общения с этой за�
мечательной семьёй. Видя их
обоих в различных ситуациях,
многое пережив вместе с ними,
всё глубже осознавал необыкно�
венную роль жены в биографии
Валентина Распутина.

И заключил для себя, что че�
ловек, более полувека прошед�
ший рядом с Валентином Григо�
рьевичем его подвижнической
дорогой, слившийся с ним на�
крепко в общности радостей и
горестей, главных трудов и не�
мыслимых испытаний, как и
он, достоин поклонения. Имен�
но потому я решил написать про
Светлану Ивановну, какой на�
всегда её запомнил. Вместе с Ва�
лентином Григорьевичем...

Это было
после расстрела

Верховного Совета

В моём представлении жизнь
их резко делится на две части —
счастливую и несчастливую.
Конечно, это не значит, что
сперва были одни лишь удо�
вольствия, а потом ничего от�
радного не случалось совсем.
Однако мера, масштабы счастья
и несчастья оказались несопос�
тавимыми. Ведь бедствия их се�
мьи переплелись с гигантской
катастрофой всей страны.

Мне выпало общаться с ними
и достаточно близко их узнать
как раз в это наитруднейшее
время. Близость нашу не пре�
увеличиваю, однако взаимная
доверительность заметно возра�
стала, вплоть до дружбы семья�
ми. Понятно же, что людей, с
которыми знаменитый Вален�
тин Распутин поддерживал бо�
лее или менее постоянные от�
ношения, существовало в его
жизни множество. У нас сложи�
лось так, как сложилось.

Первая встреча? Личное зна�
комство? Ох, личного тут было
почти ничего. А встретился я
впервые с ними обоими одно�
временно. У них дома, в мос�
ковской квартире по Староко�
нюшенному переулку, где затем
больше всего мы и встречались.
Ещё поэтому как�то быстро ут�
вердилось у меня ощущение их
слитности: способствовала тому
домашняя обстановка, где, как
правило, были они вдвоём.

Даже дверь по звонку откры�
вали нередко вместе. Запомни�
лось, что первый раз было
именно так. Запомнилось и чув�
ство предельной сосредоточен�
ности, владевшее мною тогда.

Ещё бы! Журналист «Прав�
ды» по предварительной дого�
ворённости прибыл для беседы
с известнейшим писателем.
Раньше бесед с Распутиным у
меня не случалось. Кроме того,
настраивали на особую ответст�
венность время и повод пред�
стоящего разговора.

Скажу, какое это было время:
вскоре после расстрела Верхов�
ного Совета России в октябре
1993 года. А непосредственным
поводом, заставившим меня об�
ратиться к Валентину Григорье�
вичу Распутину, стало интервью
в связи с тем расстрелом, кото�
рое дал газете «Подмосковные
известия» поэт Булат Окуджава.

Вот уж 25 лет прошло, но не
забылось потрясение, пережи�
тое при чтении его интервью.
Было такое чувство, что я зады�
хаюсь. Так же задыхался при ви�
де жуткого, кошмарного зрели�
ща в центре Москвы, демонст�
рировавшегося несколько дней
назад по телевидению. Но что

говорит о нём «проникновен�
ный лирик» Окуджава!

«Для меня это был финал де�
тектива. Я наслаждался этим. Я
терпеть не мог этих людей, и да�
же в таком положении никакой
жалости у меня к ним не было. И,
может быть, когда первый выст�
рел прозвучал, я увидел, что это
— заключительный акт. Поэто�
му на меня слишком удручающего
впечатления это не произвело».

Да разве может такое быть?!
Не веря глазам своим, я вдруг
начал мысленно перебирать
имена высших литературных и
нравственных авторитетов,
которые достойно ответили
бы на этот прямо�таки людо�
едский пассаж.

Увы, передо мной лежала ещё
одна газета — «Известия», а в
ней было напечатано перед рас�
стрелом Дома Советов обраще�
ние под заголовком «Писатели
требуют от правительства реши�
тельных действий». И 42 подпи�
си тех, кого называли инжене�
рами человеческих душ. Авто�
ритеты? Вроде бы да... Вроде бы!
Окуджава�то — среди них. А по�
следняя подпись, в нарушение
алфавита, то есть подцеплен�
ная, видимо, в последний мо�
мент, — Виктора Астафьева,
объявившегося с некоторых пор
рьяным сторонником прези�
дента Ельцина.

Словно голос свыше подска�
зал мне в те минуты имя воз�
можного моего собеседника по
поводу Окуджавы. Имя писате�
ля, чья подпись под этим кол�
лективным письмом, подтолк�
нувшим кровавую бойню, ни в
коем разе не могла появиться.

Я позвонил Валентину Распу�
тину.

Что говорить, давно по�осо�
бому любил этого писателя и
старался не пропускать ничего,
что выходило из�под его пера.
Он и в «Правде» выступал с ин�
тереснейшими и очень важны�
ми публикациями. Но тогда это
была главная газета страны, а
теперь она с огромным трудом
высвобождается из�под очеред�
ного ельцинского запрета. Мно�
гие, казалось, верные в про�
шлом авторы, даже если не по�
рвали с нами немедленно, затем
под разными предлогами стали
отходить всё дальше и дальше.
Согласится ли Распутин на рис�
кованное предложение?

А он согласился сразу. Боль�
ше того, мне показалось, как
будто ждал подобного звонка.

— Когда разрешите приехать?
— спрашиваю я.

— Да хоть сейчас.

Так начиналась
наша работа

И вот я в его рабочем кабине�
те. Скупое осеннее солнце спер�
ва подсвечивает наш разговор, а
потом в сумерках скрывается.
Но мы продолжаем говорить, и
никаких ограничений в моих
вопросах от собеседника не сле�
дует. Он только вскользь попро�
сит прислать ему подготовлен�
ный текст беседы — «для уточ�
нения». Я же, грешным делом,
подумал: «Ну вот, срежет все ос�
трые углы».

К сожалению, такое бывало
и бывает нередко. Причина
обычно банальная: не уколоть�
ся бы об эти углы, не вызвать
недовольства у властей пре�
держащих.

Видимо, Валентин Григорье�
вич угадал мою мысль (по выра�
жению лица, что ли?) и, реаги�
руя, с некоторой даже поспеш�
ностью стал разъяснять, чем вы�
звана его просьба:

— Понимаете, говорун экс�
промтом, я бываю не очень точ�
ный. А хочется, чтобы до чита�
теля доходило всё в лучшем ви�
де. Но для этого дополнительно
подумать надо, слово самое уме�
стное поискать или фразу пере�
строить. Остроты же убавлять не
намерен.

В дальнейшем я с радостью
убедился, что он ничуть не лука�
вил. В будущих наших беседах,
которые публиковались в
«Правде» и «Советской Рос�
сии», а затем составили три кни�
ги, не помню ни одного случая
«срезания углов». Вся работа его
по улучшению этих текстов
вполне сравнима с писатель�
ской работой над словом в худо�
жественных произведениях. Он
и сам говорил: «Публицистика в
этом смысле не отличается для
меня от повести или рассказа».

Так что, читая книги его бесед
со мной — «Последний срок:
диалоги о России», «Боль ду�
ши», «Эти двадцать убийствен�
ных лет», знайте: он относился к
ним без скидок, с обычной и не�

изменной распутинской взыс�
кательностью. Другое дело, что
работать из�за наступавших на
него недугов становилось ему
всё труднее. По этой причине
сроки, запрашиваемые им на
«уточнение» той или иной бесе�
ды, иногда растягивались...

Согласно истинному
гостеприимству

Но это будет потом. А сейчас
вернёмся в тот октябрьский
день или уже вечер, когда за�
вершали мы наш первый раз�
говор. Я стал благодарить Ва�
лентина Григорьевича и про�
щаться, однако услышал за
спиной женский голос:

— Нет, нет, мы вас просто так
не отпустим. Ведь время ужи�
нать, а то вам с голоду и домой
не добраться.

Это было первое, что я от
неё услышал, смущённый та�
ким радушием. Валентин Гри�
горьевич в ответ на мою расте�
рянность и отнекивания толь�
ко шутливо развёл руками: де�
скать, она хозяйка — ничего
поделать не могу.

Так неожиданно оказался я за
семейным столом у Распути�
ных, что потом в течение двух
десятков лет повторится много�
кратно. И здесь уже впору заду�
маться об их сложившемся до�
машнем укладе, каким к тому
времени я его застал.

Читая упомянутый том вос�
поминаний разных людей о Ва�
лентине Григорьевиче, любовно
изданный недавно талантливым
иркутским поэтом и его родст�

венником Владимиром Ски�
фом, я наталкивался не раз на
схожий момент — приглашение
Распутиным кого�нибудь из бу�
дущих мемуаристов к себе до�
мой «почаёвничать», а то и пе�
реночевать, коли речь шла о за�
езжем человеке. Причём бли�
зость приглашаемых, насколько
я заметил, вовсе не обязательно
была какой�то особенной. На�
чалось так ещё в красноярской
юности, когда были Валентин и
Светлана молодожёнами, и
продолжилось на всю оставшу�
юся жизнь.

Что же побуждало одного со�
здавать «лишние неудобства» в
быту, а другую безропотно их
принимать и переносить? Всё�
таки основная тяжесть этих не�
удобств, как ни крути, ложилась
на жену.

Корысти или любому её по�
добию места в таких приглаше�
ниях вспоминающие не нахо�
дят. Ни в молодые годы начала
их семейной жизни, когда был
он журналистом краевой газе�
ты, а она — преподавателем
высшей математики в Техноло�
гическом институте, ни тем бо�
лее тогда, когда стал Распутин
знаменитым писателем: тут уж
другие за честь почитали его
пригласить.

Ну скажите, какая выгода ему
и жене его оставлять на ужин че�
ловека, которого они видят пер�

вый раз и ещё неизвестно, уви�
дят ли второй? Возвращаясь от
них и размышляя на сей счёт,
объяснил я это себе укоренён�
ностью истинного гостеприим�
ства. Когда просто неловко бы�
вает проводить за дверь челове�
ка, зная, что сам после этого ся�
дешь есть. Не может так быть,
не должно. Если угодно, диктует
это откуда�то из глубины глубин
чувство, названное нравствен�
ным императивом. Отмираю�
щее ныне чувство?..

Наверное, чересчур задер�
жался я на «проблеме» пригла�
шения за стол. Но как думал
тогда, так и пишу. О том пишу,
что остановило моё внимание в
памятный первый день, а затем
и вечер у Распутиных.

Перебарывая понятную стес�
нительность, как�то незаметно
окунулся в удивительно обая�
тельную, тёплую атмосферу, со�
здавшуюся словно сама собой.
Однако создала её душевностью
своей хозяйка дома, принявшая
на себя, как теперь говорят, обя�
занности ведущей.

Конечно же, она по�своему
выручала мужа, уставшего после
долгой нашей деловой беседы.
Но в общении этой действи�
тельно красивой и очень чуткой
женщины не было при том ни�
чего наигранного, нарочито ис�
кусственного, деланного — сама
естественность и простота.

Темы разговора поначалу пе�
реходили с одной на другую, по�
ка ожидаемо не задержался он
на главной теме этих дней. А как
же! Она ведь проникла во все по�
ры столицы и страны, в каждую

семью и квартиру. И что удив�
ляться, если от обстоятельного
обсуждения с Валентином Гри�
горьевичем мы опять пришли в
конце концов к тому же: к рас�
стрелу Дома Советов на Красно�
пресненской набережной.

Только теперь больше нас
обоих говорила жена Распути�
на. Страстно говорила, горячо.
Помню, рефреном у неё повто�
рялось:

— Ну скажите, как такое мог�
ло произойти?

А я думал: она же не слышала
нашего разговора с мужем, но
мысли её с ним полностью со�
звучны. И это впечатление, ко�
торое повторится у меня позд�
нее в разных обстоятельствах,
вынес я в тот вечер из их дома.

Узнавал её постепенно

Надо прямо сказать: до этого
я фактически ничего о ней не
знал. Да и потом не возникало
как специальная цель намере�
ние побольше про этого челове�
ка узнать. Всё делала сама
жизнь, раскрывая постепенно,
что значит она, жена, для писа�
теля Распутина и насколько
уникальна, интересна, глубока
её собственная личность.

Коротко о характере и содер�
жании моих отношений с Ва�
лентином Григорьевичем, сде�
лавших меня вхожим в их дом.

Это было его решение — согла�
ситься на беседу для «Правды» в
условиях уничтожающих дейст�
вий власти против нашей газе�
ты. Как получилась та беседа,
ему явно понравилось, о чём
сам сказал мне после её публи�
кации. Безусловно, на том отно�
шения могли бы закончиться,
но — не кончились, причём
продолжившись надолго.

Я и сейчас затрудняюсь одно�
значно ответить, что в решаю�
щей степени определило их про�
должение. Однако факт остаётся
фактом, и это опять�таки был
его выбор. Для меня же, понят�
но, такое доверие с его стороны
стало исключительно важным.

Как строилось наше сотруд�
ничество? Не сразу, но устано�
вился в беседах свой постоян�
ный ритм. Если сначала они не
были регулярными и отклика�
лись на текущие события, кото�
рые его больше всего волновали
(по принципу «не могу мол�
чать»), то со временем он пред�
ложил следовать назначенной
системе. А продиктовал эту сис�
тему, можно сказать, их образ
жизни той поры.

С весны до поздней осени
они старались обычно жить на
иркутской земле. А к зиме воз�
вращались в Москву. Так вот, за
время их отсутствия по просьбе
Валентина Григорьевича гото�
вил я ему свои очередные во�
просы. Расширенные, занимав�
шие по нескольку страниц. И
предполагавшие анализ не толь�
ко отдельных фактов за год, но и
тенденций в жизни политичес�
кой, общественной, культур�

ной. Хотя чаще, увы, антикуль�
турной…

Подготовка этих вопросов за�
нимала меня постоянно. Ино�
гда мы перезванивались, что�то
согласовывали. Когда же насту�
пал срок нашей встречи, у меня
возникало одновременно чувст�
во праздника и экзамена.

В самом деле, выходя из мет�
ро на Арбат и приближаясь к их
дому, я испытывал редкостный
душевный подъём, соединён�
ный с напряжением ответствен�
ности, какая тоже редко бывает.

Я уже говорил, что встречали
в дверях, как правило, они вме�
сте. А пока мы с Валентином
Григорьевичем работали в его
кабинете, незримое присутст�
вие Светланы Ивановны нам
сопутствовало. Это ведь она, не�
смотря на все жизненные невз�
годы, умела поддерживать для
мужа атмосферу наибольшего
благоприятствования. Но чего
это стоило ей, особенно в те го�
ды, про которые я пишу…

С 1991�го, рокового для стра�
ны, Распутин волею власти и её
«демократической» обслуги был
окончательно поставлен в поло�
жение изгоя. Травить его «демо�
краты» начали ещё раньше, а
после «Слова к народу», которое
он подписал, всеми силами
стремясь остановить уничтоже�
ние Советской державы, это бы�
ли уже не отдельные злобные

выпады и атаки. Он оказался те�
перь в плотном кольце враждеб�
ности — оказался вместе со сво�
ей семьёй.

Дорогой ему женский
образ

Многие сегодня, наверное, и
не знают, что Распутиных в то
время решили даже вышвыр�
нуть из их московской кварти�
ры. И вышвырнули бы, как рас�
сказывали мне, если бы на за�
щиту мужа и дочери не подня�
лась Светлана Ивановна.

Удивляться не стоит, что глав�
ным защитником дома от гони�
телей стала она, а не всемирно
известный писатель. Валентин
Григорьевич мог упорно посто�
ять (и действительно стоял!) за
других, только не за себя.

Между тем выселение грози�
ло серьёзными сложностями
не только им обоим, но и жив�
шей с ними дочери Марии, ко�
торая недавно поступила в
Московскую консерваторию и
делала здесь первые успешные
шаги. А сам Валентин Григорь�
евич был остро необходим в
столице, где всё чаще по прось�
бам людей приходилось ему
выступать в самых разных ау�
диториях. Особенно нужен он
был Союзу писателей России,
который «демократы» уже вне�
сли в чёрные списки на распра�
ву и за который предстояло на�
стойчиво бороться.

Словом, потребовались от
Светланы Ивановны огром�
ные усилия, чтобы, отстаивая
квартиру, найти сочувствую�
щих в коридорах московской
власти. И это при том, что в
обычной жизни, как признают
знающие люди, никакой осо�
бой предприимчивостью ни�
когда не отличалась.

Хотя тут не предприимчи�
вость решающей стала, пожа�
луй, а скорее сила душевная, со�
единённая с готовностью по�
движничества. Я выскажу сей�
час мысль, которая уверенно
вызрела у меня за годы общения
с ними обоими. Вот справедли�
вы восхищения женскими обра�
зами в повестях и рассказах Рас�
путина. А ведь они, по моему
убеждению, отразили и пре�
красный образ его жены, всё
лучшее в ней.

Приведу о женщинах фраг�
мент из беседы писателя с ир�
кутским литературоведом и
критиком Надеждой Степанов�
ной Тендитник:

«В традициях русской литера�
туры доверять именно женщи�
нам выражение основных автор�
ских мыслей. Так было в прошлом
веке, так и в нынешнем продол�
жается. Связано это вообще с
ролью женщины в нашей жизни.
Женщина — содержательница и
хранительница домашнего очага,
мать и воспитательница детей.
И то, каким будет человек, с ка�
ким сердцем он станет жить, в
большей степени зависит от ма�
тери, чем от отца. Женщина —
мягкость, нежность, доброта и
душевность, красота и тайна че�
ловеческая. Женщина — глубина и
чуткость чувств, их предельная
развитость и отзывчивость. Но
вместе с тем — житейская муд�
рость, наследованная от поколе�
ний предков, потому что женщи�
на, оставаясь с семьёй, не могла
растерять её по ближним и даль�
ним дорогам… Поэтому она для
литературы была и остаётся
благодатным, надёжным мате�
риалом, без которого никак не
обойтись не только в любовных
сценах (которые тоже важны в
литературе), но и в постановке и
решении самых глубоких граж�
данских и человеческих проблем.

Критика отмечала, что у ме�
ня лучше всех получаются жен�
ские образы — это старуха Анна
в «Последнем сроке», Настёна в
«Живи и помни», старуха Дарья
в «Прощании с Матёрой». Мне
это и приятно, потому что то,
что можно было доверить, что
хотелось выразить в той или
иной повести, у меня получается
лучше всего с помощью женских
характеров».

Один из них, данный самой
жизнью и вошедший в основу
образов литературных, — это,
безусловно, характер его жены.

Его жена и мать Марии

Чем больше узнавал её, тем
более в этом утверждался. К то�
му времени, когда стал я посе�
тителем их дома, основные по�
вести, о которых говорит Вален�
тин Григорьевич в процитиро�
ванной беседе, были им уже на�
писаны. Предстояло написать
трагическую «Дочь Ивана, мать
Ивана» и цикл горьких расска�
зов, также отразивших реалии
«убийственных 90�х».

Сюжет новой повести, кото�
рая писалась им, я знал. В безы�
сходном положении, когда не�
возможным оказалось найти
правду, чтобы наказать винов�
ных в глумлении над дочерью,
мать берётся за ружьё и сама
приводит в исполнение выне�
сенный ею же приговор.

У Распутиных тоже дочь —
Мария, или Маруся, как они её
называют. Есть ещё и сын Сер�
гей, но он со своей семьёй живёт
в Иркутске. Маруся, как я уже
упоминал, училась в Москов�
ской консерватории, после
окончания которой стала здесь
же работать.

У неё было две специальнос�
ти — история музыки и орган,
на котором она давала сольные
концерты. Бывали её концерты
органной музыки и в родном
Иркутске, куда готовилась все�
гда с особым старанием и вол�
нением.

Не каждый раз заставал я её
дома, однако встреч было до�
статочно, чтобы почувствовать
характер и отношения с роди�
телями. По натуре она заметно
схожа была с отцом, схожа осо�
бенно молчаливостью и сдер�
жанностью. Но когда была с
матерью, казались они мне дву�
мя однолетками�подружками,
готовыми подолгу доверитель�
но шептаться, смеяться и шу�
тить между собой.

Уже задним числом, когда
будет написана «Дочь Ивана,
мать Ивана», а Марусю в 2006�м
постигнет своя трагедия, унёс�
шая её жизнь, я думал: работая
над этой повестью, Валентин
Григорьевич наверняка видел
за её героинями самых близких
ему женщин. Видел и ужасался
тому, что пришлось пережить
литературным дочери и матери,
ещё не зная, что уготовила
судьба матери и дочери в его се�
мье и ему самому…

Положение Светланы Ива�
новны будет даже тяжелее и бе�
зысходнее, чем у мстительницы
из повести. Там хоть был персо�
наж, которому она могла ото�
мстить за надругательство над
любимым человеком. А кому
персонально адресовать возмез�
дие за гибель в авиакатастрофе
125 человек, в том числе доро�
гой, бесценной её Маруси? Ава�
рии самолётов со смертельным
исходом резко участились пото�
му, что в условиях наступившего
капитализма «бизнесмены» на�
чали закупать по дешёвке зару�
бежный авиахлам, недопусти�
мый к перевозке людей.

И вот очередной результат:
только что были живы эти 125 —
и уже их нет.

Каким непоправимым горем
рухнуло это на Светлану Ива�
новну и Валентина Григорьеви�
ча! Есть фотография, запечат�
левшая момент, когда они со
своим сыном Сергеем идут по�
сле опознания останков Мару�
си. Страшно смотреть на всех
троих…

Есть и ещё один снимок, сде�
ланный около пяти лет спустя
талантливейшим фотомастером
Павлом Кривцовым и вошед�
ший в его альбом «Святая Русь».
Здесь — прощание мужа и же�
ны, когда уже ясно, что она об�
речена.

Трудно сказать, кому из них
хуже. Валентин Григорьевич от�
кинулся на спинку кресла, со�
вершенно обессиленный. А
Светлана Ивановна, заботливо
склонившись над ним, пытает�
ся мужа утешать. Удар судьбы
оказался столь сильным, что, в
конце концов, мать не смогла
перенести смерть дочери…

А мне врезался в память по�
следний мой разговор с Мару�
сей, когда вышла она с матерью
провожать меня в переднюю
(Валентин Григорьевич накану�
не улетел в Иркутск, а я приехал
за оставленным им материа�
лом). Так вот, прощаясь, мы раз�
говаривали, и Светлана Ива�
новна вдруг сказала:

— Извините, пожалуйста, у
Маруси возникло затруднение,
в котором я не могу ей помочь.
Может быть, вы помните, чьи
это стихи?

О милых спутниках,
которые наш свет

Своим сопутствием
для нас животворили,

Не говори с тоской:
«Их нет»,

Но с благодарностию:
«Были!»

— По�моему, это Жуковский,
— ответил я, не вполне, впро�
чем, уверенный.

Приехав домой, заглянул в
книгу. И вздохнул с облегчени�
ем: не ошибся.

Как они оказались 
вместе — на всю жизнь

Моя тема — жена писателя.
Большого, выдающегося, вели�
кого. Созданное Валентином
Распутиным невозможно пере�
оценить. Но рядом с творцом
бывает человек, чей вклад в его
наследие тоже заслуживает вы�
сокой оценки.

Из русской классики у меня
прежде других выдвигается
имя жены Достоевского. Дело
ведь не только в том, что она
под диктовку стенографирова�
ла его гениальные романы. Де�
ло в глубине понимания, в лич�
ностном совпадении чего�то
необыкновенно важного для
творчества и в стремлении это
важное творцу отдавать.

А как Светлана Молчанова
стала женой будущего писателя?
Достаточно подробно рассказы�
вает о ней в своих воспомина�
ниях младшая её сестра Евгения
Ивановна. Повторять полно�
стью не буду, но сослаться кое
на что из свидетельств знающе�
го человека я просто обязан.

Во всём есть внешнее и внут�
реннее. Вот внешнее в описа�
нии сестры:

«С Валентином Распутиным,
начинающим журналистом,
Светлана познакомилась, когда
училась на физико�математиче�
ском факультете ИГУ (Иркут�

ский госуниверситет. — В.К.).
Высокая, стройная, спортивная
(она любила играть в большой
теннис), красивая, с тонкими
чертами лица, да ещё и знающая
толк в литературе — она не мог�
ла не привлечь его внимания. Они
начали встречаться».

А вот о том же, внешнем, го�
ворит много лет спустя сам Ва�
лентин Распутин:

«…После окончания универси�
тета, неожиданно для себя, я по�
ступил на работу в молодёжную
газету. И вот однажды, на набе�
режной Ангары, неподалёку от
университета, встретил свою
будущую жену. Встретил её, ну и,
конечно, увлёкся. Она была хоро�
ша собой, она и сейчас хороша, а
тогда была хороша особенно».

Подобных встреч бывают ты�
сячи и тысячи. Вполне обычно.
Молодой журналист, красивая
девушка�студентка. Могли
вскоре и «разбежаться». Вполне.
А если всё же не разбежались,
если он станет известным писа�
телем, а она его женой на всю
жизнь? Чтобы понять это, надо
внимательнее всмотреться в их
внутренний мир.

Евгения Ивановна помога�
ет нам в этом через сохранив�
шиеся письма В.Г. и дневни�
ки С.И. той поры.

Валентину и Светлане едва за
двадцать. Но уже чувствуется
тонкий писательский талант в
тоскующих и одновременно са�
моироничных посланиях юного
иркутянина, уроженца деревни
Аталанка, своей любимой. Она
во время летних каникул уехала
с группой студентов на строи�
тельство клуба в колхоз, и вот он
пишет ей. Не каждый, далеко не
каждый может так щемяще
пронзительно выразить то, что
переживает:

«Салют, Светка!
А назавтра был дождь, и я ре�

шил пересмотреть своё отноше�
ние к погоде. Теперь моя любимая
— солнце. Мне было грустно, по�
тому что шёл дождь и потому
что ты уехала чёрт знает куда.
В магазинах продавали квас и
водку. Люди ходили по лужам
под зонтиками. И шёл дождь. А
я должен был слушать фести�
вальные песенки про любовь и ра�
дость жизни. У меня болела го�
лова.

Такова жизнь.
А потом было солнце. Утром я

по привычке зашёл в магазин. В
тот самый, который новый и ко�
торый стоит напротив вашего
дома, и чуть было не позвонил те�
бе. А потом вспомнил, что тебя
нет. Ну и не надо. Подумаешь, не�
видаль, Светка! Задавала Свет�
ка, каприза Светка. Ну и не надо.
Вечно она издевалась надо мной.

Да, Светка, завтра вечером я
еду в Кутулик. Буду там дней
пять. Не бойся — постараюсь
тебя не увидеть, в ваш колхоз не
ездить. Я благоразумный человек
и знаю, как тебе сделать прият�
ное.

А клуб, поди, растёт и рас�
тёт. Ты, поди, главная фигура
на строительстве, и с тобой со�
ветуется сам председатель кол�
хоза. Вы, поди, взяли соцобяза�
тельство закончить строи�
тельство не за месяц, а за пол�
месяца, для чего увеличить
фронт работ, повысить произ�
водительность труда, снизить
себестоимость того�то и того�
то, потребовать, принять, обя�
зать, нажать и т.д. и т.п. Чудо,
а не работнички.

Стоп, Светка. Я хотел отпра�
вить тебе целых пять вот таких
листов и подробно осветить, ка�
кой я в тебя влюблённый, но подлое
начальство догадалось, что моя
голова занята совсем не тем, чем
ей полагается заниматься, и соиз�
волило отправить меня в Шелехов
для освещения вопросов техничес�
кого прогресса.

Такова жизнь. И ничего не по�
делаешь.

Верь, что я и в самом деле в
тебя влюблённый и что мне
многого стоит не удобрить это
письмо горькими слезами. Я на�
пишу тебе из Кутулика. А сей�
час мне грустно, и грущу я по
тебе, и мне тяжело, и мне
обидно, и я напишу, и я буду хо�
рошим, и ты мне ответишь, и
мы встретимся, и я буду счаст�
ливым, и всё будет хорошо.

Пока, Светка. Знала бы ты,
как мне хочется с тобой побол�
тать. Надеюсь, что со време�
нем мне это удастся. Адью.

Я — это Валька. А то ты, че�
го доброго, перепутаешь ещё».

Написано 6 июля 1960 года.
А почти в это же время та, ко�
му письмо адресовано, запи�
сывает у себя в дневнике свое�
го рода жизненное кредо:

«Надо жить в полную
силу. Дерзать. Творить.
Не бояться повседневности.
Подчинять её себе.
Всегда везде быть сильной,
независимой.
И чтобы все это знали.
И никогда не раскисать,
по крайней мере, чтобы никто
не видел этого».

Евгения Ивановна заметила
от себя о сестре: «Этим прин�
ципам она следовала всю свою
жизнь».

Я ей верю. Абсолютно. По�
тому что многое за двадцать
лет нашего знакомства видел
сам и во многом убедился.

Виктор КОЖЕМЯКО.

(Окончание следует.)

Среди выдающихся авторов «Правды» разных лет видное
место принадлежит писателю Валентину Распутину. На стра-
ницах нашей газеты он остро выступал в защиту Байкала и
против поворота северных рек, беззаветно отстаивал от
хищников и растлителей нравственные основы народного
бытия, самобытность и чистоту отечественной культуры. Всё
это нашло отражение в большом томе воспоминаний, издан-
ном недавно в Иркутске под заголовком «Живём и помним».

Книга быстро разошлась. А земляки уже готовят ещё одну,
где хотят сосредоточить внимание на верной жизненной спут-
нице и, можно сказать, соратнице великого писателя — его же-
не, которая была надёжной опорой Валентина Григорьевича
более полувека. Публикуем воспоминания, написанные для
будущей книги обозревателем «Правды» Виктором Кожемяко.

●●  Великое горе... Валентин Григорьевич со Светланой Ивановной  и сыном Сергеем после
процедуры опознания дочери Маруси, погибшей в авиакатастрофе.
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Международное обозрение

Мирное урегулирование на Корейском полуострове продол�
жается, несмотря на противодействие со стороны США. Пхеньян
и Сеул готовятся к новому саммиту и сокращают войска в деми�
литаризованной зоне, в то время как Вашингтон продолжает сы�
пать угрозами и препятствовать сближению двух стран.

«Новая эра»

18—20 сентября сложный, но безальтернатив�
ный (если, конечно, не считать альтернативой
войну!) процесс межкорейского урегулирования
вступит в новую стадию. В эти дни состоится ви�
зит в КНДР президента Южной Кореи — третий
за всю историю их отношений и первый за без ма�
лого 11 лет. Эти годы можно смело назвать поте�
рянным временем. Вместо поиска точек сопри�
косновения Пхеньян и Сеул обменивались обви�
нениями, несколько раз конфликт был в шаге от
полномасштабных боевых действий. 

Ситуация осложняется тем, что под этим кипя�
щим котлом постоянно поддерживается огонь. В
роли старательных «истопников» выступают Со�
единённые Штаты. Постоянное напряжение на
полуострове не только даёт им великолепный по�
вод держать 80�тысячный контингент под боком
у Китая (30 тысяч военных в Южной Корее и 
50 тысяч — в Японии), но и оправдывает выделе�
ние многомиллиардных средств на оборону.
Средствами пропаганды Северная Корея превра�
щена в образчик абсолютного зла, который не ос�
тановится ни перед какими жертвами, чтобы на�
нести США максимальный урон. Согласно про�
шлогодним опросам, большинство американцев
именно в КНДР видели главную угрозу нацио�
нальной безопасности. 

В Пхеньяне прекрасно понимают, что эта ис�
кусственно нагнетаемая пропагандистская исте�
рия в один «прекрасный» момент может превра�
титься в истерию военную. Печальные примеры
Ирака, Ливии и других стран не оставили иллюзий
у северокорейского руководства, поэтому оно из�
брало единственно
верный путь созда�
ния мощного оборо�
нительного щита.
Достижения страны
можно без преувели�
чения назвать выда�
ющимися. Испыты�
вая сильнейшее
внешнее давление и
не обладая богатыми
природными ресур�
сами, КНДР смогла
в кратчайшие сроки
войти в клуб миро�
вых ядерных держав.
Противникам оста�
валось только кор�
читься в бессильной злобе. Последняя выразилась
в санкциях — несомненно, тяжёлых, но Пхеньяну
не привыкать рассчитывать на собственные силы. 

Важно понять, что ракетно�ядерная программа
никогда не являлась самоцелью Северной Кореи.
Это лишь инструмент, с помощью которого стра�
на хочет отстоять право на самостоятельное разви�
тие и равноправные отношения с другими госу�
дарствами. В приоритете внешней политики
КНДР стоит мирный диалог, что доказали собы�
тия последних месяцев. Именно Ким Чен Ын стал
инициатором переговоров с южным соседом. В
апреле и мае в зоне разграничения прошли встре�
чи руководителей двух государств, а принятая
Пханмунджомская декларация заложила основы
для сближения Пхеньяна и Сеула. Стороны дого�
ворились прекратить враждебные действия и пе�
ред лицом корейского народа объявили о наступ�
лении «новой эры мира».

Немалая роль в этом принадлежит и президен�
ту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, избранному от
левоцентристской Демократической партии 
«Тобуро». Несмотря на огромную зависимость
южнокорейского политического класса от США,
он сделал ряд принципиальных шагов, соответ�
ствующих стремлению подавляющего большин�
ства жителей страны к миру и постепенному вос�
соединению с Севером. 

Серьёзность намерений двух лидеров подтверж�
дается тем, что мирный процесс не ограничен
формальными саммитами, а представляет собой
кропотливый труд. Делегации разного уровня 
регулярно встречаются для обсуждения наиболее
острых проблем и поиска путей их решения. Пло�
ды этой работы очевидны. В августе начались
встречи разделённых семей. Оборонные ведомст�
ва двух стран объявили о сокращении количества
постов пограничной охраны. Кроме того, Сеул на�
меревается оставить в приграничной зоне 9 диви�
зий вместо нынешних 11. Знаменательным стало
обращение к нации, сделанное Мун Чжэ Ином по
случаю 73�й годовщины освобождения Кореи от
японского владычества. В нём президент не толь�
ко подтвердил стремление к продолжению урегу�
лирования, но и обозначил долгосрочные приори�
теты. Среди них — создание общей с Пхеньяном
экономической зоны в провинциях Кёнгидо и
Канвондо. Первым шагом к этой цели будет со�
единение автомобильных и железных дорог двух
стран, причём произойти оно должно до конца 
текущего года. А в перспективе, продолжил 
Мун Чжэ Ин, может появиться единое железнодо�
рожное сообщество Северо�Восточной Азии, ко�
торое создаст многостороннюю систему безопас�
ности и станет основой процветания региона. 

Диалог 
с односторонним движением

Конкретным содержанием эти смелые — и
очень тревожные для Вашингтона! — планы могут
наполниться уже на следующей неделе. Визит 
Мун Чжэ Ина в Пхеньян был намечен ещё в Пхан�
мунджомской декларации, а окончательной дого�
ворённости стороны достигли 5 сентября. В этот
день КНДР посетила делегация во главе со 
спецпосланником президента Южной Кореи 
Чон Ый Ёном. По возвращении он провёл бри�
финг и рассказал о достигнутых результатах. Так,
ещё до саммита планируется открытие офиса меж�
государственной оперативной связи в городе Кэ�
сон. На самой встрече будут обсуждаться дальней�
шие шаги по сближению. «Стороны согласились
обсудить вопросы реализации Пханмунджомской
декларации, практические пути установления
прочного мира и процветания Корейского полуос�
трова, а также его денуклеаризацию», — заявил
Чон Ый Ён. 

Ожидать быстрого решения проблем, накапли�
вавшихся десятилетиями, конечно, не стоит. В от�
ношениях Сеула и Пхеньяна немало разногласий,
в том числе связанных с ядерной программой Се�
вера и сохранением американского контингента
на Юге. Но это не отменяет важности диалога, тем
более что он идёт между самими странами регио�
на, без посредничества внешних сил, которые все�
гда преследовали собственную выгоду.

Однако игнорировать эти внешние силы, к со�
жалению, пока нельзя. Навязав Японии и Южной
Корее несправедливые договоры, США фактичес�
ки установили над ними протекторат, сохраняю�
щийся до настоящего времени. Ни Сеул, ни Токио
не являются полностью самостоятельными в оп�
ределении своей политики, их политическая и во�
енная элита крепко связана с интересами заокеан�
ской державы. 

Исходя из этого, КНДР вынуждена вести пере�
говоры не только с Сеулом, но и с Вашингтоном.
Здесь же далеко не всё гладко. Вместо разговора на
равных США пытаются поставить Пхеньян на ко�
лени. Это становится ясным, если оценить про�
цесс с точки зрения взаимных уступок. Северная
Корея сделала их немало. Во�первых, она заморо�

зила ядерные и ракетные испытания, соблюдая
взятые на себя обязательства уже почти год, а так�
же полностью демонтировала ядерный полигон
Пхунгери и частично — ракетный полигон Сохэ.
Во�вторых, Пхеньян начал передачу Вашингтону
останков американских военнослужащих, погиб�
ших во время Корейской войны. В�третьих, сведе�
на на нет антиамериканская риторика в публич�
ных заявлениях северокорейских властей и публи�
кациях местных СМИ.

Чем ответили на это Соединённые Штаты?
Единственной заметной уступкой стала приоста�
новка совместных с Южной Кореей учений. Од�
нако они могут возобновиться в любой момент.
Как заявил министр обороны США Джеймс 
Мэттис, Вашингтон согласился отложить три
крупных военных манёвра, однако не намерен
прекращать «любые будущие учения». «Военный
альянс остаётся нерушимым, американская армия
поддерживает высокий уровень боеготовности»,
— добавил он. Сам Трамп, с одной стороны, об�
молвился, что в возобновлении учений нет необ�
ходимости. А с другой — пригрозил, что в случае
возврата к этой практике манёвры «будут более
грандиозными, чем когда�либо прежде». 

Препоны для сближения

Заняв жёсткую позицию, США продолжают
требовать от КНДР «полной, необратимой и про�
веряемой денуклеаризации», понимая под этим
ликвидацию всех запасов ядерного оружия и мощ�
ностей по его производству. До этого момента ни о
каком смягчении санкций не может идти речи.
«Мы продолжим оказывать максимальное давле�

ние до тех пор, пока они не осуществят денуклеа�
ризацию», — заявляет советник Трампа по нацио�
нальной безопасности Джон Болтон. Ему вторит
постпред США при ООН Никки Хейли, назвав�
шая санкции «единственным способом заставить
Пхеньян отказаться от ядерного оружия».

В подтверждение этих слов Вашингтон забло�
кировал в Совбезе ООН инициативу Китая и Рос�
сии о смягчении санкций. Напротив, США и Ве�
ликобритания попытались добиться публикации
от имени ООН доклада, в котором без заслужива�
ющих доверия аргументов заявлялось о наруше�
нии Пхеньяном санкций и продолжении ракетно�
ядерной программы. Попытка была пресечена
российской делегацией, но американский мин�
фин на основе всё тех же сомнительных данных
наложил санкции на ряд компаний из России. 

Требуя от КНДР разоружения, США ссылаются
на сингапурское коммюнике с его словами о де�
нуклеаризации. В Вашингтоне привычно лукавят.
Во�первых, в документе сказано о денуклеариза�
ции всего Корейского полуострова, что можно ис�
толковать и как обязательство американцев выве�
сти оттуда стратегические вооружения, способные
нести ядерные заряды. Во�вторых, соответствую�
щий пункт значится лишь под третьим номером.
Ему предшествуют слова о том, что США предо�
ставят КНДР гарантии безопасности, а также что
обе страны обязуются установить новые двусто�
ронние отношения.

Полностью следуя соглашению, КНДР требует
реальных шагов со стороны Вашингтона. И пер�
вым из них должно стать заключение мирного до�
говора. Напомним, что по итогам Корейской вой�
ны было подписано лишь перемирие и формально
страны находятся в состоянии боевых действий.
Лишь после этого Пхеньян соглашается продол�
жать двигаться в сторону ядерного разоружения. 

Принять эти справедливые условия США отка�
зываются. Антикорейская политика продолжает
набирать обороты, и этому не мешает внешне ми�
ролюбивая позиция Трампа. Быстро вернуться к
открытой враждебной риторике он не может: это
значит признать провал собственных дипломатиче�
ских усилий, что в преддверии ноябрьских выборов
очень опасно. Но и жёсткие действия собственного
окружения Трамп не тормозит, сам внося в них по�
сильный вклад. В конце августа Трамп отменил по�
ездку в КНДР госсекретаря Майка Помпео, объяс�
нив этот демарш тем, что он не видит «существен�
ного прогресса в денуклеаризации». Тот же Помпео
на саммите АСЕАН в Сингапуре призвал организа�
цию продолжать нажим на Пхеньян. Большие по�
следствия может иметь заявление директора Нацио�
нальной разведки США Дэниела Коутса, который
в начале сентября обвинил Северную Корею в раз�
работке новых видов бактериологического оружия.
Наконец, замглавы Пентагона Джон Руд на слуша�
ниях в конгрессе заявил о сохранении угрозы ра�
кетного удара с территории КНДР. 

Параллельно Вашингтон вставляет палки в колё�
са межкорейскому диалогу. 23—27 августа специа�
листы из Пхеньяна и Сеула намеревались провести
обследование железных дорог с перспективой их
соединения. Для этого состав из Южной Кореи
должен был проследовать через КНДР до китай�
ской границы и вернуться обратно. Однако амери�
канское командование не дало разрешения на пе�
ресечение демилитаризованной зоны. Акт оказался
беспрецедентным: никогда прежде США не поль�
зовались формально имеющимся у них правом за�
прета южнокорейской стороне пересекать линию
разграничения. Вдобавок госдепартамент выступил
против открытия пункта связи в Кэсоне и преду�
предил, что Сеул не должен форсировать мирный
процесс, пока Пхеньян не пошёл на разоружение.

После этого МИД Южной Кореи признал несо�
впадение позиций Сеула и Вашингтона по ряду
вопросов мирного процесса. А официальный
представитель администрации Мун Чжэ Ина до�
вольно жёстко отреагировал на приведённое выше
заявление Джеймса Мэттиса относительно воен�
ных учений. По его словам, эти вопросы должны
решаться совместно. В отместку США усилили
косвенное давление, требуя от Сеула повышения
суммы, выделяемой им для обслуживания амери�
канского контингента.

В самой Северной Корее предупреждают о не�
желании идти на безответные уступки. В недавнем
заявлении МИД КНДР отмечается, что Вашинг�
тон цепляется за старый сценарий и выдумывает
новые предлоги для усиления санкций. В связи с
этим, считают в Пхеньяне, невозможно ожидать
прогресса в реализации договорённостей. А пото�
му, добавим уже от себя, сила тяжести в мирном
диалоге должна быть перенесена на двусторонний
(Пхеньян — Сеул) и многосторонний форматы с
ведущей посреднической ролью Китая и России.
Последняя по непонятным причинам пока избе�
гает вовлечения в этот важный процесс.

Сергей КОЖЕМЯКИН.
Политический обозреватель «Правды».

Американский 
саботаж 

корейского мира

«За суверенную республику
Каталония!» — под такими
лозунгами около миллиона че'
ловек вышли на улицы Барсе'
лоны в день каталонского на'
ционального праздника Диа'
да. Кульминацией торжеств в
столице испанской автономии
стало разрушение стены, сим'
волизирующей препятствие на
пути региона к обретению не'
зависимости. Демонстранты
требовали освободить из
тюрьмы каталонских полити'
ков из числа сепаратистов,
прекратить уголовное пресле'
дование экс'главы женерали'
тета Карлеса Пучдемона и
вновь провести референдум о
самоопределении. Согласно
последним соцопросам, за от'
деление от испанского коро'
левства готовы проголосовать
46,7% каталонцев, 44,9% —
против.

Фото Рейтер.

США стали ос�
новным инвесто�
ром узбекской эко�
номики. Амери�
канские компании
проявляют повы�
шенный интерес к
нефтегазовой от�
расли, в управле�
ние им передаётся
г о с у д а р с т в е н н а я
аптечная сеть. На
очереди — новые
совместные про�
екты, соответству�
ющие достигнуто�
му между страна�
ми соглашению о
с т р а т е г и ч е с к о м
партнёрстве. 

П ОВЫШЕННОЕ внимание США к
Узбекистану — не новость. Уже
много лет Соединённые Штаты

пытаются укрепить влияние в этой рес�
публике, занимающей центральное по�
ложение в регионе. Однако настоящий
всплеск дипломатической и экономиче�
ской активности Вашингтона пришёлся
на последние два года. Едва придя к вла�
сти, новый президент Узбекистана Шав�
кат Мирзиёев объявил о намерении
строить дружеские отношения со всеми
странами мира. Соединённым Штатам
отдаётся явное предпочтение, что стало
очевидным после визита туда главы рес�
публики в мае нынешнего года. Стороны
не только заключили договорённости на
сумму почти 5 миллиардов долларов, но
и приняли совместное заявление «Узбе�
кистан и США: начало новой эры стра�
тегического партнёрства».

После этого заключённые контракты
и обмен делегациями различного рода
посыпались как из рога изобилия. В рес�
публике начинает свою деятельность
Корпорация частных зарубежных инвес�
тиций при правительстве США, догово�
рённость о чём была достигнута в ходе
визита в Ташкент исполнительного ви�
це�президента организации Дэвида Бо�
хигиэна. Как сообщается, корпорация
эта будет содействовать американскому
бизнесу во вложениях на рынке Узбеки�
стана путём предоставления кредитов и
гарантий. 

Помощь может оказаться очень свое�
временной, поскольку присутствие аме�
риканского капитала в республике стре�
мительно растёт. США вышли на первое
место по уровню инвестиций. Только за
первые четыре месяца текущего года
ими вложено более 300 миллионов дол�
ларов, а это 28 процентов всех иностран�
ных инвестиций в узбекскую экономику.

В августе о своём полноценном выходе
на узбекский рынок объявила компания

«Эйр Продактс». Она уже участвует в
строительстве завода синтетического
топлива в Кашкадарьинской области, а
теперь намерена инвестировать и в дру�
гие отрасли. «Мы обладаем серьёзными
технологиями, которые могут быть
очень полезными для развития нефтяно�
го и газового сектора в вашей стране,
также в развитии металлургической про�
мышленности и фармацевтики. Мы за�
явили о готовности инвестировать в Уз�
бекистан миллиард или больше долларов
для развития этих отраслей», — сообщил
президент компании Сейф Гассеми.
Кроме того, он предложил организовать
встречу топ�менеджеров ведущих запад�
ных нефтегазовых компаний с руковод�
ством республики, взяв на себя роль по�
средника. 

Но самой громкой новостью послед�
них дней стала передача государствен�
ной сети аптек «Дори�Дармон» (на
снимке) в доверительное управление
американской компании United
Investment Healthcare Group LLC. Про�
ект соответствующего постановления
подписал 24 августа Шавкат Мирзиёев.
В правительстве Узбекистана отметили,
что окончательному принятию решения
будет предшествовать общественное об�
суждение этой инициативы. Однако, ис�
ходя из минимальных сроков обсужде�
ния (до 7 сентября), а также предыду�
щей практики, вопрос можно считать
решённым. 

Согласно проекту, американская ком�
пания получит в управление сеть из 2,2
тысячи аптек на пять лет с возможным
продлением на такой же срок. Ей будет
предоставлено исключительное право
осуществлять закупки товаров по пря�
мым договорам, без проведения заку�
почных процедур. Этот шаг может при�
вести к существенному подорожанию
лекарств, тем более что в июне указом
президента была ликвидирована система

государственного регулирования цен на
социально значимые лекарственные
средства. Отметим ещё одну интересную
деталь: именно «Дори�Дармон» является
монопольным поставщиком наркотиче�
ских средств и психотропных веществ
для государственных медицинских орга�
низаций. К чему приведёт передача этой
функции иностранцам, большой вопрос.

Между тем зарубежному капиталу от�
крываются двери не только в систему
здравоохранения. С предложением к
иностранным инвесторам выступило
министерство народного образования
Узбекистана. «В данный момент минис�
терством подготавливаются проекты
нормативно�правовых актов, которые
обеспечат привлекательные условия для
создания частных школ, — говорится в
сообщении ведомства. — Большое раз�
нообразие и конкуренция в секторе ча�
стных школ окажут позитивное влияние
на развитие системы образования».

Дальнейшему сближению между Таш�
кентом и Вашингтоном могут способст�
вовать Неделя бизнеса США в Узбекис�
тане, а также Форум стран — участниц
рамочного соглашения по торговле и ин�
вестициям между странами Центральной
Азии и США (TIFA). Оба мероприятия
пройдут в столице республики в октябре.

Рост экономического влияния Соеди�
нённых Штатов в Узбекистане проявля�
ется всё более явственно. На этом фоне
Шавкат Мирзиёев объявил о вступле�
нии страны в «эпоху национального
процветания». Как в Ташкенте собира�
ются совмещать эти две тенденции, не�
известно. Мировой опыт показывает,
что американский капитал подобен дару
данайцев, сгубившему Трою…

Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Бишкек.
Фото с сайта 7news.uz

В фокусе — Центральная Азия

«Национальное процветание»
с колониальным акцентом

Своим назначением
на Украину двух еписко�
пов из�за океана патри�
арх Константинополь�
ский Варфоломей явно
пытается доказать, что
солнце всходит и захо�
дит для него в Вашингто�
не, и устроить несколько
варфоломеевских ночей
на территории много�
страдальной «неньки». 

МНОГО шума в православном
мире наделало назначение Кон�
стантинопольским патриарха�

том двух экзархов в Киев «в рамках под�
готовки к предоставлению автокефа�
лии православной церкви на Украине».

Речь идёт об архиепископе Данииле
Памфилийском из США и епископе
Илларионе Эдмонтонском из Кана�
ды. Вполне естественно, в Киевском
патриархате приветствовали данное
решение. Ещё в июле президент Укра�
ины Пётр Порошенко заявлял, что
получение УПЦ КП указа об автоке�
фалии завершит утверждение незави�
симости страны.

А на недавно прошедшем в Стамбу�
ле Синаксисе (Архиерейском соборе)
Константинопольской церкви патри�
арх Варфоломей заявил, что Констан�
тинополь обладает приоритетными
правами на разрешение проблем в
православном мире. Он также назвал
неканоничным «вмешательство» Рос�
сии и Московского патриархата в
церковные дела Украины и оставил
это право за собой.

По определению председателя си�
нодального отдела по взаимоотноше�
ниям церкви с обществом и СМИ
Московского патриархата Владимира
Легойды, данный шаг является «бес�
прецедентно грубым вторжением на

каноническую территорию Москов�
ского патриархата».

Не осталось без внимания столь эк�
зотическое назначение епископов и в
других церквах православного мира.
Тут же появились абсолютно прозрач�
ные и однозначно интерпретируемые
заявления глав и иерархов одиннадцати
канонических поместных церквей (а
всего их 15) в поддержку Русской пра�
вославной церкви по вопросу автоке�
фалии украинских раскольников. 

Я ВНО под давлением Вашингтона,
Константинопольский патриар�
хат заигрался окончательно, встав

на скользкую дорожку поддержки по�
литических интриганов, которые ведут
Украину к окончательному заокеанско�
му закабалению. Сначала она обрела
политический и экономический статус
колонии США. Теперь его потребова�
лось закрепить и на церковном уровне.
Недаром в минувший вторник в Киев
прибыл представитель госдепартамента
США, посол по вопросам международ�
ной религиозной свободы Сэм Браун�
бэк. Во время своей встречи с прези�
дентом Украины Петром Порошенко,
обсуждая совместные усилия «по защи�
те и поощрению свободы религии», он
подчеркнул, что власти США поддер�
живают Украину в борьбе за право
иметь единую автокефальную право�
славную церковь. Президент поблаго�
дарил американскую сторону за актив�
ную поддержку Украины в этом про�
цессе. Столь оперативный приезд аме�
риканского посла окончательно демас�

кирует основных выгодополучателей от
религиозного раскола на Украине.

ВСВОЁМ комментарии текущих со�
бытий лидер КПУ Пётр Симоненко
отметил, что уничтожение канони�

ческого православия — это путь к новой
мировой войне на религиозной почве.
Предпринимаемые попытки уничтоже�
ния канонического православия на Укра�
ине — это прежде всего атака на мировое
православие и его раскол. Грубое вмеша�
тельство президента, правительства и
парламента Украины в дела каноничес�
кой УПЦ с целью создания Украинской
поместной церкви неизбежно приведёт к
использованию верующих как инстру�
мента в межгосударственных и межкла�
новых войнах, как «пушечного мяса»
глобализации, — отметил лидер КПУ.

Симоненко напомнил, что коммуни�
сты были безусловно правы, требуя за�
крепления в Конституции независимой
Украины отделения церкви от государ�
ства и гарантий невмешательства госу�
дарства в дела верующих. Помимо это�
го, церковь должна быть свободна от
национализма.

«Сегодня мы видим, что через поли�
тические манипуляции, через извраще�
ние истории правящий в стране режим
олигархо�нацистов разжигает религи�
озную войну. Для канонического пра�
вославия христианство — высшая цен�
ность. Для раскольников и униатов, на
которых опираются неонацистские си�
лы, на первом месте стоит националь�
ная идентичность, а не вера. Церковь
должна быть вне политики, в каком бы

государстве она ни находилась. Поли�
тика изменчива. Сегодня одни полити�
ки у власти — завтра придут другие», —
подчеркнул лидер Компартии.

Он выразил убеждение, что не случай�
но за атакой и стремлением уничтожить
Компартию Украины как политическую
силу, противостоящую насаждению на�
цистской идеологии и фашистской
практики на Украине, выступающую за
мир, против развязанной правящим ре�
жимом гражданской войны на Донбас�
се, этот режим при поддержке реакци�
онных сил Запада стремится уничто�
жить и каноническое православие.

«В годы Второй мировой и Великой
Отечественной войн именно канониче�
ская православная церковь выступила
на стороне стран антигитлеровской ко�
алиции против фашистской Германии и
её союзников. Тогда как раскольники и
униаты активно поддержали Гитлера и
освящали массовые убийства мирных
граждан разных национальностей на
территории современных Польши,
Венгрии, Словакии, Чехии… На их ру�
ках кровь и боль Бабьего Яра, Хатыни,
на их руках кровь жертв Волынской
резни и Холокоста», — напомнил лидер
КПУ Пётр Симоненко. 

Да и в событиях 2014 года, завершив�
шихся государственным переворотом,
активное участие принимали, благо�
словляя активистов Майдана на крова�
вые дела, как раз униаты и священники
Киевского патриархата, возглавляемо�
го отлучённым от церкви Филаретом.

В.М.Т.

Политические баталии за рубежом

Вести с Украины

Скандал 
в «святом семействе»

Пульс планеты

● БЕЙКЕРСФИЛД. Не менее
пяти человек погибли в результате
стрельбы в американском штате
Калифорния. Мужчина, пришед'
ший в офис транспортной компа'
нии вместе с супругой, повздорил
с одним из посетителей и убил его.
Затем застрелил свою жену и ещё
одного посетителя, вошедшего в
этот момент в помещение. Из
транспортной компании нападав'
ший поехал к жилому дому, где
убил ещё двух человек, после чего
в другом квартале Бейкерсфилда
угнал машину. Заметив преследо'
вание полиции, злоумышленник
остановился и покончил жизнь са'
моубийством. Причины его дейст'
вий неизвестны.

● БРЮССЕЛЬ. Европарла'
мент подавляющим большинством
принял резолюцию об угрозе нару'
шения Венгрией основных прин'
ципов Евросоюза. Причиной по'
служило нежелание Будапешта
участвовать в миграционной поли'
тике ЕС по распределению бежен'
цев. Венгерский премьер'министр
Виктор Орбан не согласен с до'
кладом «О положении в Венгрии»,
на основе которого была принята
резолюция, в перспективе грозя'
щая Будапешту лишением права
голоса в Совете ЕС. Как заявил
венгерский политик, его страна не
намерена отказываться от вы'
бранного курса, будет защищать
свои границы и поставит заслон на
пути нелегальной миграции.

● ВИК. В Каталонии разгоре'
лась война жёлтых ленточек. Го'
родок Вик вблизи Барселоны весь
увешан таким своеобразным сим'
волом мирного протеста. Органи'
заторы акции требуют освобожде'
ния каталонских политиков, нахо'
дящихся в тюрьме после референ'
дума о независимости этой авто'
номной испанской области. В го'
роде нарастает напряжение: одни
местные жители развешивают
жёлтые ленточки, другие их сры'
вают. Противники суверенитета
Каталонии считают, что нужно уб'
рать все ленты в Вике, а сторонни'
ки отделения от королевства рас'
ценивают это как посягательство
на свободу выражения мнений.

● ПАРИЖ. В нескольких горо'
дах Франции состоялись массо'
вые акции под названием «Марш
за климат». В одной только столи'
це на улицы вышли 50 тысяч чело'
век. Непосредственной причиной
манифестации послужила отстав'
ка министра окружающей среды,
известного природозащитника
Николя Юло. В конце августа он
сообщил о своём уходе из прави'
тельства, заявив, что проводить
достойную политику по охране
природы ему оказалось не по си'
лам как из'за мощного промыш'
ленного лобби, так и в целом рав'
нодушного отношения правящих
кругов к проблемам экологии.

(По сообщениям 
информагентств подготовила

Елена МОРОЗОВА).
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Шахматы

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Кроссворд

ККККооооммммммммууууннннииииссссттттииииччччеееессссккккооооееее    ббббррррааааттттссссттттввввоооо

Ответы на кроссворд, опубликованный в №97

По горизонтали. 1. Апостроф. 8. Щебень. 9. Данте. 10. Фарлаф.
12. Луцк. 14. Астрахань. 16. Одуванчик. 19. Лавровишня. 22. Те�
рем. 23. Де. 24. Антей. 25. Кампанелла. 28. Параллакс. 31. Костя�
ника. 33. Евле. 34. Уваров. 35. Вальс. 36. Бампер. 37. Извилина.

По вертикали: 4. Мениск. 5. Онега. 6. Шашка. 7. Чашник. 
11. Катамаран. 13. «Журналист». 15. Розетка. 17. Нефелин. 18.

Кода. 19. Лек. 20. Вено. 21. Яна. 26. Зарево. 27. Экосез. 29. Ленок.
32. Ягуар.

По диагонали: 2. Педаль. 3. Ожешко. 30. Сервиз. 31. Кессон.

По горизонтали: 7. Стацио�
нарное устройство для отбора
воды на пожарные нужды, по�
ливку улиц и т.д. 8. Один из
продуктов перегонки нефти,
растворитель. 11. Цилиндриче�
ская горная выработка. 12.
Подразделение участка, дис�
танции на путях сообщения (по
С. Ожегову). 13. Комический
персонаж в английской драме с
ХVI в. 14. Отдельное помеще�
ние на корабле, самолёте. 16.
Боевой топор на Руси Х—ХVII
вв. с узким лезвием и молотко�
видным обушком; то же, что
клевец. 19. Устройство для на�
копления энергии с целью её
последующего использования.
20. Домашний или промыш�
ленный агрегат. 24. Единица
массы. 25. Составная часть
рельсового пути. 28. Горная си�
стема в Сибири. 31. Коромыс�
ло, двуплечий рычаг в меха�
низме. 32. Государство в Азии.
33. Грузоподъёмное устройст�
во. 34. Широкополая шляпа,
модная в 20�х годах ХIХ.

По вертикали: 1. Созвездие
Южного полушария. 2. При�

боры и принадлежности ка�
кого�нибудь аппарата, основ�
ного оборудования. 3. Сереб�
ристо�белый, легкоплавкий,
очень мягкий металл. 4. Со�
суд для газирования напит�
ков. 5. Прибор для измерения
плотности жидкостей и твёр�
дых тел. 6. Управляемое дви�
жение летательного аппарата.
9. Картина И. Левитана
(1895). 10. Поединок по реше�
нию суда в русской юридиче�
ской практике ХIII—ХVI вв.
15. Центральная часть колеса,
маховика. 17. Ряд величин,
цифр в восходящем или нис�
ходящем порядке. 18. Пло�
щадка для одного из видов
спортивной стрельбы. 20.
Правый приток Енисея. 21.
Чугунная решётка в печах. 22.
Множительный печатный ап�
парат (устар.) 23. Хребет на
Южном Урале. 26. Гидротех�
ническое причальное соору�
жение. 27. Род деревьев (око�
ло 50 видов), медонос. 29. Тип
почерка древних славянских
рукописей. 30. Показатель
крутизны склона.

И вновь
чемпионы

Гроссмейстеры Дмитрий Андрейкин из Рязани и
Наталья Погонина из Саратова стали новыми чемпи�
онами России.

И ТОГИ суперфиналов
были подведены в сре�
ду, 5 сентября, в городе

Сатка Челябинской области.
Отметим, что для обоих грос�
смейстеров эта победа стала
второй в их карьере. До этого
Андрейкин и Погонина уже
становились чемпионами
страны, причём в одном и том
же году — 2012�м. Для опреде�
ления победителей в обоих су�
перфиналах потребовались до�
полнительные матчи.

В мужском турнире лучшие
результаты по итогам 11 туров
показали Дмитрий Яковенко
(Москва) и Дмитрий Андрей�
кин (Рязань) — по 7 очков. В
дополнительном матче ряза�
нец взял верх со счётом 1,5:0,5
(1/2, 1�0). Яковенко досталась
серебряная медаль. Бронзо�
вым призёром стал Евгений
Томашевский, победивший в
последнем туре Михаила Ко�
балия и набравший 6,5 очка.

В суперфинале среди жен�
щин первое место разделили
Ольга Гиря и Наталья Погони�
на, набравшие по 7,5 очка. На
тай�брейке Погонина выигра�
ла первую партию, а вторую
свела к ничьей, добившись тем
самым победы со счётом
1,5:0,5.

Третье место разделили Али�
на Кашлинская (Москва) и
Александра Горячкина (Сале�
хард), заработавшие по 7 оч�
ков. Спортсменка из Салехар�
да сыграла на одну партию
чёрными больше, что и позво�
лило ей взять «бронзу».

Интересно, что и у мужчин
и у женщин на старте вырва�
лись вперёд молодые шахма�
тисты. Но опыт и мастерство
взяли верх. Однако рейтинг�
фавориты и там, и там были
также оттеснены от пьедестала

призёров соревнований. Это
говорит о том, что явных лиде�
ров в чемпионатах страны не
было. Интрига сохранялась до
самого конца, что, конечно,
добавило соревнованиям азар�
та и зрелищности.

Общий призовой фонд су�
перфиналов составил 9 милли�
онов рублей. Кроме того, по�
бедители мужского и женского
турниров получат в подарок
машины Renault Kaptur.

Фрагмент из дополнитель�
ного матча Натальи Погони�
ной против Ольги Гиря:

Н. Погонина — О. Гиря
Сатка, 2018 год

Ход белых.
Чёрные выстроили оборо�

нительные флеши, которые
достаточно прочны. Но на ча�
сах уже острая нехватка, что и
использовали белые:

28. e5!? Кf7?
Ошибка, ценой которой ста�

ло поражение. Правильно бы�
ло: 28... fe! 29. Фh8 Фc1+ 30.
Крg2 Фc6+ 31. Крh2 Фf3 с при�
мерно равной позицией.

29. ef gf 30. Фf3! и чёрные те�
ряют пешку «h5» без всякой
компенсации. Через несколь�
ко ходов белые выиграли. 

(Окончание.
Начало на 1�й стр.)

Отметим сразу, что органи�
заторы фестиваля постарались
на славу: для общения на раз�
личные темы мирового комму�
нистического движения, на�
следия марксизма, современ�
ной борьбы рабочего класса
под руководством коммунис�
тов и профсоюзов за свои пра�
ва, актуальных вопросов меж�
дународных отношений и дру�
гие были подготовлены 20 дис�
куссионных площадок. Кроме
немецких коммунистов, участ�
никами фестиваля стали пред�
ставители целого ряда других
левых сил страны, включая и
парламентскую партию ФРГ —
«Линке». А зарубежные участ�
ники форума были представле�
ны делегатами от 35 коммуни�
стических партий и движений
из 34 стран Европы, Азии, Аф�
рики, Латинской Америки…

Центральной дискуссион�
ной площадкой праздника ста�
ла площадь Ленина, вокруг ко�
торой разместилось большин�
ство стендов, палаток и шатров
участников фестиваля. Самым
крупным стал павильон газе�
ты�организатора фестиваля —
«Унзере цайт», в котором ря�
дом с несколькими дискусси�
онными залами была развёр�
нута большая выставка комму�
нистической литературы на
различных языках народов ми�
ра, размещены несколько
крупных стендов и выставоч�
ных экспозиций, рассказыва�
ющих об истории коммунис�
тического движения в Герма�
нии с 1918 года и до наших
дней. 

Представленные экспонаты
дополняли выступления уча�
стников прошедших здесь на
эту тему дискуссий, отмечали
достаточно короткий, но ге�
роический путь первых ком�
мунистов Германии. Их пар�
тия просуществовала всего
чуть более 15 лет, но за это
время стала мощной органи�
зующей силой рабочего клас�
са, главным центром, направ�
лявшим классовую борьбу не�
мецкого пролетариата. Не
случайно пришедшие в Герма�
нии к власти в 1933 году наци�
сты обрушили всю мощь сво�
ей репрессивной машины
именно на Коммунистичес�
кую партию, насчитывавшую
к тому времени более 5 мил�
лионов членов. 

Гитлеровский режим, как ог�
ня боявшийся влияния комму�
нистов и их идей на народные
массы, наложил запрет на дея�
тельность Коммунистической
партии Германии, её руководи�
тели были арестованы, десятки
тысяч коммунистов оказались
в концлагерях, а председатель
партии Эрнст Тельман, жизни
и борьбе которого на фестива�
ле также была посвящена от�
дельная экспозиция, погиб в
фашистских застенках. 

В ходе дискуссий на трибуне
«Унзере цайт» о современном
положении партии подчёрки�
валось, что нынешняя ГКП
как правопреемница КПГ и
партии коммунистов Герман�
ской Демократической рес�
публики — СЕПГ, несомнен�
но, учитывает опыт своих това�
рищей, боровшихся за интере�
сы трудового народа и укреп�
ление международного мира и
безопасности. О героической
борьбе предшественников ны�
нешнее поколение должно
знать. Их имена должны по�
мнить. В этом контексте с три�
буны были объявлены планы
ГКП и её главной газеты про�
вести в начале ноября этого го�
да ещё одно масштабное меро�
приятие — на севере Германии
в портовом городе Киле, где
коммунисты планируют отме�
тить 100�летие знаменитого
восстания военных моряков,
положившего начало общегер�
манской социалистической ре�
волюции, волны которой про�
катились вслед за Килем по
всей стране. 

О такой борьбе важно по�
мнить и делать это знание до�
стоянием не только нового по�
коления немцев, но и комму�
нистов всего мира. Такие фес�
тивали, как дортмундский,
служат делу продолжения
борьбы, объединения комму�
нистов, представителей других

левых сил и профсоюзов в Гер�
мании и в других странах. Та�
кую точку зрения высказывали
в том числе и гости фестиваля
из различных государств мира.

Отдельная выставка была
посвящена 200�летию со дня
рождения Карла Маркса, на
которой посетители имели
возможность ознакомиться с
жизнью, работой и главными
идеями основоположника на�
учного коммунизма, его влия�
нием на формирование мощ�
ного революционного движе�
ния в России, которое завер�
шилось созданием партии
большевиков и победой пер�
вой в истории человечества со�
циалистической революции
под руководством Ленина. 

Крупной дискуссионной
площадкой стал и павильон
дружественной ГКП газеты
«Юнге вельт» (Junge Welt). Не
являясь официально печатным
органом партии, это издание
придерживается коммунисти�
ческой ориентации и пред�
ставляет собой народную газе�
ту по типу нашей «Советской
России».

Главными темами дискуссий
здесь были наследие Карла
Маркса и его значение для
классовой борьбы на совре�
менном этапе, когда мировой
капитализм и олигархия пыта�
ются находить всё новые пути
для внесения раскола в рабочее
движение. В таких условиях,
по мнению участников дискус�
сий, тезисы Маркса о классо�
вой солидарности и пролетар�
ском интернационализме при�
обретают важнейшее значе�
ние, поскольку мировой капи�
тализм пытается вбивать клин
между рабочими разных стран
именно по национальному
признаку, используя для этого
достаточно остро стоящую и в
Германии, и в других странах
Евросоюза проблему мигран�
тов, привлекая на свою сторо�
ну крайне правые силы в евро�
пейских странах, которые ак�
тивно выступают за выдворе�
ние «инородцев» под предло�
гом борьбы с терроризмом, хо�

тя трудовые мигранты, состав�
ляющие большинство, ника�
кой связи с террористами не
имеют.

В ходе обсуждения этой те�
мы был приведён и пример ре�
шения данной проблемы. Та�
кое решение совместно нашли
коммунисты и профсоюзы в
Греции, стране, куда первооче�
редным образом попадают
многие мигранты с Ближнего
Востока. Греческие коммунис�
ты пошли по пути создания
специальных профсоюзов, ли�
бо «смешанных», состоящих из
местных трудящихся и пред�
ставителей мигрантов, либо
чисто из мигрантов по нацио�
нально�профессиональному
признаку. Такие профсоюзы
уже позволили во многом орга�
низовать совместное рабочее
движение в Греции, на массо�
вые митинги и демонстрации
местные трудящиеся и при�
бывшие в Грецию иностранцы
выходят вместе, под едиными

лозунгами, с едиными требо�
ваниями. Консолидация рядов
трудящихся сделала борьбу за
их права настолько мощной,
что власти при всём желании
просто не в состоянии её игно�
рировать. 

Греческий опыт оказался на�
столько успешным, что его уже
начали использовать коллеги в
Италии. Немецкие коммунис�
ты и профсоюзы также стали
формировать такие организа�
ции трудящихся, в частности,
первые совместные с мигран�
тами профсоюзы медицинских
работников уже созданы в ряде
городов севера страны.

Центральным событием вто�
рого дня фестиваля стал круп�
нейший международный ми�
тинг, состоявшийся на главной
сцене форума и привлёкший
внимание многих сотен участ�
ников и гостей. Он прошёл под
лозунгами: «Долой НАТО!»,
«Разоружение вместо гонки
вооружений!» и «За мир и

дружбу с Россией!». Симво�
лично, что открылось это ме�
роприятие исполнением на от�
личном русском языке моло�
дёжной музыкальной группой
ГКП знаменитой песни начала
Великой Отечественной вой�
ны «Вставай, страна огром�
ная», а затем первым из орато�
ров слово было предоставлено
автору этих строк, выступив�
шему перед аудиторией на не�
мецком языке. 

Передав участникам форума
братский коммунистический
привет от КПРФ и газеты
«Правда», ваш корреспондент
сконцентрировал внимание на
агрессивной сущности НАТО,
привёл конкретные примеры
такой политики со стороны
блока, отметил растущее дав�
ление со стороны США на ев�
ропейских партнёров с целью
добиться доминирования над
остальным миром. Но разве та�
кая политика соответствует
глобальным интересам Европы
в целом и ФРГ — в частности?
Скорее, наоборот, и задача на�
рода Германии — противосто�

ять этому, активизировать
борьбу за выход своей страны
из НАТО, а в более долгосроч�
ной перспективе — за ликвида�
цию этого блока как пережит�
ка времён «холодной войны».

Об агрессивной сущности
НАТО и с призывами к борьбе
за выход Германии из состава
этого блока говорили и другие
выступавшие на митинге: гла�
ва ГКП Патрик Кёбеле, вете�
ран немецкого и международ�
ного коммунистического дви�
жения, последний руководи�
тель ГДР Эгон Кренц, член ЦК
ГКП и глава её международно�
го департамента Гюнтер Поль и
другие. В заключение митинга
было объявлено, что активис�
там ГКП удалось собрать всего
за несколько недель более 30
тысяч подписей в поддержку
движения «Разоружение вмес�
то гонки вооружений» и за вы�
ход страны из НАТО. Это со�
ставляет почти пятую часть
всех подписей, уже собранных
под этими воззваниями. Кам�
пания по сбору подписей будет
продолжена, объявил лидер
партии Патрик Кёбеле.

В ходе работы на фестивале
явно бросалось в глаза то, что
ГКП — достаточно молодая
партия. Наряду с ветеранами
коммунистического движения,
среди которых на фестивале
было даже несколько узников
фашистских концлагерей вре�
мён третьего рейха, на различ�
ных площадках форума можно
было увидеть множество моло�
дых лиц. И объясняется это не
только тем, что сама работа на
фестивале была выстроена
творчески — наряду с дискус�
сиями на политические и со�
циальные темы, с различных
сцен и площадок постоянно
звучала музыка, исполнялись
рабочие и революционные
песни, мелодии военных лет,
национально�освободитель�
ных движений на многих язы�
ках мира. Неоднократно звуча�
ла, опять же на русском языке,
и наша знаменитая «Катюша». 

При этом молодёжь активно

участвовала в самих дискусси�
ях, живо интересовалась раз�
личными вопросами рабочего
и профсоюзного движения,
особенностями классовой
борьбы сегодня, международ�
ной политикой. Автору этих
строк со стороны представите�
лей молодого поколения ком�
мунистов было задано много
вопросов по текущей ситуации
в России: задававшие их юно�
ши и девушки откровенно
признавались, что узнать прав�
ду из немецких СМИ либо по
местному телевидению нере�
ально. Освещение происходя�
щего в России или на между�
народной арене с российским
участием преподносится офи�
циальной прессой и телевиде�
нием ФРГ очень тенденциоз�
но, а тираж газет «Унзере цайт»
и «Юнге вельт» пока недоста�
точно велик, чтобы удовлетво�
рить спрос всех желающих на
объективную информацию.

На вопрос обозревателя
«Правды», как удалось собрать
на фестивале такое большое
число молодёжи (более трети
от всех участников), руководи�
тель международного департа�
мента ЦК партии Гюнтер Поль
ответил:

— Мы заранее провели боль�
шую работу с молодёжью, что�
бы привлечь её к этому меро�
приятию. Большую помощь
оказало наше молодёжное дви�
жение — организация «Социа�
листическая немецкая рабочая
молодёжь», которую можно
считать аналогом вашего ком�
сомола. Именно поэтому здесь
так много и школьников, и
студентов, которых нам уда�
лось заинтересовать програм�
мой и повесткой дня. А если
причислить к молодёжи всех,
кому нет ещё 40 лет, то это бу�
дет более половины всех участ�
ников и гостей… 

Кстати, в процессе работы
фестиваля обозреватель
«Правды» тесно общался с
главными редакторами и «Ун�
зере цайт» и «Юнге вельт», со�
ответственно — Ларсом Мёр�
кингом и Штефаном Хуттом. В
ходе наших неоднократных
встреч и бесед на площадках
фестиваля была достигнута
принципиальная договорён�
ность о начале постоянного
сотрудничества между нашими
изданиями, по обмену инфор�
мацией, подготовке спецвыпу�
сков на интересующие каждую
из сторон темы.

Ну и какой�же фестиваль без
шуток, смеха и элементов эк�
зотики! Так, например, уже в
первый же день всеобщее вни�
мание привлёк необычный
эпизод: буквально за считан�
ные минуты до официального
открытия форума на главной
площади неожиданно появил�
ся… пелатон из 15 профессио�
нальных велосипедистов, эки�
пированных по всем правилам
участия в шоссейных гонках,
но с огромными рюкзаками за
плечами у каждого. Тут же вы�
яснилось, что это — делегация
Компартии Британии, при�
бывшая на фестиваль своим
ходом — на велосипедах. Бра�
вые 30—40�летние парни с Ту�
манного Альбиона рассказали,
что, стартовав из Лондона, су�
мели добраться до Дортмунда
за трое суток. Отличный спор�
тивный результат с учётом пре�
одолённой дистанции! При
этом, не теряя времени, бри�
танцы распаковали свои рюк�
заки и уже через час в отведён�
ном им месте красовался ша�
тёр Компартии Великобрита�
нии, а несколько велосипедис�
тов, даже не переодеваясь, уже
вовсю занимались распростра�
нением среди участников фес�
тиваля своей партийной газеты
«Морнинг стар»…

Подводя итог, можно смело
отметить: фестиваль удался.
Для нас же особенно приятно,
что товарищи из ГКП были
очень рады видеть у себя в гос�
тях представителя КПРФ от
газеты «Правда». И не скрыва�
ли, что хотели бы продолжить
сотрудничество уже в ноябре
— на вышеупомянутых меро�
приятиях в Киле.

Пётр ПАРХИТЬКО.
(Спец. корр. «Правды»).

Фото
Станислава РЕТИНСКОГО.

Дортмунд—Москва

А между тем…
В американском Сент�Луисе с 11 по 14 сентября состоится серия

матчей по шахматам Фишера. 10 известных гроссмейстеров сыгра�
ют по одному матчу в быстрые шахматы (6 партий) и блиц (14 пар�
тий). За досками сойдутся: Гарри Каспаров — Веселин Топалов, Хи�
кару Накамура — Пётр Свидлер, Уэсли Со — Аниш Гири, Сэм
Шенклэнд — Максим Вашье�Лаграв, Левон Аронян — Леньер До�
мингес.

* * *
8 сентября 60�летний юбилей отметил Сергей Борисович Смагин,

международный гроссмейстер, вице�президент Шахматной федера�
ции Москвы, многолетний директор Шахматного клуба им. Т.В.
Петросяна.

* * *
В Порто�Каррасе (Греция) с 12 по 18 октября пройдёт клубный

кубок Европы, в который заявились 62 мужские команды и 12 жен�
ских. Россию будут представлять три мужских и две женские ко�
манды.

* * *
В турецком городе Гебзе подходит к завершению первенство ми�

ра среди шахматистов не старше 20 лет. Россияне бьются за призо�
вые места.

Все флаги в гости к ГКП

● Гюнтер Поль выступает на антинатовском митинге.

● Обозреватель «Правды» с главным редактором «Унзере цайт» Ларсом Мёркингом (справа).

● Площадь Ленина — центральная площадка фестиваля накануне открытия.

● В дни работы фестиваля на его площадках можно было увидеть множество молодых лиц, представителей разных национальностей.
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Понедельник,
17 сентября

5.20 Художественный фильм
«Русь изначальная». 1—
2�я серии 12+

8.00 Художественный фильм
«Виринея» 12+

10.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.00 Специальный репортаж
«Солдатская слава по
сходной цене» 12+

11.35 Художественный фильм
«Чингачгук — Большой
Змей» 12+

13.20 Художественный фильм
«Русь изначальная». 1—
2�я серии 12+

16.00 Художественный фильм
«Виринея» 12+

17.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.30 Художественный фильм
«Тени исчезают в пол�
день». 1—3�я серии 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 «Стоит заДУМАться» 12+
22.40 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
23.40 «Телесоскоб» 12+

0.10 Художественный фильм
«Железное поле» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Тени исчезают в пол�
день». 1—3�я серии 12+

Вторник,
18 сентября

3.20 Художественный фильм
«Тени исчезают в пол�
день». 1—3�я серии 12+

6.00 «Стоит заДУМАться» 12+
6.30 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
7.30 «Телесоскоб» 12+
8.00 Художественный фильм

«Железное поле» 12+
10.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
10.15 «Стоит заДУМАться» 12+
10.35 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
11.30 Художественный фильм

«Тени исчезают в пол�
день». 1—3�я серии 12+

15.30 «Телесоскоб» 12+
16.00 Художественный фильм

«Железное поле» 12+
17.30 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
18.30 Художественный фильм

«Тени исчезают в пол�
день». 3—5�я серии 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Документальный фильм
«Эти» 12+

23.15 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

0.15 Художественный фильм
«Самый медленный по�
езд» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Тени исчезают в пол�
день». 3—5�я серии 12+

Среда,
19 сентября

4.10 Художественный фильм
«Тени исчезают в пол�
день». 3—5�я серии 12+

6.20 Документальный фильм
«Эти» 12+

7  .20 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.20 Художественный фильм
«Самый медленный по�
езд» 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Документальный фильм
«Эти» 12+

11.15 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

12.15 Художественный фильм
«Тени исчезают в пол�
день». 3—5�я серии 12+

15.45 Художественный фильм
«Самый медленный по�
езд» 12+

17.10 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.10 Художественный фильм
«Тени исчезают в пол�
день». 5—7�я серии 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.20 Специальный репортаж
«Рабство в России оста�
ётся за кадром» 12+

22.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

23.45 Художественный фильм
«Жизнь и смерть Фер�
динанда Люса». 1—2�я
серии 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Тени исчезают в пол�
день». 5—7�я серии 12+

Четверг,
20 сентября

4.15 Художественный фильм
«Тени исчезают в пол�
день». 5—7�я серии 12+

6.10 Специальный репортаж
«Рабство в России оста�
ётся за кадром» 12+

6.35 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

7.35 Художественный фильм
«Жизнь и смерть Фер�
динанда Люса». 1—2�я
серии 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Специальный репортаж
«Рабство в России оста�
ётся за кадром» 12+

10.40 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.40 Художественный фильм
«Тени исчезают в пол�
день». 5—7�я серии 12+

15.25 Художественный фильм
«Жизнь и смерть Фер�
динанда Люса». 1—2�я
серии 12+

17.40 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.40 Художественный фильм
«Противостояние». 1—
2�я серии 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Премьера. Специальный
репортаж «Всему вопре�
ки» 12+

22.40 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

23.45 Художественный фильм
«Жизнь и смерть Фер�
динанда Люса». 3—4�я
серии 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Противостояние». 1—
2�я серии 12+

Пятница,
21 сентября

4.00 Художественный фильм
«Противостояние». 1—
2�я серии 12+

6.15 Премьера. Специальный
репортаж «Всему вопре�
ки» 12+

6.30 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.00 Художественный фильм
«Жизнь и смерть Фер�
динанда Люса». 3—4�я
серии 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.20 Премьера. Специальный
репортаж «Всему вопре�
ки» 12+

10.50 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.50 Художественный фильм
«Противостояние». 1—
2�я серии 12+

16.00 Художественный фильм
«Жизнь и смерть Фер�
динанда Люса». 3—4�я
серии 12+

17.30 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.30 Художественный фильм
«Противостояние». 3—
5�я серии 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.20 «Телесоскоб» 12+
22.50 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
23.50 «Стоит заДУМАться» 12+

0.15 Художественный фильм
«Золотая баба» 12+

2.00 «Телесоскоб» 12+
2.25 Художественный фильм

«Противостояние». 3—
5�я серии 12+

Суббота,
22 сентября

4.15 Художественный фильм
«Противостояние». 3—
5�я серии 12+

6.10 «Телесоскоб» 12+
6.35 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
7.40 «Стоит заДУМАться» 12+
8.00 Художественный фильм

«Золотая баба» 12+
10.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
10.15 «Телесоскоб» 12+
10.40 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
11.40 Художественный фильм

«Противостояние». 3—
5�я серии 12+

15.15 Художественный фильм
«Золотая баба» 12+

17.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«Комиссар полиции и
Малыш» 12+

20.00 Художественный фильм
«Город принял» 12+

21.30 Художественный фильм
«Прощай, шпана замо�
скворецкая…» 12+

23.30 Документальный фильм
«Эти» 12+

0.30 Художественный фильм
«В 6 часов вечера после
войны» 12+

2.00 Художественный фильм
«Комиссар полиции и
Малыш» 12+

Воскресенье,
23 сентября

4.00 Художественный фильм
«Город принял» 12+

5.30 Художественный фильм
«Прощай, шпана замо�
скворецкая…» 12+

7.30 Документальный фильм
«Эти» 12+

8.30 Художественный фильм
«В 6 часов вечера по�
сле войны» 12+

10.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.05 Специальный репортаж
«Всему вопреки» 12+

11.35 Художественный фильм
«Апачи» 12+

13.20 Художественный фильм
«Искатели» 12+

15.20 Документальный фильм
«Подвиг военный — по�
двиг спортивный». Алек�
сей Ванин 12+

16.00 Художественный фильм
«Чемпион мира» 12+

18.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

19.05 Специальный репортаж
«Всему вопреки» 12+

19.35 Художественный фильм
«Апачи» 12+

21.20 Художественный фильм
«Искатели» 12+

23.20 Документальный фильм
«Подвиг военный — по�
двиг спортивный». Алек�
сей Ванин 12+

0.00 Художественный фильм
«Чемпион мира» 12+

2.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

3.05 Специальный репортаж
«Всему вопреки» 12+

3.35 Художественный фильм
«Апачи» 12+

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 «Крас2
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа пе2
редач, онлайн2трансляция и любые программы телеканала к
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра2
вить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета.

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевиде2
нию, то можете написать или позвонить своему кабельному
оператору с просьбой включить нас в предоставляемый вам
пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart2приложениях для ТВ,
во всех интернет2приложениях и интернет2кинотеатрах, вклю2
чая MEGOGO, DIVAN2TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю В кадре и за кадром

Вновь на телеэкране
«Тени исчезают

в полдень»
Многосерийный фильм Валерия Ускова и Владимира Красно�

польского «Тени исчезают в полдень» — один из самых любимых
зрителями советских телесериалов. Всё, чем запомнился двад�
цатый век, стало частью жизни небольшой деревни, затеряв�
шейся в сибирской глуши: последние годы царской России,
Гражданская война, коллективизация, Великая Отечественная
война, послевоенное строительство. Драматические события
ярко раскрывают характеры героев, кажется, артисты в этом
фильме не играют, а живут.

Съёмки сериала проходили на Урале, в Свердловской облас�
ти. Скала, на которой был снят момент гибели героини, коман�
дира партизанского отряда Марии Вороновой, после демонст�
рации фильма получила второе название — Марьин утёс. Об�
раз Вороновой — один из самых интересных в телесериале.
Ради любви она была способна пойти в лес и добыть медведя,
но не могла простить предательства любимого. Сибирячка со�
здала и возглавила партизанский отряд, но, командуя мужчи�
нами, оставалась настоящей женщиной. Роль Марии Вороно�
вой исполнила актриса Нина Русланова. Свою фамилию она
получила в детдоме, куда попала восьмимесячным ребёнком.
Уже в раннем возрасте девочка имела отличный голос, пре�
красно пела. Поэтому воспитательница дала ей фамилию в
честь великой певицы Лидии Руслановой.

Ещё одну сильную женщину — Пистимею — сыграла Алек�
сандра Завьялова. Она талантливо показала путь своей герои�
ни от ослепительной, эффектной, капризной дочери богача до
исходящей злобой пожилой женщины, прекрасно понимаю�
щей, что время ушло, жизнь прошла в ненависти...

Полосу подготовил Юрий Мелитонян.

На хуторе Ломы Воробьёв�
ского района Воронежской обла�
сти жителей уже давно нет. Ос�
талось только название — его
можно найти на памятнике «Ут�
раченным хуторам Воробьёвско�
го района». Но место это всё
равно не пустое, не мёртвое. Да�
же совсем наоборот: тысячи лю�
дей едут сюда, в глубинку, что�
бы набраться сил — физических
и душевных. Раз в два года
здесь проходит Всероссийский
фестиваль фольклора и ремёсел
«Русь песенная, Русь мастеро�
вая». Нынешним летом на этом
замечательном празднике побы�
вали журналисты телеканала
«Красная Линия».

— МЫ ЗДЕСЬ всё стараемся
сделать со смыслом, чтобы
человек задумался, как и для

чего он живёт, — начал свой рассказ один
из организаторов фестиваля Василий
Козлов. — Вот, например, скворечники.
Это символ весны. Символ поселения на
свободные земли. А у нас здесь, на грани'
це с Волгоградской областью, земли необ'
житые. Точнее, покинутые… 

Здешние места осваивались не единож'
ды. В очередной раз — после ордынского
ига, выкосившего вокруг всё живое. В
XVI—XVII веках сюда потянулись обозы
переселенцев из районов, которые зани'
мают сегодня Рязанская, Тульская, Ор'
ловская области. Тогда же появились и бе'
жавшие от притеснений католиков право'
славные из Речи Посполитой. О культуре
этих людей — трудовой, бытовой, фольк'
лорной и песенной — рассказывают уча'
стники фестиваля.

— Без песни земля — как пустой, не'
достроенный дом, где никто не живёт, —
раздаётся со сцены звучный голос веду'
щей. — Через всю свою жизнь пронесли
поколения любовь к народной песне,
которая особенно хорошо звучит имен'
но на просторе, в поле. Недаром люди
говорят: «Где песня льётся, там хорошо
живётся!» 

Главная тема песен во все времена оста'
ётся неизменной — это любовь. Совре'
менные поп'звёзды поют о человеческих
чувствах весьма своеобразно, часто до'
вольно безвкусно и даже пошло. Не каж'
дый и поймёт, что поют о любви. Другое
дело — песни наших предков. И чтобы

вспомнить, какими они были, люди гото'
вы ехать за много километров от дома. 

— Мы с семьёй здесь в первый раз, —
рассказывает жительница города Новохо'
пёрска Елена. — А ведь фестивалю'то уже
двадцать лет. Мы несколько лет собира'
лись. И очень рады, что наконец'то при'
ехали. Здесь настоящая жизнь, не то что в
больших городах… 

Настроение у всех участников и гостей
фестиваля приподнятое, радостное. Но
стоит с кем'нибудь поговорить подольше,
тут же слышишь тревожные нотки. У жи'
телей Воронежской области своя особая
беда: над ними нависла угроза промыш'
ленной разработки местных никелевых
месторождений. Когда она начнётся, из'
менится жизнь каждого. Причём в худ'
шую сторону. 

— У нас никель собираются не только
добывать, но и обогащать, — делится
Ирина, жительница хутора Беспаловский
Урюпинского района. — А это связано с

водой, с Хопром. Отравят реку, и через де'
сять лет у нас всё пропадёт. 

Участник фестиваля Владимир Гаври'
лович Пядухов родился и вырос в здеш'
них местах. За свою долгую жизнь объез'
дил всю Россию, побывал и в Воркуте, и
на Колыме. Мыл золото, строил газопро'
вод «Сияние Севера» и город Солнечный,
что за Комсомольском'на'Амуре. Сего'
дня Владимир Гаврилович — член Союза
писателей России. Пишет и стихи, и про'
зу. На фестиваль привёз свой новый по'
этический сборник «Страна и Родина».

— Я категорический противник того,
чтобы олигархи отравляли мою родную
землю, — отвечает писатель В. Пядухов на
вопрос об отношении к разработке нике'
левых месторождений. — Саволу, чистей'
шую реку Европы, хотят превратить в
сточную канаву. Не позволим! 

В поэтическом сборнике «Страна и Ро'
дина» много проникновенных строк.
Есть и такие: 

Моя сторонка продана в офшоры,
Над ней глумятся все кому не лень. 
Протесты зачищают прокуроры.
Сверлят её и губят каждый день. 
Ты только крикни, и я буду рядом,
Уткнусь в твои невзрачные стожки. 
Стрелять не стану — я уже не вижу, —
Патроны буду набивать в рожки.

Такая сегодня гражданская позиция у
писателя Владимира Пядухова. Да и мо'
жет ли эта позиция быть другой, когда для
тебя ничего нет дороже этих самых стож'
ков да полей, на которых они стоят, когда
действительно живёшь на родной земле и
всей грудью дышишь её воздухом, а не ме'
няешь Родину на деньги. 

Фестиваль в Воронежской области —
это не только песни. Ведь не только пес'
ней славится русская земля. Наши предки
умели работать и работали много. Так что
есть здесь Русь песенная, но есть и Русь
мастеровая. На празднике можно было
приобщиться к миру традиционных ремё'
сел: здесь и плетение из лозы, и резьба по
дереву, и серебряное литьё, и лоскутное
шитьё. А гончарное ремесло — и вовсе
изысканное творчество. 

Денис Востриков — сотрудник Госу'
дарственного музея'заповедника М.А.
Шолохова. На фестивале он работал за
гончарным кругом. На глазах у журна'
листов телеканала «Красная Линия» за
пять минут лепил из глины аккуратную
чашку. Говорит, что гончарное ремесло
и сегодня вполне может прокормить
работящего человека. Правда, времени
на обучение, чтобы все движения были
доведены до автоматизма, надо потра'
тить немало. Но потом это окупится.
Главное, чтобы руки росли из правиль'
ного места, а в голове были правильные
мысли. 

Местные ткани ручной работы тоже
востребованы — и в России, и даже за ру'
бежом, утверждает народный мастер по
ткачеству из Воронежа Анна Каракуц. 

— Мои работы есть во Франции, в Нор'
вегии, в Италии, даже в Ираке, — расска'
зывает Анна. — Мне пишут, заказывают
изделия ручной работы, если кому'то на'
до выткать что'то оригинальное. 

На ткацком станке, сделанном по ста'
рым чертежам, но с некоторыми совре'
менными добавлениями, можно выткать
и узорное тонкое полотно, и грубые по'
ловики. У Анны и дети приучены к тка'
честву. Половики в своей комнате вытка'
ли сами. Мама не вмешивалась, только
давала советы. 

— К вещам, которые ребята сделали
своими руками, они и относятся уважи'
тельно, берегут, не портят, — делится сво'
им опытом Анна.

Вечером на фестивале — праздник
песни. Озорные частушки, душевная ли'
рика, русские народные танцы, где де'
вушки лебёдушками плывут мимо пар'
ней. Эти танцы тоже под песни. А они
всё больше о том, что отношения между
молодыми всегда заканчиваются свадь'
бой. Вот и жених с невестой отплясыва'
ют под гармонь. 

Ещё одна грань фестиваля: традицион'
ная Русь — не только песенная, не только
мастеровая, но ещё и многонациональ'
ная. Из Северной Осетии в Воронежскую
область прибыла большая делегация с ин'
тересной программой. 

— Нас здесь встречают как самых близ'
ких, — говорит Хэтаг Зекеев, начальник
управления культуры Ирафского района
Республики Северная Осетия — Алания.
— И это, конечно, очень приятно. 

Директор Воронежского областного
центра народного творчества и кино Вера
Галюк рассказывает, что на фестиваль тра'
диционно приглашают коллективы, пред'
ставляющие разные народы и националь'
ности большой России. 

— Со многих и нам, русским, не грех
взять пример, настолько трепетно они от'
носятся к своей традиционной культуре,
— говорит Вера Галюк.

В этом году для участия в «Руси песен'
ной…» прибыл молодёжный коллектив
«Барвинок» из Луганска. В репертуаре ан'
самбля танцы многих народов России. А
когда ребята исполнили украинский го'
пак, зрители потребовали повторить его
на бис.

Этот фестиваль дарит людям новых
друзей, даёт возможность встретиться со
старыми. Несмотря на расстояния, грани'
цы и даже войну. 

Русь песенная, Русь мастеровая

●● Мастерица Анна Каракуц за ткацким станком.

Специальный репортаж «Русь песенная, Русь мастеровая» смотрите
на сайте телеканала «Красная Линия» по адресу http://www.rline.tv.

● Участники молодёжного коллектива «Барвинок» приехали на фестиваль 
из Луганска.

Специальный репортаж

«Вместе,
на доверии»

КРЕДИТНО'ФИНАНСОВЫЙ кооператив «Надежда» в
станице Староминской Краснодарского края работает

более десяти лет. С помощью кооператива крестьяне'учре'
дители могут быстро получать финансирование для посев'
ной и уборочной, а также деньги на покупку новой техники.
Можно бесконечно спорить: как дальше развивать коопера'
цию на селе. От кредитных к потребительским кооперати'
вам? Или наоборот. Несмотря на призывы властей объеди'
няться, делать это крестьяне не спешат. Для того чтобы вер'
нуть былое доверие к коллективной обработке земли и об'
щественной собственности на средства производства, нуж'
но время. О том, как буквально по крупицам возрождают
кооперацию на Кубани, и о том, почему фермер Сергей Ко'
ноненко принял решение вступить в кооператив и без коо'
перации теперь не мыслит жизни на своей земле, рассказы'
вает специальный репортаж «Вместе, на доверии».

Смотрите специальный репортаж на канале
«Красная Линия» по адресу http://www.rline.tv.

● Кадры из фильма «Тени исчезают в полдень».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 17 сентября. День начина�

ется»
9.55, 3.15 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «МОСГАЗ» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

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, 40, 20.45 Вести. Местное
время

12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
18.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё�

вым» 12+
2.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

10.00 «Последняя обида Евгения Леоно�
ва» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ксения Лаврова�Глин�

ка» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ BPЕМЁН» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Молчание деньжат» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

0.00 События. 25�й час
0.30 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и

Дмитрий Тарасов» 16+
1.25 «Зачем Сталин создал Израиль» 12+
4.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 12+

НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+

12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+

0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «Поедем, поедим!» 0+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но�

вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва шоколадная
7.05 «Эффект бабочки». «Возникновение

всемирной сети»
7.35 «Цвет времени». Уильям Тернер
9.10, 17.50 «Класс мастера». Владимир

Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Встречи с мастера�

ми сцены. Народный артист СССР
Иван Козловский». 1974

12.00, 2.30 «Константин Циолковский
Гражданин Вселенной»

12.30, 18.45, 0.40 «Власть факта». «Белая
Африка»

13.10 «Линия жизни». Константин Богомо�
лов

14.15 «Последний парад «Беззаветного»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора». Ток�шоу с Михаилом

Швыдким
16.45, 1.25 «Мировые сокровища». «Ли�

мес. На границе с варварами»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши»
20.45 «Тайные агенты Елизаветы I»
21.40 «Сага. Нескучная классика...» с Анд�

реем Борейко и Вадимом Журавлё�
вым

23.10 «Кто мы?» «Сибирский континент.
Землепроходцы». Авторская про�
грамма Феликса Разумовского

0.00 «Его называли»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.15, 9.15, 10.05 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН�

ГОВ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ

ФРОНТА» 12+
16.20 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА

ЦЫБУЛИ»
18.40 «Вперёд кавалерия!». «Из�под топо�

та копыт» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин�

дяйкиным. «Продовольственные
войны» 12+

20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе�
вым. Ошибка Александра Грибоедо�
ва» 12+

21.05 «Специальный репортаж» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метли�

ной 12+
23.45 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

3.45 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ�
ЗО» 6+

5.15 «Фронтовые истории любимых ак�
тёров. Юрий Никулин и Владимир
Этуш» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 сентября. День начина�

ется»
9.55, 3.15 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «МОСГАЗ» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

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, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время

12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё�

вым» 12+
2.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

10.20 «Николай Караченцов. Нет жизни До
и После...» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22, 00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Митта» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Квартир�

ные шуры�муры» 16+
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» 16+

0.00 События. 25�й час
0.30 «Хроники московского быта. Ушла

жена» 12+
1.25 «Кремль�53. План внутреннего уда�

ра» 12+
4.05 «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 12+

НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+

0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «Еда живая и мёртвая» 12+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Шехтеля
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Камера Обскура
9.10, 17.50 Класс мастера. Владимир Ва�

сильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 XX век. «Кинопанорама». Вла�

димир Басов. 1991
12.15 «Гончарный круг»
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыс�

лы» с Александром Архангельским
13.15 «Важные вещи». «Часы Меншикова»
13.30 «Дом учёных». Артём Оганов
14.00, 20.45 «Тайные агенты Елизаветы I»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа

Михаила Пиотровского
15.40 «Первые в мире». «Каркасный дом

Лагутенко»
15.55 «Бабий век». «Связанные богини»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Кто мы?» «Сибирский континент.

Землепроходцы». Авторская про�
грамма Феликса Разумовского

0.00 «Среди лукавых игр и масок. Викто�
рия Лепко»

2.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Личные враги Гитлера» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 «ДРУГОЙ

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Вперёд, кавалерия!». «Шашки про�

тив пулемётов» 12+
19.35 «Легенды армии» с Александром Мар�

шалом». Дмитрий Лелюшенко 12+
20.20 «Улика из прошлого». «Тайна эпиде�

мий. Смерть из пробирки» 16+
21.05 «Специальный репортаж» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метли�

ной 12+
23.45 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

2.55 «АТАКА» 12+
4.35 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 19 сентября. День начи�

нается»

9.55, 3.15 «Модный приговор» 0+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+

18.50, 1.15 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21,30 «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 «Большая игра» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «МОСГАЗ» 16+

4.10 «Контрольная закупка»

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, 17.40, 20.45 Вести. Местное

время

12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+

15,00 «МОРОЗОВА» 12+

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё�

вым» 12+

2.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+

10.30 «Вячеслав Тихонов. До последнего

мгновения» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�

СТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Ольга Дроздова» 12+

14.50 «Город новостей»

18.05, 2.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45, 4.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ�

НИЯ МИРА» 16+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «90�е. Короли шансона» 16+

0.00 События. 25�й час

0.30 «Прощание. Георгий Жуков» 16+

1.25 «Клаус Барби. Слуга всех гос�

под» 12+

НТВ
4.65 «ТАКСИСТ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня

10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+

12.00 «Реакция»

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.20 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 18+

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.00 «НЕВСКИЙ» 16+

010 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1.15 «Место встречи» 16+

3.10 «Чудо техники» 12+

4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва поэтическая

7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35 Мировые сокровища. «Липарские

острова. Красота из огня и ветра»

7.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»

9.10, 17.50 Класс мастера. Владимир

Васильев

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 1.35 «Прощай, старый цирк»

12.30, 18.40, 0.50 «Что делать? «Програм�

ма Виталия Третьякова

13.20 «Искусственный отбор»

14.00, 20.45 «Тайные агенты Елизаветы I»

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр�

мольчука»

15.55 «Бабий век». «Жизнь от кутюр. Эльза

Скиапарелли и Надежда Ламанова»

16.20 «Сати. Нескучная классика...» с Ан�

дреем Борейко и Вадимом Журав�

лёвым

17.05, 22.20 «СИТА И РАМА»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Абсолютный слух». Альманах по

истории музыкальной культуры

23.10 «Кто мы?» «Сибирский континент.

Землепроходцы». Авторская про�

грамма Феликса Разумовского

0.00 «Крутая лестница»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»

8.00 «Личные враги Гитлера» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

9.15, 10.05, 12.25, 13.19, 14.08 «ДРУГОЙ

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости

18.40 «Вперёд, кавалерия!» «На коня,

пролетарий!» 12+

19.35 «Последний день». Юрий Левитан 12+

20.20 «Секретная папка. Лекарство для

Победы» 12+

21.05 «Специальный репортаж» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» с Наталией Метли�

ной 12+

23.45 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+

2.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+

4.05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 20 сентября. День начина�

ется»
9.55, 3.45 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 1.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «МОСГАЗ» 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время

12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё�

вым» 12+
2.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
9.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»

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

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 4.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ�

НИЯ МИРА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звёздные «хейтеры» 16+
23.05 «Из�под полы. Тайная империя де�

фицита» 12+
0.00 События. 25�й час
0.30 «90�е. Безработные звёзды» 16+
1.25 «Китай — Япония: столетняя вой�

на» 12+

НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 19+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+

0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «НашПотребНадзор» 16+
4.05 «МОСКВА, ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва причудливая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.10, 17.50 Класс мастера. Владимир Ва�

сильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 XX век. «Слово Андроникова»
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго�

рем Волгиным. «Сказки братьев
Гримм»

13.10 Цвет времени. Василий Кандинский
«Жёлтый звук»

13.20 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры

14.00 «Тайные агенты Елизаветы I»
15.10 Моя любовь — Россия! Ведущий

Пьер Кристиан Броше. «Шамаиль —
душа татарской культуры»

15.40 «Бабий век». «Первые «первые ле�
ди». Элеонора Рузвельт и Цзян Цин»

16.10 «2Верник2»
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА»
18.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер

«Меланхолия»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Дело Нерона. Тайна древнего за�

говора»
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли»
23.10 «Кто мы?» «Сибирский континент.

Землепроходцы». Авторская про�
грамма Феликса Разумовского

0.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
2.40 Мировые сокровища. «Липарские

острова. Красота из огня и ветра»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Личные враги Гитлера» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 «ДРУГОЙ

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Вперёд, кавалерия!» «Последняя

война красной конницы» 12+
19.35 «Легенды кино». Виталий Соломин 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.05 «Специальный репортаж» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метли�

ной 12+
23.45 «СЫЩИК» 6+

2.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
4.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

9.15 «Сегодня 21 сентября. День начина�

ется»

9.55, 4.25 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+

18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время»

21.30 «Голос 60+» 12+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.30 «Илья Кабаков. В будущее возьмут

не всех» 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное

время

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор�

чевниковым» 12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+

15.00 «МОРОЗОВА» 12+

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.25 «ТЁЩА�КОМАНДИР» 12+

3.00 «СВАТЫ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.05 «ДВА КАПИТАНА»

10.00, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+

11.30, 14.30 События

14.50 «Город новостей»

15.05 «Петровка, 38» 16+

15.25, 3.35 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

18.30 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

20.30 Московский международный фес�

тиваль «Круг Света». Прямая транс�

ляция

21.30 «В центре событий»

22.40 «Приют комедиантов» 12+

0.35 «Александр Ширвиндт. Взвесимся

на брудершафт!» 12+

1.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 16+

5.20 «Осторожно, мошенники! Квартир�

ные шуры�муры» 16+

НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+

12.00 «Малая земля» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.40 «ЧП. Расследование» 16+

20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ

РОДИНЫ» 16+

0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.50 «Место встречи» 16+

3.45 «Поедем, поедим!» 0+

4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.00 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва клубная

7.05 «Правила жизни»

7.35 «Лето Господне». Рождество Пре�

святой Богородицы

8.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»

9.15, 17.55 П. Чайковский. Сочинения

для скрипки с оркестром. Симфо�

нический оркестр Санкт�Петербур�

га. Дирижёр и солист С. Стадлер

10.15 «ЗЕМЛЯ»

11.55 «Среди лукавых игр и масок. Викто�

рия Лепко»

12.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»

13.15 «Крутая лестница»

14.05 «Дело Нерона. Тайна древнего за�

говора»

15.10 «Письма из провинции». Кызыл

15.40 «Первые в мире». «Синтезатор Мур�

зина»

15.55 «Бабий век». «Гримасы судьбы. Луи�

за Буржуа и Вера Мухина»

16.20 «Энигма. Андреа Бочелли»

17.05, 22.10 «СИТА И РАМА»

18.35 Цвет времени. П. Пикассо «Девочка

на шаре»

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Первые в мире». «Луноход Бабаки�

на»

20.30 «Искатели». «Клад грозного Ляли»

21.15 К юбилею Дины Рубиной. «Линия

жизни»

23.20 «Одевайтесь по правилам! Мода и

провокация»

0.15 «ЧЕРКЕС»

2.25 «Следствие ведут Колобки». «Подки�

дыш». Мультфильмы для взрослых

ЗВЕЗДА
5.30 «ЛЕГЕНДЫ ВОЙНЫ» 12+

8.00 «Личные враги Гитлера» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 «ДРУГОЙ

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости

18.40, 23.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+

2.35 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА»

4.40 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»

16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»

10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли
две звезды...» 16+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Вячеслав Добрынин. «Мир не

прост, совсем не прост...» 16+
14.35 «Песня на двоих». Лев Лещенко и

Вячеслав Добрынин
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь на аукци�

он» 16+
23.55 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+

2.15 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МА�
ЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+

4.05 «Модный приговор»

РОССИЯ 11
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 «Сто к одному». Телеигра

10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
13.00 «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО СЛЁЗ»

12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 Субботний вечер с Николаем Беско�

вым
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+

0.55 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВЦ
5.55 «Марш�бросок» 12+
6.30 «АБВГДейка»
7.00 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…»
8.35 «Православная энциклопедия» 6+
9.05 «Выходные на колёсах» 6+
8.40 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИННАЯ КО�

СА»
11.05, 11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ�

МЁН» 12+
17.15 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Молчание деньжат» 16+
3.40 «90�е. Короли шансона» 16+
4.30 «Удар властью. Александр Лебедь» 16+
5.20 «Из�под полы. Тайная империя дефи�

цита» 12+

НТВ
5.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 0+
6.00 «Звёзды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» 0+
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+

0.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ли�
галайз 16+

2.00 «ТРИО» 16+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «ТАНЯ»
9.00 «Осторожно, щука!» «Фантик. Пер�

вобытная сказка». «Чудесный коло�
кольчик» 

10.00 «Судьбы скрещенья». «Роберт
Фальк. Ксения Некрасова»

10.30 «РАБА ЛЮБВИ»
12.05 «Эффект бабочки». «Дарвин. Откры�

тие мира» 
12.30, 2.00 «Япония многоликая»
13.25 «Эрмитаж». Авторская программа

Михаила Пиотровского
13.55 «Чаплин и Китон. Бродяга против

человека без улыбки»
14.55 Московский международный дом

музыки. Юбилейный концерт
16.35 «Больше, чем любовь». Эдисон Де�

нисов и Екатерина Купровская
17.15 «Одевайтесь по правилам! Мода и

провокация»
18.10 «Энциклопедия загадок». «Дальне�

восточные петроглифы»
18.35 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
20.20 75 лет со дня освобождения Дон�

басса от фашистских захватчиков.
«Чистая победа». Авторский фильм
Валерия Тимощенко

21.00 «Агора». Ток�шоу с Михаилом
Швыдким

22.00 «Квартет4х4»
23.40 «2Верник2»

0.25 «ВСТУПЛЕНИЕ»

ЗВЕЗДА
6.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
7.20 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СОКОЛ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». Лев Барашков
9.40 «Последний день». Алексей Петрен�

ко 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого». «Загадка не�

тленных мощей» 16+
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе�

вым. Пушкин. Тайна фамильного
склепа» 12+

12.35 «Специальный репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка. Персидский по�

ход Сталина» 12+
14.00 «Десять фотографий». Лидия Федо�

сеева�Шукшина 6+
14.50, 18.25, 23.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым

1.30 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
2.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»

12+
4.15 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИ�

ЦАМ» 16+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»

16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН�код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутёвые заметки» 12+

10.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась
просто, мудро жить...» 12+

11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Збруев. Три истории

любви» 12+
13.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15.55 «Я могу!»
17.20 Международный музыкальный фес�

тиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Кода?»
23.10 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 18+

1.40 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
3.25 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 11
4.50 «ЛОРД. ПЁС�ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама» Евгения Петрося�

на
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному». Телеигра

10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяко�
вым»

11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Сваты�2012» 12+
13.50 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ

НАС» 12+
18.00 «Удивительные люди�3»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» 12+
1.00 «Святой Спиридон» 12+
2.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА!» 16+

ТВЦ
6.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
7.55 «Фактор жизни» 12+
8.30 «Петровка, 38» 16+
8.40 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.00 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Игра в

самоубийцу» 12+
15.55 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
16.40 «Дикие деньги. Герман Стерлигов»

16+
17.35 «АВАРИЯ» 12+
21.30, 0.15 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ�

ЛАНИЙ» 16+
1.20 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИ�

ЩЕ НАЦИИ» 16+
4.50 «Юмор осеннего периода» 12+

НТВ
5.00, 11.55 «Дачный ответ» 0+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» 0+
8.45 «Устами младенца» 0+
9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Николай Басков. Моя исповедь» 16+

0.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
3.00 «Сборная России. Обратная сторона

медали» 12+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Энциклопедия загадок». «Дальне�

восточные петроглифы»
7.05 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
9.35 «Павлиний хвост», «Где я его ви�

дел?», «Высокая горка»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар�

дом Эфировым»
10.50 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
12.25 «Нукус. Неизвестная коллекция»
13.05, 2.05 Диалоги о животных. Москов�

ский зоопарк
13.50 «Дом учёных». Наталия Берлова
14.20 «ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 «Первые в мире». «Трамвай Пироц�

кого»
16.20 «Пешком...». Русское ополье
16.50 «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Николая Скорика»
18.30 «Романтика романса». Вспоминая

Петра Лещенко
19.30 Новости культуры с Владиславом

Флярковским
20.10 «РАБА ЛЮБВИ»
21.40 Гала�концерт мировых звёзд оперы

и балета «Классика на Дворцовой»
23.20 «Чаплин и Китон. Бродяга против

человека без улыбки»
0.15 «ТАНЯ»
2.45 «Контакт». Мультфильм для взрос�

лых

ЗВЕЗДА
5.50 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
7.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА

ЦЫБУЛИ»
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко�

паевым
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приёмка» 6+

10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа». «Самооборона рос�

сийского рубля» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин�

дяйкиным. «Грязные сланцы» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «СМЕРШ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Равновесие страха. Война, которая

осталась холодной» 12+
21.40 Всероссийский фестиваль «Армия

России�2018»
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 16+

1.25 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО�
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

3.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
4.45 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
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