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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

ТЫСЯЧИ бразильцев при-
няли участие в акциях 

протеста против политики 
президента Жаира Болсона-
ру. Демонстранты обвиняли 
его в неспособности органи-

зовать эффективную борьбу с 
пандемией COVID-19 и спра-
виться с экономическим кри-
зисом в стране. В рамках ан-
типравительственной кам-
пании в столице состоялся 

автопробег под лозунгами за 
всеобщую вакцинацию и от-
ставку президента. 

«В больницах не было кис-
лорода, пациентам прихо-
дилось давать морфин, что-

бы снизить одышку. Зато 
хлорохина, по мнению ди-
летанта Болсонару, излечи-
вающего от коронавируса, 
было в избытке, — цитирует 
манифестантов, среди кото-
рых было много медиков, 
агентство «Рейтер». — Пока 
такой недальновидный пре-
зидент находится у власти, у 
нас не будет ни здравоохра-
нения, ни вакцин. Мы на-
стаиваем на политическом 
обновлении».  

Бразилия занимает третье 
место в мире по общему чис-
лу инфицированных (почти 
9 млн) и второе — по числу 
жертв COVID-19 (около 220 
тысяч). Болсонару долгое 
время выступал против вве-
дения жёстких санитарных 
ограничений. Он призывал 
не преувеличивать опас-
ность нового заболевания и 
заявлял, что почти все рано 
или поздно заразятся коро-
навирусом. 

А в ливанском Триполи для 
усмирения беспорядков на 
помощь полицейским при-

шли военнослужащие. Вол-
нения в городе на севере 
страны вспыхнули из-за уже-
сточения карантинных 
ограничений в рамках чрез-
вычайного санитарного по-

ложения (ЧСП). Настоящая 
баталия разгорелась в центре 
мегаполиса: для разгона ма-
нифестантов, бросавшихся 
камнями, солдаты и право-
охранители применили ре-

зиновые пули и гранаты со 
слезоточивым газом. 

«На улицы людей вытолк-
нула боль, — комментирова-
ли происходящее демон-
странты. — Мы хотим полно-

го демонтажа нынешней по-
литической системы, с голо-
вы до пят. Ливанцы устали 
жить в голоде и нищете». 

По мнению жителей Три-
поли, одного из беднейших 
городов арабской республи-
ки, именно они страдают 
сильнее других от строгих ка-
рантинных мер, введённых в 
связи с ростом числа инфи-
цированных коронавирусом. 
Действующий с 14 января ко-
мендантский час на фоне 
финансового коллапса угро-
жает банкротством малым и 
средним предприятиям. А 21 
января Высший совет оборо-
ны продлил действующее в 
стране ЧСП до 8 февраля. 

Фото Рейтер.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Антиленинизм 
и политическая мимикрия

И
СТОРИКИ будущих времён, изу-
чая материалы о жизни совре-
менной России, непременно бу-

дут поражаться той, как может показать-
ся на первый взгляд, потрясающей поли-
тической раздвоенности, которая отли-
чает одни заявления представителей 
правящей элиты от других их же заявле-
ний, тем более — от реальных действий, 
особенно по отношению к прошлому 
собственной страны. И речь здесь не об 
обычных «двойных стандартах», свой-
ственных политикам многих государств, 
к которым мы давно привыкли и посто-
янно наблюдаем. В случае с сегодняшней 
Россией мы сталкиваемся не просто с 
различными, а с прямо противопо-
ложными по политическому содер-
жанию заявлениями, а также слова-
ми и делами. 

Вот как, казалось бы, можно сочетать, 
как любят говорить в рекламе, «в одном 
флаконе» наличие в качестве главного 
торгово-экономического и политиче-
ского «стратегического партнёра» госу-
дарства, управляемого почти 90-мил-
лионной Коммунистической партией, и 
продолжающуюся махровую антиком-
мунистическую риторику внутри 
собственной страны? А такое сочетание 
нам демонстрируют постоянно. Приме-
ров — не десятки, а сотни, но вот лишь 
один конкретный из числа самых по-
следних. 

Как в одной и той же — подчёрки-
ваю! — первой в нынешнем году пере-
даче «Вести недели» одного из главных 
путинских телепропагандистов Дмит-
рия Киселёва, с разницей буквально в не-
сколько минут, могут соседствовать па-
негирик «китайскому коллективизму» и 
избитые гнусные реплики в адрес рево-
люционеров — большевиков? Ведь это 
на основе идей В.И. Ленина и его со-
ратников — тех самых революционе-
ров базируются и то, что называют 
«китайским коллективизмом», да и 
сам современный социалистический 
Китай!  

И подобные взаимоисключающие сю-
жеты мы встречаем постоянно на кана-
лах государственного телевидения. Мо-
жет возникнуть вопрос: это что, признак 
элементарного невежества или полити-
ческой шизофрении, то есть раздвое-
ния в одной голове? Нет, вроде бы до та-
кой степени невежества прорежимные 
пропагандисты пока ещё не дошли, да и 
с головой у этой публики, по крайней ме-
ре в чисто медицинском смысле, всё в 
порядке. «Болезнь» эта — если можно 
употребить такой термин — носит иное 
название: политическая мимикрия. В 
основе её лежит махровый буржуаз-
ный национализм, который буквально 
«въелся» в кровь и мозги сегодняшней 
российской так называемой элиты и её 
пропагандистской обслуги.  

И этот национализм реализуется в ви-
де целенаправленной политики. И 

как раз одно из её проявлений — это ко-
гда отдельные упоминания о былой мо-
щи Советского Союза, о его политико-
дипломатических успехах на многих на-
правлениях, о достижениях социалисти-
ческого Китая, а подчас и народной Ку-
бы, проскальзывающие на ведущих те-
леканалах в основных политических 
ток-шоу, в новостных выпусках и даже в 
высказываниях первых лиц государства, 
одновременно сопровождаются ни-
куда не исчезающими антикоммуни-
стическими и антисоветскими вы-
сказываниями и целыми сюжетами 
на тех же самых телеканалах. А глав-
ной эмоционально-содержательной со-
ставляющей антикоммунистической и 
антисоветской пропаганды (да и поли-
тики в целом) был и остаётся антилени-
низм, поскольку титаническая фигура 
интернационалиста В.И. Ленина не-
совместима с какими-либо проявле-
ниями национализма.  

Вот поэтому нечего и удивляться ка-
жущейся «раздвоенности» в информа-
ционной политике правящего режима, 
о которой мы упомянули вначале, по-
скольку, по большому счёту, никакой 
раздвоенности и нет. А что до полити-
ческой мимикрии, то да, развивается 
она вовсе не от хорошей для нынешних 
российских властей жизни: они бы и не 
хотели вовсе мимикрировать, да 
приходится. 

И причина донельзя проста. Ведь ста-
новится всё более очевидным, что по-
стоянно усиливающемуся — вопреки 
регулярным заклинаниям и заверениям 
путинских пропагандистов в обратном 
— блоку НАТО смешно даже пытаться 
противостоять с заскорузлой монархи-
ческой идеей, с портретами Николая Ро-
манова или кровавого адмирала Колча-
ка вместо флагов! Между тем империа-
листическая сущность новой россий-
ской буржуазии и отражающего её ин-
тересы высшего чиновничества посто-
янно требует своего «куска пирога», что 
неизбежно сталкивает их с входящи-
ми в НАТО более сильными империали-
стическими хищниками — как в «даль-
нем зарубежье», так и, всё чаще, вблизи 
наших границ. 

А значит, не только постоянно вос-
производится основа продолжения пло-
хих отношений с Западом, но и пред-
стоит неизбежное ещё большее их обо-
стрение — в рамках того самого класси-
ческого межимпериалистического со-
перничества, законы которого более 100 
лет назад были блестяще сформулирова-
ны В.И. Лениным. И если бы, к примеру, 
главная официальная путинская пропа-
гандистка, руководитель информацион-
ного агентства «Россия сегодня» Марга-
рита Симоньян («Правда» писала уже о 
деятельности этой дамы) хотя бы иногда 
открывала Ленина, то не вопрошала бы 
(словно жалуясь!) в телевизионном эфи-
ре: мы-де (сегодняшняя Россия. — О.Ч.) 

теперь — капиталистическая страна, 
такая же, как вы, — какие же, мол, у вас 
к нам претензии?!  

А такие «претензии», что никогда бо-
лее крупный и мощный империалист (к 
тому же объединённый) не потерпит 
«выкрутасов» более мелкого и экономи-
чески многократно более слабого импе-
риалиста, который вдобавок ко всему 
не имеет хотя бы какой-то более или 
менее привлекательной идеологии. А 
без неё не то что во внешнем мире сим-
патий не завоюешь, но и перед собствен-
ным населением не оправдаешь даль-
нейшее неизбежное ухудшение его ма-
териального положения. 

Вот поэтому-то российской власти 
жизненно необходима некая идея для 
«внутреннего пользования» — или хо-
тя бы подобие её. Тем более что с попыт-
ками возвеличивания царской России, 
как ни стараются провластные пропа-
гандисты в течение всех последних лет, 
не получается: ну не воспринимает на-
род сусальные сказки о мифических 
успехах последних Романовых, про-
игравших три большие войны и до-
ведших страну до полной катастро-
фы! Оттого-то, подобно хамелеону из 
тропического леса, власть и прибегает в 
последнее время — разумеется, на словах 
— к той самой мимикрии.  

И, как уже отмечалось выше, мимик-
рия эта имеет чёткие границы. Спекули-
руя, когда им это выгодно, на достиже-
ниях Советского Союза, власть и её про-
пагандисты одновременно пытаются 
всеми силами предать забвению, а где 
только можно, то и опорочить имя осно-
вателя СССР. Не получается — так хотя 
бы попытаться принизить специально 
изобретёнными словосочетаниями. Тот 
же Д. Киселёв, например, Великий Ок-
тябрь иначе как «ленинской революцией» 
в своих передачах не называет — веро-
ятно, по своей антикоммунистической 
отвязанности полагает, что тем самым 
принижает и величайшее событие в ис-
тории, и того, чьё имя навечно с этим со-
бытием связано.  

Ещё раз подчеркнём: никакого проти-
воречия во всех этих поступках нет, по-
скольку само имя Ленина и даже бук-
вы его фамилии — словно острая бу-
дёновская сабля к горлу национали-
стической буржуазной власти. Приме-
ры мы видим в прямом смысле ежеднев-
но — стоит лишь включить телевизор.  

Не будем даже лишний раз приводить 
вопиющий факт драпировки Мавзолея 
В.И. Ленина на Красной площади. Но по-
смотрим на другие примеры, о некото-
рых из них «Правда» уже писала. Так, не 
в первый уже раз мы отмечаем безобраз-
ный факт отсутствия каких-либо упоми-
наний о печальной дате 21 января — 
смерти Ленина в вечернем, наиболее 
важном, эфире всех государственных те-
леканалов. По-прежнему продолжается 
позорная практика на практически всех 
основных телеканалах, когда в репорта-
жах при съёмке большинства централь-
ных площадей российских городов ре-
дакторы ухитряются так монтировать 
кадр, чтобы в него ни в коем случае не 
попал стоящий на площади памят-
ник Ленину. Это что — случайности? Но 
почему тогда их так много и они про-
исходят с завидным постоянством?! 

Да что там обычные памятники — 
«умельцы от пропаганды» умудряются 

даже исторические, представляющие со-
бой подлинные архитектурно-строи-
тельные шедевры, фасады станций Мос-
ковского метрополитена, кстати, офи-
циально носящего имя В.И. Ленина, 
показывать так, чтобы на них не было 
видно этого названия! А то, что это на-
звание зафиксировано даже в офици-
альных документах ЮНЕСКО, при-
знающей столичный метрополитен 
культурным достоянием мирового 
значения, лакействующих пропаганди-
стов, надо полагать, совсем не беспо-
коит... Кстати, а перед кем лакействую-
щих? Кто же это, интересно было бы 
знать, им такую линию поведения под-
сказал? Или и здесь скажут, что это — то-
же «случайность»? И кто-то в такую «слу-
чайность» поверит?.. 

Дошло до того, что при сообщении о 
недавней трагедии на шахте в городе Ле-
нинск-Кузнецкий Кемеровской области 
ведущие в основное вечернее время ста-
рательно избегали произносить на-
звание места, где погибли несколько 
горняков, ограничиваясь лишь названи-
ем региона! Неужели же жители одного 
из ведущих центров угледобычи Рос-
сии — Ленинска-Кузнецкого, отметив-
шего, кстати, в минувшем году 95-летний 
юбилей со дня своего основания, не за-
служили даже того, чтобы имя их ге-
роического трудового города звучало 
на государственном телевидении?!  

Нет, в такие «случайности» поверить 
невозможно — прослеживается вполне 
целенаправленная линия. Кстати, сто-
ронники Путина постоянно жалуются 
на «грязные политические техноло-
гии», которые применяет Запад, но 
как тогда назвать то, что делают они 
сами? Всё приведённое выше — это ли 
не яркий пример «грязных информа-
ционных технологий»? 

И это мы говорим пока лишь о пропа-
ганде в эфире. Но этим дело не 
ограничивается, поскольку чиновничья 
рать и их информационная обслуга, мало 
что умея создавать, за прошедшие с мо-
мента антисоветского переворота 30 лет 
хорошо поднаторели в разрушении. 
Именно поэтому антиленинизм и анти-
советизм в целом постоянно стремятся 
воплотить в грязные дела — хоть в ма-
лом, но напакостить прошлому собст-
венной страны! Вот и пытаются, где 
только можно, переименовать улицу, но-
сящую имя Ленина, а ещё лучше — тихой 
сапой убрать памятник ему с централь-
ной площади пусть даже небольшого го-
рода — авось, мол, «прокатит»! О таких 
попытках, участившихся «под занавес» 
минувшего года, «Правда» неоднократно 
писала, примеры таких грязных «дея-
ний» нашли отражение и в докладе 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на 
январском 2021 года пленуме ЦК партии.  

Но здесь антикоммунистическая 
власть крупно просчиталась в своих рас-
чётах. Не «прокатило»! В стране чётко 
обозначился просоветский настрой 
большинства граждан. Выяснилось, 
что даже многие из тех, кто по разным 
причинам пока ещё не голосует за КПРФ, 
выступают решительно против посяга-
тельств на советское наследие, в том чис-
ле против антиленинизма. Повторения в 
собственной стране бандеровщины под 
ширмой «белогвардейского патрио-
тизма» россияне не хотят. 

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

По итогам минувшего 2020 года в российской общественной жиз-
ни окончательно сформировалась двойная политическая реаль-
ность. С одной стороны, власти, вопреки собственным лживым при-
зывам, где только можно стараются проталкивать свою антиком-
мунистическую и антисоветскую политику. С другой — чётко обо-
значился просоветский настрой большинства граждан страны. Да-
же многие из тех, кто по разным причинам пока ещё не голосует за 
КПРФ, выступают решительно против посягательств на советское 
наследие, главной составляющей которых является антиленинизм.

Эти бабы не отступят 
 
Отряд снежных баб с нарисованными слезами и плакатами на груди встал в Ко-

строме около забора, который на улице Окружной огораживает место строитель-
ства девятиэтажки.

ВСЕ ЭТИ милые созда-
ния просят идущий в 
атаку на чужие дворы 

стройбизнес убраться во-
свояси и оставить в покое 
уютный мир здешних «хру-
щёвок». Прохожим остаётся 
гадать: не заберут ли снего-
виков в полицию за несанк-
ционированный пикет? 

А если серьёзно, то с про-
шлого года местные жители 
борются против возведения в 
их небольшом дворе на месте 
деревьев, парковки, горки и 
детской площадки большого 
дома. В декабре появившееся 
в соцсетях видео прямо- 
го столкновения жителей 
Окружной и чоповцев, при-

сланных охранять стройпло-
щадку, вызвало негодование у 
тысяч зрителей. 

По поводу всего этого бе-
зобразия горожане подали 
множество жалоб в самые раз-
ные инстанции. Они готовы 
бороться за свой двор до по-
следнего.  

Подготовил Иван ГОРОВ.

11 января у зданий Москомстройинве-
ста и департамента строительства  
г. Москвы возобновились пикеты, в кото-
рых участвуют дольщики ЖК «Царицы-
но». Они требуют достроить комплекс в 
2021 году, как им было обещано властя-
ми столицы. 

 

«ПОЛНОМАСШТАБНЫЕ работы по вто-
рой очереди «Царицыно» так и не 
начаты. Рабочих за последний месяц 

не прибавилось. Совещания с дольщиками не 
проведено. Требуем продолжения стройки и 
сдачи объектов в срок!», «Когда закончатся мы-
тарства дольщиков ЖК «Царицыно»? Испол-
няйте обещания по достройке жилья в нор-
мальном режиме, а не с имитацией деятельно-
сти Мосотделстроя №1», — требуют дольщики. 

Работы на стройке ведутся мизерным числом 
рабочих. За два года Мосотделстрой №1 не смог 
закрыть даже тепловой контур корпусов 23—25. 
Уже второй год не могут закончить остекление 
корпусов, что не находит никаких оправданий. 
«Примите меры и наведите порядок», — обрати-
лась дольщица Нина Козлова к А. Бочкарёву, за-
местителю мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства. 

Напомним, что строительство ЖК «Царицы-
но» в районе Бирюлево Восточное было начато 
«Московским комбинатом хлебопродуктов» 
ещё в 2006 году, однако в апреле 2018 года за-
стройщика признали банкротом. Достройкой 
ЖК за счёт бюджетных средств занимается 
Мосотделстрой №1. Квартиры в корпусах вто-

рой очереди ЖК ожидают порядка 3 тыс. доль-
щиков, дома обещают ввести в эксплуатацию в 
четвёртом квартале 2021 года. Однако это обе-
щание вряд ли будет выполнено. 

 
По материалам сайта novostroy.ru.

Мытарства без конца

ЛиванБразилия

Цифровые фокусы 
В конце января В. Путин в ходе своего выступления 

на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 
2021» отрапортовал о грандиозном достижении в 
борьбе с бедностью: «…число жителей с доходом ниже 
5,5 долл. в сутки сократилось с 1999 года с 64 млн до  
5 млн человек». 

Проверим: 5,5 долл. в сутки — 165 долларов в месяц. 
Если взять курс доллара двадцатилетней давности (28,16 
руб.), то получим 4646 рублей в месяц. А это составляет 
3,8 прожиточного минимума (ПМ) того времени (1210 
руб.). В конце 2019 года курс доллара составлял уже 61,92 
руб., и в переводе на рубли в месяц показатель, приве-
дённый Путиным, — 10215 руб., что составляет уже лишь 
0,93 ПМ 2019 года (10890 руб.). Сравнивать численность 
людей, имеющих доходы ниже 3,8 ПМ и ниже 0,93 ПМ, 
мягко говоря, некорректно. 

Откуда Владимир Владимирович взял 5 млн человек, 
имеющих доходы ниже 5,5 доллара в сутки, — «тайна, 
покрытая мраком». Росстат насчитал в конце 2019 года 
18,1 млн россиян, находившихся ниже уровня бедности. 
Да, конечно, здесь расчёт основан на ПМ. Но вряд ли в те 
700 руб., которые разделяют величину ПМ и порог бед-
ности, определённый президентом, могут «вместиться» 
13,1 млн человек. 

Здесь приведены данные на конец 2019 года, посколь-
ку за 2020 год в ежемесячных докладах Росстата их пока 
нет. Но с учётом того, что доллар за это время вырос при-
мерно на 13 руб., а доходы рядовых людей упали, то к 
январю 2021 года число россиян, имеющих доход ниже 
5,5 долл. в сутки, никак не могло сократиться до 5 млн. 
Вот такие цифровые фокусы. 

Виктор ВАСИЛЕНКО. 
г. Белгород.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

ШТАБ ПРОТЕСТА

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

1 февраля 
— 95 лет назад была образо-

вана Киргизская АССР; с  
1936 г. — Киргизская ССР. Ныне 
Киргизская Республика. 

— 95 лет назад в составе ТАСС 
в целях обеспечения фотогра-
фиями крупнейших изданий 
страны был организован цех 
пресс-клише. Ныне — «Фото-
хроника ТАСС». 
2 февраля 

— 1918 г. — Совнарком 
РСФСР принял декрет об от-
делении церкви от государст-
ва и школы от церкви. 

— 1943 г. — завершена лик-
видация фашистских войск, 
окружённых в районе Ста-

линграда. День воинской славы 
России. 

— 75 лет назад Президиум 
Верховного Совета СССР издал 
указ «О национализации зем-
ли, банков, промышленных 
и коммунальных предприя-
тий, железнодорожного и 
водного транспорта и средств 
связи южной части острова 
Сахалин и Курильских остро-
вов», в соответствии с которым 
Южный Сахалин и Курильские 
острова, освобождённые от 
японских войск 1945 г., вошли в 
состав СССР. 

— 115 лет назад родился Муса 
Джалиль (1906—1944) — татар-
ский советский поэт, Герой Со-

ветского Союза (посмертно). В 
1942 г. на фронте был ранен и 
взят в плен. Казнён фашистами. 
В гитлеровской тюрьме написал 
цикл стихов «Моабитская тет-
радь». Лауреат Ленинской пре-
мии (1957) (посмертно). 
3 февраля 

— 55 лет назад советская ав-
томатическая станция «Луна-
9» впервые в мире осуще-
ствила мягкую посадку на по-
верхность спутника Земли. 

— 125 лет со дня рождения 
И.И. Минца (1896—1991) — со-
ветского историка, академика 
АН СССР, Героя Социалистиче-
ского Труда. Автор трудов по 
истории КПСС, Великой Ок-

тябрьской революции и Граж-
данской войны. Лауреат Ленин-
ской и Сталинских премий. 
4 февраля 

— 140 лет назад родился К.Е. 
Ворошилов (1881—1969) — 
видный деятель Коммунисти-
ческой партии, Советского го-
сударства, Маршал Советского 
Союза, дважды Герой Советско-
го Союза, Герой Социалистиче-
ского Труда. Член партии с  
1903 г. Участник трёх россий-
ских революций. Легендарный 
герой Гражданской войны 
(«первый красный офицер»). 
5 февраля 

— 185 лет со дня рождения 
Н.А. Добролюбова (1836—

1861) — великого русского ли-
тературного критика, публи-
циста, революционного демо-
крата. 

— 95 лет назад погиб Т.И. 
Нетте (1896—1926) — советский 
дипкурьер, защищавший дип-
ломатическую почту «в битве 
коридоровой» с бандитами на 
территории буржуазной Лат-
вии. Его подвиг был воспет В.В. 
Маяковским в стихотворении 
«Товарищу Нетте...». 
6 февраля 

— 160 лет назад родился Н.Д. 
Зелинский (1861—1953) — со-
ветский химик-органик, созда-
тель научной школы, академик 
АН СССР, Герой Социалистиче-

ского Труда. Автор трудов по 
проблемам происхождения 
нефти, химии её углеводородов. 
В связи с угрозой газовых атак 
в Первую мировую войну соз-
дал угольный противогаз (1915). 
Один из организаторов Инсти-
тута органической химии АН 
СССР (1934) — ныне его имени. 
Лауреат премии им. В.И. Лени-
на (1934) и Сталинских премий. 
7 февраля 

— 115 лет назад родился O.K. 
Антонов (1906—1984) — совет-
ский авиаконструктор, акаде-
мик АН СССР и АН УССР, Герой 
Социалистического Труда. Сре-
ди созданных под его руковод-
ством самолётов — «Антей» и 

«Руслан». Генеральный кон-
структор ОКБ-153 в 1946— 
1984 гг. Лауреат Ленинской и 
Сталинской премий. 
8 февраля 

— День российской науки. 
Отмечается в день указа Петра 
Первого об основании Акаде-
мии наук и художеств (1724). 
9 февраля 

— 90 лет назад в Москве, на 
Ленинских горах, открылась 
кинофабрика акционерного 
общества «Совкино». С 1936 г. 
— киностудия «Мосфильм». Ны-
не одноимённый киноконцерн. 

— 580 лет назад родился Али-
шер Навои (1441—1501) — ве-
ликий узбекский поэт, мысли-

тель и государственный деятель. 
Автор поэм «Лейли и Меджнун», 
«Фархад и Ширин» и др. 
10 февраля 

— День памяти А.С. Пуш-
кина. 184-я годовщина со дня 
трагической гибели великого 
русского поэта. 

— 110 лет назад родился М.В. 
Келдыш (1911—1978) — совет-
ский математик и механик, ака-
демик АН СССР, президент АН 
СССР в 1961—1975 гг., трижды 
Герой Социалистического Тру-
да. Основатель и директор Ин-
ститута прикладной математи-
ки АН СССР (1953—1978). Лау-
реат Ленинской и Сталинских 
премий.

Главное городское со-
бытие — церемония воз-
ложения цветов и венков 
— прошло 27 января на 
Пискарёвском мемори-
альном кладбище в рам-
ках мероприятий по 
празднованию 77-летия 
со дня полного освобож-
дения Ленинграда от фа-
шистской блокады. 

РУКОВОДСТВО Санкт-Пе-
тербургского городского 
отделения КПРФ приняло 

участие в общегородских тра-
урных мероприятиях. Комму-
нисты Санкт-Петербургского 
городского отделения партии 
во главе с первым секретарём 
Санкт-Петербургского горкома 
КПРФ, членом ЦК партии Рома-
ном Кононенко возложили цве-
ты к могилам павших участни-
ков обороны Ленинграда на 
Пискарёвском мемориальном 
кладбище. В возложении венков 
и цветов приняли участие пред-
ставители Выборгского, Кали-
нинского и Красногвардейского 
районных отделений партии. 

Также торжественно-траур-
ные церемонии прошли на Се-
рафимовском мемориальном 

кладбище (Петроградское и 
Приморское районные отделе-
ния КПРФ), на площади Победы 
(Московское и Фрунзенское 
районные отделения КПРФ), у 

Невского мемориала «Журав-
ли» (Невское районное отделе-
ние КПРФ), у Арки Победы в 
Красном Селе (Красносельское 
районное отделение), у блокад-

ной доски на Невском проспек-
те (Центральное районное от-
деление) и в других памятных 
местах Северной столицы. 

Андрей ОРЛОВ.

Почтили подвиг

Очередное заседание 
Общероссийского штаба 
протестных действий 
состоялось 26 января под 
руководством замести-
теля Председателя ЦК 
КПРФ Владимира Каши-
на. Главным вопросом по-
вестки дня стала подго-
товка к проведению мас-
совых акций 23 февраля, 
в день 103-й годовщины 
со дня создания Красной, 
Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота. 
В. Кашин поблагодарил со-

бравшихся за участие в про-
шедших мероприятиях: памят-
ной акции в день 97-й годов-
щины со дня кончины В.И. Ле-

нина, пленуме и семинаре-со-
вещании. Он отметил, что од-
ним из важных направлений 
деятельности КПРФ по-преж-
нему является работа по защи-
те имени Владимира Ильича 
Ленина от клеветы. 

Далее участники обсудили 
подготовку к акциям 23 февра-
ля. В нынешних условиях, от-
метил В. Кашин, когда и зару-
бежные недоброжелатели, и 
«пятая колонна» в нашей стра-
не продолжают попытки де-
стабилизировать ситуацию в 
России, этот день будет иметь 
особое значение. 

В ходе массовых акций 23 

февраля, помимо темы укреп-
ления армии, чествования вы-
дающихся наших традиций, в 
числе главных будет поднята 
тема патриотического воспи-
тания. Сегодня это важней-
шая задача, и от успешной её 
реализации зависит в том 
числе и будущее нашей стра-
ны, сказал заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ. 

Ситуация в здравоохране-
нии и образовании, нищета, 
безработица — на акциях 23 
февраля будут подниматься 
все социально-экономиче-
ские проблемы, которые вол-
нуют граждан, отметил В. Ка-

шин. Отдельное внимание 
следует обратить на ситуацию 
с преследованием красных ак-
тивистов, подчеркнул он. 

Собравшиеся также обсуди-
ли подготовку к отправке оче-
редного гуманитарного кон-
воя в Донбасс. Он будет при-
урочен к 9 Мая и направлен 
ветеранам, «детям войны», 
тем, кто сегодня защищает 
народные республики. 

Секретарь Московского гор-
кома КПРФ Николай Зубри-
лин и секретарь Московского 
обкома КПРФ Константин Че-
ремисов рассказали о работе, 
проводимой столичными и 
подмосковными коммуниста-
ми, о подготовке протестных 
мероприятий. 

Алёна ЕРКИНА.

Особая дата

Я прививки не боюсь? 
 

Каждый делает свой выбор

И  ВОТ ПРОШЛО более полувека, и сно-
ва мы, уже потрёпанные жизнью, но 
живые-здоровые, стоим перед ка-

бинетом вакцинации, и, похоже, некоторые 
испытывают то же детсадовское чувство 
страха. Правда, после укола выпархивают 
все помолодевшими и весёлыми: и чего мы 
трусили-то? На вторую — пришли своими 
ногами, ни рога, ни хвосты ни у кого не вы-
росли, все здоровые и спокойные. Расска-
зывают, что некоторые знакомые или кру-
тили им пальцем у виска, или считали ге-
роями. Вместе посмеялись. 

Сегодня многих мучает вопрос: приви-
ваться или нет? Глупо тащить всех насиль-
но. Да и, похоже, надобности такой нет, 
потому что вакцины пока что хватает да-
леко не всем. Каждый должен сделать осо-
знанный выбор, потому что за свою един-
ственную жизнь и здоровье сегодня отве-
чаем лишь мы сами перед самими собой и 
своими близкими. Но чтобы сделать выбор 
действительно осознанно, нужно не спе-

шить, а всё хорошенько обдумать, взвесить 
все «за» и «против». 

Я виртуально пообщалась с несколькими 
десятками людей — и теми, кто уже вакци-
нировался, и колеблющимися, и ярыми про-
тивниками вакцинации. Изо всего разнооб-
разия мнений можно уже сделать некото-
рые выводы. Представим себе весы с двумя 
чашами. На одну из них положим обосно-
вания мнения «за», на другую — «против». 

Вот чаша, куда будем складывать наши 
страхи — реальные и фантастические: 

1. «Слишком тяжёлая «побочка». 
2. «Я читал, что в Норвегии после вакци-

нации умерли 23 человека, в Америке умер 
врач и одна медсестра упала в обморок». 

3. «Эта вакцина плохо исследована, её да-
же ВОЗ отказалась сертифицировать. Я не 
хочу быть подопытным кроликом». 

4. «Лучше переболеть, так как это просто 
ОРВИ, легче гриппа». 

5. «Любой первокурсник мединститута 
знает, что во время эпидемии проводить 
массовую вакцинацию нельзя». 

6. «Уже есть случаи, когда сразу после 
вакцинации люди заболевали ковидом». 

7. «Наша власть всегда нам врала и с вак-
циной врёт так же, я ей не верю. Вот прези-
дент призвал к массовой вакцинации, а сам 
же не привился». 

8. «В России ничего хорошего создать 
не могут». 

9. «Эта вакцина встраивается в наши ге-
ны, поэтому через 20 лет у вакцинирован-
ных вырастет хвост, отвалится печень и 
снизится фертильность». 

10. «Через укол людей чипируют, а через 
второй укол чип активируют и будут посы-
лать управляющие сигналы через спутник». 

Вполне естественно, что разумные люди 
боятся за своё здоровье. А власть через при-
кормленные СМИ, вместо того чтобы честно 
и открыто давать информацию, замалчива-
ет негатив, искажает статистику, играет в 
чьих-то финансовых интересах. Неудиви-

тельно, что такое поведение вызывает у на-
селения не только недоверие, но и лёгкую 
панику, нежелание испытывать на себе 
столь упорно рекламируемый препарат. 

Чиновники, видимо, решили экранизи-
ровать анекдот о мальчике, который разыг-
рывал односельчан криками: «Волки! Вол-
ки!», а когда пришли настоящие волки, ему 
уже никто не поверил. Так и наши власти, в 
течение многих лет вешавшие гражданам 
лапшу на уши, вдруг обнаружили, что в этот 
ответственный момент им никто не верит. 

Впрочем, информацию ведь можно чер-
пать не только из официальных СМИ. Кроме 
учёных-биологов, инфекционистов, виру-
сологов, которым почему-то многие упорно 
не хотят доверять, есть уже буквально сотни 
тысяч людей, провакцинированных рос-
сийской вакциной «Спутник V» (даже если 
не верить данным о 1,5 млн человек, со-
гласно официальной статистике). Из них 
тысячи, которые были привиты ещё в ходе 
клинических испытаний. Эти люди активно 

общаются друг с другом и со всеми желаю-
щими, в частности создают группы в соци-
альных сетях, где делятся тонкостями своего 
состояния здоровья. Не верить тем, кто на 
себе испытал все прелести и превратности 
вакцинации от ковида, могут только совсем 
уж упрямые и нежелающие верить в объ-
ективную реальность скептики. 

Что можно вынести из общения с про-
вакцинированными? То, что реакция на 
вакцину у каждого сугубо индивидуальна: 
от полного отсутствия каких-либо ощуще-
ний до «побочки» в виде высокой темпера-
туры, ломоты в теле, покраснения места 
укола, тахикардии — симптомов, которые 
держатся у разных людей от часа до одного-
двух дней. Самое, конечно, страшное, что 
может случиться, — аллергическая реакция. 
Но это опасность, которая подстерегает ведь 
любого, кто принимает лекарственные сред-
ства и делает инъекции. По сравнению с 
тем, что приходится пережить заболевшим, 
— это сущая ерунда.  

Здесь даже не хочется спорить с теми, кто 
уверяет, что новомодная болячка — это «тот 
же лёгкий грипп или ОРВИ». Спросите тя-
жело переболевших — они вам лучше ска-
жут, насколько это «лёгкое ОРВИ». Жаль, 
нельзя спросить у умерших. И не стоит до-
казывать, «от ковида» или «с ковидом» они 
покинули сей бренный мир. Сам вирус мо-
жет уйти, но на прощание вызвать инсульт, 
инфаркт, тромбоэмболию и массу других 
смертельных хворей, без которых человек 
мог бы прожить ещё долго и счастливо. 
Спросите у врачей: при эпидемиях гриппа 
нужно было создавать «красные зоны» и 
целые огромные «гриппарии» (по аналогии 
с «ковидариями»), где нужно работать в 
скафандрах с подгузниками, и когда при 
эпидемиях «гриппа и ОРВИ» была такая 
смертность среди медперсонала? 

Мне могут возразить, что сейчас СМИ на-
воднены информацией о смертях в Европе 
после вакцинации. Почему-то принято за 

аксиому, что после того, как человек про-
вакцинирован, он становится бессмертен. 
Увы. И то, что в текстах используется пред-
лог «после», а не «вследствие», говорит о 
том, что люди, к сожалению, как писал 
классик, «внезапно смертны»: после при-
вивки они могут попасть в ДТП и не из-
лечиваются ни от онкологии, ни от других 
опасных болезней. Во всяком случае, пока 
что ни одного доказанного факта смерти «в 
результате», «вследствие» вакцинации уста-
новлено не было. 

С российской вакциной, информация о 
которой почему-то властями умалчивается, 
скорее всего, дело обстоит не хуже, ведь из 
сотен тысяч вакцинированных и миллионов 
их родственников и знакомых при такой 
развитости социальных сетей — если бы 
что-то где-то и произошло, всё моменталь-
но стало бы известно, а вброшенные фейки 
перепроверены реальными людьми. 

У многих вызывает недоверие тот факт, 
что уже есть ряд действительно задокумен-
тированных случаев заболевания сразу че-
рез несколько дней после прививки. Объ-
ясняется это предельно просто: антитела 
начинают вырабатываться на третьей неде-
ле после первого укола и достигают своего 
максимума лишь на 21-й день после второй 
инъекции, то есть практически в течение 42 
дней вакцинированный человек может за-
разиться и хотя более легко, но переболеть. 

Вот именно поэтому кампанию по вак-
цинации никогда не проводят непосред-
ственно в период эпидемии. Но тут у нас 
выхода нет. Если ждать для вакцинации 
завершения эпидемии, которой пока что 
ни конца ни края не видно, очень многие 
могут и не дожить до этого прекрасного 
времени. Действовать приходится в чрез-
вычайных условиях. 

Вот что действительно можно предъявить 
разработчикам нашей вакцины — это не-
умение и нежелание оформить свой труд по 
международным правилам, из-за чего ВОЗ 
до сих пор её не признала. Вместо научного 
обоснования и честной статистики нам 
предложили телевизионные танцы с бубна-
ми вокруг «первой в мире вакцины против 
коронавируса». Но при этом сам президент 
почему-то упорно отказывается ею приви-
ваться. Вполне можно понять людей, кото-
рым всё это кажется сверхподозрительным. 

И если бы не эпидемия, то, наверное, 
действительно разумнее было бы не «экс-
периментировать» на себе. Проблема за-
ключается в том, что ситуация напомина-
ет поле боя, где пули свистят у виска и то 
тут то там родные, близкие, знакомые 
оказываются жертвами вируса. Если во-
время не принять меры, гадость эта рано 
или поздно настигнет каждого. Но теперь 
появилась альтернатива: приобрести ан-
титела не через болезнь, а через эту, пусть 
плохо задокументированную, но прове-
ренную уже на почти миллионе человек, 
вакцину. Третьего не дано. 

Вспомним, что если бы во время Великой 
Отечественной войны не началось массо-
вое применение тогда ещё мало изученно-
го, плохо исследованного и «неодобренно-
го ВОЗ» (которой, кстати, тогда и в помине 
не было) советского пенициллина, сколько 
бы миллионов раненых и больных мирных 
жителей не смогли дожить до Победы! Со-
ветских людей всегда отличали мужество, 
вера в науку, разум — именно эти качества 
помогли пережить им труднейшие годы. 
Странно сегодня смотреть на их потомков, 
ноющих об «ужасах» ношения масок, де-
прессии от сидения дома и боящихся вак-
цинироваться. 

Пока в России, в отличие от многих 
постсоветских стран, теплятся остатки со-
ветской биологической науки, пока ещё 
есть последние инфекционисты и вирусо-
логи советской школы, способные создать 
действующую вакцину, мы должны ими 
гордиться, а не посыпать голову пеплом. 
И лучшей наградой для них будет, если 
мы все сможем себя защитить от этой ви-
русной напасти. 

На другой чаше весов лежит совсем не-
много. «Всего-то» наша спасённая жизнь и 
наше здоровье. В жизни редко приходится 
выбирать между ужасным и прекрасным. 
Обычно выбор бывает делом сложным. Ре-
шать, чего нам больше бояться — укола, 
увы, так и не зарегистрированной Всемир-
ной организацией здравоохранения вакци-
ной или болеть, при том, может быть, дваж-
ды и трижды и так до неизвестного резуль-
тата, — каждый будет сам за себя.  

Думайте сами, решайте сами… 
Мария ПАНОВА.

Лет 55 назад я стояла в очереди таких же полуголеньких детишек 
перед кабинетом детсадовской медсестры. Все тряслись не столько от хо-
лода, сколько от страха перед уколом. Никто не спрашивал наших 
родителей о согласии. Никто не давал нам почётных сертификатов. 
Просто взрослые знали и хотели, чтобы будущее Страны Советов было  
здоро̀во и жило долго… И действительно, и чёрная оспа, и полиомиелит, и 
туберкулёз, и многие другие страшные болезни обошли нас стороной.

q К прививке готовы (в Симферопольской поликлинике №3).

Д ЕСЯТИЛЕТНИЙ период действия 
договора заканчивается 5 фев-
раля 2021 года. Максимальный 

срок, на который он может быть про-
лонгирован, составляет пять лет, то 
есть до 5 февраля 2026 года. Этот вре-
менной отрезок и был зафиксирован в 
единогласно ратифицированном рос-
сийскими парламентариями докумен-
те. Российский МИД намерен исполь-
зовать полученное в результате про-
лонгации время для комплексных пе-
реговоров с США о будущем контроле 
над ракетно-ядерными вооружениями 
с учётом эволюции как военно-техни-
ческих, так и военно-политических 
аспектов безопасности. 

«Мы поддержим этот договор, ибо это 
крайне важный шаг в нужном направле-
нии в очень опасное и ответственное 
время», — заявил руководитель фракции 
КПРФ Геннадий Зюганов. Он напомнил, 
сколь серьёзной коррозии был подверг-
нут российско-американский стратеги-
ческий паритет в ельцинские времена и 
в бытность министром обороны А. Сер-
дюкова. На рубеже 1990-х — 2000-х годов 
была уничтожена Алейская ракетная ди-
визия с ракетами СС-18 («Сатана»), луч-
шая дивизия, недоступная для амери-
канских стратегических средств. С любо-
го направления, будь то с Северного Ле-
довитого или Индийского океана, под-
лётное время составляло минимум 25 
минут, что давало возможность принять 
ответственное решение. «Затем стали 
уничтожать наши стратегические силы 
на Урале, — вспоминал Геннадий Андре-
евич. — Но после довольно бурной встре-
чи с президентом, на которую он собрал 
ракетчиков, это варварство остановили. 
Потом пришлось по вызову специали-
стов выезжать в Пермский край, где уни-
чтожали последний завод по производ-
ству твёрдых порохов для такого рода 
ракет. Тогда нам удалось остановить и 
это безумие». 

Но погром продолжался. «Вспоминаю, 
как ко мне пришёл Юрий Соломонов, Ге-
рой России, конструктор знаменитого 
«Тополя-М», — продолжил Г. Зюганов. — 
Мы вместе с Маслюковым долго выслу-
шивали его замечания. Он сказал, что мы 
больше не в состоянии производить эти 
ракеты. И мы были вынуждены вылететь 
в Воткинск и организовывать вместе с 
Маслюковым кооперацию из 600 пред-
приятий. В результате «Тополь-М» был 
сохранён, а потом появился «Ярс». И в 
стране началось укрепление безопасно-
сти, в том числе связанное с научно-тех-
ническими кадрами. Но ведь до этого 
произошёл погром военных училищ. И 
даже знаменитое Гагаринское училище 
отправили в провинцию». 

Сегодня Америка, по сути дела, объявила 
нам войну, информационную, санкцион-
ную, экономическую, технологическую, 
подчеркнул руководитель фракции КПРФ. 
Пролонгация договора даст, по словам ли-
дера коммунистов, дополнительное время, 
чтобы принять исчерпывающие меры и 
обеспечить свою безопасность. И здесь 
опыт КПРФ трудно переоценить. Геннадию 
Зюганову пришлось в своё время вместе с 
Юрием Маслюковым восстанавливать це-
почки ракетно-космического комплекса. 
После их совместного доклада на коллегии 
министерства обороны их активно под-
держал президент Владимир Путин. Тогда 
вовремя отправили в отставку Сердюкова, 
восстановили разобранные Кантемировс-

кую и Таманскую дивизии. Была создана 
Юнармия. Это всё обеспечивает наш стра-
тегический паритет, так же, как и фунда-
ментальная наука, на увеличении финан-
сирования которой настаивает КПРФ, под-
черкнул лидер коммунистов. Пока в бюд-
жете на 2021 год на Академию наук выде-
лено средств меньше, чем получает сред-
ний университет европейского типа.  

У нас есть хороший научный, кадровый 
задел, но нет элементной базы, заметил  
Г. Зюганов. Если в наших специзделиях и 
дальше будет использоваться элементная 
база иностранного производства, то они 
никуда не полетят, потому что будут 
управляться с других территорий и други-
ми средствами. 

«Американцы уже вывели на орбиту 
за один космический запуск десятки и 
сотни малых дронов и малых спутни-
ков, — подчеркнул Геннадий Зюганов. 
— Роевое оружие — это принципиально 
иной тип ведения войны и управления. 
И вам могут обесточить все системы и 
средства, если вы не сможете быстро 
ответить. Премьер Мишустин пошёл 
нам навстречу. На это направление вы-
делено 160 миллиардов рублей. Но нам 
надо ежеквартально контролировать, 
как реализуется эта программа. И она 
должна быть реализована немедленно, 
потому что за ней стоит система управ-
ления ведением войн нового типа». 

По мнению лидера КПРФ, Россия должна 
жёстко заявить о недопущении размеще-
ния новых систем стратегических воору-
жений ни в Восточной Европе, ни на Украи-
не, ни в Грузии. «Для нас это абсолютно 
неприемлемо!» — подчеркнул Г. Зюганов. 

За принятием решения о продлении 
ДСНВ-3 должен следовать целый пакет 
глубоко продуманных, реальных мер, свя-
занных не только с дипломатией, считает 
Г. Зюганов. «Надо разумно распределить 
наши резервы и ресурсы и сделать всё, 
чтобы либеральная «навальнятина», эти 
реваншисты, не задали тон на улице, что 
неминуемо приведёт к очередному «май-
дану», — подчеркнул лидер КПРФ. — По-
этому мы должны вместе реализовать про-
грамму, которая укрепит наш духовный, 
интеллектуальный и стратегический фун-
дамент. Наша партия к этому готова и 
предлагает такую программу!» 

Уже в ходе рассмотрения текущей зако-
нопроектной повестки дня не раз при-
шлось убедиться в актуальности предло-
жений КПРФ, будь то госмонополия на 
производство и продажу ликёро-водочной 
продукции или снижение налогового бре-
мени на товаропроизводителей. «Единая 
Россия», строча законодательными ини-
циативами, если и пытается решить ка-
кие-то проблемы, то берёт исключительно 
симптоматику, не затрагивая глубинных 
процессов.  

 

В ОТ, например, группа сенаторов 
предложила ввести обязанность 
для производителей этилового 

спирта обеспечивать загрузку производ-
ственных мощностей на уровне не менее 
70 процентов. Сегодня спиртопроизво-
дители зачастую показывают загрузку 
на уровне 20—50 процентов, а тем вре-
менем задействуют значительную часть 
оборудования для нелегального про-
изводства спирта. «Почему законопроект 
требует обеспечить только 70, а не все 
100 процентов загрузки?» — недоумённо 
спросил Николай Коломейцев. Пред-
полагается, что оставшиеся 30 процентов 

мощностей могут быть поставлены на 
ремонт. Депутат-коммунист резонно за-
метил: «Система планово-предупреди-
тельного ремонта отводит для этого вы-
ходные и праздничные дни, когда про-
изводство не работает. Иначе, если 30 
процентов оборудования будет простаи-
вать, производитель будет нести серьёз-
ные амортизационные расходы».  

Другим законопроектом борцы за ка-
чественный алкоголь из Совета Федера-
ции предложили установить обязатель-
ность нанесения на всю производимую в 
России стеклянную и потребительскую 
тару уникального знака-идентификатора 
или клейма завода-изготовителя. Впро-
чем, в ГОСТах и сейчас указана необхо-
димость маркировки стеклотары оттис-
ком изготовителя, да не все хотят 
ГОСТам соответствовать. Что изменится 
после принятия этого закона? Разве что 
себестоимость продукции, а следователь-
но, и её розничная цена возрастёт, только 
и всего. В условиях частной собственно-
сти, приносящей сверхприбыли и поро-
дившей 6—7 миллионов, по разным 
оценкам, хронических алкоголиков и 29 
миллионов сильно зависящих от алкого-
ля, проблему нелегального производства 
спирта не решить, убеждён первый за-
меститель руководителя фракции КПРФ 
Николай Коломейцев. Только госмоно-
полия на производство и продажу эти-
лового спирта и спиртосодержащей про-
дукции, как было в императорской Рос-
сии и в Советском Союзе, наведёт поря-
док в этой сфере, считают коммунисты. 

Раскритиковала фракция КПРФ и пра-
вительственный законопроект об усиле-
нии административной ответственности 
за нарушение правил или норм эксплуа-
тации техники и оборудования. К этим 
правонарушениям относится движение с 
неисправными тормозами, с сильным за-
дымлением, без регистрационных знаков, 
без удостоверения, без техосмотра. Сейчас 
за такие правонарушения граждане нака-
зываются штрафом в размере от 100 до 
300 рублей или лишением права управле-
ния транспортными средствами на срок 
от трёх до шести месяцев, а должностные 
лица — штрафом от 500 до 1000 рублей. 
Законопроект устанавливает следующий 
размер штрафов: для граждан — от 500 до 
1000 рублей, для должностных лиц — от 3 
до 5 тысяч рублей. Речь идёт в первую 
очередь об эксплуатации сельхозтехники. 
Не случайно инициатором законопроекта 
выступил минсельхоз.  

Председатель комитета Госдумы по аг-
рарным вопросам Владимир Кашин за-
метил: «Штрафами или наказаниями ещё 
ни одну проблему решить не удавалось. 
Сегодня не возникали бы эти вопросы, 
если бы не был обескровлен Россельхоз-
технадзор, который два раза в год прове-
рял «от» и «до» каждую единицу техники, 
работавшую на селе… Наряду с этим ещё 
и рассматривался план работы этой тех-
ники в весеннюю полевую и уборочную 
кампании. Сегодня это всё забыто. Надо 
думать о том, чтобы техника могла эф-
фективно работать, чтобы через аморти-
зационные отчисления она могла обнов-
ляться. А мы задушили крестьян налога-
ми. Комбайн, трактор работают в поле, но 
на них начисляются дорожные акцизы. 
Это десятки миллиардов рублей. Да мы 
столько даже в год не даём ни на тракто-
ры, ни на автомобили». 

Депутат выступил в защиту фермеров, 
которым приходится работать на ста-
ренькой технике, порой действительно не 
отвечающей ни экологическим, ни тех-
ническим требованиям. В том не их вина, 
а беда нашей экономической политики. 
Вот об этих базовых вещах надо прави-
тельству думать, а не о том, как с кресть-
янина лишний рубль содрать. 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Важный шаг  
в нужном направлении
27 января в повестку дня заседания Государственной думы 

срочно был внесён вопрос о ратификации Соглашения о продлении 
российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокра-
щению и ограничению стратегических наступательных вооружений 
от 8 апреля 2010 года. Накануне состоялся телефонный разговор 
между президентами России и США, в ходе которого была достигну-
та договорённость о продлении Соглашения по СНВ-3.
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ВАШИНГТОН. Более 30 ты-
сяч человек вышли из Республи-
канской партии США после про-
изошедшего 6 января штурма Ка-
питолия. Смена партийной ори-
ентации не является чем-то не-
слыханным для американцев, но, 
по данным СМИ, в первые недели 
года гораздо больше республи-
канцев, чем демократов (причём 
в ключевых колеблющихся шта-
тах), изменили свои регистрации 
избирателей. 

 
АМСТЕРДАМ. В Нидерландах 

начался суд над участниками бес-
порядков, проходивших в разных 
городах королевства с 23 по 25 
января. Ряд подозреваемых, в 
частности публично призывавших 
нарушать комендантский час и 
массово выходить на улицу, уже 
приговорены к заключению. Про-
куратура приступила к конфиска-
ции банковских счетов и имуще-
ства погромщиков. Изъятые сред-

ства пойдут на компенсацию 
ущерба пострадавшим от агрес-
сивных протестов. 

 
ЭДИНБУРГ. Первый министр 

Шотландии Никола Стёрджен на-
мерена добиться проведения но-
вого референдума по вопросу о 
независимости. Идею плебисцита, 
согласно результатам опроса, под-
держивает большинство шотланд-
ских избирателей. В мае в авто-
номной административно-полити-
ческой части Соединённого Коро-
левства пройдут парламентские 
выборы. Если Шотландская на-
циональная партия во главе со 
Стёрджен заручится поддержкой 
большинства избирателей, ШНП 
удастся снова поставить вопрос 
об организации референдума, вне 
зависимости от позиции Лондона. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Воскрешение 
фашистского монстра 

 
Вызванный пандемией кризис привёл к всплеску ультраправых настроений на 

Западе. Паразитируя на популярных лозунгах, националисты добились успехов на 
выборах в Португалии и Италии. А в Испании они угрожают власти переворотом.

Лицензия на насилие 
Потрясения кардинально меняют полити-

ческий ландшафт Европы. Чередование у вла-
сти право- и левоцентристских буржуазных 
партий уходит в прошлое. Напуганный сломом 
привычных устоев, капитал прибегает к зна-
комому методу — фашизму. Это позволяет за-
путать трудящихся идеологическими химера-
ми и террором уничтожать любые помехи гос-
подству денежных мешков. 

Технологии хорошо видны на примере Пор-
тугалии. В 2019 году в парламент прошла соз-
данная за полгода до этого партия «Чега» 
(«Хватит!»). Правда, в лице всего одного депу-
тата — своего лидера Андре Вентуры, бывшего 
налогового инспектора и футбольного ком-
ментатора. Года с небольшим хватило, чтобы 
«Чега» вошла в число ведущих политических 
сил. На прошедших 24 января президентских 
выборах он занял третье место, получив 12 
процентов и лишь немного уступив социа-
листке Ане Гомеш. Хотя полномочия прези-
дента Португалии ограничены, событие имеет 
большое символическое значение. 

В предвыборной кампании Вентуры соеди-
нились ксенофобские и популистские лозунги. 
«Бог вручил мне миссию изменить Португалию, 
он позволит правым вернуться к власти, чтобы 
искоренить нищету, отсталость и социализм», 
— заявляет он. На деле «миссия» включает на-
падки на иммигрантов и цыган, которых «Чега» 
называет «лентяями» и «бандитами». 

В прошлом году произошёл всплеск преступ-
лений на расовой почве. В Лиссабоне был убит 
актёр гвинейского происхождения Бруно Канде, 
руководителю движения «SOS! Расизм!» Мамаду 
Ба и нескольким депутатам парламента при-
слали письма с гильзами, потребовав покинуть 
страну. У офиса указанной организации прошла 
демонстрация неонацистов в белых масках и с 
факелами, покрывших стены призывами «Вой-
на врагам нашей земли!». Это закономерный 
результат выхода национализма из подполья. 
Неофашистские группировки «Кровь и честь», 
«Новый социальный порядок» и т.п. влились в 
«Чегу», приобретя «лицензию» на насилие. 

Как и другие ультраправые силы, эта партия 
исповедует оголтелый, пещерный антикомму-
низм. Вентура требует пересмотра участия 
Лиссабона в ООН, «ставшей проводником 
марксизма», и обещает после прихода к власти 
запретить любые организации с марксистской 
идеологией. Об отмене конституционного по-
ложения об ориентации на построение социа-
лизма и говорить нечего. 

Но взлёт «Чеги» был бы невозможен без лов-
кого использования трудностей, вызванных 
пандемией, заявлений о «некомпетентности» 
правительства социалистов, не сумевшего под-
готовить страну к новой волне заражений. Пор-
тугалия сравнительно легко пережила первый 
этап, однако затем ситуация ухудшилась. Еже-
дневно регистрируется до 15 тыс. случаев забо-
левания и до 300 смертей от COVID-19. Это при-
вело к возобновлению жёстких карантинных 
мер. Однако последовательными действия вла-
стей назвать трудно. Португальская коммуни-
стическая партия (ПКП) критикует ограничения 
как недостаточно эффективные и непонятные 
населению. Например, работа продуктовых ма-
газинов до обеда вызывает столпотворение, а 
разрекламированным бригадам быстрого реа-
гирования не хватает сил и средств. 

На промахах чиновников спекулирует «Чега». 
В отличие от коммунистов, требующих роста 
расходов на социальную сферу и защиты бес-
платной медицины, она выдвигает неолибе-
ральную повестку, требуя сделать ставку на 
частное здравоохранение, отменить систему го-
сударственного образования, ликвидировать со-
ответствующее министерство и радикально сни-
зить налоги для бизнеса. Среди других по-
пулистских лозунгов — сокращение числа депу-
татов, ужесточение наказания за коррупцию и 
т.д. «Мы — не крайне правые, мы — партия про-
стых португальцев», — утверждает Вентура. 

Агрессивной демагогией националисты увлек-
ли за собой часть трудящихся, разочаровавшихся 
политикой правительства Антониу Кошты. С од-
ной стороны, в бюджете на этот год оно увеличи-
ло госрасходы на 6 млрд евро, направив средства 
на пособия по безработице, субсидии работаю-
щим медработникам и наём свыше 4 тыс. новых 
специалистов. С другой — банкам и корпорациям 
направляется намного больше средств. Почти 
500 млн евро влиты в частный «Ново банко». Это 
соответствует требованиям Евросоюза, выделив-
шего Лиссабону 45 млрд евро. Левые опасаются, 
что получение помощи сопровождают тайные 
соглашения о мерах жёсткой экономии. Из-за 
этого принять бюджет удалось с перевесом в три 
голоса. ПКП при голосовании воздержалась. 

Вопросы вызывает политическая линия пра-
вящей Социалистической партии. До 2019 года 
она имела соглашения о поддержке с ПКП и «Ле-
вым блоком», но затем решила действовать са-
мостоятельно. На президентских выборах Ана 
Гомеш выступала как самовыдвиженец, социа-
листы же фактически поддержали кандидата 
правоцентристской Социал-демократической 
партии (СДП) Марселу Ребелу Ди Соузу, в итоге 
одержавшего победу. Шаг неоднозначный, учи-
тывая, что социал-демократы сближаются с край-
не правыми. По итогам региональных выборов 
на Азорских островах социалисты впервые за 
много лет не смогли сформировать правитель-
ство. Это сделала СДП при поддержке «Чеги».  

Истеблишмент использует ультраправых для 
защиты своего господства, что подтверждают 
утечки о финансировании «Чеги» дельцами-
миллионерами. Политика властей облегчает за-
дачу. «Отсутствие конкретных ответов на кон-
кретные проблемы» — так объяснил успех Вен-
туры кандидат в президенты от ПКП Жоау Фер-
рейра. По его словам, пандемия усугубила 
структурные проблемы португальской эконо-
мики, среди которых — неравенство, низкие 
доходы трудящихся, нестабильная занятость. 

«Необходимо порвать с курсом, который 
служит интересам властителей денег — тех, 
кто даже в кризис наращивает прибыль», — 
заявляют в ПКП. В своей предвыборной кам-
пании Феррейра сделал упор на укрепление 
национальной службы здравоохранения, рас-
ширение прав рабочих и снижение зависимо-
сти от ЕС. В итоге он занял четвёртое место, 
улучшив прошлый результат партии. Это даёт 
надежду, что коммунисты после не лучшего 
для себя периода станут реальной альтерна-
тивой капиталу с его тёмными играми. 

 
Коричневый «Альбатрос» 

Ещё более тревожная ситуация в Испании. Её 
экономика пострадала сильнее других в Европе, 
сократившись почти на 13 процентов. Безрабо-
тица составляет 16 процентов, среди молодёжи 
работы не имеют 37 процентов граждан. Число 
бедных выросло с 9,8 до 10,9 млн, причём ос-

новной прирост произошёл за счёт трудоспо-
собного населения. Неравенство доходов уве-
личилось на треть, поскольку потеря работы и 
снижение зарплат обрушились на низкооплачи-
ваемые категории. Столь же избирателен коро-
навирус. В престижных северных округах Мад-
рида уровень заражения оказался в шесть раз 
ниже, чем в более бедных южных. 

Правительство, образованное Испанской со-
циалистической рабочей партией (ИСРП) и 
блоком «Унидас Подемос» заявляет о привер-
женности интересам простых жителей. В дока-
зательство приводится введение безусловного 
базового дохода для бедных семей и принятие 
бюджета на 2021 год. «Мы открываем новую 
эру, которая оставит позади неолиберальный 
путь», — объявил вице-премьер-министр, глава 
партии «Подемос» Пабло Иглесиас.  

Цена бравады не слишком высока. Планируе-
мое увеличение социальных расходов на 29 про-
центов не в состоянии компенсировать потери 
трудящихся, а реальная помощь плохо согласу-
ется с обещаниями. Так, базовый доход получают 
только 136 тыс. человек вместо обещанных 2,3 
млн, а отмена региональных пособий сводит на 
нет поддержку на правительственном уровне. 
Власти отказались закладывать в бюджет повы-
шение минимальной зарплаты. По словам ми-
нистра экономики Нади Кальвиньо, это стало 
бы бременем для бизнеса. Правительство не вы-
полнило обещание отменить трудовую реформу 
2012 года, лишившую работников многих прав, 
и продолжает следовать курсу жёсткой эконо-
мии. Пенсионный возраст в этом году вырастет 
до 66 лет для обоих полов.  

Ухудшение жизни вызывает протесты. В Га-
лисии третий месяц бастуют рабочие алюми-
ниевого завода, принадлежащего американ-
ской корпорации «Алкоа». Металлурги возму-
щены увольнениями и планами продать пред-
приятие другой компании без обязательств 
сохранения существующего уровня зарплат и 
рабочих мест. В Астурии полторы тысячи со-
трудников металлургического завода прекра-
тили работу в знак протеста против нарушения 
правил трудового соглашения. Сокращение 
зарплат и персонала подтолкнули к забастовке 
докеров в порту Бильбао, а протесты недо-
вольных переработками и увольнениями поч-
товых работников охватили всю Испанию. 

Кризисом воспользовались ультраправые. 
Партия «Вокс» обвинила «социал-коммунисти-
ческое правительство» в неудачах и попыталась 
— правда, безрезультатно — вынести ему вотум 
недоверия. Провал затеи привёл к запуску дру-
гого плана. СМИ сообщили о разрабатываемой 
операции «Альбатрос», предусматривающей от-
странение премьер-министра Педро Санчеса и 
его заместителя Иглесиаса и формирование 
«правительства национального спасения» во 
главе с министром обороны Маргаритой Роблес. 
Ультраправые издания опубликовали открытое 
письмо отставного генерала Эмилио Переса 
Аламана. Роблес называется в нём «одной из 
немногих, кто может изменить курс», а также 
содержится завуалированная угроза. Как  
предупреждает генерал, министру «ещё пред-
стоит понять солдатский дух».  

Призывы к решительным действиям, подпи-
санные десятками отставных офицеров, направ-
лены королю Филиппу VI. В свою очередь депутат 
от «Вокс» Росио де Меер — внучка генерала-
франкиста — заявила, что нация — не то же самое, 
что руководство страны, а военные присягали 
именно первой. «Сегодня об этом нужно помнить 
лучше, чем когда-либо», — добавила она.  

О распространении подобных настроений в 
армии говорят опубликованные видео. На них 
десантники вскидывают руки в фашистском 
приветствии и исполняют гимны франкист-
ской «Голубой дивизии», на стороне Германии 
воевавшей против СССР. В группах мессенд-
жера WhatsApp обсуждаются свержение пра-
вительства и террор против сторонников ле-
вых взглядов. Истерию подхватил лидер «Вок-
са» Сантьяго Абаскаль, призвавший ввести 
ограничения против коммунистов и атеистов.  

В правительстве предпочитают преумень-
шать угрозу. Иглесиас назвал это «фантазиями 
пенсионеров» и прибавил, что они «лишь 
укрепляют республиканизм». Самоуверен-
ность может сыграть с властью злую шутку. 
Шаткость правительственной коалиции под-
твердило голосование по бюджету, принять 
который удалось только уступками ряду ре-
гиональных партий. Популярность «Вокс» вы-
росла до 17 процентов, в случае политического 
кризиса она сможет создать альянс с правой 
Народной партией. Опыт таких коалиций уже 
есть в Мадриде, Андалусии и Мурсии. 

 
Поклонники дуче 

Сценарий, при котором крайне правые войдут 
в правительство, возможен и в Италии. В середине 
января партия экс-премьера Маттео Ренци «Жи-
вая Италия» вышла из правящей коалиции. Каби-
нету, в котором остались представители Демо-
кратической партии и Движения «5 звёзд», уда-
лось получить вотум доверия парламента, но оп-
позиция отныне имеет перевес в обеих палатах.  

В случае досрочных выборов убедительную 
победу могут одержать две правые партии: «Ли-
га» и «Братья Италии». Последняя провозглаша-
ет себя идейной преемницей Итальянского со-
циального движения, основанного в 1946 году 
фашистом Джорджио Альмиранте. «Братья Ита-
лии» скопировали его символику, а лидер пар-
тии Джорджия Мелони называет Альмиранте 
«патриотом и великим человеком». 

Идеология организации со слоганом «Бог, се-
мья и отечество» представляет «жгучую смесь» 
из антииммигрантских выпадов, требований 
защиты христианской идентичности и выступ-
лений против «китайской экспансии». Под ру-
ководством «Братьев» уже находятся две обла-
сти — Абруцци и Марке, а рейтинг партии 
вырос с 4 процентов на выборах 2018 года до 
почти 20 процентов.  

Скандалы, связанные с организацией, происхо-
дят регулярно. В прошлом году «Братья» торже-
ственно отметили годовщину «Похода на Рим» — 
событий, приведших к власти Муссолини. В ме-
роприятиях участвовал будущий глава области 
Марке Франческо Акуароли. Другой активист пар-
тии — депутат одного из местных советов Габрио 
Ваккарин — имеет слабость к фотографирова-
нию в фашистской униформе и на фоне портре-
тов Гитлера. «Они сражались во имя страны!» — 
заявляет он о Муссолини и его приспешниках.  

Одним из слагаемых успеха неонацистских 
сил является перехват у левых многих лозун-
гов, включая антиглобализм, евроскептицизм 
и недовольство истеблишментом. Противо-
стоять этому мороку могут только коммуни-
сты, но для этого им нужно вернуть себе статус 
главных защитников и выразителей интересов 
трудящихся. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды». 

Недавно в Германии 
завершилась секрет-
ная, но при этом мас-
штабная, проводив-
шаяся практически  
на территории всей 
страны, операция, в хо-
де которой задержа- 
ли пятерых руководи-
телей международной 
преступной группи- 
ровки, занимающейся 
контрабандой людей. 

В  РАМКАХ операции, про-
ведённой на днях, было 
задействовано более 400 

сотрудников правоохрани-
тельных органов. Обыски и за-
держания провели одновре-
менно в федеральных землях 
Берлин, Нижняя Саксония, Се-
верный Рейн — Вестфалия, Гес-
сен, а также в ряде других фе-
деральных земель страны, со-
общает «Дойче велле» со ссыл-
кой на источники в прокура-
туре и федеральной полиции в 
Мюнхене. 

По данным следствия, эта 
группировка нелегально пере-
правляла людей в Германию 
по так называемому балкан-

скому маршруту как минимум 
с апреля 2019 года. В отноше-
нии 19 человек в возрасте от 
21 до 44 лет ведётся расследо-
вание. Они подозреваются в 
том, что в составе преступной 
группировки нелегально пере-
везли в ФРГ мигрантов не ме-
нее чем в 23 случаях. 

«Балканский маршрут» 
оказался чрезвычайно удоб-
ным и выгодным для участ-
ников такого рода «бизнеса», 
в первую очередь из-за со-
храняющихся в Евросоюзе 
разногласий между его стра-
нами-членами в вопросах 
миграционной политики и 
квотах по приёму мигрантов 
на своей территории. Те миг-
ранты, которым удавалось 
попасть на территорию како-
го-либо из балканских госу-
дарств из Греции или Турции, 
быстро становились добычей 
контрабандистов, суливших, 
разумеется за приличную 
мзду, беспрепятственную до-
ставку в благополучную Гер-

манию, а если понадобится, 
то оттуда — «транзитом» и 
дальше: во Францию, в Бель-
гию или Нидерланды. При 
этом у преступников был от-
лично отлажен весь меха-
низм действий, имелась в том 
числе и собственная «развед-
ка». В правоохранительных 
органах отмечают, что конт-

рабандисты действовали 
скоординированно и очень 
профессионально. Они, к 
примеру, заранее высылали 
по маршруту своих развед-
чиков для обнаружения по-
лицейских и в случае необхо-
димости успевали изменить 
схему и время своих пере-
движений.  

«Дойче велле» в связи с 
этим подчёркивает, что по-
лицейская операция против 
этой группировки готовилась 
особенно тщательно. Феде-
ральная полиция вышла на 
след банды ещё в августе 2019 
года, арестовав одного из 
контрабандистов, но тогда 
форсировать события не ста-
ли, вполне резонно заняв-
шись скрупулёзным сбором 
информации и отслеживани-
ем деятельности бандитов. В 
итоге главарь группировки 
был задержан в Австрии в де-
кабре 2020 года, а масштаб-
ную операцию, положившую 
конец деятельности всей 
международной банды, про-
вели уже сейчас. В междуна-
родном расследовании, по-
мимо Германии, участвовали 
также правоохранительные 
органы Австрии, Венгрии, Че-
хии, Словакии, Нидерландов 
и Бельгии. 

Пётр ПАРХИТЬКО. 
Фото ДПА.

Есть и такая контрабанда

q Участники полицейской операции.

Не только столица, но и 
многие населённые пункты 
Украины охвачены протестны-
ми акциями. 

П ЕРВОЕ место среди них уже 
много дней занимает борьба с 
тарифным произволом. Пла-

тёжки за отопление вызывают настоя-
щий шок. 

По сообщению Телеграм-канала 
«PavlovskyNews», жительница столицы 
Ольга выложила в Сеть свою платёжку, 
в которой «Киевтеплоэнерго» насчитал 
ей за 85 квадратных метров в ново-
строе более 22 тыс. гривен! Женщина 
намерена идти в «Киевтеплоэнерго» 
разбираться, «кто так сильно перепил 
на праздниках, прежде чем «пропи-
сать» ей такие цифры».  

О том, что в этой важной для народа 

сфере что-то явно не в порядке, сви-
детельствуют долги жителей столицы 
за коммунальные услуги, уже достиг-
шие почти 4 млрд гривен (одна гривна 
равна 2,66 руб.). Об этом в эфире про-
граммы «Свобода слова» на телеканале 
ICTV сообщил мэр Киева Виталий 
Кличко. Большинство потребителей не 
в состоянии оплатить коммунальные 
услуги, считает Кличко, а дальнейшее 
повышение цены на газ может приве-
сти к социальному взрыву. Но если 
удерживать цены, всё закончится бан-
кротством коммунальных предприя-
тий теплоснабжения.  

По всей республике продолжается 
блокирование дорог. Во вторник, 26 
января, в селе Дубовка Черновицкой 
области местные жители перекрыли 
дорогу, выражая недовольство повы-
шением тарифов на поставку и по-

требление газа. В тот же день проте-
стовали жители города Кременчуг, 
что в Полтавской области. Перед на-
чалом сессии горсовета на площади 
Победы собрался народ с требовани-
ем снизить тарифы. Слабая реакция 
прозвучала: временно исполняющий 
обязанности министра энергети- 
ки Юрий Витренко обещает, что  
снижение цены на газ произойдёт в 
феврале.  

 

Н О НЕ ТОЛЬКО тарифный гено-
цид зовёт украинских граждан 
на площади и улицы. В Киеве, у 

здания кабинета министров, прошла 
акция протеста представителей при-
родоохранных общественных органи-
заций. Они возмущены реорганиза-
цией органов власти в природоохран-
ной сфере. Среди транспарантов, ко-

торые держали участники акций, вы-
делялись такие, как «Приоритет окру-
жающей среде», «Природа — не раз-
менная монета». 

Возле Верховной рады 27 января 
состоялась акция протеста «Всеукра-
инский предупредительный митинг 
ведущих охотничьих организаций и 
хозяйств», посвящённая рассмотре-
нию парламентом страны законо-
проектов, которые, по словам ми-
тинговавших, «убийственные» для 
охотничьего собаководства, охотни-
ков, лесной отрасли. 

В четверг, 28 января, в централь-
ной части Киева состоялись также 
массовые шествия представителей 
малого и среднего бизнеса, возму-
щённых ограничениями в ведении 
их деятельности. 

В.М.Т.

Протесты, протесты, протесты...

В  ГОРОДЕ Актау (Казах-
стан) рабочие ТОО «Ин-
женерная буровая ком-

пания «Си Бу» из-за маленького 
размера полагающейся им еже-
годной премии провели заба-
стовку. Об этом сообщил Нура-
лы Баулыбаев, заместитель ру-
ководителя управления госу-
дарственной инспекции труда 
Мангистауской области.  

— В прошлом году у работни-
ков компании уже возникали 
претензии к размеру выплат, — 
рассказал он. — В период каран-
тина они просили выплачивать 
им по 50% от заработной платы. 
Работодатель требование не 
удовлетворил. После этого 65 
сотрудников компании написа-
ли заявление, и мы выдали 
предписание. Управление на-
стаивало на том, чтобы работо-

датель произвёл перерасчёт и 
выплатил работникам недо-
стающие средства. Представи-
тели компании попытались об-
жаловать это предписание в су-
де, но суд отказал им в иске. Вы-

платы получили те 65 сотруд-
ников, которые подавали жало-
бу. Сейчас мы рассматриваем 
заявления ещё 230 работников. 

По сообщениям  
информагентств.

Что премия, что подачка

Концептуализация 
кубинской 

модели 
 

ЭКСПОРТ — важный элемент де-
нежной системы для стимули-

рования экономики Кубы в усло-
виях кризиса, вызванного панде-
мией COVID-19, заявил министр 
внешней торговли и иностранных 
инвестиций республики Родриго 
Мальмьерка. 

По его словам, что касается важно-
сти этой деятельности в концептуа-
лизации кубинской модели и в вы-
полнении плана развития и укреп-
ления социальной сферы до 2030 го-
да, то это означало, что на острове 
открытая экономика зависит от её 
взаимосвязи с иностранным рынком. 
«Если не заниматься экспортом, не 
будет ресурсов для импорта, должен 
быть баланс», — сказал он, подчерк-
нув, как экономика островного госу-
дарства изменилась за последние  
20 лет, и сегодня это в основном  
70% экспорта услуг. 

Министр добавил, что следует раз-
вивать и другие виды поставок за 
рубеж, включая традиционные, в 
том числе высокотехнологичные, та-
кие как биотехнология и фармацев-
тическая промышленность, что поз-
воляет экспортировать за счёт до-
бавления стоимости. Он отметил 
потенциальные возможности, кото-
рые в этом отношении имеет Спе-
циальная зона развития «Мариэль» 
и Научно-технологический парк 
Университета компьютерных наук. 

Во время своего выступления в 
телевизионной программе «За 
«круглым столом» Мальмьерка 
предлагал обсудить возможность 
включения внешней торговли в не-
государственные формы управле-
ния, действующие в стране, с целью 
добавить производительные силы к 
намерениям увеличить иностран-
ную валюту через экспорт. С сере-
дины прошлого года до настоящего 
времени эти организации подписа-
ли 863 экспортных и импортных 
контракта, сделки, которые будут 
осуществляться через 41 специали-
зированную компанию, призванную 
осуществлять закупку и продажу то-
варов и услуг за рубежом. 

 
Пренса Латина.

Молодёжь является 
стратегическим ресур-
сом любого государства. 
В Белоруссии она состав-
ляет пятую часть насе-
ления. В республике соз-
дана эффективная си-
стема её поддержки. 

П О СЛОВАМ заместите-
ля премьер-министра 
Белоруссии И. Петри-

шенко, вопросы государствен-
ной молодёжной политики в 
стране регулируются рядом 
законов, в том числе Кодексом 
об образовании. Каждые пять 
лет правительство принимает 
госпрограмму «Образование и 
молодёжная политика», в ко-
торой заложены основные на-
правления развития образо-
вания и объёмы финансиро-
вания. Проект госпрограммы 
на 2021—2025 годы преду-
сматривает двукратное уве-
личение финансирования 
подпрограммы «Молодёжная 
политика» по сравнению с ми-
нувшей пятилеткой. 

Белоруссия занимает четвёр-
тое место в мире по числу по-
лучающих среднее специ-
альное, высшее и послевузов-
ское образование на 10 тысяч 
жителей. «Система образования 
Беларуси ориентирована на 
обеспечение доступности обра-
зования для всех категорий и 
групп молодого населения, на 
развитие потенциала молодёжи 
с её активным вовлечением в 
общественную жизнь», — под-
чёркивает И. Петришенко. 

Ежегодно увеличиваются 
бюджетные расходы на фи-
нансирование сферы образо-
вания. Так, в 2019 году они со-
ставили почти 4,9% от ВВП, в 
2020-м — около 5,1% от ВВП. 
Расходы на высшее образова-
ние в 2019 году — почти 0,5% 
от ВВП, в 2020-м — чуть более 
0,5% от ВВП. 

В период получения образо-
вания студенты получают сти-
пендии. Наиболее одарённым 
и успешным из них выплачи-
вается президентская либо 

именная стипендия. Для по-
лучения первого высшего об-
разования на платной основе 
можно взять кредит на льгот-
ных условиях. При успешной 
учёбе «платникам» предостав-
ляются скидки в размере до 
60% от стоимости обучения. 
Кроме того, они могут рас-
считывать на перевод на бюд-
жетное обучение. 

В республике действуют 
специальные президентские 
фонды по социальной под-
держке одарённых учащихся 
и студентов, талантливой мо-
лодёжи. За более чем 25 лет 
их работы поощрено около 
40 тысяч учащихся и студен-
тов, более 4 тысяч педагогов 
и учёных. 

По словам И. Петришенко, 
правительство уделяет боль-
шое внимание обеспечению 
студентов местами в общежи-
тии. В текущем учебном году 
обеспеченность ими состав-
ляет около 96%. В 2019—2020 
годах введены в эксплуатацию 
четыре студенческих общежи-
тия (по два в Минске и Гродно). 
В течение следующих несколь-
ких лет за счёт кредитных ре-
сурсов будут построены ещё 
четыре общежития в Минске 
почти на 4 тысячи мест. При-
нимаемые правительством 
меры позволят к 2024 году 
обеспечить местами в обще-
житии всех нуждающихся в 
этом студентов. 

Белорусским молодым спе-
циалистам гарантируется пер-
вое рабочее место, для чего со-
хранена система распределе-
ния. В условиях напряжённости 
на рынке труда она выступает 
мерой социальной защищён-
ности молодых специалистов 
и рабочих. Ни в одной стране 
мира подобного нет. 

В 2020 году практически все 
выпускники учреждений про-
фессионального образования, 
подлежащие распределению 
(99,9%), получили первое ра-
бочее место. Кроме того, око-
ло одной тысячи выпускни-
ков, получавших профессио-
нальное образование на плат-
ной основе, были распределе-
ны по их просьбе. 

 

В  СТРАНЕ также практи-
куется бронирование ра-
бочих мест для молодё-

жи до 21 года, которая впервые 
ищет работу. Предусмотрена 
материальная поддержка мо-
лодых специалистов. Так, уста-
новлены ежемесячные надбав-
ки в течение первых двух лет 
работы в размере до 45% от 
оклада, а для педагогов, про-
должающих работать на преж-
нем месте, срок такой выплаты 
продлён ещё на один год. Ме-
дицинские, педагогические, 
творческие работники и работ-
ники культуры, заключившие 
контракт сроком на пять лет, 
имеют первоочередное право 
на получение арендного жилья. 

По словам И. Петришенко, 
Белоруссия — практически 
единственная страна на пост-
советском пространстве, ко-
торая сохранила и активно 
развивает студотрядовское 
движение. В 2020 году в более 
чем 1600 студенческих отря-
дах было трудоустроено около 
24 тысяч человек. 

Значительный масштаб 
приобрело волонтёрское дви-
жение. При поддержке госу-
дарства работает Республи-
канский волонтёрский центр. 
Более 76 тысяч молодых во-
лонтёров участвуют в реали-
зации различных социальных 
проектов, проведении мас-

штабных спортивных сорев-
нований, культурных меро-
приятий республиканского и 
международного уровня. 

Государство активно поддер-
живает общественные инициа-
тивы молодёжи. В стране заре-
гистрировано более 3 тысяч об-
щественных объединений, из 
которых 382 — молодёжные, в 
том числе 43 — детские. Прово-
дятся молодёжные и студенче-
ские форумы, форумы рабо-
тающей и сельской молодёжи, 
туристические слёты. С 2015 
года реализуется проект «Мо-
лодёжная столица Беларуси». 

При органах власти функ-
ционируют молодёжные кон-
сультативные и представи-
тельные структуры, играющие 
важную роль в развитии госу-
дарственного и общественно-
го партнёрства. В последние 
годы активно развивается мо-
лодёжный парламентаризм. 
Так, на республиканском уров-
не активно работают коорди-
национный совет молодёж-
ных парламентов, молодёж-
ный совет (палата) при На-
циональном собрании, регио-
нальные молодёжные парла-
менты, советы и палаты (более 
40 формирований). 

Огромное внимание уде-
ляется вопросам сохранения 
здоровья молодёжи, для чего 
вкладываются значительные 
финансовые ресурсы в разви-
тие физкультуры, спорта и ту-
ризма. В Белоруссии более 23 
тысяч физкультурно-спортив-
ных сооружений (стадионов, 
ледовых арен, бассейнов, 
спортзалов). Только за послед-
ние пять лет введено в строй 
более 100 объектов физкуль-
турно-спортивного назна- 
чения. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Стратегический ресурс 
государства
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«Ещё плодоносить способно чрево,

Двое из одного 
времени 

 
Как сказал поэт, времена 

не выбирают, в них живут и 
умирают. Но каждый, родив-
шийся в то или иное время, 
выбирает свою судьбу в объ-
ективно сложившихся об-
стоятельствах. 

Эрнст Тельман (родился 16 
апреля 1886 года) и Адольф 
Гитлер (родился 20 апреля 
1889 года) формировались 
как личности в одно и то же 
время. А время было трагич-
ным: Первая мировая война 
и тяжкие для Германии после-
военные годы — разруха в 
экономике, голод, казнокрад-
ство и финансовое мошенни-
чество, всеобщее озлобление, 
массовая преступность и без-
работица. Что объединяло 
немцев, так это чувство уни-
жения их национального до-
стоинства кабальными усло-
виями Версальского мирного 
договора, продиктованного 
победителями: США, Англией 
и Францией. 

И Тельман, и Гитлер были 
солдатами Первой мировой 
войны. Воевали храбро. Оба 
дважды ранены и удостоены 
боевых наград. И Тельман, и 
Гитлер — из народных низов: 
первый — сын мелкого ла-
вочника, второй — мелкого 
чиновника. Выбор каждым из 
них своей политической 
судьбы состоялся в первые 
послевоенные годы. Тельман 
в 1918 году сражался на бар-
рикадах Ноябрьской револю-
ции и в 1920 году в составе 
левого крыла Социал-демо-
кратической партии Герма-
нии (СДПГ) вступил в Комму-
нистическую партию Герма-
нии (КПГ). 

Гитлер в 1919 году вступает 
в основанную слесарем 
Дрекслером партию. По его 
инициативе она с 1920 года и 
до мая 1945-го именовалась 
как Национал-социалистиче-
ская рабочая партия 
(НСДАП). С 1921 года Гитлер 
возглавил её и превратил на-
поминавший при Дрекслере 
дискуссионный клуб не более 
чем в 100 человек, в мощную 
политическую силу, круто из-
менившую судьбу не только 
Германии, но и всего мира. 

Таким образом, Эрнст 
Тельман, будучи патриотом 
своей страны, выбрал путь 
убеждённого коммуниста — 
пролетарского интернацио-
налиста. Гитлер — путь фана-
тичного фашиста, человеко-
ненавистнического, буржуаз-
ного по социальной природе 
своей, расиста. Случайности 
в том не было. Идеи, понятия, 
различного рода социальные 
учения (а все они имеют 
классовую основу) суще-
ствуют до рождения каждого 
из нас. Познавая окружаю-
щую нас действительность не 
только в границах своей стра-
ны, но и всего мира, мы как 
бы оказываемся перед без-
граничной витриной этих 
идей, понятий и учений. Вы-
бирая те или иные из них в 
качестве ведущих, ценност-
ных для нас, мы тем самым 
определяем свою жизненную 
позицию, то есть своё отно-
шение к миру, истории, свое-
му народу и иным народам, 
ко всему человечеству, к ос-
новным формам его суще-
ствования (экономике, поли-
тике, науке, культуре). 

Тельман и Гитлер были 
людьми весьма начитанны-
ми. Но читали и штудировали 
они разные книги. 

Почему именно 
Гитлер стал 

фюрером Германии 
 Время подойти к главному 

вопросу заявленной темы — 
к основным причинам фаши-
зации сознания немецкого 
народа. Конечно же, первой 
из них был «версальский дик-
тат»: астрономическая сумма 
контрибуции, взимаемой с 
Германии, — 269 млрд золо-
тых марок, что равно 100 ты-
сячам тонн золота, и терри-
ториальные утраты — Эльзас, 
Лотарингия и др. Этот диктат 
довёл страну, и в первую оче-
редь немецкий пролетариат, 
до массовой безработицы, 
нищеты и голода. 

«Версальский диктат» вос-
принимался громадным 
большинством немцев, в том 
числе и рабочими Германии, 
как историческая несправед-
ливость, что послужило поч-
вой для националистических 
настроений. От них не были 
свободны и пролетарские 

массы. Можно утверждать: на 
национализме, доведённом 
до шовинизма, до нацизма, 
взросли культ Гитлера и вся 
мифология гитлеризма. 

Национализм — испытан-
ное средство маскировки экс-
плуататорских интересов 
крупного капитала, финансо-
вого прежде всего. Это века-
ми проверенный метод соз-
дания в буржуазном обще-
стве иллюзии единства нации 
перед внешними и внутрен-
ними её врагами. Внешние 
враги были очевидны. Что же 
касается внутренних, то они 
в фашистской пропаганде 
определялись по этническо-
му (евреи, цыгане и славяне, 
русские в первую очередь) и 
идеологическому (коммуни-
сты вкупе с социал-демокра-
тами) признакам. 

Но нужна была ещё гене-
ральная идея, пропаганда ко-
торой призвана не только 
объединить немецкую на-
цию, но и обеспечить её гос-
подство над миром. 

И Гитлер не без помощи 
его высокообразованного 
окружения (Гесс, Лей, Розен-
берг, Хаусхофер, др.) нашёл 
такую идею — создание 
третьего рейха за счёт завое-
вания территориального про-
странства для великой Гер-
мании. В первую очередь за 
счёт покорения России и её 
расчленения. Труды Ницше, 
Юнга, Шпенглера, Хаусхофе-
ра получили своё новое про-
чтение в книге Гитлера 
«Майн Кампф». В ней напи-
сано: «Германия должна уве-
личить свою территорию на 
Востоке — в основном за счёт 
России». 

Идейные и политические 
наставники Гитлера были 
людьми реальной политики. 
Они достаточно ясно созна-
вали роль рабочего класса в 
политической жизни страны. 
Не понаслышке они знали о 
росте влияния коммунистов 
в пролетарской среде. Вни-
мательно анализировали ито-
ги выборов в рейхстаг 6 но-
ября 1932 года. А они были 
таковы: нацисты получили 
196 мест в рейхстаге, но по-
теряли 34 места по сравне-
нию с выборами 1 июля того 
же года, то есть утратили  
2 млн голосов; социал-демо-
краты провели 121 депутата 
(в июле их было 133); за ком-
мунистов проголосовало на 
три четверти миллиона боль-
ше, чем на июльских выбо-
рах, и в результате они полу-
чили 100 мест (было 89). 

Потеря партией Гитлера  
2 миллионов голосов была 
весьма ощутимой, в то время 
как рост авторитета партии 
Тельмана в массах стал для 
всех очевидным. Позиции 
Гитлера ослабели, рассеялась 
как дым легенда о непобеди-
мости нацистов. Крупному 
капиталу нужно было торо-
питься: коммунисты набира-
ли силу среди рабочих и без-
работных. Обладавший ред-
кой политической интуицией 
и волей в достижении постав-
ленной цели, Адольф Гитлер 
спешил ускорить события в 
свою пользу. 

Правые силы Германии — в 
первую очередь, крупные фи-
нансовые и промышленные 
магнаты, националисты всех 
мастей (не только нацисты), 
военные (практически весь 
генералитет и офицерство) и, 
не в последнем счёте, одур-
маненные националистиче-
ским угаром мелкие собст-
венники — филистеры, про-
летарии, в основном из без-
работных, и крестьяне — все 
они желали падения Веймар-
ской республики, связывая её 
с национальным позором 
немцев — кабальным Вер-
сальским договором. Все они 
желали создания сильной ав-
торитарной Германии, внут-
ренняя политика которой за-
ключалась бы в том, чтобы 
покончить с «демократиче-
ской ерундой», а внешняя — 
в том, чтобы отменить усло-
вия Версальского договора, 
воссоздать великую армию и 
вернуть стране при помощи 
военной силы «её место под 
солнцем». 

Эти же цели преследовал и 
Гитлер, но он был готов идти 
дальше — к завоеванию фа-
шизированной Германией 
мирового господства, уста-
новлению во имя этого раб-
ства ХХ века, о чём скажем 
позже. Но, в отличие от всех 
правых сил, он имел влияние 
на массы и пользовался их 
поддержкой, несмотря на 
ослабление своих позиций по 
итогам выборов в рейхстаге 
в ноябре 1932 года. 

...30 января 1933 года пре-
зидент Гинденбург назначил 
Гитлера канцлером Герма-
нии. Путь к установлению в 
стране нацистской тирании 
был свободен. Можно ска-
зать, что решающее боль-
шинство немцев поддержали 
фашистский диктат, не нару-
шая Веймарской Конститу-
ции. Никто тогда не мог пред-
ставить полный политиче-
ский портрет Гитлера, за ис-
ключением одного человека 
— Рудольфа Гесса. Не случай-
но именно Гитлера ознако-
мил он со своим эссе «Что 
должен представлять собой 
человек, которому суждено 
вернуть Германии её про-
шлое величие?». Эссе взвол-
новало фюрера нацистской 
партии. Принцип фюрера 
был закреплён в её уставе в 
1921 году. Особенно сильное 
впечатление произвёл на 
Гитлера политический порт-
рет правителя Германии. Вос-
произведём его. 

«Когда от бывшего прави-
тельства не останется и следа, 
новую власть сможет устано-
вить лишь человек, вышед-
ший из недр народа... Чем 
глубже корни диктатора в 
широких массах, тем лучше 
он понимает, как обходиться 
с ними в психологическом 
плане. Чем больше будут 
доверять ему рабочие, тем 
больше сторонников за-
воюет он среди этих наи-
более энергичных слоёв на-
селения (выделение наше. — 
Ю.Б.). Сам же он с массами 
ничего общего иметь не бу-
дет, поскольку, как любой ве-
ликий деятель, он — прежде 
всего личность... В случае не-
обходимости он не содрог-
нётся перед кровопролитием. 
Серьёзные вопросы всегда 
решаются кровью и желе-
зом... Для достижения своей 
цели он готов пожертвовать 
самыми близкими друзь-
ями... Законодатель обязан 
обладать неумолимой реши-
тельностью и твёрдостью... 
Если понадобится, он должен 
топтать их... солдатскими са-
погами». 

Когда Гитлер читал эти 
строки, он ещё полностью не 
соответствовал представлен-
ному Гессом портрету вели-
кого политика. Но он страст-
но желал стать в полной мере 
похожим на этот портрет. И 
он стал соответствовать дан-
ному портрету, вплоть до 
каждой его детали. Он пре-
взошёл его. Превзошёл по ли-
цемерию и лжи. Они запол-
нили его внутренний мир, 
стали его сущностью. Гитлер, 
равно как и его подручные, 
лицемерил и лгал самому се-
бе. Ложь и лицемерие были 
его правдой. 

На память приходит сцена, 
описанная Л. Гинзбургом в его 
книге «Потусторонние встре-
чи. Из мюнхенской тетради». 
(М., 1969.) Суть сцены в сле-
дующем: Гитлер и Гиммлер с 
немецкой педантичностью 
обсуждают рацион для заклю-
чённых в концлагере: доста-
точно ли будет одного яйца в 
день и удовлетворят ли за-
ключённых ежедневно пред-
назначенные им нормы мяса, 
молока, масла и т.д. Они лгали 
друг другу, самим себе без за-
зрения совести. 

Именно такой фюрер 
(принцип фюрера был узако-
нен в 1934 году) необходим 
крупному капиталу Герма-
нии. В обстановке обострения 
экономического кризиса, ко-
гда всё более зримыми ста-
новились предпосылки соци-
альной революции, герман-
скому империализму нужна 
была смена парламентской 
формы буржуазной власти 
террористической её фор-
мой. Из всех реакционных 
идейных течений и полити-
ческих движений, существо-
вавших в рассматриваемое 
время, наиболее подходящим 
для германского империа-
лизма оказался фашизм. По 
расчётам империалистиче-
ских стратегов, он мог ре-
шить двуединую задачу: уду-
шить в зародыше пролетар-
скую революцию и устано-
вить мировое господство им-
периализма Германии. 

Время подтвердило вер-
ность характеристики фа-
шистской диктатуры, что бы-
ла дана на XIII пленуме Ис-
полнительного комитета 
Коммунистического Интер-
национала (ИККИ): «Откры-
тая террористическая дикта-
тура наиболее реакционных, 
наиболее шовинистических и 
наиболее империалистиче-
ских элементов финансового 
капитала». Финансовый ка-

питал и сегодня правит бал 
во всех сферах жизни буржу-
азного общества. Реакцион-
ных империалистических 
элементов у него — хоть от-
бавляй. 

Нацистский 
социализм и 

ультраимпериа-
лизм Каутского —  

Гильфердинга 
 
Заметим, что к открытой 

террористической диктатуре 
гитлеровцы шли обходным 
путём, заигрывая с рабочим 
классом и мелкой буржуа-
зией. Их пропаганда была в 
немалой степени изобрета-
тельной и спекулятивной. 
Для иллюстрации сказанного 
приведём два фрагмента вы-
ступления Гитлера перед ра-
бочими, среди которых мно-
гие уже влачили нищенское 
существование, будучи без-
работными. Немало сочув-
ствовало коммунистам. Шёл 
голодный 1929 год. 

Гитлер начал свою речь ин-
тригующе: «Что такое интер-
национал? Кто должен быть 
интернационалистом? Ко-
нечно, немецкий рабочий. Он 
должен быть «братом» китай-
ского кули, малайского паро-
ходного кочегара, неграмот-
ного русского сплавщика ле-
са: все эти люди, видите ли, 
ближе ему, чем его немецкий 
работодатель. Дорогие 
друзья, не возражайте, вам 
действительно десятки лет 
рассказывали эти басни, и вы 
верили им. На самом же деле 
существует один-единствен-
ный интернационал, да и то 
только потому, что он по-
строен именно на националь-
ной основе, — это интерна-
ционал еврейских биржеви-
ков, их диктатуры». 

Обратим внимание на стиль 
речи. Он наступательный, по-
лемический, с вызовом ком-
мунистам: «Кто должен быть 
интернационалистом?» При-
мечательно, что оратор не на-
зывает ни одной профессии, 
требующей высокой квалифи-
кации (токарь, наладчик, ма-
шинист), да и география у него 
не случайно весьма далёкая от 
Германии (Китай, Малайя, Си-
бирь). Немецкого капиталиста 
называет работодателем-бла-
годетелем. Кульминация дан-
ного фрагмента гитлеровского 
выступления заключена в его 
конце: в упоминании об ин-
тернационале еврейских бир-
жевиков (запоминаются по-
следние слова, к тому же ассо-
циируемые с биржей труда для 
безработных). В данном случае 
Гитлером используется люби-
мый им приём под названием 
«дипломатия сильных слов». 
Начал с интернационала и за-
вершил речь интернациона-
лом, но сколь изощрённой бы-
ла его ложь. 

Речь фюрера нацистов, как 
правило, образна, метафо-
рична: «Если бы шестьдесят 
миллионов обладали хотя бы 
только волей и националь-
ным фанатизмом, оружие 
явилось бы из-под земли, из 
вашего сжатого кулака». 
Здесь мы видим прямое об-
ращение к оскорблённому 
чувству национального до-
стоинства немцев (никто из 
них не забыл Версаль). Речь 
Гитлера всегда была пафосно 
обвинительной. Как вспоми-
нает известный социал-демо-
крат К. Гейден, «указатель-
ный палец оратора, словно 
хищная птица, устремляется 
на слушателей, каждый из 
них чувствует себя ответ-
ственным за жизнь немецкой 
нации». 

И в то же время он выглядел 
свойским парнем, человеком 
с улицы: «При желании умел 
приноровиться к каждому и 
вёл себя с ним так, что тот 
принимал его за своего». Фа-
шистская пропаганда была да-
леко не всегда столь прими-
тивной и грубой, какой она 
представлялась советскому 
человеку с киноэкрана и в 
печати. Она преимущественно 
велась опытными и сильными 
ораторами, владевшими ис-
кусством оболванивания масс, 
доверчивых, наивных, неис-
кушённых в политике людей. 
На них действовал и нацист-
ский примитив, которого тоже 
было с избытком. 

Геббельс — фюрер гитле-
ровской пропаганды — хоро-
шо знал своё дело: отравле-
ние патриотического чувства 
честного обывателя ядом на-
ционализма. Это он разрабо-
тал основные принципы фор-
мирования фашистского со-
знания: простота выражений, 
побольше простых лозунгов 
типа «Германия — превыше 
всего», агрессивность тона 
(всегда только нападать), вра-
гов называть сразу и повто-
ры, повторы, повторы. От-
дельно выделим героизацию 
насилия, доведённую до изу-
верской эстетизации. Всё это 
в полной мере выражалось в 
отношении к нашей стране. 
Как пример тому может слу-
жить маршевая песня — гимн 

«Гитлерюгенда». Её автор — 
фюрер немецкой молодёжи 
Бальфур фон Ширах. 

 
Дрожат одряхлевшие  

кости  
Земли перед боем святым, 
Сомненья и робость  

отбросьте! 
На приступ!  

И мы победим! 
 
Припев: 
По прошлому прочь  

ностальгию! 
Мы вдребезги мир  

разобьём! 
Сегодня мы взяли Россию! 
А завтра всю землю  

возьмём!.. 
 
Нет жертвы,  

что нас остановит, 

И мы за ценой не стоим, 
Россию мы выкупим  

кровью, 
И кто не за нас,  

те — враги. 
 
Так пусть обыватели 

 лают. 
Нам слушать их бредни 

 смешно! 
Пускай континенты  

пылают, 
А мы победим всё равно! 
 
Но пропаганда насилия не 

была лобовой. Она велась с 
хорошим знанием психоло-
гических механизмов внуше-
ния. В частности, об этом сви-
детельствует секретное вы-
ступление Гитлера перед 
представителями немецкой 
прессы (ноябрь 1938 года). 
Вот извлечение из него: «Си-
ла обстоятельств была при-
чиной того, что я многие го-
ды говорил только о мире, но 
затем появилась необходи-
мость постепенно психоло-
гически перестроить немец-
кий народ и не спеша вну-
шить ему, что существуют де-
ла, которые, если их не раз-
решить мирными средства-
ми, надо разрешить с помо-
щью силы. Но для этого было 
необязательно пропаганди-
ровать насилие как таковое. 
Потребовалось освещать для 
немецкого народа опреде-
лённые внешнеполитические 
события таким образом, что-
бы его внутренний голос по-
степенно сам стал взывать к 
насилию». 

Немецкие рабочие долгое 
время не могли разглядеть 
своих врагов в нацистах. В их 
сердцах находили отклик 
патриотические и демагоги-
ческие речи пропагандистов 
НСДАП. Ожесточённые от от-
чаяния — от безработицы и 
нищеты, — они готовы были 
искать врагов в «жирных ко-
тах», как называли нацист-
ские ораторы владельцев 
универсальных универмагов, 
витрины которых реклами-
ровали изобилие продуктов 
питания, недоступных для 
живущих впроголодь немцев. 

К тому же программа гит-
леровской партии многими 
своими демагогическими по-
ложениями отвечала на-
строениям немецких проле-
тариев. Например, они всей 
душой принимали такие тре-
бования программы наци-
стов, как отмена нетрудовых 
доходов, делёж прибыли 
крупных промышленных 
предприятий с государством, 
ликвидация земельной ренты 
и спекуляции землёй, введе-
ние в закон смертной казни 
изменникам, ростовщикам и 
спекулянтам, передача уни-
вермагов в общественную 

собственность и в аренду 
мелким торговцам по низкой 
цене. Также многим в рабо-
чей среде весьма импониро-
вало соединение в партии 
Гитлера национализма и со-
циализма. Если национа-
лизм, принимаемый боль-
шинством за патриотизм, 
был популярен благодаря 
Версалю, то социализм — бла-
годаря небывалому кризису 
и примеру пролетарского Ок-
тября в России. 

Лишь рабочие с развитым 
классовым сознанием пони-
мали, что в гитлеровском со-
циализме не было, по выра-
жению Сталина, и атома со-
циализма. То же самое можно 
сказать и о национализме — 
не было и не могло быть в 
нём и грана патриотизма. Но 

развитым пролетарским со-
знанием обладало явное 
меньшинство рабочих Герма-
нии, большинство их, увы, 
находилось во власти мелко-
буржуазного сознания. Имен-
но оно, это большинство, с 
наивным доверием, по неве-
жеству, приняло гитлеров-
ский лозунг «Социализм без 
гражданской войны». Для че-
го, по фюреру нацистов, не-
обходимо единство нации и 
никакой классовой борьбы. И 
данному обману верили, ве-
рили фанатично... 

Игра на термине «социа-
лизм», на его притягательной 
силе для рабочих, выдвиже-
ние — наряду с этим терми-
ном — примата их нацио-
нальной принадлежности, то 
есть социализм для избран-
ной расы господ — нации 
немцев, — вот что в конце 
концов позволило Гитлеру 
одурачить народ Гёте, Вагне-
ра, Гегеля, Гейне, Бетховена и 
Баха. Как говорил писатель 
Юлиан Семёнов, Гитлеру уда-
лось разыграть низменную 
карту — возложить вину за 
то, что в стране нет хлеба и 
маргарина, на евреев и ком-
мунистов. И ведь ему пове-
рили. Нет, не все, но боль-
шинство, одурманенное на-
ционализмом. 

Писатель высказал и дру-
гую мысль, весьма актуаль-
ную сегодня: «Доктрина на-
ционал-социализма рассчи-
тана на лентяев. На людей 
слабых и малообразованных, 
склонных находить простые 
ответы на сложные вопросы 
социальной жизни. Таких 
оказалось, увы, большинство. 
Именно оно с восторгом от-
кликнулось на первомайскую 
речь Гитлера, когда он ещё 
только крался к власти. Он 
вещал на митингах в 60, в 100 
тысяч человек: «Германский 
народ должен вновь себя по-
знать. Миллионы людей, рас-
колотые на разные профес-
сии и искусственные классы 
(выделение наше. — Ю.Б.), 
обуреваемые сословными 
предрассудками и классовым 
бе-зумием и разучившиеся 
понимать друг друга, должны 
вновь найти путь к взаимно-
му пониманию». 

Рабочий класс Германии 
жестоко поплатился за своё 
невежество: он не только воз-
вёл человека с пещерной фи-
лософией на пьедестал выс-
шей власти, но и в большин-
стве своём (да, опять в боль-
шинстве) принял её и следо-
вал ей. Для пролетариев, 
ставших солдатами третьего 
(фашистского) рейха в пол-
ном соответствии с «народ-
ной философией» Гитлера, 
германцы являлись «высшей 
человеческой расой на зем-

ле». Это было кредо гитле-
ровского социализма — со-
циализма только для немцев. 
Расовый социализм, в кото-
ром (ещё раз повторим слова 
Сталина) нет и атома социа-
лизма. 

Социализм без граждан-
ской войны, то есть без клас-
совой борьбы между проле-
тариатом и буржуазией, не 
был открытием Гитлера. На-
чало распространению дан-
ного тезиса в германском об-
ществе положили идеологи 
немецкой социал-демокра-
тии в конце XIX — начале ХХ 
века: Бернштейн, Каутский, 
Гильфердинг. Они и проло-
жили дорогу германскому 
фашизму через так называе-
мый гуманный социализм, 
парламентский социализм с 
«чистой» демократией. 

Каутский и Гильфердинг в 
противовес ленинской тео-
рии империализма разрабо-
тали и пропагандировали 
свою теорию ультраимпериа-
лизма, согласно которой ис-
чезает неравномерность ка-
питалистического развития в 
разных странах. Исчезает и 
конкуренция не на жизнь, а 
на смерть между монополия-
ми. Все они сливаются в ги-
гантскую сверхмонополию, 
следствием чего явится лик-
видация противоречия меж-
ду трудом и капиталом. Клас-
совая борьба прекращается — 
формируется общество без 
классов. Наступает эра «чи-
стой» демократии со стериль-
ной парламентской борьбой. 

Ещё К. Маркс и Ф. Энгельс 
предупреждали немецких со-
циал-демократов об опасно-
сти парламентского крети-
низма, но всё оказалось тщет-
ным. Именно упомянутый 
кретинизм довёл Германию 
до фашизма. Можно сказать, 
путём буржуазной демокра-
тии Гитлер пришёл к власти. 
Империалистический капи-
тал сделал ставку на его пар-
тию, дабы остановить назре-
вавшую пролетарскую рево-
люцию. 

Что до социалистов и со-
циал-демократов, то они в 
60—70-е годы ХХ века пере-
вели свои партии на рельсы 
либерализма в угоду финан-
совому капиталу. Возможен 
ли рецидив фашизма в ны-
нешнем империалистиче-
ском мире? Думается, что это 
вопрос риторический. 

В результате отказа руко-
водства Социал-демократи-
ческой партии Германии осу-
дить социал-шовинизм II Ин-
тернационала он, этот соци-
ал-шовинизм, появился в но-
вом обличье — национал-со-
циализма гитлеровской пар-
тии. Именно это послужило 
причиной попустительству 
фашизму со стороны «вож-
дей» СДПГ. 

 
Пролетарский вождь 

Эрнст Тельман 
Гитлеру и его идеологам 

оставалось пустить в ход ис-
пытанную технологию соци-
альной демагогии — обещать 
каждому своё и быть, о чём 
ещё скажем, для каждого 
своим. Удалось пропагандой 
«бескровного» социализма об-
мануть многих, и прежде все-
го многих из рабочей среды. 

Поразительно точное объ-
яснение этому дал Эрнст 
Тельман. Он одним из пер-
вых, если не первый, ещё в 
январе 1924 года писал: «У 
Германии появился смер-
тельный враг; имя его на-
ционал-социализм. Он одет 
в рабочую робу и говорит 
корявым языком улиц. Он 
прост, сердечен, в меру сен-
тиментален, в меру суров. 
Он романтичен и прагмати-
чен. Он истинный немец... 
Только что перед всем ми-
ром была разыграна траге-
дия русской гражданской 
войны, но господин Гитлер 
обещает бескровный социа-
лизм, — немецкий бескров-
ный социализм, — а такой 
штуки у нас ещё не пробова-
ли. Скажу вам так, товари-
щи: если такой социализм 
возможен, то лишь в буду-
щем. А пока я скажу вам — 
что произойдёт: социализм 
господина Гитлера не будет 
бескровным, и немецкая 
кровь прольётся на фронтах 
новой мировой войны». 

Пророческое предупрежде-
ние. На это способен человек, 
видящий лицемерие, при-
крываемое высокими слова-
ми, и знающий цену обмана 
доверчивых и простодушных. 
Иными словами, обладаю-
щий умением разглядеть ко-
варство и вероломство тор-
гующих популярными идея-
ми социализма и защиты 
отечества и превращающих 
их в разменную монету. Что 
послужило основой для вы-
работки у Эрнста Тельмана 
такой способности и такого 
умения? 

Думается, что это прежде 
всего природный дар наблю-
дательности и многолетняя 
жизнь среди немецких про-
летариев не в роли сторонне-

го наблюдателя, а будучи сам 
пролетарием. Он в 16 лет 
вступил в СДПГ (Компартии 
Германии ещё не было) и на-
смотрелся на её пропаганди-
стов, нёсших в массы идею 
классового мира. Эрнст, ра-
ботая портовым грузчиком, 
помощником кочегара, 
транспортным рабочим, а в 
годы безработицы — носиль-
щиком и подёнщиком, про-
питался протестным на-
строением живущих прода-
жей своей рабочей силы. Это 
коренным образом отличало 
его от Адольфа Гитлера, ко-
торый в молодости согласен 
был вести полуголодную 
жизнь свободного художника 
(будучи не принят в соответ-
ствующие учебные заведения 
изобразительного искусства), 
лишь бы не заниматься фи-
зическим трудом. Его он счи-
тал унизительным для своей 
исключительной личности. 

Дар наблюдательности со-
четался у Тельмана с даром 
человека революционного 
действия, организатора мас-
совых акций. В юношеские 
годы он стал уже одним из 
организаторов молодёжного 
профсоюзного движения в 
Германии, в 26 лет возглавил 
Общегерманский профсоюз 
транспортных рабочих. В 
1918-м, когда ему шёл 33-й 
год, он с присущей ему рево-
люционной энергией принял 
участие в Ноябрьской рево-
люции и уже в который раз 
(!) убедился в предательской 
роли вождей германской со-
циал-демократии. 

Через три года после вступ-
ления в ряды молодой Ком-
мунистической партии Гер-
мании, в 1923 году, Эрнст 
Тельман руководит Гамбург-
ским восстанием. И в том же 
году Адольф Гитлер устраи-
вает пивной путч в Мюнхене. 

Один — Э. Тельман — бо-
рется за власть человека тру-
да, другой — А. Гитлер — за 
власть человека по имени 
Гитлер. Между ними про-
пасть: первый связывает 
свою судьбу с Трудом, второй 
— с Капиталом. 

Как сказали бы сейчас, 
Эрнст Тельман стал культо-
вой фигурой среди рабочих и 
коммунистов Германии. Ес-
тественным было его избра-
ние заместителем Председа-
теля ЦК КПГ в 1924 году. В 
том же году он был избран 
депутатом рейхстага и был 
им до 1933 года. 

С юности усиленно, можно 
сказать, со страстью Эрнст 
Тельман занимался само-
образованием: штудировал 
труды классиков марксизма-
ленинизма и проходил су-
ровую школу приложения 
полученных знаний к бы-
стро менявшейся действи-
тельности. Эту школу с пол-
ным правом назовём шко-
лой живой диалектики. Тель-
ман на III конгрессе Комин-
терна (1921 года) слышал Ле-
нина. В 1924-м он был из-
бран членом Президиума 
ИККИ и до ареста в 1933 году 
был на всех пленумах и кон-
грессах Коминтерна. Часто в 
рабочем порядке общался со 
Сталиным. 

Эрнст Тельман являет со-
бой первого крупного проле-
тарского вождя новой фор-
мации — из рабочих-интел-
лигентов. 

Таких, как Тельман, с по-
явлением в послевоенное 
время на Западе «золотого 
миллиарда» становится всё 
меньше и меньше. Трансна-
циональные корпорации за 
счёт нещадной эксплуатации 
народов и ресурсов Африки, 
Азии, Латинской Америки, а 
с 1991 года — России и всех 
бывших союзных республик 
получили возможность обес-
печить для трудящихся масс 
стран «золотого миллиарда» 
значительно более льготные 
условия социальной жизни, 
чем у их собратьев в 
«третьем мире». 

Это стало основой и для 
еврокоммунизма, чьи мета-
стазы до сих пор сохрани-
лись в сознании людей труда 
ведущих стран капитала. 
Речь идёт не о рабочих, по-
лучающих хорошую зарпла-
ту, а о рабочих, получающих 
очень хорошую зарплату, об-
разующих слой рабочей ари-
стократии, разделяющих оп-
портунистическую идеоло-
гию, предавших свой класс и 
считающих себя «средним 
классом». 

Но положение начало не-
уклонно меняться с развалом 
СССР и прекращением дей-
ствия примера реального со-
циализма. Начала сворачи-
ваться социально ориентиро-
ванная политика под напо-
ром массовой миграции. 
Кризис буржуазного обще-
ства обостряется. Настроения 
наёмных трудящихся ради-
кализируются. Пролетарии 
типа Тельмана в ближайшем 
будущем перестанут быть 
редкостью. 

Но нельзя забывать и того, 
что капитал держит на цепи 
их антиподов — нелюдей ти-
па Гитлера. 

Актуальная история
Так сложилось, что январь стал чёрным месяцем в истории 

Германии, особенно её левых сил и рабочего класса. В январе 
1919 года были зверски убиты вожди Ноябрьской революции 
1918 года Карл Либкнехт и Роза Люксембург, а в январе 
1933-го Гитлер стал канцлером, и началась фашистская дик-
татура. Как и почему это произошло? 

Не претендуя на всестороннее освещение столь сложного 
вопроса, выскажем свои некоторые размышления, рассматри-
вая его сквозь призму настоящего.

q Э. Тельман. 1923 г.
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которое вынашивало гада» 
(Б. Брехт) 

Сталин: 
«Нужно решительно 

поддержать 
Тельмана» 

 
Надеемся, что даже краткое 

изложение политической 
биографии Эрнста Тельмана 
говорит о рабочем классе Гер-
мании как о классе, достой-
ном уважения, коль он был 
способен выдвинуть из своей 
среды такого политического 
вождя, как Тельман. Он на-
всегда останется в нашей па-
мяти и памяти наших потом-
ков с крепко сбитой фигурой 
гамбургского докера, с согну-
той в локте правой рукой и 
крепко сжатым кулаком — 
«Рот фронт!» 

Его знали и любили не 
только в широкой рабочей 
среде, но и в среде антифа-
шистской интеллигенции — 
такие виднейшие её предста-
вители, как Бертольд Брехт, 
Иоганес Роберт Бехер, Анна 
Зегерс, Эрнст Буш, Лион 
Фейхтвангер... 

Тельман был именно про-
летарским вождём, на дух не 
переносившим ни соглаша-
тельства с буржуазной 
властью под видом вынуж-
денных, так сказать, компро-
миссов с ней, ни псевдорево-
люционности левачества. На 
непримиримой борьбе с по-
следним стоит остановиться 
особо, так как от её исхода 
зависела судьба Компартии 
Германии. 

Тельману очень нелегко 
было вести эту борьбу: его 
противников — Маслова и Рут 
Фишер, захвативших руко-
водство в КПГ, поддерживали 
ряд видных представителей 
ИККИ, и в их числе некоторое 
время и Сталин. В уникаль-
ной книге-исследовании «По-
литбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) 
и Коминтерн. 1919—1943. До-
кументы» (М., 2004) пред-
ставлена драма противостоя-
ния Тельмана с его идейными 
противниками. 

Читаем: 
«Документ №137 
Из протокола №61 заседа-

ния Политбюро ЦК РКП(б) 10 
января 1924 г.  

Слушали: 13. О деле Масло-
ва 

Постановили: а) Принять к 
сведению единогласное по-
становление комиссии Ко-
минтерна и ЦК РКП, оправ-
давшей т. Маслова по обви-
нению в политической небла-
гонадёжности. 

б) Согласиться с мнением 
большинства комиссии Ко-
минтерна и ЦК РКП(б) по во-
просу о возвращении т. Ма-
слова на работу в Германию. 

Примечание 
Вопрос об обвинении А. 

Маслова (И. Череминского) в 
политической неблагонадёж-
ности... призвана была ре-
шить специальная комиссия 
Политбюро ЦК РКП(б), воз-
главляемая Сталиным... Ста-
лин считал германских лева-
ков людьми, которые могут 
лучше работать в руководстве 
КПГ, чем Брандлер и Таль-
геймер, которые повинны-де 
в серьёзных правооппорту-
нистических ошибках (в по-
следнем Сталин был прав. — 
Ю.Б.)... Сталин считал, что 
Маслов может быть руково-
дителем... КПГ...» 

Каково это всё было пере-
жить Тельману, не сдавая 
своих позиций: А. Маслов и  
Р. Фишер опасны для КПГ. 

Из документа №143 явству-
ет, что руководство РКП(б) и 
Коминтерна «фактически 
поддержало ультралевых в 
КПГ, считавших, что главной 
причиной поражения вы-
ступления в Германии была 
политика «правооппортуни-
стических вождей». ИККИ и 
Политбюро ЦК ВКП(б) при-
няли меры для замены руко-
водства ЦК КПГ. Во главе пар-
тии германских коммунистов 
оказались Р. Фишер — А. Ма-
слов и др., которые оценива-
лись руководством ИККИ и 
Политбюро РКП(б) как «глу-
боко преданные рабочим» и 
способные повести партию 
вперёд. Руководители ИККИ 
согласились с оптимистиче-
ской оценкой положения в 
Германии Иосипом (псевдо-
ним Г. Брандлера) — якобы 
оно стабилизируется (выде-
ление наше. — Ю.Б.), тогда 
как с иронией отнеслись к 
оценке соотношения сил 
Тельмана и Гуко. 

Последние, смеем пола-
гать, вели речь об обострении 
кризиса — экономического и 
политического, об усилении 
позиций нацистов в массах, 
об опасности для КПГ и стра-
ны политики ультралевых: 
нацисты только и ждут не-
подготовленных, преждевре-
менных выступлений комму-
нистов, чтобы использовать 
их для установления фашист-
ской диктатуры по заказу 
крупного капитала. 

Подумать только, в это вре-
мя ультралевое руководство 
ЦК КПГ во главе с Масловым 
и Фишер поддерживало ло-
зунг выхода революционно 
настроенных рабочих из 
профсоюзов, что вело к углуб-
лению раскола в партии и ра-
бочем классе, к изоляции 
компартии от масс — массо-

вого профсоюзного движения 
(?!). Позиции КПГ стали резко 
ослабевать в рабочем движе-
нии Германии. 

Отрезвление советского 
партийного руководства на-
ступило в начале 1925 года. В 
феврале «Правда» опублико-
вала беседу Сталина с Я. Гер-
цогом под заголовком «О 
перспективах КПГ и о боль-
шевизации». В ней говори-
лось об условиях большеви-
зации КПГ, главным в ряду 
которых стояла задача отвоё-
вывания у социал-демокра-
тов большинства рабочего 
класса на основе повседнев-
ной борьбы рабочего класса 
за его ближайшие требова-
ния. Как видно, линия Тель-
мана пробила себе дорогу. 
История выдвигает его на 
роль лидера германских ком-
мунистов. 

Читаем далее документы 
Политбюро ВКП(б) и Комин-
терна. 

«Документ №193 
Шифрограмма И.В. Сталина 

в ЦК РКП(б)... Сочи 23 июля 
1925 г. 

...Если действительно су-
ществует рабочая группа 
Тельмана, надо взяться за неё 
вплотную и держать курс на 
неё... Так как Рут Фишер пор-
тит и разлагает германскую 
компартию, то ИККИ не име-
ет права щадить её, он дол-
жен поставить себе задачей 
полное её разоблачение. 

Документ №194 
Письмо И.В. Сталина Н.И. 

Бухарину о необходимости 
замены руководства КПГ. Со-
чи 25 июля 1925 г. 

...Нужно решительно под-
держать Тельмана в его борь-
бе против Рут и обеспечить 
ему победу». 

...Вернёмся к тому, что го-
ворил Тельман о Гитлере и 
гитлеризме в 1924 году: «Со-
циализм господина Гитлера 
не будет бескровным, и не-
мецкая кровь прольётся на 
фронтах новой мировой вой-
ны». От этой мысли вождь 
германских коммунистов не 
отступал все последующие 
годы. В мае 1932 года он вы-
ступил с большим докладом 
на заседании Президиума 
ИККИ. В нём он сформулиро-
вал в качестве главной задачу 
«завоевания большинства ра-
бочего класса на сторону 
КПГ» путём развёртывания 
активной работы в массах, и 
в первую очередь через 
профсоюзы. 

Данный урок Тельмана — 
интернациональный урок для 
всех компартий, включая, ко-
нечно же, и КПРФ. Он извле-
чён из ленинского положе-
ния, изложенного в «Детской 
болезни «левизны» в комму-
низме». Напомню его: «Нет 
сомнения, господа «вожди» 
оппортунизма прибегнут ко 
всяческим проделкам буржу-
азной дипломатии, к помощи 
буржуазных правительств, 
попов, полиции, суда, чтобы 
не допустить коммунистов в 
профсоюзы, всячески вытес-
нить их оттуда, сделать им 
работу внутри профсоюзов 
возможно более неприятной, 
оскорблять, преследовать их. 
Надо уметь противостоять 
всему этому, пойти на все и 
всяческие жертвы, хитрости, 
нелегальные приёмы, умол-
чания, скрытие правды, лишь 
бы проникнуть в профсоюзы, 
остаться в них, вести в них во 
что бы то ни стало коммуни-
стическую работу» (выделе-
ние наше. — Ю.Б.). 

3 марта 1933 года, за два 
дня до выборов в рейхстаг, 
Тельман был арестован. Но 
успел, как и вся КПГ, совер-
шить подвиг. Выборы 5 марта 
состоялись, когда Гитлер уже 
стал канцлером Германии... 
Нацистам было всё дозволе-
но: разгромлена штаб-квар-
тира ЦК КПГ, закрыты все её 
издания, арестовано более 
четырёх тысяч коммунистов-
активистов, арестован лидер 
партии, избиты многие её 
агитаторы и пропагандисты. 

Коммунистам запрещено 
проводить собрания. Избира-
тели оказались под давлени-
ем страха насилия над ними 
— 400 тысяч штурмовиков 
НСДАП бесчинствовали по 
всей стране. И в этих-то усло-
виях начавшегося тотального 
террора КПГ провела в рейхс-
таг 81 депутата (в ноябре 1932 
года их было 100). Это ли не 
подвиг!.. Он был вызовом 
торжествовавшему нацизму. 

Гитлер 11 лет не решался 
вынести смертный приговор 
Тельману. Десять лет он на-
ходился в тюрьме, но дважды 
в неделю по 8 часов ему было 
разрешено встречаться с же-
ной наедине. Она не подвер-
галась досмотру. Очевидно, 
Гитлер рассчитывал на то, что 
столь льготное тюремное за-
ключение духовно надломит 
Тельмана: о том, как жестоко 
обходились с его единомыш-
ленниками, он не мог не 
знать. Думается, что расчёт 
был и на его дискредитацию 
в глазах рабочих и сподвиж-
ников. Но не случилось ни 
того, ни другого. 

В 1944 году Тельман побы-
вал в разных тюрьмах. В ав-
густе 1944 года по личному 
указанию Гитлера он был до-
ставлен в Бухенвальд и 18 ав-
густа убит. 

Фашизация 
Германии — 

урок для мира 
 
Поединок Эрнста Тельмана 

и Адольфа Гитлера не окон-
чен. Он продолжается и после 
их смерти. Фашизация гер-
манского общества, а стало 
быть, и его большинства — 
рабочего класса не узкона-
циональна, то есть не являет-
ся уделом только Германии. 
Её рецидив может случиться 
в любой стране империали-
стического мира. И в первую 
очередь — в той, где олигар-
хический финансовый капи-
тал стоит перед неизбеж-
ностью сохранить свою дик-
татуру путём массового по-
литического террора, чтобы 
остановить смертельную для 
него угрозу социальных по-
трясений, вплоть до револю-
ционных. Убедительным 
примером тому может слу-
жить государственный пере-
ворот, осуществлённый гене-
ралом Пиночетом в 1979 году 
в Чили. 

Итак, нацификация, или 
фашизация, сознания рабо-
чих неотделима от её внед-
рения во все формы обще-
ственного сознания: в поли-
тику, экономику, мораль, 
культуру (литературу и ис-
кусство) и, наконец, в быт и 
нравы. В Германии 30-х годов 
минувшего века это внедре-
ние происходило, в ряду про-
чего (давление страхом перед 
безработицей и террором), и 
в мягкой форме социальной 
иллюзии, что социализм по 
воле фюрера пришёл на не-
мецкую землю. 

Небольшой экскурс в исто-
рию. Нацистское правитель-
ство Гитлера, чтобы усыпить 
бдительность рабочих, перед 
тем как нанести удар по ра-
бочему движению, объявило 
1 мая 1933 года националь-
ным праздником — днём на-
ционального труда (читайте: 
национального единения). 
Выступая 1 мая перед 100 ты-
сячами рабочих, собравшихся 
на демонстрацию, Гитлер 
бросил лозунг: «Почитайте 
труд и уважайте рабочих!» 
Тогда же он обещал, что день 
1 мая будет на протяжении 
веков. 

...На следующий день,  
2 мая, центры профсоюзов 
были закрыты, их фонды кон-
фискованы, сами профсоюзы 
запрещены, а руководители 
арестованы. И это при том, 
что они заявили о своём со-
гласии добровольно сотруд-
ничать с нацистским режи-
мом. Вместо профсоюзов Гит-
лер учредил «Немецкий тру-
довой фронт» во главе с его 
фюрером — доктором Робер-
том Леем. К тому же Гитлер 
издал декрет, по которому со-
блюдение «трудового мира» 
возлагалось на «доверен- 
ных уполномоченных по тру-
ду», которых назначал сам 
фюрер. 

По существу, декрет объ-
являл забастовки незаконны-
ми, поскольку решениям до-
веренных лиц придавалась 
сила закона. Лей в свою оче-
редь обещал «вернуть абсо-
лютное господство на пред-
приятии его естественному 
руководителю, то есть рабо-
тодателю», — капиталисту. 
Всем стало ясно, кто «хозяин 
дома». 

Началось давление всей 
грубой силой фашистского 
государства. И через два года, 
в 1935 году, Лей на весь мир 
объявил, что в Германии уже 
де-факто отсутствует классо-
вая борьба, и начал усиленно 
строить «немецкий социа-
лизм» при набиравшей обо-
роты военной машине. А поз-
же, когда почти вся Европа 
лежала у ног третьего рейха, 
гитлеровское государство да-
вало существенные добавки 
к семейному бюджету только 
верным фюреру немецким 
пролетариям. Лей добивался 
повышения их зарплаты. Его 
усилиями возводились квар-
талы новостроек в рабочих 
районах, рабочих стали по-
сылать в отпуск за границу, 
обеспечивать им бесплатные 
образование и медицину. 

О том, что всё это достига-
лось нещадной эксплуатаци-
ей собратьев по классу в по-
корённых странах да раб-
ским трудом заключённых 
концлагерей — об этом боль-
шинство немцев не желали 
думать. Вот, скажем, как в 
далёких от нас 60-х годах 
минувшего века бывшая ра-
ботница одного из заводов 
гигантского концерна вспо-
минала о 30-х годах в Герма-
нии: «Мы жили тогда, как в 
раю. Отец получил новень-
кий «Фольксваген». Мы пе-
реехали в большую квартиру, 
где у нас с сестрой была своя 
комната с балконом, на ко-
тором сестра развела настоя-
щий цветник из карликовых 
роз... Мама каждый вечер пе-
ред сном крестилась на 
портрет фюрера, висевший у 
нас над радиоприёмником. 
А просыпаясь по утрам, мы 
улыбались нашему рабочему 
вождю, фотографию которо-
го принёс с завода отец. Как 
мы его любили!» 

А вот как рабочий вождь 

Роберт Лей в пылу открове-
ния писал Альбрехту Хаусхо-
феру (апрель 1935 г.): «Я за-
нимаюсь скучной работой — 
внушаю недоумкам, что они 
соль земли, раса господ, бу-
дущие властелины мира! На-
ши такие же тупицы, как 
остальные. Главное было дать 
им работу... Наш рабочий, по-
ка он работает, внушаем и 
управляем, как прыщеватый 
подросток. Он наденет воен-
ную форму, даже не заметив, 
будучи уверен, что его пере-
ставили на другое место на 
конвейере общенациональ-
ного труда». (Цит. по: Елена 
Сьянова. «Гитлер-директо-
рия», М. 2014). 

Начиная с главного фюрера 
— Адольфа Гитлера, вся фа-
шистская верхушка с пренеб-
режением относилась к тру-
дящейся массе. Но без завое-
вания её на свою сторону, без 
обработки её сознания в на-
цистском духе вся изуверская 
доктрина утверждения миро-
вого господства имперской 
Германии пошла бы прахом, 
что, безусловно, понимали 
все бонзы третьего рейха. Ил-
люзия превосходства «социа-
лизма по-немецки» над со-
ветским социализмом, по 
расчётам идеологов нацизма, 
обеспечивала идейное и ду-
ховное превосходство немца-
рабочего над советским «ра-
бочим-унтерменшем». 

Манипулирование обще-
ственным сознанием находи-
лось в гитлеровской Герма-
нии на уровне ничуть не ни-
же, чем, скажем, на совре-
менном Западе да и в России. 
Технология этого сегодняш-
него манипулирования за-
имствована у Гесса, Геббель-
са, Лея и, не в последнюю 
очередь, у Гитлера. 

Надо признать, что послед-
ний преуспел в освобожде-
нии сознания большинства 
трудящихся немцев (читайте: 
пролетариев) от «химеры, 
именуемой совестью» и уж 
тем более — от пролетарского 
интернационализма. Для это-
го нужно было «взбесить в 
человеке собственника». 
Бюргерская, мелкобуржуаз-
ная психология, не без стара-
ний немецкой социал-демо-
кратии, призывавшей к со-
циальному миру, проникла и 
в пролетарскую массу. 

...Дымились печи концла-
герей. В них были налажены 

умерщвление людей и высо-
котехнологичная переработ-
ка трупов: кости перемалы-
вали в муку, что использова-
лась в качестве удобрений в 
фермерских хозяйствах; кожа 
шла на изготовление галан-
терейных изделий, волосы — 
на парики и т.д. Люди, взрос-
лые и дети, уподоблялись 
подопытным животным в на-
учных лабораториях. 

Знали ли об этом немцы? 
Знали, не могли не знать. Но 
это лично их не касалось. 
Они, как им казалось, жили 
тогда, в 1930-е годы, как в 
раю. Речь идёт, конечно же, о 
доказавших свою верность 
фюреру. 

 
Антифашистская 

борьба 
в гитлеровском 

рейхе 
Не первый раз говорится о 

большинстве верноподдан-
ных нацистского государства. 
Пора сказать и о меньшин-
стве. Оно не было единым по 
социальному составу. Да и 
большинство в нём составля-
ли пролетарии из скрывав-
ших свои взгляды коммуни-
стов и социал-демократов. 
Многие из последних осозна-
ли, что тактика и стратегия 
руководства социал-демокра-
тической партии обеспечила 

приход Гитлера к власти. Пы-
таясь выторговать себе место 
в нацистской системе, это 
трусливое руководство гото-
во было легализовать фа-
шистскую диктатуру. 

«Форвертс» — главная газе-
та СДПГ — 31 января 1933 го-
да приветствовала приход к 
власти правительства Гитле-
ра как конституционного 
правительства. Социал-демо-
кратическая фракция на пер-
вом заседании нового фа-
шистского рейхстага после 
декларации Гитлера пол-
ностью присоединилась к его 
внешнеполитической про-
грамме. Ряд видных аппарат-
ных работников СДПГ высту-
пил с осуждением своих то-
варищей по партии, эмигри-
ровавших за границу, за то, 
что те подвергали жёсткой 
критике гитлеровский режим 
и называли его фашистским. 

Прозрение пришло к рядо-
вым социал-демократам. 
Многие из них осознавали 
необходимость единства дей-
ствий с коммунистами, не-
обходимость организации 
антифашистского фронта. Но 
создать его в условиях терро-
ристической диктатуры было 
невозможно. 

Недовольство посетило и 
крестьян-бедняков, лишив-
шихся кормильцев: война по-
жирала людей. Обманутыми 
Гитлером оказались и мелкие 
буржуа, бывшие его главной 
опорой, когда он крался к 
власти. Они ждали обещан-
ного передела в их пользу 
собственности помещиков и 
владельцев крупных универ-
магов. Первые месяцы после 
прихода фюрера к власти 
кое-что им перепало в сфере 
торговли, но не более того. 
Монополистический капитал 
всех подмял под себя. Всем 
стало ясно, кто в доме хозяин. 
К концу войны началось мас-
совое разорение мелких 
собственников, обнищание 
пролетариев. 

Недовольство гитлеров-
ским режимом дошло и до 
исконно твёрдой опоры вла-
сти в Германии — высшего 
офицерства и генералитета. 
Достаточно обратиться к ис-
тории антигитлеровского за-
говора, чтобы убедиться в 
этом. 20 июля 1944 года 
взрывное устройство, пред-
назначенное для убийства 
Гитлера, сработало, но цель 

не была достигнута: Гитлер 
остался жив. Последовали 
аресты и скорый суд. Были 
приговорены к смертной каз-
ни через повешение: возглав-
лявший заговор полковник 
штаба армии резерва фон 
Штауфенберг, генералы Бек и 
Остер, фельдмаршал фон 
Вицлебен и ряд высших офи-
церов. Немало было сочув-
ствовавших им в офицерской 
среде да и среди генералов. 

Выделим главное: органи-
затором антифашистской 
борьбы явилась Компартия 
Германии. Коммунисты, ра-
ботая в подполье, всегда зна-
ли, что они, как говорится, 
ходят по лезвию ножа, нахо-
дясь между жизнью и 
смертью. Осуществлять под-
польную деятельность в ка-
кой-либо политической или 
общественной организации 
было практически невозмож-
но: в рейхе были запрещены 
профсоюзы и все политиче-
ские партии, кроме НСДАП. 
Практика всеобщего доноси-
тельства и слежки, система 
фюрерства, от малых мест-
ных фюреров до фюрера гер-
манской нации — Гитлера, де-
лала каждого немца потен-
циальным осведомителем, 
агентом гестапо. Коммуни-
сты имели единственную 
возможность для осуществ-
ления своей тайной работы: 
внедриться в национальный 
Трудовой фронт Роберта Лея. 

И они делали это, рискуя 
жизнью. 

Примером незримого каж-
додневного героизма, кото-
рый его носителями воспри-
нимался как будничная рабо-
та, безусловно, может слу-
жить десятилетняя история 
(1933—1943 годы) «Красной 
капеллы». Она была глубоко 
законспирирована, объеди-
няла около 100 человек, до-
бывавших сверхценную ин-
формацию для Москвы. Воз-
главляли её истинные интел-
лигенты Германии: Шульце 
Бойзен — работник мини-
стерства авиации, Арвид Хар-
нак — юрист, Хернштадт — 
журналист (единственный, 
оставшийся в живых). 

Антифашистская борьба 
Компартии Германии и чест-
ных немцев, в том числе и 
освободившихся от нацист-
ского дурмана, — отдельная 
тема, давно ждущая своего 
раскрытия в нашей партий-
ной печати. 

 
Что предвидел 

Крупп 
Существует миф о сверхго-

сударстве фашистской Герма-
нии, перед которым склоняли 
колени даже сильные мира 
сего: главы крупнейших не-
мецких трестов и концернов. 
В действительности всё было 
иначе: крупный капитал Гер-
мании всегда указывал её 
правителям их место — ис-
полнителя его, капитала, во-
ли. В этом отношении гитле-
ровская клика не была ис-
ключением. 

В 1933 году в отеле «Кай-
зерхоф» собрались главные 
промышленники и финансо-
вые воротилы, чтобы выслу-
шать Гитлера — новоиспечён-
ного канцлера Германии. Он 
подобострастно излагал им 
свою программу — програм-
му нового, третьего рейха с 
агрессивной внешней поли-
тикой, обещая резко увели-
чить военные заказы. За всех 
собравшихся хозяев Герма-
нии отвечал фюреру один че-
ловек. Ровным деловым го-
лосом Крупп фон Болен унд 
Гольбах Густав сказал тогда: 
«От имени руководителей 
германской промышленно-
сти я выражаю вам благодар-
ность, господин канцлер, за 
ясное изложение вашей по-
зиции относительно будуще-
го нашей страны. Мы пол-
ностью её разделяем. От себя 
добавлю... мы всегда нужда-
лись и нуждаемся в хорошей 
политике для хорошей рабо-
ты нашего капитала. Я гово-
рю «да». 

В начале лета 1944 года в 
том же отеле «Кайзерхоф» 
Гитлер собрал совещание с 
теми же лицами, что и в 1933 
году. Вопрос для обсуждения 
был предложен неожиданный 
для собравшихся: отдать всю 
оборонную промышленность, 
без промедления, германско-
му «социалистическому» го-
сударству с гарантией того, 
что после победы всё будет 
возвращено. Иначе говоря, 
крупнейшим владельцам мо-
нополий предлагалось ввести 
на время, до победы рейха, 
«мобилизационный социа-
лизм» (читайте: сверхмоби-
лизационный капитализм). 
Гитлеровская клика лицеме-
рила даже по отношению к 
тем, кто отлично знал цену 
нацистскому «социализму». 

Предложение фюрера вы-
звало шок у участников со-
вещания. В мёртвой тишине 
высокий ровный голос, об-
ращаясь к Гитлеру, сказал то, 
от чего у Шпеера (министр 
вооружений), по его призна-
нию, заледенело сердце: 
«Система, созданная за 
одиннадцать лет вашего ру-
ководства, оказалась лишь 
иллюзией порядка. Я ошиб-
ся, поставив на неё. За ошиб-
ки нужно платить. Я готов 
заплатить своей жизнью. Но 
не капиталом. Капитал Круп-
па нужен, чтобы создать дру-
гую систему, которая возро-
дит Германию из пепла вой-
ны. И потому, мой фюрер, я 
говорю «нет». 

Так сказал Крупп фон Бо-
лен унд Гольбах Густав. 

Думается, что задолго до 
того, как Гитлер в отеле «Кай-
зерхоф» собрал ведущих про-
мышленников Германии, 
Крупп, как и его собратья по 
классу, сознавал неизбеж-
ность крушения третьего  
рейха. Полагаем, что созна-
вал он и незыблемость импе-
риализма в США и Англии 
после победы антигитлеров-
ской коалиции. А значит, и 
угроза третьей мировой вой-
ны будет нависать над чело-
вечеством как дамоклов меч. 
Придёт время, и в повестку 
дня сильные мира сего внесут 
вопрос о реставрации нациз-
ма в новой редакции — за-
паднизма или глобализма  
по-американски. Этот глоба-
лизм прячет свою истинную 
личину — либерального фа-
шизма — под покровом абсо-
лютной свободы личности и 
тех прав человека, которые 
так легко найти в программе 
Национал-социалистической 
рабочей партии Германии. 

Наши оппоненты из патен-
тованных патриотов могут 

сказать нам: «Всё это может 
случиться на Западе, но ни-
как и никогда в России. У нас 
традиции соборности, кол-
лективизма, дружбы народов. 
Да и Русская православная 
церковь не попустит такого». 

Но если стоящая во главе 
российского капиталистиче-
ского империализма финан-
совая олигархия будет, как и 
ныне, распоряжаться стра-
ной как товаром (куда делась 
экономическая мощь стра-
ны? куда делось полтайги?), а 
трудящийся класс России —  
рабочий класс не проявит 
способности объединить и 
повести за собой все колеб-
лющиеся пролетарские и по-
лупролетарские элементы (в 
чём состоит историческая 
миссия КПРФ как авангарда 
класса рабочих), то, что не-
возможно сегодня, станет 
возможным завтра. 

Говорим так потому, что не 
оставляют в покое нас такие 
вопросы: 

— не является ли элемен-
том либерального фашизма 
дорогостоящий, откровенно 
русофобский и антисовет-
ский Ельцин-центр в Екате-
ринбурге? 

— не является ли таким же 
элементом вещающее на всю 
Россию «Эхо Москвы»? 

— образование по-болон-
ски и ЕГЭ, не ведёт ли оно к 
отсутствию самостоятельно-
сти мышления у молодых лю-
дей и не превращает ли оно 
их в безвольный объект ма-
нипулирования их сознанием 
и чувствами? 

— и почему всё это, давно 
и хорошо известное высшей 
власти от людей весьма про-
свещённых и компетентных, 
остаётся неизменным? 

Сколько можно говорить с 
высоких трибун о бедности 
трети населения страны и 
молчать о баснословных при-
былях олигархов. Прибыли 
эти оседают на Западе... Во-
просы можно множить, но  
всё как в басне Крылова: «А 
Васька слушает да ест». По 
Салтыкову-Щедрину: «слуша-
ет да жрёт». 

 
Тревожная судьба 

России 
Капиталу всё труднее и 

труднее маскировать свою 
хищническую сущность. 
После выхода в свет «Капита-
ла» К. Маркса учёному миру 
представлено было множе-
ство «теорий» и «концепций» 
в качестве буржуазной аль-
тернативы труду револю-
ционного гения — от теории 
«народного» капитализма 
(среди многих её авторов 
наиболее известны М. Вебер 
и Э. Бернштейн) и модной 
перед Первой мировой вой-
ной теории ультраимпериа-
лизма (Р. Гильфердинг и К. 
Каутский) до теории «конца 
истории» Ф. Фукуямы.  

И всё тщетно. «Капитал»  
К. Маркса — одно из самых 
издаваемых сегодня (и нема-
лым тиражом) произведений. 
Спрос на него растёт. То же 
самое происходит и с гени-
альным трудом В.И. Ленина 
«Империализм, как высшая 
стадия капитализма». Это не-
избежно, как неизбежно 
предотвращение катастрофы 
человечества — третьей ми-
ровой войны — его прорывом 
к социализму. Нарастает эко-
номический и финансовый 
кризис империализма, иначе 
— всеобщий кризис капита-
лизма на высшей его стадии. 
Именно поэтому, что давно и 
блестяще доказано Лениным, 
«политически империализм 
есть всеобщее стремление к 
насилию и реакции». Нацизм, 
или фашизм, явился его са-
мой реакционной формой. 

Здесь ещё раз зададимся 
вопросом: возможна ли ре-
ставрация этой чумы ХХ века 
в ХХI веке? Империалисти-
ческая агрессия США, Англии, 
Германии, Франции и других 
стран НАТО против Югосла-
вии, Ливии, Ирака, Афгани-
стана, Сирии даёт утверди-
тельный ответ на поставлен-
ный вопрос. А санкции на по-
ставки продовольственных 
товаров и лекарств в непо-
корные международному им-
периализму страны — это ли 
не геноцид по отношению к 
их народам? 

Вся буржуазная идеологи-
ческая индустрия, в том чис-
ле и российская (что очевид-
но на вечерних встречах у  
В. Соловьёва на ТВ «Россия 1»), 
работает на полную мощ-
ность, чтобы внедрить в со-
знание человечества главный 
постулат так называемой тео-
рии американца Сэмюэля 
Хантингтона. Суть этого по-
стулата заключается не толь-
ко в том, что западная циви-
лизация является единствен-
но великой, но и в том ещё, 
что её ценности должны быть 
безусловно приняты всеми 
народами и нациями. Как это 
напоминает идею превосход-
ства «арийской расы» над 
всеми народами! Идею, ухо-
дящую своими корнями в 
глубь веков. 

Из названного постулата 
вытекает и русофобия, насчи-
тывающая уже более 500 лет. 
Все рассуждения у телеведу-

щего Владимира Соловьёва о 
навязывании нам, России, за-
падных евроамериканских 
либеральных ценностей и 
принижении культурно-исто-
рических особенностей Рос-
сии верны вне всякого сомне-
ния. Верно и осуждение Запа-
да за циничную, бесстыжую 
русофобию. Но современная 
русофобия есть следствие от-
нюдь не войны цивилизаций 
— западной и российской. 
Сфабрикованная война циви-
лизаций лишь прикрывает 
главную причину русофобии 
— новый империалистиче-
ский передел мира. О чём у 
Соловьёва ни слова. 

США, возглавляющие им-
периалистический Запад, 
чтобы утвердить своё пошат-
нувшееся мировое господ-
ство и соответственно осла-
бить своих противников в 
борьбе за мировую гегемо-
нию, готовы к долговремен-
ной оккупации тех стран, ко-
торые имеют важное геопо-
литическое значение и рас-
полагают значительными 
людскими и природными ре-
сурсами. Для маскировки 
этой агрессивной политики 
как нельзя кстати подходит 
теория столкновения циви-
лизаций: сегодня —между 
цивилизацией Запада и му-
сульманского Востока, зав-
тра, вполне может быть, меж-
ду цивилизацией Запада и 
Китая, Запада и России. 

Идея превосходства запад-
ной цивилизации над осталь-
ными и возведения её в абсо-
лют, политика геноцида в от-
ношении народов, встающих 
на защиту своей независимо-
сти, социального расизма по 
отношению к ним — это ли 
не элементы реставрации фа-
шизма в новой его редакции 
— либеральной (права чело-
века — превыше всего!). 

Евроамериканская стан-
дартизация образования в 
России с пресловутым ЕГЭ, а 
теперь ещё и возможная циф-
ровизация образовательного 
процесса с принижением ми-
ровой и национальной клас-
сической культуры (в первую 
очередь гуманитарной — ли-
тературы, искусства и, глав-
ное, отечественной истории) 
— не напоминает ли это на-
цификацию образования и 
всей духовной жизни Герма-
нии в известное время? На 
роль нацификации сегодня 
всё настойчивее претендует 
западнизация учебного про-
цесса в начальной, средней и 
высшей школе. 

Чем объяснить противо-
речивость и непоследова-
тельность в области просве-
щения и образования россий-
ского империализма? Про-
возглашение главой госу-
дарства патриотизма нацио-
нальной идеей России и санк-
ционирование им же строи-
тельства Ельцин-центра, при-
зыв к единству общества и 
попустительство антисове-
тизму, утверждение образо-
вания в качестве приоритет-
ной задачи развития России 
и продолжение его реформи-
рования по болонской систе-
ме вкупе с пресловутым ЕГЭ 
и т.д. и т.п. 

Объяснение тому, как го-
ворится, лежит на ладони. 
Российский империализм 
формировался как компра-
дорский, по заёмным запад-
ным лекалам. Его старшие 
партнёры заинтересованы в 
бескультурье нашего народа 
— так им легче управлять. 
Агентов иностранного влия-
ния хватает во всех сферах 
нашей жизни, в политиче-
ской и финансовой — прежде 
всего. А какова доля ино-
странного капитала в эконо-
мике России — тайна за се-
мью печатями. 

Страна наша, если сохра-
нится в ней существующее 
положение вещей, рискует 
стать жертвой либерального 
фашизма без единого выстре-
ла. Международный импе-
риализм давно готов распра-
вить крылья, взирая с высот 
мировой политики на сказоч-
ные природные богатства и 
просторы России. 

Обращение к истории при-
хода фашизма к власти в Гер-
мании 1933 года позволяет, 
на наш взгляд, лучше увидеть 
реальную возможность на-
цистского реванша в пережи-
ваемое нами время. Когда, в 
какое десятилетие настояще-
го века это произойдёт, ни-
какой пророк не скажет. Как 
не скажет и о том, какая стра-
на станет цитаделью возрож-
дения фашизма в его новой 
форме. Но одно ясно: когда 
агрессивный либерализм и 
агрессивный национализм 
сольются в одном потоке, 
возрождение фашизма станет 
фактом мировой истории. То-
гда новоявленный коллектив-
ный Крупп или ещё здрав-
ствующий Сорос выберут 
время, чтобы произнести 
своё «да» новоявленному фю-
реру, скажем, типа Навально-
го в России. 

Всем народно-патриотиче-
ским силам России, КПРФ в 
первую очередь, надо быть 
готовыми к такому повороту 
событий, дабы не оказаться 
застигнутыми врасплох. 

 
Юрий БЕЛОВ.

q Выступление Э. Тельмана в ходе избирательной кампании 
1932 года.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №6 
По горизонтали: 1. Указ. 4. Слог. 8. Брам. 9. Опал. 11. Платон. 12. 

Сполох. 14. Логос. 15. Арека. 16. Пикадор. 18. Старина. 19. Ворота. 
22. Мода. 25. Гагара. 29. Караван. 32. Тротуар. 35. Камал. 36. Апарт. 
37. Огарев. 38. Аромат. 39. Арат. 40. Акан. 41. Анау. 42. Стан. 

По вертикали: 1. Ураган. 2. Катод. 3. Амосов. 5. Лопата. 6. Опо-
ра. 7. Галера. 8. Блок. 10. Локи. 11. Плис. 13. Хант. 17. Роман. 18. 
Старт. 20. Рог. 21. Ода. 23. Жако. 24. Самара. 25. Галета. 26. Арарат. 
27. Атаман. 28. Ватт. 30. Рага. 31. Варан. 33. Опока. 34. Уран.

По горизонтали: 1. Млеко-
питающее семейства псовых. 
6. Специалист сельского хозяй-
ства. 9. Плотная ткань. 10. Ши-
рокий диван без спинки. 12. 
Род литературы, принадлежа-
щий двум искусствам. 13. Ав-
тор трагедий «Антигона» и 
«Электра». 15. Многолетняя 
влаголюбивая трава. 17. Госу-
дарство в Европе. 19. Русский 
живописец (1856—1928). 20. 
Принадлежность охотника. 21. 
Корм для скота. 22. Место, где 
положены яйца птицы, насе-
комых, пресмыкающихся. 23. 
Столица азиатского государст-
ва, упоминавшаяся в I тыс. до 
н.э. как город Цзи. 24. Столяр-
ный инструмент. 25. Англий-
ский писатель (1667—1745). 27. 
Сочетание звуков в определён-
ной последовательности. 29. 
Болотная птица. 30. Выращи-
вание растений без почвы. 32. 
Отверстие в печах для выпуска 
жидкого металла или шлака. 

По вертикали: 1. Чрезмер-
но аккуратный, точный до 
формализма человек. 2. Нежи-
лая часть дома в деревне. 3. На-
секомое отряда равнокрылых 
хоботных. 4. Элемент цепи. 5. 
Узкий длинный морской залив 
с высокими берегами. 7. Род 
ядовитых змей. 8. Лекарствен-
ное и декоративное растение. 
11. Прибор для получения 
цветного изображения. 13. Ми-
неральная краска. 14. Русская 
народная игра. 15. Персонаж 
оперы Н. Лысенко «Тарас Буль-
ба». 16. Герой повести А. Пуш-
кина «Дубровский». 17. Древ-
нерусский шлем. 18. Плод ку-
старника или травянистого ра-
стения. 26. Зерноочиститель-
ная машина. 27. Морское мле-
копитающее. 28. В римской 
мифологии (первоначально) 
богиня весны и садов. 29. Аро-
мат или вкус чего-нибудь. 31. 
Международный договор, со-
глашение.

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

ШАХМАТЫРЕЗОНАНССУМЕРКИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧИНОВНИЧЬЯ КАРУСЕЛЬ

КРОССВОРД

От таких зондажей добра не жди

В канун новогодних 
праздников сотрудникам 
городских и районных ад-
министраций Самарской 
области привалил транш 
из федерального бюдже-
та в миллиард плюс две-
сти миллионов рубликов. 
Вроде бы за ударный 
труд. Можно и к бабке не 
ходить, чтобы узнать, 
где они так эффективно 
ударяли. Наиболее ярко 
трудовой энтузиазм про-
явился в ходе сентябрь-
ских выборов в муници-
пальные органы власти, 
на которых районные и 
городские службисты по 
количеству манипуляций 
известно в чью пользу за-
тмили все подтасовки 
прежних времён. 

О МИЛЛИАРДНОМ с «хво-
стиком» федеральном 
транше доверительно со-

общил депутатам областного 
парламента губернатор Дмит-
рий Азаров. А вообще-то это 
информация не для широкой 
публики. До неё трезвонили, 
что муниципальным трудягам 
в новом году повышение зар-
платы не светит. Они вместе с 
народом будут стойко перено-
сить снижение доходов, безра-
ботицу и другие тяготы панде-
мии. У наиболее чувствитель-
ных представителей народных 
масс могла бы выкатиться по 
такому случаю благодарствен-
ная слеза, если бы не назначе-
ние того миллиарда и двухсот 
миллионов. С такими деньжи-
щами муниципалам никакие 
вирусы не страшны даже без 
повышения зарплаты. 

— Видимо, самыми обездо-
ленными в нелёгкие дни пан-
демии федеральная власть по-
считала своих верных муници-
пальных соратников в борьбе 
за утверждение буржуазной 
демократии и морали, — так 
прокомментировал это собы-
тие в социальных сетях пер-
вый секретарь Самарского об-
кома КПРФ, заместитель пред-

седателя губернской Думы 
Алексей Лескин. 

А ещё перед Новым годом 
Азаров присвоил звание почёт-
ного гражданина Самарской 
области бывшему губернатору 
Константину Титову с выпла-
той пятисот тысяч рубликов. 
Тогда же на слуху было имя ещё 
одного бывшего губернатора — 
Николая Меркушкина, который 
удостоился надбавки к пенсии 
в сумме свыше ста тысяч руб-
лей. Фракция КПРФ в губерн-
ской Думе неоднократно требо-
вала лишить его подобной ха-
лявы. Этот засланный прези-
дентом «казачок» вогнал ре-
гион в долги, измотал жителей 
трёхчасовыми речами и после 
многочисленных митингов 
протеста, организованных ком-
мунистами, был освобождён от 
занимаемой должности и от-
был из региона на другие феде-
ральные хлеба. За какие же за-
слуги его до конца жизни долж-
ны подкармливать самарские 
налогоплательщики?  

Незадолго до Нового года 
стало известно, что правитель-
ство области и «единороссов-
ское» большинство в губерн-
ской Думе отвергли требование 
коммунистов. Если бы эти гос-
пода платили из своего карма-
на, как говорится — в добрый 
путь. Но выплачивают из 
областного бюджета ежегодно 
более миллиона рублей, хотя 
пенсия у этого гражданина и 
так немаленькая. 

— Эти деньги надо использо-
вать для оказания дополни-
тельной помощи многодетным 
семьям и старикам, — справед-
ливо полагает ветеран КПРФ 
Ирина Михайлова. 

Так что борьба за отмену не-
заслуженной надбавки в насту-
пившем году будет продолжена.  

В предновогодние дни не 
остался без повышенного инте-
реса публики и теперешний гу-
бернатор области Дмитрий 

Азаров, хотя вниманием он и 
прежде не был обделён. Ещё в 
бытность одним из кандидатов 
в мэры областного центра он 
был воспет такой ироничной 
строфой: 

Азаров нам других не ближе, 
Но с ним уже не пошалишь. 
Ему бы мэром быть  

в Париже, 
Кабы достоин был Париж. 
 
Увы, эти строки проигнори-

ровали представители обще-

ственных организаций Сама-
ры. Они поверили в губерна-
торский демократизм и его 
словам в бюллетене, выпущен-
ном перед сентябрьскими вы-
борами, что в регионе учиты-
ваются «пожелания, запросы и 

чаяния людей». И после много-
численных заявлений решили 
напрямую поговорить с Азаро-
вым по поводу принудитель-
ной вакцинации от коронави-
руса и прочих противоэпиде-
мических мероприятий, кото-
рые эффекта не дают, посколь-
ку в течение декабря число еже-
дневно заболевших выросло 
вдвое. Для этого собрались пе-
ред зданием правительства и 
пригласили губернатора или 
его заместителя на разговор. 

Дерзкая попытка обществен-
ников — это были в основном 
женщины — получила реши-
тельный отпор. После разгово-
ра с чиновниками не самого 
высокого ранга приехали поли-
цейские и затолкали женщин в 

автобус. Одна из них снимала 
общение власти с народом на 
камеру. 

— Тащите и её! — скомандо-
вал некий полицейский чин.  

И женщину с камерой тоже 
поволокли к автобусу. 

В подконтрольных власти 
СМИ об этом скандале не ска-
зано ни слова. А в соцсетях про-
зревшие ходоки к губернатору 
сделали единодушный вывод: 

— С народом общаются как с 
быдлом! 

К такому же выводу пришёл и 
житель Самары член КПРФ Олег 
Киттер, который перед новогод-
ними праздниками проанали-
зировал формирование разме-
ров прожиточного минимума и 
минимальной оплаты труда в 

целом ряде зарубежных стран. И 
решил, что российское буржуаз-
ное государство пенсионеров, 
инвалидов и прочих малоиму-
щих граждан ежемесячно обма-
нывает на солидные суммы. 
Свою разоблачительную статью 
«Жизнь в постоянной нужде — 
это не жизнь» Киттер разместил 
в интернете и надеется на под-
держку россиян. 

Но вернёмся к губернатору. 
Коммунисты Самары, Тольят-
ти, Новокуйбышевска и дру-
гих городов обратились к не-
му с иском, требуя признать 
недействующими некоторые 
запреты на проведение массо-
вых мероприятий. Дело в том, 
что эти запреты нарушают 
конституционные права граж-
дан на протестные акции, но 
не мешают «единороссам» 
пышно отмечать дни городов 
с участием десятков тысяч 
жителей, устраивать разного 
рода свои тусовки… 

— Администрация города за-
претила даже проведение оди-
ночных пикетов, хотя на рас-
пространение коронавирусной 
инфекции они не влияют, — го-
ворит первый секретарь Ново-
куйбышевского горкома КПРФ 
Михаил Абдалкин. 

Областной суд неспешно, как 
и положено, проанализировал 
претензии к губернатору, а не-
задолго до новогодних празд-
ников объявил истцам, что срок 
действия ограничений истёк. 
Так что предъявлять претензии 
нет оснований. А губернатор 
издал уже новое ограничитель-
ное распоряжение. Коммуни-
сты сразу же обратились с но-
вым иском, который областной 
суд внимательно изучил уже в 
2021 году. Решение принято: 
отказать. Судебные баталии 
продолжаются. 

 
Александр ПЕТРОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Самара.

Не для широкой публики

С большим интересом прочитал беседу полити-
ческого обозревателя «Правды» В.С. Кожемяко с док-
тором исторических наук, профессором В.Я. Гросулом 
в №1 (31061) «Правды» от 12—13 января 2021 года 
(«Когда Горбачёв стал предателем?»). Воспользовав-
шись предложением редакции газеты, хочу продол-
жить начатый разговор. 

«Пятая колонна»  
по-прежнему у власти

Т ЕМА предательства М.С. 
Горбачёва и части быв-
шей партийной верхуш-

ки, несмотря, казалось бы, на 
то, что прошло уже больше три-
дцати пяти лет с начала «пере-
стройки», актуальна и поныне. 
Почему я так думаю? Потому 
что «дело» Горбачёва, как гово-
рится, «живёт и побеждает». На 
смену ему пришли другие лю-
ди, но траектория развития на-
шего общества не изменилась: 
Россию, русский народ цинич-
но и хладнокровно уничтожают 
(не надо поддаваться заблужде-
нию, что мы преодолели «ли-
хие 90-е» и находимся на пути 
к возрождению — в это нас пы-
таются заставить поверить). 
Остаётся констатировать, что 
«пятая колонна», пришедшая к 
высшей власти в нашей стране 
в 80-х — 90-х годах XX века, 
продолжает править бал. Либе-
ралами-западниками (читай: 
врагами народа и предателями) 
пронизаны все ветви госу-
дарственной власти. Нам, пат-
риотам, до сих пор не удалось 
отстранить их от власти. Увы, 
это так. 

Непреходящее значение в 
связи с затронутой темой име-
ет книга выдающегося русского 
историка и мыслителя Игоря 
Яковлевича Фроянова, ушед-

шего от нас в конце прошлого 
года, — «Погружение в бездну. 
Россия на исходе XX века». Она 
вышла в свет в 1999 году, про-
извела эффект разорвавшейся 
бомбы и стоила учёному поста 
декана исторического факуль-
тета СПбГУ (против него, как 
известно, была развязана гряз-
ная кампания). Эта книга, по-
свящённая памяти созидателей 
и защитников Советской Дер-
жавы, — первое (!) фундамен-
тальное научное исследование 
«перестройки». «Нет сил «вни-
мать равнодушно» злу, которое 
разлилось по нашей много-
страдальной стране. Негодова-
ние и ненависть клокочут в гру-
ди», — писал Игорь Яковлевич в 
предисловии.  

И ещё. Мне представляется 
важным не только снять доку-
ментальный сериал к юбилею 
М.С. Горбачёва, как предложил 
Владислав Якимович Гросул 
(хотя и это, безусловно, нужно 
сделать), но и снова поднять 
вопрос о возбуждении против 
него уголовных дел за разруше-
ние Родины. Нельзя дать ему 
спокойно жить на этой земле. 
Мы не имеем на это право! 

 
С уважением 

Максим ДАНИЛИН. 
город-герой Ленинград.

П РИМЕРНО такая, непо-
нятная в своём суще-
стве, свершилась и ре-

форма в ряде структурных под-
разделений Крымского феде-
рального университета имени 
В.И. Вернадского (КФУ им. В.И. 
Вернадского). Для начала, дабы 
читателю было понятно, по-
ясню, что и сам сегодняшний 
университет, это, по сути, 
«сборная солянка», так как на 
основании постановления пра-
вительства Российской Федера-
ции от 5 августа 2014 года объ-
единил под своими сводами аб-
солютно разные по направле-
нию подготовки высшие учеб-
ные заведения, существовав-
шие в Крыму и до воссоедине-
ния с Россией. Так, в результате 
правительственного решения 
объединились Таврический 
университет имени В.И. Вер-
надского и Крымский меди-
цинский институт имени С.И. 
Георгиевского, Крымский аг-
рарный институт и Крымская 
академия природоохранного и 
курортного строительства. То-
гда, в 2014 году, специалисты 
высшей школы, профессорско-
преподавательский состав, об-
щественность не одобрили дан-
ное, фактически ничем не 
оправданное слияние. Но нас, 
крымчан, учили жить по-ново-
му, по российским лекалам, а в 
России процесс объединения 
необъединяемого запущен ос-
новательно и надолго.  

Но вернёмся в день сего-
дняшний. Итак, с нового, 2021 
года в структуре КФУ им. В.И. 
Вернадского появились два но-
вых образования с громкими 
названиями — Институт фило-
логии и Институт медиакомму-
никаций. Что же это за такие аж 

институты? На самом деле за 
данными вывесками находятся 
бывшие факультеты славян-
ской филологии и журналисти-
ки, крымско-татарской и вос-
точной филологии. Вроде бы 
ничего не поменялось. Нет. Из-
менилось многое. 

Полтора десятка лет в струк-
туре университета успешно ра-
ботал факультет славянской 
филологии и журналистики, 
готовивший специалистов по 
русскому, украинскому языкам 
и литературе, славянским язы-
кам. Несколько позже отдель-
ным направлением была выве-
дена журналистика. Вполне ло-
гично. Более того, все эти годы 
факультет возглавляла опыт-
ный и авторитетный декан, 
доктор филологических наук, 
профессор, руководитель на-
учной школы, член специали-
зированных советов по защите 
кандидатских диссертаций 
Г.Ю. Богданович. При этом 
важно отметить и то, что фа-
культет результативно работал 
даже в годы «незалежности» и 
его коллективу удавалось гото-
вить молодёжь, решившую 
связать свою жизнь с русской 
филологией. 

За эти годы на факультете 
была создана неплохая матери-
ально-техническая база, защи-
щено семьдесят кандидатских 
и докторских диссертаций, 
опубликовано свыше двух ты-
сяч учебно-научных трудов, а 
это и монографии, и учебники, 
и учебные пособия, научные 
статьи. Проводились многочис-
ленные научные конференции 
и симпозиумы по русскому и 
другим славянским языкам. 
Можно с уверенностью сказать, 
что подготовка специалистов 

осуществлялась на высоком 
уровне. Да и сама русская речь, 
русское слово были защищены, 
и каждый год множилось число 
студентов, выбиравших рус-
скую филологию. 

Сегодня же родной госу-
дарственный русский язык сме-
шали со всеми другими запад-
ноевропейскими и восточными 
языками. Ну разве такой подход 
разумен, или его можно назвать 
по-настоящему государствен-
ным? Спрашивается: зачем бы-
ло рушить годами отработан-
ный механизм? 

Незавидна и судьба направ-
ления журналистики. Её со-
единили с полиграфической 
деятельностью и, как изюмин-
ку на торте, добавили к тому 
же культурологию, которая 
всегда была в составе фило-
софского факультета. Что и го-
ворить — настоящие медиа-
коммуникации.  

Вот такая абракадабра. Беда 
же в том, что профессионала с 
большой буквы Г.Ю. Богданович 
отправили на пенсию, судьба 
важнейших направлений под-
готовки — и прежде всего по 
русскому языку и литературе — 
крайне туманна, студентов, 
преподавателей и обществен-
ность не услышали (или не за-
хотели услышать). А ведь ситуа-
ция эта с момента её оглашения 
в начале октября прошлого года 
имела широкий резонанс. Сту-
денты писали главе республи-
ки, в министерство науки Рос-
сийской Федерации, в профиль-
ный комитет Государственной 
думы, в администрацию прези-
дента. И нигде, насколько из-
вестно автору этих строк, их го-
лос услышан не был. Ответов 
они не получили.  

По поводу этих новообразо-
ваний были сообщения в крым-
ской прессе. Комментировали 
их в КФУ им. В.И. Вернадского. 
Какой-то конкретики, объ-
ясняющей необходимость этой 
затеи, осуществляемой новым 
ректором А.П. Фалалеевым, не 
последовало. Кстати, скажу: он 
в Крыму человек новый. И это, 
безусловно, нормальная прак-
тика, когда в большой стране в 
регион, в ту или иную организа-
цию кадры присылаются из 
центра. Вот только всё же сле-
довало бы прислушиваться к 
тем, кто всю жизнь живёт и тру-
дится на той или иной террито-
рии, а в данном случае — в уни-
верситете. Так должно быть, а 
не иначе. Но это, что называет-
ся, глас вопиющего в пустыне. 

Свершилось то, что сверши-
лось. Руководство, а также все 
те, от кого зависит принятие 
решений, ни студентов, ни об-
щественность с их прошением 
— оставить всё на прежних ме-
стах — не восприняли и не 
услышали. 

Что будет дальше? Как будет 
развиваться русская филология 
во вновь созданном институте? 
Не «затрут» ли её другие, ска-
жем, западноевропейские язы-
ки? Немаловажно и то, кто же 
возглавит данную структуру. По 
имеющейся информации, Ин-
ститут филологии возглавил 
бывший декан факультета ино-
странных языков Таврического 
университета, доктор филоло-
гических наук А.Д. Петренко, 
человек авторитетный, много 
лет отдавший университету. 

Вот и получается, по крайней 
мере складывается такое впе-
чатление, что русскому языку в 
этом новообразовании уготова-
ны вторые роли. 

И напоследок. Два канувших 
в Лету факультета — славян-
ской филологии и журналисти-
ки, крымско-татарской и вос-
точной филологии — всё время 
своего существования распо-
лагались в Симферополе, в от-
дельном здании, в достаточно 
удачном месте, фактически в 
парковой зоне, рядом с бота-
ническим садом университета 
и совсем недалеко от останов-
ки общественного транспорта. 
При этом в здании добротном, 
трёхэтажном, вместительном и 
по размерам — немаленьком. В 
связи с этим не может не воз-
никнуть вопрос: а вдруг кому-
то понадобится прекрасное 
здание-особняк и создание ин-
ститутов стало лишь этапом в 
реализации данных, с позволе-
ния сказать, намерений? В та-
кой сценарий верить не хочет-
ся, но сколько в различных ре-
гионах, отраслях, структурах 
было подобных прецедентов. 
Не счесть. 

Самое же главное, думается, в 
том, что в сфере высшего обра-
зования не стоит проводить 
экспериментов, лишаясь при 
этом профессионалов, вынуж-
денных оставить любимое дело. 
От таких зондажей, как извест-
но, добра ждать не приходится. 
Не стоит бить и по националь-
ному достоянию — русскому 
языку. 

Руслан СЕМЯШКИН. 
г. Симферополь.

Г ОЛОСОВАНИЕ вышло до 
очевидности протест-
ным: не нужно превра-

щать выборы в фарс. 
Власть сама придумала и 

внедрила «непрямые» выбо-
ры глав муниципальных обра-
зований, теперь полной лож-
кой хлебает плоды трудов 
своих. Если в городах эта схе-
ма как-то проходит, то в сель-
ской местности оборачивает-
ся полным «алес капут». Ещё 
не остыла новость об избра-
нии в Костромской области 
главой посёлка уборщицы, 
как такое же повторилось и в 
Омской области. На состо-
явшихся выборах главы по-
сёлка Новоомский была из-
брана Надежда Чекмарёва, 
сторож местной школы, кото-
рую выдвинули на выборы 
как технического кандидата. 

Прежний глава посёлка — 
Артур Лен занимал пост дол-
гие 18 лет. Судя по всему, за эти 
годы от него устали все, было и 
много недовольных его рабо-
той. Единственного достой- 

ного противника, имеющего 
опыт муниципальной служ-
бы, сняли незадолго до выбо-
ров по формальной причине, 
по всей видимости, боясь кон-
куренции. Было очевидно 
также, что комиссия, которая 
занимается отбором кандида-
тов на выборы, на самом деле 
решает только одну задачу — 
обеспечить победу действую-
щему главе. Потому-то для 
его душевного спокойствия и 
выдвинули сторожа школы.  

И вот большинством голо-
сов депутатов местного Сове-
та, а именно 6 против 4, На-
дежда Чекмарёва выборы вы-
играла. Стоит отметить, что 
среди проголосовавших «за» 
были и депутаты от «Единой 
России». В социальных сетях 
один из комментаторов по-
шутил, что они бы и за коня 
проголосовали, если бы его 
выдвигали рядом с кандида-
том от ЕР.  

Юлия БОГДАНОВА, 
соб. корр. «Правды». 

Омская область.

В современной капиталистической России зуд реформирования неистребим. 
Реформируют сверху на федеральном уровне, реформируют в регионах, на ме-
стах, в организациях. Где угодно. И ладно бы был толк. Впрочем, о пользе дела 
много говорят. И порою красочно, сочно, но неубедительно. Реальные же цели, 
как правило, просты и банальны: новые должности и назначения, трудоустрой-
ство «нужных» людей, решение вопросов о дополнительном финансировании, 
перераспределение собственности, делёж земли, имущества.

Хлебают  
полной ложкой  

Главой посёлка в Омской области 
депутаты выбрали сторожа

Защитник Ленинграда 
и мастер  

сицилианской защиты 
 
Вениамин Созин родился 21 января 1896 года в 

Новгороде и вырос в семье священника. Однако роди-
тели не заставили детей идти по своим стопам и 
дали им классическое образование. 

В ЕНИАМИН, как и его 
братья, поступил в Новго-
родскую гимназию в 1906 

году. Учился всегда на «отлич-
но» и в старших классах зараба-
тывал репетиторством по 20—
30 рублей в месяц, что в то вре-
мя было суммой немалой. За от-
личные успехи в науках педаго-
гический совет постановил на-
градить Вениамина Созина зо-
лотой медалью, и вскоре он стал 
студентом физико-математиче-
ского факультета Санкт-Петер-
бургского университета. Но 
окончить вуз не успел, так как с 
третьего курса был мобилизо-
ван на военную службу.  

Сохранилась автобиография 
Созина, в которой он так опи-
сывает годы своей молодости: 
«В декабре 1916 года я окончил 
Киевскую школу прапорщиков, 
служил в 177-м пехотном за-
пасном полку города Новгоро-
да, в 227-м пехотном полку го-
рода Аккерман, летом 1917 года 
был направлен на Румынский 
фронт в 29-й стрелковый полк 
в должности младшего офице-
ра, откуда эвакуирован по бо-
лезни. Февральская революция 
застала меня в Новгороде, Ок-
тябрьская — в Петрограде, в ла-
зарете на Васильевском остро-
ве. В январе 1918 года я был де-
мобилизован из армии по со-
стоянию здоровья».  

В 1918 году Вениамин вер-
нулся в Новгород и устроился 
на работу бухгалтером. Он 
всерьёз занялся своим люби-
мым увлечением — шахмата-
ми. Часами просиживал за дос-
кой, совершенствуя игру и ана-
лизируя партии.  

Любопытно, что именно в те 
годы судьба свела его с буду-
щим чемпионом мира Михаи-
лом Ботвинником. Тот служил в 
Кречевицах под Новгородом и 
не ленился пешком приходить 
в небольшую квартирку Созина 
на улице Московской, чтобы 
сыграть с ним партию-другую в 
шахматы. Никто и не подозре-
вал тогда, что Ботвинник станет 
лучшим шахматистом мира, а 
Созин — известнейшим теоре-
тиком шахмат или, как его на-
зывали в газетных и журналь-
ных статьях, «шахматным ма-
стером первого послереволю-
ционного поколения».  

В 1924 году после ряда ус-
пешных выступлений он доби-
вается звания мастера спорта 
СССР. Но с ещё большей полно-
той его шахматное дарование 
проявилось в области анализа и 
теории. Для того чтобы плотнее 

заниматься любимым делом, в 
1930 году Созин переезжает в 
Ленинград. Здесь он сотрудни-
чает в ряде специализирован-
ных журналов и публикует свои 
труды по теории шахмат: «Ком-
бинации и ловушки», «Что каж-
дый должен знать об эндшпи-
ле» и прочие.  

Кто знает, сколько бы ещё 
книг написал талантливый шах-
матист, но в его жизнь вновь 
вмешалась война. Сначала — с 
Финляндией, а затем — Великая 
Отечественная. В армию Вениа-
мина Созина призвали в самый 
первый день войны — 22 июня 
1941 года. Он был назначен на-
чфином полка, который стоял 
под Ленинградом.  

Отправив жену и дочь в эва-
куацию, сам он вскоре оказался 
в кольце блокады. Вместе со 
всеми ленинградцами получал 
скудный паёк, болел и опухал 
от голода, но в своих письмах 
жене никогда не жаловался и 
лишь беспокоился о семье. Со-
хранилось 216 писем Созина из 
блокадного Ленинграда —  
настоящий почтовый роман.  

В армии Вениамин Созин 
прослужил до самой смерти — 
до 1956 года. В некрологе, опуб-
ликованном в журнале «Шах-
маты в СССР», о нём были на-
писаны такие строки: «Вениа-
мин Иннокентьевич горячо и 
бескорыстно любил шахматное 
искусство. Он был обаятельным 
человеком, превосходным то-
варищем. Память о нём сохра-
нится у шахматистов нашей 
страны». 

 
Фрагмент  

из творчества маэстро 
В. Созин — М. Ботвинник 

Москва, 1931 год 

Ход белых. 
60. Лa7+ Крg8 61. Лc7! Лg4 

62. Крf6 Лf4+ 63. Крe6 Лf8 64. 
Лc5 Лb8 65. Крd6  

Чёрные сдались. 
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Понедельник, 
1 февраля  

  5.10 Художественный фильм «Свой 
среди чужих, чужой среди 
своих» 12+ 

  6.45 Художественный фильм  
«Груз без маркировки» 12+ 

  8.20 «Детский сеанс» 12+ 
  8.40 Художественный фильм  

«Акваланги на дне» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «Чело-

век Крайнего Севера» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Голубая стрела» 12+ 
13.10 Художественный фильм «Свой 

среди чужих, чужой среди 
своих» 12+ 

14.45 Художественный фильм  
«Груз без маркировки» 12+ 

16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм  

«Акваланги на дне» 12+ 
18.10 Художественный фильм  

«Балтийское небо»  
1—2-я серии 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Балтийское небо»  
1—2-я серии 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Балтийское небо»  
1—2-я серии 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Балтийское небо»  
1—2-я серии 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 «Стоит заДУМАться» 12+ 
23.30 Художественный фильм  

«Русский вопрос» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Русский вопрос» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Балтийское небо»  
1—2-я серии 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Балтийское небо»  
1—2-я серии 12+ 

 
Вторник, 2 февраля 

 
  3.50 Художественный фильм  

«Балтийское небо»  
1—2-я серии 12+ 

  5.15 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  5.40 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  6.40 Художественный фильм  

«Русский вопрос» 12+ 
  8.20 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

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

«Балтийское небо»  
1—2-я серии 12+ 

14.40 Художественный фильм  
«Русский вопрос» 12+ 

16.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.30 «Стоит заДУМАться» 12+ 
18.10 Художественный фильм  

«Родины солдат» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм  

«Родины солдат» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«72 градуса ниже нуля» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«72 градуса ниже нуля» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж  
«Новый русский» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Великий перелом» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Великий перелом» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Родины солдат» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Родины солдат» 12+ 

 
Среда, 3 февраля 

 
  3.50 Художественный фильм  

«72 градуса ниже нуля» 12+ 
  5.30 Специальный репортаж  

«Новый русский» 12+ 
  6.00 Художественный фильм  

«Великий перелом» 12+ 
  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж  

«Новый русский» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Родины солдат» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«72 градуса ниже нуля» 12+ 
15.00 Художественный фильм  

«Великий перелом» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм «Про-
тивостояние» 1—2-я серии 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Про-
тивостояние» 1—2-я серии 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Про-
тивостояние» 1—2-я серии 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «Про-
тивостояние» 1—2-я серии 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж  
«Выстрел в «Чайку» 12+ 

23.30 Художественный фильм «Иван 
Грозный» 1-я серия 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Иван 
Грозный» 1-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Про-
тивостояние» 1—2-я серии 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Про-
тивостояние» 1—2-я серии 12+ 

 
Четверг, 4 февраля 

 
  4.30 Художественный фильм «Про-

тивостояние» 1—2-я серии 12+ 
  5.30 Специальный репортаж  

«Выстрел в «Чайку» 12+ 
  6.10 Художественный фильм «Иван 

Грозный» 1-я серия 12+ 
  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 

11.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

11.05 Специальный репортаж  
«Выстрел в «Чайку» 12+ 

11.25 Художественный фильм «Про-
тивостояние» 1—2-я серии 12+ 

14.50 Художественный фильм «Иван 
Грозный» 1-я серия 12+ 

16.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.45 Художественный фильм «Про-
тивостояние» 3—5-я серии 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Про-
тивостояние» 3—5-я серии 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Про-
тивостояние» 3—5-я серии 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «Про-
тивостояние» 3—5 серии 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный репор-
таж «Звонок на перемены» 12+ 

23.30 Художественный фильм «Иван 
Грозный» 2-я серия 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Иван 
Грозный» 2-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Про-
тивостояние» 3—5-я серии 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Про-
тивостояние» 3—5-я серии 12+ 

 
Пятница, 5 февраля 

 
  3.30 Художественный фильм «Про-

тивостояние» 3—5-я серии 12+ 

  5.45 Премьера. Специальный репор-
таж «Звонок на перемены» 12+ 

  6.10 Художественный фильм «Иван 
Грозный» 2-я серия 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Премьера. Специальный репор-

таж «Звонок на перемены» 12+ 
11.25 Художественный фильм «Про-

тивостояние» 3—5-я серии 12+ 
15.10 Художественный фильм «Иван 

Грозный» 2-я серия 12+ 
16.50 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
18.00 Премьера. Специальный репор-

таж «Звонок на перемены» 12+ 
18.30 Художественный фильм  

«Искренне ваш…» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.30 Художественный фильм  

«Искренне ваш…» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм  

«Искренне ваш…» 12+ 
20.20 Художественный фильм  

«Берегите мужчин!» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм  

«Берегите мужчин!» 12+ 
22.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
23.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
23.05 Документальный фильм «Ми-

ровая кабала», 3-я часть «Бир-
жевая рулетка» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«У них есть Родина» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«У них есть Родина» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Искренне ваш…» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Искренне ваш…» 12+ 

 
Суббота, 

6 февраля 
 
  3.50 Художественный фильм  

«Берегите мужчин!» 12+ 
  5.20 Документальный фильм «Ми-

ровая кабала», 3-я часть «Бир-
жевая рулетка» 12+ 

  5.45 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.45 Художественный фильм  
«У них есть Родина» 12+ 

  8.20 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Документальный фильм «Ми-

ровая кабала», 3-я часть «Бир-
жевая рулетка» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Искренне ваш…» 12+ 

13.10 Художественный фильм «Пло-
хой хороший человек» 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«Берегите мужчин!» 12+ 

16.30 Художественный фильм  
«У них есть Родина» 12+ 

18.05 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.05 Художественный фильм  
«На острие меча» 12+ 

20.40 Художественный фильм  
«Американская дочь» 12+ 

22.25 Художественный фильм «На 
киевском направлении» 12+ 

  0.10 Художественный фильм «Пло-
хой хороший человек» 12+ 

  2.00 Специальный репортаж  
«Новый русский» 12+ 

  2.20 Художественный фильм  
«На острие меча» 12+ 

 

Воскресенье, 
7 февраля 

 
  4.00 Художественный фильм  

«Американская дочь» 12+ 
  5.45 Специальный репортаж  

«Выстрел в «Чайку» 12+ 
  6.10 Художественный фильм «Пло-

хой хороший человек» 12+ 
  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Премьера. Специальный репор-

таж «Звонок на перемены» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Королевская регата» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Ко мне, Мухтар!» 12+ 
14.40 Художественный фильм  

«Берём всё на себя» 12+ 
16.05 «Детский сеанс» 12+ 
16.30 Художественный фильм  

«Судьба барабанщика» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
19.00 Премьера. Специальный репор-

таж «Звонок на перемены» 12+ 
19.30 Художественный фильм  

«Королевская регата» 12+ 
21.10 Художественный фильм  

«Ко мне, Мухтар!» 12+ 
22.45 Художественный фильм  

«Берём всё на себя» 12+ 
  0.10 Художественный фильм  

«Зоя» 12+ 
  2.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  3.00 Премьера. Специальный ре-

портаж «Звонок на перемены» 
12+ 

  3.30 Художественный фильм  
«Королевская регата» 12+

Уважаемые телезрители! 
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё 

вещание более чем в 50 регионах Российской Фе-
дерации. 

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

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

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета. 

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

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

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю

Планета протестует

РАБОТНИКИ крупнейшей 
фармацевтической компа-

нии Франции «Санофи» про-
вели однодневную забастовку 
в знак протеста против объ-
явленных сокращений персо-
нала. Акция, организованная 
по призыву Всеобщей конфе-
дерации труда, состоялась на 
ряде предприятий, в частно-
сти на заводе по производству 
вакцин в пригороде Лиона 
Марси-Летуаль. 

План ликвидации около ты-
сячи рабочих мест на фран-
цузских подразделениях «Са-
нофи» был объявлен в про-
шлом году. Профсоюзы свя-
зывают его с приходом в ру-
ководство компании англича-
нина Пола Хадсона, ранее воз-
главлявшего фармгиганты 
«Новартис» и «АстраЗенека». 
По мнению манифестантов, 
увольнение сотрудников в пе-
риод, когда на повестке дня 
стоит выпуск концерном 
собственной вакцины от CO-
VID-19, говорит о том, что но-
вая администрация не забо-
тится о работниках и думает 
только о прибыли. 

 

А  В БРИТАНСКОЙ столице 
под антибрекзитскими 

лозунгами состоялась акция 
протеста краболовов. Рыбаки, 
прибывшие в Лондон на боль-
шегрузных машинах, припар-
ковались у резиденции премь-
ер-министра, хотя в условиях 
общенационального каранти-
на им грозит штраф за «по-
ездку без необходимости». 
Краболовы заявили, что про-
изошедшие после выхода из 
ЕС перемены грозят уничто-
жить их отрасль. «У нас боль-
ше счетов, чем улова. Нам 

приходится возить с собой го-
ры бумаг, от таможенных дек-
лараций до справок о здо-
ровье, на оформление доку-
ментов тратятся астрономи-
ческие суммы денег», — жа-
луются демонстранты. 

Многие рыбаки были в ря-
дах самых горячих сторонни-
ков брекзита, надеясь рас-
статься с системой евроквот 

на вылов и вернуть себе конт-
роль над британскими водами. 
Однако, согласно заключён-
ным договорённостям, квоты 
изменятся, но не исчезнут ещё 
в течение как минимум пяти 
лет, а доступ на еврорынок за-
метно осложнился. 

Т ЕМ ВРЕМЕНЕМ в Брази-
лии проходят забастовки 

работников предприятий 
«Форд мотор»: американский 
автоконцерн намерен за-
крыть свои заводы в крупней-
шем государстве Латинской 
Америки, поскольку на мест-
ный рынок отныне будут по-
ставляться машины, собран-
ные в других странах. В горо-

дах Таубате и Камасари, где в 
ближайшее время с конвейера 
сойдут последние авто ло-
кальных моделей «ЭкоСпорт» 
и «Ка», но производство зап-
частей продолжится ещё не-
которое время, на улице ока-
жутся сотни людей. В знак 

протеста против грядущих 
увольнений сотрудники заво-
да в Таубате развесили на за-
борах предприятия свою ра-
бочую униформу.  

Чуть больше повезёт персо-
налу компании по выпуску 
вездехода «Троллер Т4» в Ори-
зонти, которая просуществует 
чуть дольше — вплоть до по-
следнего квартала 2021 года.  

В  ИЗРАИЛЕ восьмой месяц 
продолжаются антиправи-

тельственные выступления. 
Сотни людей вновь собрались 
в Иерусалиме близ официаль-
ной резиденции главы прави-
тельства, требуя отставки 
премьер-министра Биньямина 

Нетаньяху, которому предъ-
явлены обвинения в мошен-
ничестве, коррупции и злоупо-
треблении доверием. Сам он 
категорически отвергает все 
претензии и называет уголов-
ные дела «охотой на ведьм». 

Другим поводом для недо-
вольства израильтян остаётся 
борьба с буйством коронави-
руса: манифестанты считают 
неэффективными принятые 
властями меры против рас-
пространения инфекции и 
программу поддержки эконо-
мики в условиях вызванного 
пандемией COVID-19 кризиса. 

К социально-экономиче-
ским проблемам еврейского 
государства добавились и по-
литические: страна готовится 
к уже четвёртым за два года 
досрочным выборам в парла-
мент после развала коалиции 
партии Биньямина Нетаньяху 
«Ликуд» и блока «Кахоль-Ла-
ван» экс-главы генштаба Бени 
Ганца. Голосование назначено 
на 23 марта. 

Пандемия коронавируса, приведшая к введению жёстких локдаунов в целом 
ряде государств и запретов на массовые собрания, не смогла остановить ми-
рового протестного движения: по всей планете постоянно проходят де-
монстрации, спровоцированные антисоциальной политикой правительств, 
ущемлением прав и свобод граждан, коррупцией в высших эшелонах власти и 
нежеланием руководства стран радеть о благе своего населения. 

АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕН-
НЫЕ выступления сотря-

сают и Тунис: с середины янва-
ря в ряде городов демонстран-
ты блокируют дороги, строят 
баррикады из горящих покры-
шек, вступают в стычки с пра-
воохранителями, применяю-
щими в ответ слезоточивый газ. 
Более 900 человек задержаны. 
Протестная кампания в северо-
африканском государстве, от-
метившем 10-ю годовщину 
«жасминовой революции», ко-
торая привела к отставке пре-
зидента Зин аль-Абидина Бен 
Али, правившего 24 года, раз-
ворачивается на фоне острого 
экономического кризиса, обост-
рившегося в условиях панде-
мии COVID-19. Демонстранты 
недовольны, в частности, соци-
альной политикой властей, ме-
рами по борьбе с нищетой и 
полицейским насилием. 

Одним из поводов к мани-
фестациям послужило появив-

шееся в соцсетях видео, на ко-
тором стражи порядка в городе 
Силана грубо обращаются с па-
стухом, чьи овцы забрели в зда-
ние местной администрации. 

В рамках карантинных 
ограничений и чрезвычайного 
положения, действующего до 
23 июня, в Тунисе введён ко-
мендантский час. В ряде регио-
нов страны к охране правопо-
рядка привлечены подразделе-
ния национальной армии. В 
охваченный беспорядками го-
род Арьяну, где прошли акции 
протеста под лозунгом «Долой 
парламент!», прибыл прези-
дент Каис Саид, призвавший 
людей сохранять спокойствие 
и не поддаваться влиянию по-
литических сил, «использую-
щих кризис в своих интересах».  

Между тем премьер-ми-
нистр Туниса Хишам Маши-
ши объявил об изменении со-
става правительства, посколь-
ку некоторые главы ведомств, 
по мнению руководителя каб-
мина, не справлялись со свои-
ми обязанностями. 

Фото Рейтер.

Марси-ЛетуальТунис

Лондон

Таубате

Иерусалим



ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «Борис Ельцин. Отступать нельзя» 

12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «МОРОЗОВА» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «СУЕТА СУЕТ» 6+ 
10.00, 4.40 «Галина Польских. Под ма -

ской счастья», д/ф 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Наталья Гро-

мушкина» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+ 
16.50 «90-е. Сердце Ельцина» 16+ 
18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
18.30 «ЛАНЦЕТ» 12+ 
22.35 «Украина. Прощальная гастроль», 

д/ф 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.55 «Валентина Толкунова. Соломен -

ная вдова», д/ф 16+ 
  2.15 «Ракеты на старте», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
  6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
 8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше -

ствие 
14.00, 1.20 «Место встречи» 16+ 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+ 
23.45 «Основано на реальных событи -

ях» 16+ 
  3.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+ 
  3.45 «ОТДЕЛ 44» 16+ 
 

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

23.45 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Арзамас невыдуман -

ный 
 7.05 «Другие Романовы». «Венец для 

королевны» 
 7.35, 0.05 «Настоящая война престо -

лов». «Братья-враги. 1575—1584», 
д/ф 

  8.25, 16.25 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 «Кто у вас глава семьи?», д/ф 
12.10, 2.25 «Польша. Вилянувский дво-

рец», д/ф 
12.40 Линия жизни. Александр Левенбук 
13.35 «Говорящие коты и другие химе -

ры», д/ф 
14.15 Больше, чем любовь. Владимир 

Васильев и Екатерина Максимова 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
17.55 Музыка Балетов. А. Глазунов. «Рай-

монда». 
18.40 Ступени Цивилизации. «Настоя -

щая война престолов». «Братья-
враги. 1575—1584», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Я мечтаю подружиться», д/ф 21.30 

«Сати. Нескучная классика...» с Да-
ниилом Крамером и Полиной Осе -
тинской 

22.15 «МЕГРЭ» 
  1.45 Музыка Балетов. А. Глазунов. «Рай -

монда» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Сегодня утром» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  8.20 «Колёса Страны Советов. Были и 

небылицы. Гренадеры битвы за 
комму низм», д/ф 0+ 

  9.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» 16+ 

10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Сталинградская битва. Начало», 

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

Чиндяйкиным. «Альманах №52» 
12+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым. Гитлер. История болезни», д/ф 
12+ 

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

12+ 
23.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+ 
  1.35 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+ 
  5.10 «Битва за Гималаи», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «Блокада. Дети» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «МОРОЗОВА» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
 8.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

12+ 
10.40, 4.40 «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Нина Шацкая» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+ 
16.55 «90-е. Секс без перерыва» 16+ 
18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
18.30 «ЛАНЦЕТ» 12+ 
22.35 Линия защиты 16+ 
23.05, 1.35 «Мелания Трамп. Красави ца 

и Чудовище», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.55 «90-е. Горько!» 16+ 
 2.15 «Убийство, оплаченное нефтью», 

д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
  6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
 8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше -

ствие 
14.00, 1.35 «Место встречи» 16+ 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+ 
23.45 «Поздняков» 16+ 
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  3.25 Их нравы 0+ 
  3.45 «ОТДЕЛ 44» 16+ 
 

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

23.45 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Торжок золотой 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
 7.35, 0.05 «Настоящая война престо -

лов». «Король-протестант. 1590—
1594», д/ф 

  8.25 Красивая планета. «Бельгия. Исто -
рический центр Брюгге» 

  8.45, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 XX век. «Встреча в Концерт -

ной студии «Останкино» с народ-
ным ар тистом СССР Г.А. Товстоно-
говым». 1980 

12.25, 22.15 «МЕГРЭ» 
13.55 Цвет времени. Камера-обскура 
14.05 «Ядерная любовь», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 Умберто Эко «Имя Розы» в про -

грамме «Библейский сюжет» 
15.50 «Белая студия» 
17.45 Цвет времени. Николай Ге 
17.55, 2.00 Музыка Балетов. П. Чайков-

ский. «Спящая красавица», «Лебе-
диное озеро» 

18.40 Ступени Цивилизации. «Настоя -
щая война престолов». «Король-
проте стант. 1590—1594», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
21.30 80 лет со дня рождения Эдуарда 

Володарского. Больше, чем любовь 
  2.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Сегодня утром» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
 8.20 «Колёса Страны Советов. Были и 

небылицы. Московский донор 
Камско го гиганта», д/ф 0+ 

  9.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+ 

10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Сталинградская битва. В насту -

пление», д/ф 12+ 
19.40 «Последний день». Елена Май-

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

12+ 
23.40 «ШЕСТОЙ» 12+ 
  1.20 «КАДЕТЫ» 12+ 
  4.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+ 
22.30 «Большая игра» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
 0.10 «Иосиф Бродский. Часть речи» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «МОРОЗОВА» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...» 12+ 
10.40, 4.40 «Последняя обида Евгения 

Леонова», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой. Алексей Верт-

ков» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+ 
16.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

16+ 
18.15, 0.35, 3.00 Петровка, 38 16+ 
18.30 «ЛАНЦЕТ» 12+ 
22.35 «10 самых... Звёздные метамор-

фозы» 16+ 
23.05, 1.35 «Актёрские драмы. Вне игры», 

д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.55 «Прощание. Япончик» 16+ 
 2.20 «Цена президентского имения», 

д/ф 16+ 
 

НТВ 
  5.10«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
  6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
 8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше -

ствие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+ 
23.45 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.15 «Крутая история» с Татьяной Мит-

ковой 12+ 
  1.15 «Место встречи» 16+ 
  3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
 

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

23.45 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Тугаев пейзажный 
  7.05 «Правила жизни» 
 7.35, 0.05 «Настоящая война престо-

лов». «Любовь вместо войны. 
1594—1601», д/ф 

 8.20 Легенды мирового кино. Кларк 
Гейбл 

  8.50, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 XX век. «Мой театр. Елена 

Камбурова». 1989 
12.25, 22.15 «МЕГРЭ» 
13.55 Цвет времени. Микеланджело Бу-

онарроти. «Страшный суд» 
14.05 80 лет со дня рождения Владисла-

ва Пьявко. Линия жизни 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Кто такие 
кацкари?» 

15.45 «2Верник2» 
17.35 «Мальта», д/ф 
18.05, 2.05 Музыка Балетов. С. Прокофь-

ев. Сюита из балета «Золушка» 
18.40 Ступени Цивилизации. «Настоящая 

война престолов». «Любовь вместо 
войны. 1594—1601», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга. Дмитрий Данилов. 

«Есть вещи поважнее футбола» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «12 стульев. Держите гроссмей-

стера!», д/ф 
21.30 «Энигма. Роландо Вильясон» 
  2.35 Красивая планета. «Таиланд. Исто-

рический город Аюттхая» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Сегодня утром» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  8.20 «Колёса Страны Советов. Были и 

небылицы. В поисках движущей 
силы», д/ф 0+ 

  9.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+ 

10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Сталинградская битва. Охота на 

Паулюса», д/ф 12+ 
19.40 «Легенды кино». Элина Быстрицкая 

6+ 
20.25 «Код доступа» 12+ 
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+ 
  1.35 «АТТРАКЦИОН» 16+ 
  3.20 «ШЕСТОЙ» 12+ 
  4.40 «Несломленный нарком», д/ф 12+ 
  5.35 «Оружие Победы», д/ф

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55, 2.45 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «Горячий лёд». Кубок Первого ка-

нала по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева 0+ 

22.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
23.30 «ВАН ГОГИ» 16+ 
  1.25 «СОГЛЯДАТАЙ» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «Близкие люди» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «Юморина» 16+ 
23.50 «МАМОЧКА МОЯ» 12+ 
  3.20 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
 8.10 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННО МУ 

ЖЕЛАНИЮ» 0+ 
10.05, 11.50 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
14.50 Город новостей 
15.05 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+ 
17.10, 18.10 «ЛАНЦЕТ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» 12+ 
  1.05 «Григорий Горин. Формула смеха», 

д/ф 12+ 
  1.45 «МОЙ АНГЕЛ» 12+ 
  3.20 Петровка, 38 16+ 
 3.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ ВАТЬ?» 

16+ 
 5.15 «Осторожно, мошенники! Вакан -

сия с подвохом» 16+ 
 

НТВ 
  5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
  6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се -

годня 
 8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис -

шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
17.30 «Жди меня» 12+ 
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+ 
23.25 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном 16+ (стерео) 
  1.15 Квартирный вопрос 0+ 
 2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
 

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

23.45 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Балтика сказочная 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
 8.20 Легенды мирового кино. Василий 

Меркурьев 
  8.50, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
10.15 «Марионетки» 
11.45 Острова. Яков Протазанов 
12.25 «МЕГРЭ» 
14.00 «Испания. Теруэль», д/ф 
14.30 Открытая книга. Дмитрий Дани -

лов. «Есть вещи поважнее футбо-
ла» 

15.05 Письма из провинции. Городец 
(Нижегородская область) 

15.35 «Энигма. Роландо Вильясон» 
16.15 «Первые в мире». «Противогаз Зе-

линского», д/ф 
17.40 Музыка Балетов. Н. Римский-Кор-

саков. Симфоническая сюита «Ше-
херазада» 

18.45 «Царская ложа» 
19.45 Линия жизни. Евдокия Германова 
20.40 «МОНАХИНЯ» 
22.55 «2Верник2» 
  0.05 «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» 
 2.20 «Возвращение с Олимпа». «Охо -

та». Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
 5.50, 8.20, 10.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

12+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.35, 13.15, 14.05, 17.15, 18.40, 21.25 

«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+ 
23.10 «Десять фотографий». Алек сандр 

Гурнов 6+ 
  0.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+ 
  1.35 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 6+ 
  3.05 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» 6+ 
  4.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.00 Умницы и умники 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.20 «Вера Глаголева. Несломанный 

свет»12+ 
11.30, 12.20 «Видели видео?» 6+ 
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения» 12+ 
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
17.45 «Горячий лёд». Кубок Первого ка-

нала по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева. Пря -
мой эфир 

21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
23.00 Экранизация повести Агаты Кристи 

«Бледный конь» 16+ 
  1.15 «Михаил Жванецкий. «Вам по мочь 

или не мешать?» 16+ 
  2.05 «Модный приговор» 6+ 
  2.55 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.35 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00 «Утро России. Суббота» 
  8.00 Вести. Местное время 
  8.20 Местное время. Суббота 
  8.35 «По секрету всему свету» 
 9.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+ 
  9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 Вести 
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
12.20 «Доктор Мясников» Медицин ская 

программа 12+ 
13.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» 12+ 
  1.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+ 
 

ТВЦ 
 5.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА ХА» 

12+ 
  7.25 Православная энциклопедия 6+ 
  7.55 «ЗОРРО» 0+ 
10.20, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 
12.55, 14.45 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 

12+ 
17.05 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» 16+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15«Право знать!» 16+ 
  0.00 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+ 
  0.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбула -

тов» 16+ 
  1.30 «Украина. Прощальная гастроль», 

д/ф 16+ 
  2.00 Линия защиты 16+ 
  2.25 «90-е. Секс без перерыва» 16+ 
  3.05 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

16+ 
  3.50 «90-е. Королевы красоты» 16+ 
  4.30 «90-е. Сердце Ельцина» 16+ 
 5.10 «10 самых... Звёздные метамор -

фозы» 16+ 
 

НТВ 
  5.05 «ЧП. Расследование» 16+ 
  5.30 «СИБИРЯК» 16+ 
  7.20 Смотр 0+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.50 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.00 «Секрет на миллион». Анастасия 

Мельникова 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! 16+ 
21.00 «ПЁС» 16+ 
23.20 «Международная пилорама» 18+ 
 0.10 Юбилейное шоу Аниты Цой 

«50кеан» 12+ 
  2.05 «Дачный ответ» 0+ 
  3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
 6.30 Умберто Эко «Имя Розы» в про -

грамме «Библейский сюжет» 
 7.05 «Это что за птица?». «Кораблик». 

«Высокая горка». «Необыкновен-
ный матч». «Старые знакомые», м/ф 

 8.30 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ-
НАР» 

10.05 «Неизвестная». «Иван Никитин. 
Портрет царевны Прасковьи Иоан-
новны», д/ф 

10.35, 0.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
12.00 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

Михаила Пиотровского 
12.30 Земля людей. «Тундренные юкаги-

ры. В созвездии оленя» 
13.00, 1.45 «Серенгети», д/ф 
14.00 «Русь», д/ф 
14.30 К 100-летию со дня рождения Се-

мёна Райтбурта. Острова 
15.25 «Кто за стеной?», д/ф 
15.50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
17.10 «Ангелы и демоны», д/ф 
17.50 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 
19.55 «ТЕАТР ВАЛЕНТИНЫ ТОКАРСКОЙ. 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ УДИВИ ТЕЛЬНОЙ 
СУДЬБЫ» 

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 

23.00 Грегори Портер на Монреальском 
джазовом фестивале 

 2.45 «Ночь на Лысой горе». Муль т-
фильм для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.50 «СОЛЁНЫЙ ПЁС» 0+ 
  7.15, 8.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-

ДЕЛИ...» 0+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.00 «Легенды музыки». Леонид Дербе-

нёв 6+ 
  9.30 «Легенды кино». Иннокентий Смок-

туновский 6+ 
10.15 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Алекс Лютый», д/ф 12+ 
11.05 «Улика из прошлого». «Тегеран-

43. Последняя тайна «Большой 
тройки» 16+ 

11.55 «Не факт!» 6+ 
12.30 «Круиз-контроль». «Боровск — Ка-

луга» 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачёвым» 12+ 
14.05 «Морской бой» 6+ 
15.05 «Сталинград. Последний бронека-

тер», д/ф 12+ 
15.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+ 
18.10 «Задело!» с Николаем Петро вым, 

Информационно-аналитическая 
программа 

18.25 «Легендарные матчи» 12+ 
22.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+ 
  2.30 «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
 5.00, 6.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

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

ловым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
14.00 Юбилейный концерт Игоря Матви-

енко 12+ 
15.35 «Я почти знаменит» 12+ 
17.20 «Горячий лёд». Кубок Первого ка-

нала по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева. Пря-
мой эфир 

21.00 «Время» 
21.50 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Кубок чемпионов 16+ 
23.45 «МЕТОД 2» 18+ 
 0.40 «Как Хрущёв покорял Америку» 

12+ 
  1.40 «Модный приговор» 6+ 
  2.30 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.10 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.20, 1.30 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 12+ 
  6.00, 3.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+ 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Устами младенца» 
  9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 «Большая переделка» 
12.00 «Парад юмора» 16+ 
13.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+ 
17.30 «Танцы со звездами» Новый сезон. 

12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
 

ТВЦ 
 5.40 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННО МУ 

ЖЕЛАНИЮ» 0+ 
  7.15 «Фактор жизни» 12+ 
 7.45 «Короли эпизода. Мария Вино -

градова» 12+ 
  8.40 «МОЙ АНГЕЛ» 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+ 
11.30, 0.20 События 
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 

0+ 
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Юрий Яковлев. Диагноз: донжу -

ан», д/ф 16+ 
15.55 «Прощание. Жанна Фриске» 16+ 
16.55 «Хроники московского быта. Ушла 

жена» 12+ 
17.45 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+ 
21.35, 0.35 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+ 
  1.30 Петровка, 38 16+ 
  1.40 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 12+ 
  4.45 «Александр Иванов. Горькая жизнь 

пересмешника», д/ф 12+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

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

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

ловой 
20.10 «Звёзды сошлись» 16+ 
21.40 «Основано на реальных событи -

ях» 16+ 
  0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+ 
  3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Кораблик». «Мешок яблок». «Дюй-

мовочка», м/ф 
  7.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
  8.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

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

игра для школьников 
10.05 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 
12.05 Письма из провинции. Городец 

(Нижегородская область) 
12.30, 1.30 Диалоги о животных. Са фари 

Парк в Геленджике 
13.10 «Другие Романовы». «Теория ра-

зумного эгоизма» 
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Александр Пушкин. «Руслан 
и Людмила» 

14.20 К 100-летию со дня рождения Се-
мёна Райтбурта. «Математик и чёрт». 
«Что такое теория относительно-
сти?». «Этот правый, левый мир», д/ф 

15.25, 23.55 «ВЕСЁЛАЯ ЖИЗНЬ» 
17.05 «Забытое ремесло». «Плакаль -

щица», д/ф 
17.20 «Пешком...». Архангельское 
17.50 «Исцеление храма», д/ф 
18.35 «Романтика романса». Михаилу 

Исаковскому посвящается... 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 
21.15 Шедевры мирового музыкаль ного 

театра. Грир Гримсли, Самуэль Юн, 
Александр Цымбалюк в опере Р. 
Вагнера «ЗОЛОТО РЕЙНА». Поста-
новка Королевского оперного театра 
Мадри да и Кельнской оперы. Дири-
жёр Пабло Эрас-Касадо. 2019 год 

  2.10 Искатели. «Призраки» Шатуры» 
 

ЗВЕЗДА 
 5.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 

12+ 
  6.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Под-

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

Чиндяйкиным. «Альманах №50» 
12+ 

11.30 «Секретные материалы. Дальне -
восточный передел. Закулисье 
боль шой игры», д/ф 12+ 

12.20 «Код доступа» 12+ 
13.15 «Специальный репортаж» 12+ 
13.55 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Незримый бой», д/ф 16+ 
22.45 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+ 
  2.20 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+ 
  5.45 «Оружие Победы», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 К 100-летию Юрия Озерова. «Цена 

Освобождения» 6+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Веста. Местное вре-

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «МОРОЗОВА» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+ 
10.40, 4.40 «Георгий Бурков. Гамлет со-

ветского кино», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Антон Хабаров» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+ 
16.50 «90-е. Королевы красоты» 16+ 
18.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
18.25 «ЛАНЦЕТ» 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники! Вакансия 

с подвохом» 16+ 
23.05, 1.35 «Ян Арлазоров. Всё из-за 

женщин», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.55 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+ 
 2.15 «Как утонул коммандер Крэбб», 

д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
  6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
 8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше -

ствие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+ 
23.45 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  1.25 «Место встречи» 16+ 
  3.20 Их нравы 0+ 
  3.45 «ОТДЕЛ 44» 16+ 
 

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

23.45 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Калуга монументаль-

ная 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
 7.35, 0.05 «Настоящая война престо-

лов». «Конец династии Валуа. 
1584—1594», д/ф 

  8.25 Красивая планета. «Испания. Исто-
рический центр Кордовы» 

  8.45, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 XX век. Мария Миронова и 

Александр Менакер в телеспектак-
ле «Мужчина и женщины». 1978 

12.25, 22.15 «МЕГРЭ» 
13.55 Красивая планета. «Дания. Собор 

Роскилле» 
14.10 День разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. «Чистая 
победа. Сталинград». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко 

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

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

ниилом Крамером и Полиной Осе-
тинской 

17.45, 2.05 Музыка Балетов. И. Стравин-
ский. «Жар-птица» 

18.40 Ступени Цивилизации. «Настоящая 
война престолов». «Конец династии 
Валуа. 1584—1594», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Искусственный отбор 
21.30 «Белая студия» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Сегодня утром» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
 8.20 «Колёса Страны Советов. Были и 

небылицы. Направления вместо до-
рог», д/ф 0+ 

 9.05, 10.05, 13.15 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
16+ 

10.00, 14.00 Военные новости 
13.40, 14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Сталинградская битва. Война в 

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

Маршалом. Афанасий Шилин 12+ 
20.25 «Улика из прошлого» 16+ 
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+ 
  1.40 «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» 12+ 
  3.05 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+ 
  4.40 «Фатеич и море», д/ф 16+

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

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

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

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

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

u

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

редакция газеты «Правда». 
 

ТЕЛЕФАКС: 8-499-257-11-08.  
 

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

Отдел рекламы — 8-499-257-44-56.

u

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

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

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

Тип. № 0251 
Подписной индекс 50102. Общий тираж 100 300.  

Подписано в печать 28.01.2021.      1   2   3   4   5   6   7   8 
По графику: в 17.00.   Фактически: в 17.00.

Учредители —  
журналистская 

организация АНО 
«Редакция газеты «Правда», 
Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

8 29 января — 1 февраля 2021 года    l    №9 (31069)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВВррееммяя  ввыыббииррааттьь  ««ППррааввддуу»»   
 

Во всех почтовых отделениях России проводится подписка 
на газету «Правда» на март—июнь 2021 года. 

 

Наш индекc остаётся прежним — 50102. 
 

Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, приведены в  
1-м томе Объединённого каталога «Пресса России». Узнать на почте этот каталог  
«в лицо» очень просто: его обложка — зелёного цвета. 
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