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Цена свободная

ПОДВИГ УЧЕНОГО
И РЕВОЛЮЦИОНЕРА
Исполнилось 200 лет со дня
рождения Карла Маркса – великого ученого и революционера,
основоположника коммунистической теории. Eго заслуги перед
человечеством исключительно
велики. Eго вклад в философские,
экономические, социальные и политические науки огромен. Eще
будучи молодым человеком, за
годы учебы в Боннском и Берлинском университетах Маркс изучил
историю, философию, право. Он
воспринял многое из взглядов Гегеля и Фейербаха, но пошел дальше. Среди его выдающихся работ
–
"Экономическо-философские
рукописи", "Тезисы о Фейербахе",
"Немецкая идеология", "Критика
Готской программы", "18 брюмера Луи Бонапарта", "Манифест
Коммунистической партии" и четырехтомный "Капитал". В своих
работах Карл Маркс вместе с другом и соратником Фридрихом Энгельсом научно доказал историческую обреченность капитализма
и сформулировал основы коммунистической идеологии.
Переоценить роль Маркса в
мировой истории невозможно.
Это касается не только социальных наук, которые получили
мощный толчок благодаря историческому материализму и диалектике. Это касается не только
экономики, обогатившейся принципиально важными открытиями
в сфере теории капиталистического производства. Идеи Маркса
сыграли поистине судьбоносную
роль в истории народов и стран.
Они открыли эру освобождения
человеческого общества от эксплуатации, доказали неизбежность победы социализма. Они
дали в руки трудящимся тот идейный "молот", с помощью которого
можно разбить самые крепкие и
изощренные оковы капиталистического рабства.
Способ реализовать свои философские идеалы Маркс находит
в активной политической борьбе.
Он ведет ее, проживая в Германии, во Франции, снова в Германии и затем в Англии. В 1847 году
он участвует в создании первой
международной
организации
пролетариата – "Союза коммунистов", в 1864 году – в создании
Международного товарищества
рабочих – Первого интернационала, в 1871 году он поддерживает
борьбу Парижской коммуны.
Жизнь и деятельность Карла
Маркса – это не только великое
служение ученого и политика на
благо человечества. Это каждодневный личный подвиг великого
мыслителя, живущего в нищете.
Только поддержка ближайшего друга и соратника Энгельса
не раз спасала его от голода. Но
огромная сила личности Маркса
проявилась в том, что даже потеряв четырех из семи детей, он
не отказался от выбранного пути
и продолжил самоотверженную
работу. Преследуемый властями
европейских государств, Маркс
умер в Лондоне, не имея никакого
гражданства. Но к тому моменту
он уже стал властителем дум многих людей. Сообщая Вильгельму
Либкнехту о смерти друга и соратника, Энгельс писал: "Величайший ум второй половины нашего
века перестал мыслить". Этот гениальный ум осенил своей силой
не только XIX век. Идеи Маркса
оказали решающее воздействие
на историю XX века и вряд ли потеряют свое значение в будущем.
Карл Маркс и Фридрих Энгельс перевернули представление
о законах развития природы и
общества. Они сумели доказать,
что важнейшие причины общественных противоречий связаны
не с культурными, языковыми и
географическими различиями,
как утверждают буржуазные идеологи. Развитие общества зависит в первую очередь от того,
в чьих руках находятся крупная
собственность и средства производства, как собственники ими
распоряжаются и насколько справедливо распределяются создаваемые трудом богатства.
Важнейшим
достижением
Маркса и Энгельса является разработка исторического материализма. Они показали неизбежность
конфликта между устаревшими
производственными отношениями и развившимися производительными силами. Когда производительные силы и экономические
отношения входят в непримиримый конфликт, социально-эконо-
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мическая система разрушается.
Вместе с ней уходит в историю
прежнее государственное устройство, утверждаются новые формы
общественного сознания. Отсталый способ производства заменяется более прогрессивным. И
происходит это путем революционных преобразований. Именно
эта закономерность является основной движущей силой истории.

НАСЛEДИE МАРКСА
ПРОТИВ ДИКТАТУРЫ
КАПИТАЛА
Из законов, открытых Марксом и Энгельсом, неизбежно вытекала необходимость преодолеть
капитализм. В XIX веке его роль в
развитии человечества стала превращаться из прогрессивной во
все более разрушительную.
Согласно тезису Маркса, развитие капитализма приводит к
абсолютному и относительному
ухудшению положения пролетариата. В "Капитале" Маркс выводит "абсолютный, всеобщий закон
капиталистического накопления".
Он указывает, что этот закон "обусловливает накопление нищеты,
соответственное накоплению капитала. Следовательно, накопление богатства на одном полюсе
есть в то же время накопление
нищеты, муки труда, рабства, невежества, огрубения и моральной
деградации на противоположном
полюсе".
Данное положение чаще прочих подвергается критике. Отрицатели Маркса, как правило,
приводят в пример улучшение
благосостояния трудящихся в
странах Запада. В действительности так называемое социальное
государство было лишь временной уступкой со стороны капитала. Под давлением примера, поданного Советским Союзом, он
предпочел перспективе социальных потрясений частичное перераспределение доходов в пользу
бедных слоев населения. После
разрушения СССР буржуазия
стремительно сворачивает "общество всеобщего благосостояния".
Это проявляется в падении уровня жизни трудящихся, в усилении
социального расслоения, в концентрации богатств и власти в руках маленькой кучки владельцев
капитала.
Этот процесс затрагивает как
каждую страну в отдельности, так
и весь мир в целом. По данным доклада, составленного группой экономистов под руководством Тома
Пикетти, увеличение разрыва в
доходах населения наблюдалось
в последние десятилетия практически во всех странах мира. Начиная с 1980 года один "золотой
процент" богатейших жителей
мира получил вдвое больший доход, чем беднейшая половина мирового населения. Наибольшими
темпами расслоение увеличилось
в США, Индии и России.
Eще более яркую картину дает
доклад международного исследовательского центра "Оксфам". Состояние богатейших людей планеты увеличилось в 2017 году на
762 миллиарда долларов, а прирост количества миллиардеров
оказался самым высоким за всю
историю. При этом 82 процентами всех богатств, появившихся в
мире в 2017 году, владеет 1 процент населения. За тот же период
число страдающих от голода людей на планете увеличилось на 11
миллионов.
Исторического рекорда достигло в мире число безработных.
Согласно информации Международной организации труда,
за 2017 год число не имеющих
работы выросло на 5,6 процента, или на 2,6 миллиона. Оно достигло 193 миллионов человек. В
МОТ констатируют: "Глобальная
экономика все еще не создает достаточного количества рабочих
мест". Данная тенденция полностью соответствует выведенному
Марксом всеобщему закону капиталистического накопления. Оно
характеризуется
увеличением
промышленной резервной армии
труда – избыточного для капитала рабочего населения. Резервная
армия рабочих рук становится
важнейшим условием существования капиталистического способа производства. Конкуренция
со стороны безработных давит на
занятых рабочих. Она принуждает их к чрезмерному труду и подчинению диктату капитала, как
писал Маркс.

Рост нищеты и безработицы,
углубление неравенства сегодня
все больше затрагивают страны
Запада. Большинство развитых
стран переживают социальный
регресс. За 30 послевоенных лет
на Западе образовался многочисленный средний класс. Теперь
же происходит его размывание и
обнищание населения. Страны
"золотого миллиарда" достигли
такого же уровня экономического
неравенства, как и традиционно
неблагополучные в этом плане
страны Африки и Латинской Америки.
Перспективы подавляющего
большинства населения ухудшаются, социальные лифты не работают. Это означает, что низшие
слои общества никогда не преодолеют классовый барьер и не
смогут воспользоваться благами
современной цивилизации. Живя
в гетто для обездоленных, они не
получат качественных образования и медицинской помощи. Их
потомков ожидает та же участь.
По данным нобелевского лауреата по экономике Пола Кругмана, только 26 процентов безработных американцев получают
какие-то виды выплат по безработице – и это самый низкий уровень за несколько десятилетий.
"Не будет преувеличением, если
сказать, что Америка отказалась
от своих граждан, не имеющих
работы", – заключает Кругман.
Этот процесс после разрушения Советского Союза затронул
и Россию. За прошлый год суммарное состояние 200 богатейших россиян увеличилось на 25
миллиардов долларов и достигло
485 миллиардов. Их совокупный
капитал превысил и денежные запасы Центробанка, и общую сумму накоплений всех остальных
граждан России. В то же время
численность населения, живущего за официальной чертой бедности, перевалила за 20 миллионов.
Реальные доходы населения сокращаются четыре года подряд:
в 2014 году – на 0,7 процента, в
2015-м – на 3,2, в 2016-м – на 5,9,
в прошлом году – на 1,7 процента.
Прожиточный минимум таков,
что прожить на него невозможно.
Стремясь к максимальной
прибыли, капиталист, как указывал Маркс, увеличивает прибавочную стоимость – то есть
неоплаченный продукт, поступающий целиком в его распоряжение. Это достигается через два
основных приема: удлинение рабочего дня и сокращение "необходимого рабочего дня" – времени, в течение которого работник
создает продукт, окупающий его
содержание.
Комбинируя оба приема, капитал добивается максимально
возможного роста прибыли. Для
этого повсеместно переписывается трудовое законодательство в
пользу владельцев предприятий:
удлиняется продолжительность
рабочего дня, урезается право на
забастовку, работодатель получает возможность по своему усмотрению ухудшать условия труда
и увольнять работника, сокращаются возможности профсоюзных

организаций. Только за последние годы реакционные трудовые
реформы прошли во Франции, в
Греции, Бразилии, Аргентине, Казахстане и ряде других стран.
Всюду государство, исполняя
волю крупного капитала, создает
для него самые комфортные условия существования. Eстественно,
за счет огромных масс трудящихся. Как едко подмечает Пол Кругман, "когда богатые рискуют потерять 3-4 процента своего дохода
из-за повышения налогов, политики лучше понимают их страдания – разумеется, намного лучше,
чем тяготы семей, оставшихся без
работы, потерявших жилье и всякую надежду на будущее".
Для увеличения накопления
капиталисты обращаются к дешевой рабочей силе. Она рекрутируется из мигрантов, широкий приток которых лоббируют
крупные корпорации. В США это,
как правило, выходцы из стран
Латинской Америки, а в Eвропе
– уроженцы Африки и Латинской
Америки, в России – мигранты
из бывших советских республик.
Экономя на зарплатах и "социальном пакете", капитал обеспечивает себе рост прибавочной стоимости и одновременно оказывает
давление на рабочую силу из числа коренного населения страны.
Чтобы получить рабочее место,
человек должен конкурировать с
низкооплачиваемыми работниками-мигрантами и соглашаться на менее выгодные условия
труда.
Как сказано в "Капитале"
Маркса, капиталистическая частная собственность "покоится на
эксплуатации чужой, но формально свободной рабочей силы" и
стремится к "централизации капиталов". Результатом этого становится "вплетение всех народов
в сеть всемирного рынка, а вместе
с тем интернациональный характер капиталистического режима".
Так Маркс предсказал движение
к капиталистической глобализации, которая стала реальностью в
сегодняшнем мире.
Стремление к росту прибавочной стоимости гонит капитал
в развивающиеся страны с их дешевой рабочей силой. Перенос
производств в страны "третьего
мира" стал одной из сторон глобализации. Безудержную экспансию в поисках прибыли Маркс
называл отличительной чертой
капитализма. В "Манифесте Коммунистической партии" мы читаем: "Потребность в постоянно
увеличивающемся сбыте продуктов гонит буржуазию по всему
земному шару. Всюду должна она
внедриться, всюду обосноваться,
всюду установить связи. Буржуазия путем эксплуатации всемирного рынка сделала производство
и потребление всех стран космополитическим".
Капиталистическая глобализация требует беспрестанного
поиска новых рынков, дешевой
рабочей силы и природных ресурсов. Выгоду от этого процесса
получает кучка крупнейших корпораций. Подчиняя своему влиянию целые государства, они легко

забывают о пресловутых правах
человека и экологических нормах. Чудовищная эксплуатация
человеческих и природных ресурсов обескровливает развивающиеся государства. В одной связке с
бандитствующими корпорациями
идут такие международные финансовые институты, как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Пользуясь нуждой
бедных стран, они обусловливают
свои программы помощи либеральными реформами. Такие реформы разрушают защитные барьеры государства, уничтожают
социальные гарантии, ввергают в
бедность массы трудящихся, делают страны беззащитными жертвами мирового капитала.
Отвратительной
изнанкой
экспансии капитализма является
война. В "Капитале" Маркса дана
грандиозная картина первоначального накопления капитала,
сопровождавшегося геноцидом
народов планеты. "Открытие золотых и серебряных приисков в
Америке, искоренение, порабощение и погребение заживо туземного населения в рудниках,
первые шаги к завоеванию и разграблению Ост-Индии, превращение Африки в заповедное поле
охоты на чернокожих – такова
была утренняя заря капиталистической эры производства", – писал
Маркс.
Преступления капитализма
не завершились с распадом колониальных империй. На рубеже
ХХ-ХХ1 веков на смену "опиумным войнам" в Китае пришли
интервенции против Югославии,
Ирака, Ливии. "Дипломатия канонерок" получила продолжение
в виде санкций и блокад разных
стран.
Источником войн является передел мира между капиталистическими державами и стоящими за
их спинами корпорациями. Eще
Маркс писал о неизбежности торговых войн, "ареной для которых
служит земной шар". Эту идею
развил В.И. Ленин, разработавший теорию империализма.
Деля мир, капитализм породил две мировые войны и фашизм. Сегодня неуемная жажда
наживы создает все новые очаги
конфликтов. Капитал опирается
в них на самые бесчеловечные
силы, включая неофашизм и религиозный экстремизм. Первое
мы наблюдаем на Украине, второе
– на Ближнем Востоке.
Другой признак капитализма
– постоянные экономические кризисы, вызванные его природой.
Глобальный финансовый кризис,
начавшийся в 2008 году, в очередной раз доказал порочность мировой экономической системы.
Желая максимальной выгоды,
буржуазия много лет надувала
спекулятивный пузырь, пока он
не лопнул. Но все издержки этого
преступления были вновь переложены на плечи простых людей.
Они теряли жилье, оставались без
работы и средств к существованию. В то же время корпорации и
банки получали многомиллиардную помощь от государства.
(Окончание на стр. 2)

Все больше жителей Ивановской области понимают, что стремительно ухудшающаяся экология в регионе и в волжском городе Кинешма областную и местную власть не волнуют. Ситуация в Кинешме вышла из-под контроля. Поэтому Кинешемским горкомом КПРФ 13 мая
был проведен митинг, посвященный экологической ситуации в городе.
Вёл и открыл митинг первый секретарь Кинешемского горкома
КПРФ Владимир Любимов. Участники митинга выразили протест против строительства мусороперерабатывающего завода в черте города.
В своем выступлении первый секретарь Кинешемского горкома КПРФ
заявил: «В отчете кинешемского главы Александра Пахолкова о результатах деятельности за 2017 год говорится, что продолжается работа с инвестором по проектированию и строительству мусоросортировочного комплекса и применению системы раздельного сбора ТКО.
Естественно, мы против такого экологически вредного производства в
черте города».
Также жители выразили негодование по поводу катастрофического
состояния реки Казохи. Важно отметить, что речь идет о никем неконтролируемых сливах с предприятий в реку, которые потом поступают
на очистные сооружения на улице Баха.
«Единороссы в городской думе, Хохлов и Матакова, все чего-то
пытаются вынюхать на очистных. Это видимость обеспокоенности,
ничего не имеющая с реальным положением вещей. Сальмонеллез
найден выше очистных, по течению Казохи. Именно там предприятия
устраивают сливы. Вот что нужно обсуждать и искать выход. Предприятия эти всем известны. Будем подключать правоохранительные органы», – заявил в ходе митинга первый секретарь Кинешемского горкома
КПРФ Владимир Любимов.
Ярким было выступление жительницы микрорайона «Волжанка»
Морозовой И.А., которая обеспокоена образовавшимися свалками
внутри микрорайона.
Также в ходе митинга выступили: первый секретарь Кинешемского
районного отделения КПРФ Тимофеева Ю.П., депутат-коммунист городской Думы Корепанов Н.А., председатель ТОС «Заречное» Румянцева А.В., председатель ТОС «Сокольники» Веселков Алексей и др.
По итогам митинга была принята резолюция, в которой участники
мероприятия выразили недоверие главе города Пахолкову и его команде, депутатам Кинешемской городской Думы от партии «Единая
Россия».
Кинешемский горком КПРФ

СУББОТНИК НА
МЕМОРИАЛЕ-ЗАХОРОНЕНИИ
СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ

12 мая в городе Иваново областной «Союз рабочих», коммунисты
городского отделения КПРФ и учащиеся ивановских школ провели
субботник на Мемориале-захоронении старых большевиков. Место
захоронения очистили от сорной травы, посадили многолетние цветы,
аллею, ведущую от ул. Фрунзе к месту захоронения, подмели, убрали
мусор и многочисленную тару из-под спиртных напитков.
На субботнике особо отличились коммунисты первичных партийных отделений города: №№5, 7 Ленинского района, №№2, 3 Октябрьского района, №№ 5, 6 Фрунзенского района, №3 Советского района
и школьники.
В завершение субботника школьники возложили к подножью памятника В.И. Ленину живые цветы.
Ознакомившись с ситуацией на месте, возникает закономерный
вопрос к главе города господину В. Шарыпову: до каких пор памятники культурного наследия будут содержаться в таком запущенном состоянии? Скамейки разбиты, надгробные плиты разрушаются, бюсту
В.И. Ленина требуются реставрационные работы и необходим ремонт
стены за бюстом вождю мирового пролетариата. Кто и когда все это
будет делать? До сих пор никто не дал на этот вопрос ответа. За последнее время сменилось много глав администрации города, но ни
один из них не озаботился состоянием данного памятника, хотя КПРФ
и «Союз рабочих» неоднократно обращались по этому поводу к высоким ивановским чиновникам.
Во время субботника к его участникам обратилась жительница города, которая рассказала, что живет в этом микрорайоне и с внуками
часто приходит сюда отдохнуть, где дети могут кататься по аллее на
велосипедах. Но так как скамейки сломаны, то отдохнуть, посидеть
негде. Она высказала свои претензии в адрес руководства города и
посетовала, что люди, занимающие такое высокое положение, нисколько не заботятся о благоустройстве городской среды. Коммунисты пообещали направить главе городского округа очередное письмо.
Вот только прочитает ли он его?... Скорее отфутболит, по привычке,
чиновникам рангом пониже, а те отпишутся.
Ивановский горком КПРФ
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Вскрывая язвы капитализма,
Маркс указывал на его нравственную убогость, его разрушительное
влияние на сознание и души людей. Именно он стал в итоге главной болезнью человечества – как
социальной, так и духовной. Капитализм с презрением относится к
совести, нравственности, моральным устоям – ведь они мешают
ему зарабатывать миллионы. Всю
глубину человеческих отношений
буржуазный строй заменяет примитивным "законом чистогана".
Дружбу, любовь, сострадание, взаимопомощь он приносит в жертву
золотому тельцу. Идеал капиталиста – это человек с ограниченным
разумом, который видит суть существования в постоянном, патологическом потреблении.
Созданию такого человека
служит вся мощь капиталистической пропаганды. Она навязывает
обществу ценности, сводящиеся к
приобретению все новых и новых
товаров. Реклама превратилась
в многомиллиардный бизнес, использующий самые изощренные
методы манипуляции сознанием.
Эту характеристику капитализма
также подметил еще Маркс, писавший: "расширение круга продуктов и потребностей становится
изобретательным и всегда расчетливым рабом нечеловечных, рафинированных, неестественных и
надуманных вожделений".
Потребительская лихорадка
приводит к появлению нравственно опустошенных, "одномерных"
людей, используя термин философа Герберта Маркузе. Они не
испытывают потребности в общении, не интересуются культурой,
равнодушны к политике. Чем и
пользуются хозяева капиталистического мира, легко манипулирующие массой потребителей. Маркс
называл это явление отчуждением. В его основе лежит отчуждение
труда.
В условиях капитализма рабочий относится к труду как к принудительному внешнему процессу.
Но отчуждается не только сам труд
рабочего, но и результат труда. Конечный продукт не принадлежит
рабочему. Более того, он закабаляет рабочего, ибо усилия, затраченные им на создание чего-либо, оборачиваются против него самого.
Такой труд, по образному выражению Маркса, "расчеловечивает" человека. Преодоление отчуждения
возможно только с преодолением
капитализма и частной собственности, с победой социализма.
С изменением социальноэкономической системы люди
освободятся от необходимости
участвовать в капиталистической
гонке. Это откроет возможности
труда как творчества, всесторонне развивающего личность. "На
место старого буржуазного общества с его классами и классовыми
противоположностями приходит

ПОДВИГ
УЧЕНОГО И РЕВОЛЮЦИОНЕРА
ассоциация, в которой свободное
развитие каждого является условием свободного развития всех",
– провозгласили Маркс и Энгельс
в "Манифесте Коммунистической
партии".
МАРКСИЗМ АКТУАЛEН
Пример сегодняшней России
тоже доказывает историческую
правоту Маркса. Глубокий социально-экономический кризис
подтверждает, что отказ от социализма и разрушение СССР были
не закономерностью, а противоестественным зигзагом истории.
Предательство принципов социализма отбросило нашу страну
далеко назад. Длительный кризис
и массовое обнищание в России
все отчетливее показывают миру
необходимость нового левого поворота на идеалах и принципах
Маркса и Ленина.
Сегодняшние защитники капитализма уже ничего не могут
поделать с тем, что Маркс, гонимый и во многом непонятый при
жизни, востребован современным миром как никакой другой
мыслитель. Это полностью признают даже далекие от коммунистической идеологии политики
и ученые. Лауреат Нобелевской
премии всемирно известный американский экономист российского
происхождения Василий Леонтьев
говорил, что выводы Маркса – это
"выдающийся ряд сбывшихся прогнозов, которым современная экономическая наука со всем ее сложным аппаратом противопоставить
ничего не может". А бывший глава
Eвропейского банка реконструкции и развития Жак Аттали заявил: "Ни один человек не оказал на
мир большего влияния, чем Карл
Маркс в XX веке". Несомненно, что
и о XXI веке можно будет сказать то
же самое.
Значение Маркса заключается
в том, что он, во-первых, открыл
основные законы капиталистического способа производства,
истинность которых подтверждается спустя полтора столетия.
И, во-вторых, Маркс доказал неизбежность гибели капитализма
и замены его социалистической
формацией.
Это сделало философа XIX века
идейным вожаком последующих
поколений борцов за социальную
справедливость.
Свое развитие марксизм получил в трудах В.И. Ленина. Основатель большевизма не просто воспринял теорию Маркса и Энгельса.
Он творчески развил ее применительно к новой эпохе. Важнейшими достижениями Ленина стали

анализ империализма, открытие
закона неравномерности развития
капитализма и вывод о возможности победы революции и социализма сначала в одной стране. События подтвердили правильность
этих идей. Созданная Лениным
большевистская партия возглавила борьбу российского пролетариата и осуществила Великую
Октябрьскую социалистическую
революцию.
Строительство
социализма
стало практическим воплощением
марксистской теории, подтвердило гениальные предвидения Маркса. Под руководством Ленина и
Сталина СССР превратился в сильнейшую социалистическую державу, осуществил индустриализацию
и культурную революцию. Социалистический характер советского
общества позволил сломать хребет
фашизму – этой, словами Георгия
Димитрова, "открытой террористической диктатуры наиболее
реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового
капитала".
XX век обогатил марксизм новыми творческими открытиями
и выводами. Важные идеи были
предложены Антонио Грамши,
Жаном Полем Сартром, Эвальдом Ильенковым и другими. Как
отмечает Терри Иглтон – автор
книги "Почему Маркс был прав":
"В старом коммунистическом лозунге "Социализм или варварство"
всегда усматривали некий налет
чрезмерной апокалиптичности.
Однако когда история определенно дает крен в сторону ядерной
войны и тотальной экологической катастрофы, этот лозунг
становится трудно воспринимать
иначе как суровую, но неопровержимую истину. Eсли мы не будем
действовать сейчас, то, похоже,
капитализм станет смертью для
нас гораздо раньше, чем кто-то надеется".
Таким образом, попытки
опровергнуть Маркса, доказать
ошибочность и неактуальность
его учения раз за разом терпят
фиаско. По результатам опроса,
проведенного в свое время телекорпорацией Би-би-си, Маркс был
назван крупнейшим мыслителем
прошлого тысячелетия. А пять
лет назад его произведения были
включены в реестр ЮНEСКО "Память мира". "Манифест Коммунистической партии" и "Капитал"
являются двумя из наиболее важных публикаций XIX века, весьма
влиятельными и по сей день", – отмечается в обосновании этого ре-

шения. По количеству изданных в
мире экземпляров "Капитал" уступает только Библии.
Но, даже признавая значение
идей Маркса, их современные
критики совершают один большой подлог. Они утверждают, что
Маркс писал свои работы в условиях раннего капитализма и что
сегодня марксизм уже неактуален.
Дескать, за 150 лет капитализм
претерпел коренные изменения.
Чтобы понять несостоятельность подобных утверждений,
достаточно взглянуть на Китай –
крупнейшую промышленную державу мира, где проживает каждый
пятый житель планеты. За последние 40 лет КНР совершила огромный рывок. Преодолев бедность и
отсталость, она вышла в лидеры
глобального экономического и научного развития. И сделано это не
вопреки, а благодаря теоретическому наследию Маркса.
Важность марксизма для настоящего и будущего Китая постоянно подтверждается руководителями партии и государства. На
торжественном собрании, посвященном 95-й годовщине создания
КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин заявил: "Мы должны твердо
придерживаться нашей идеологии. Самое опасное для партии начинается с отсутствия идеологии.
За 95 лет КПК смогла осуществить
то, что казалось невозможным,
благодаря тому, что мы придерживались марксизма на практике, мы
совершенствовали эту идеологию.
Мы никогда не отступали от марксизма. Марксизм и его развитие
внесли большой вклад в развитие
в Китае".
Глубокое изучение марксизма
ведется во Вьетнаме, на Кубе, в Венесуэле. В России КПРФ всемерно
поддерживает работу по изучению
и пропаганде идей Маркса. Этому
способствует деятельность Общероссийской общественной организации "Российские ученые социалистической ориентации".
Материалы,
посвященные
марксизму, регулярно выходят на
страницах газет "Правда" и "Советская Россия", журнала "Политическое просвещение". Хороший
резонанс имел цикл фильмов о
марксизме, созданных телеканалом КПРФ "Красная Линия".

СОЦИАЛИЗМ – БУДУЩEE
МИРА
Капитализм зашел в полный
тупик. В условиях, когда нарастают разочарование и протест против капиталистической системы,
в мире все более востребована

социалистическая альтернатива.
Мы отмечаем 200-летие со дня
рождения Маркса в тревожное
время, когда обостряющийся мировой кризис вновь подталкивает
империалистических хищников к
развязыванию войн. Транснациональный капитал и политическая
"элита" Запада на глазах превращаются из "мировых жандармов" в
мировых бандитов. Они раздувают
военный пожар, надеясь спалить в
нем перспективы обновленного
социализма.
Коммунисты мира убеждены:
альтернатива кризису, хаосу и разрушениям существует.
Главным результатом многолетней работы Маркса стало открытие неизбежности перехода
от капиталистического общества
к социалистическому. Важнейшей
материальной основой наступления социализма является концентрация капитала, обобществление
труда, гигантское возрастание
размеров и мощи финансового
капитала. Говоря о централизации
капиталов, Маркс писал: "Один
капиталист побивает многих капиталистов... Вместе с постоянно
уменьшающимся числом магнатов
капитала, которые узурпируют и
монополизируют все выгоды этого
процесса превращения, возрастает
масса нищеты, угнетения, рабства,
вырождения, эксплуатации, но
вместе с тем растет и возмущение рабочего класса, который постоянно увеличивается по своей
численности, который обучается,
объединяется и организуется механизмом самого процесса капиталистического производства".
Концентрация капиталов, которая при жизни Маркса только начинала набирать обороты, сегодня
достигла громадных масштабов.
Крупнейшие транснациональные
корпорации (ТНК) контролируют
более 50 процентов мирового промышленного производства, около 70 процентов международной
торговли. На них приходится 80
процентов патентов и лицензий
на новое оборудование, а также
90 процентов экспорта капитала
в виде прямых инвестиций. Это
гигантские структуры, чей капитал превосходит богатства многих
стран.
80 процентов добавленной
стоимости в мире создается внутри производственных и торговых
цепочек, контролируемых корпорациями. Они могут запустить
технический прогресс в одной
стране и остановить его в другой.
От объема заказов, размещенных
корпорациями в той или иной

стране, зависит скорость развития экономик, их место в мировой
системе разделения труда. Чтобы
не остаться на обочине прогресса,
многие государства вынуждены
подчиняться интересам ТНК.
Таким образом, транснациональные корпорации превратились в главную силу рыночного
производства и международного
разделения труда, в доминирующий фактор мировой экономики.
При этом крупнейшие ТНК сосредоточены в нескольких странах:
США, Японии, Германии, во Франции, в Великобритании и Нидерландах. По состоянию на 2015 год
первые пять строчек в рейтинге
транснациональных корпораций
занимали американские ТНК:
"Эппл", "Экссон Мобил", "Беркшир
Хэтуэй", "Гугл" и "Майкрософт".
Но если факт концентрации
экономики в руках крупнейших
корпораций критики Маркса признают, то другое условие перехода
к социализму они отвергают. Они
заявляют о "деиндустриализации",
"размывании пролетариата", неспособности рабочих к организации и борьбе за свои права. В
действительности пролетаризация
населения планеты находится на
гораздо более высоком уровне,
чем во времена Маркса. На сегодняшний день в мировом промышленном производстве занято
около 800 миллионов человек. Для
примера: в 1900 году численность
промышленного пролетариата составляла 70 миллионов.
В мировом масштабе число
занятых в промышленности рабочих возросло на 46 процентов по
сравнению с 1991 годом. Другими
словами, характерная для развитых капиталистических стран
деиндустриализация не затронула
большую часть остального мира.
Общее же число наемных рабочих, занятых в различных сферах
мировой экономики, превысило
3 миллиарда. Являясь угнетаемыми людьми, они объективно
становятся союзниками рабочего
класса в борьбе против капитала.
Недаром Маркс и Энгельс говорили о "пролетариате умственного
труда".
Мифом является и полное угасание "энергии" пролетариата.
Несмотря на замалчивание ведущими мировыми СМИ рабочего
движения, трудящиеся борются
за свои права на всех обитаемых
континентах. 180 миллионов рабочих присоединились к общенациональной забастовке в Индии
осенью 2016 года. Во Франции 5
миллионов работников бастовали

минувшей осенью против планов
правительства сократить рабочие
места в госсекторе. 40 миллионов
человек приняли участие в прошлом году во всеобщей забастовке
в Бразилии, направленной против
неолиберальных реформ. И это
только отдельные примеры.
"В глобальном масштабе капитализм стал более сконцентрированным и хищническим, чем когда-либо прежде, а рабочий класс
действительно численно вырос, –
рассуждает по этому поводу Терри
Иглтон. – Поэтому стало возможным представить себе будущее, в
котором сверхбогач скрывается в
своих укрепленных и охраняемых
городках, а миллиард или около
того обитателей трущоб ютятся
в вонючих хибарах, окруженных
колючей проволокой и сторожевыми вышками. В таких обстоятельствах утверждать, будто марксизм
закончился, равносильно заявлению, что профессия пожарного
устарела, поскольку поджигатели
сделались более изобретательными и оснащенными, чем когда-либо раньше".
Как подчеркивали Маркс,
Энгельс, Ленин, для успешного
осуществления рабочим классом
своей исторической миссии необходимо создание пролетарской
партии. Становясь авангардом,
передовым отрядом, она вносит
в массу трудящихся классовое сознание, объединяет и организует
рабочих в борьбе за их интересы.
Прошло полтора столетия с
того времени, когда Маркс и Энгельс создали свои главные произведения. Капитализм за этот
период не стал ни более справедливым, ни более мирным. Как и
прежде, он обогащает мизерную,
но могущественную кучку крупной буржуазии. Он разоряет и заставляет страдать огромные массы трудящегося населения. Как и
прежде, богатства капиталистов
создаются изнурительным трудом
миллионов. Эксплуатация никуда
не исчезла, она лишь стала более
изощренной. Жизнь человечества
требует перемен.
"Ближайшая цель коммунистов... ниспровержение господства
буржуазии, завоевание пролетариатом политической власти", – отмечается в "Манифесте". Как и завещал Маркс, диктатура капитала
должна быть свергнута и заменена
на власть трудящегося большинства. Освобождение труда и освобождение человека – неизменная
цель коммунистов, всех прогрессивных сил.
Геннадий Зюганов

КАЖДОЕ ЕГО СЛОВО СТАЛО ОГНЕМ И ДЕЙСТВИЕМ
ДОКЛАД И.И.НИКИТЧУКА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦС РУСО, Д.Т.Н НА КОНФЕРЕНЦИИ РУСО, ПОСВЯЩЕННОЙ 200-ЛЕТИЮ К.МАРКСА, 12 МАЯ 2018 ГОДА
Уважаемые товарищи! Когда-то И.В.Сталин
сказал, что начинать изучать марксизм надо с ознакомления жизненного пути Маркса.
Последуем совету Иосифа Виссарионовича и
начнем с краткого биографического очерка этого
выдающегося человека.
Но прежде я приведу небольшой отрывок из
его юношеского стихотворения:
… я с презрением бросаю перчатку
В широкое лицо мира,
И ничтожный исполин рухнет со стоном,
Но мое пламя не погаснет под его обломками.
Подобный богу, я буду расхаживать,
Победоносно ходить по царству развалин.
Каждое мое слово станет огнем и действием…
Эти стихи юного Маркса стали поистине пророческими.
Карл Маркс родился 5 мая в 1818 г. в Пруссии, в городе Трире. Окончив гимназию, Маркс
поступил в университет, сначала в Бонне, потом
в Берлине, где изучает юридические науки, но
больше всего историю и философию. В 1841 г.,
он представил выпускную университетскую диссертацию о философии Эпикура.
В Берлине Маркс примкнул к кружку «левых
гегельянцев», которые стремились на базе философии Гегеля сформулировать атеистические и
революционные выводы.
По окончании университета Маркс переселился в Бонн, рассчитывая стать профессором.
Но вскоре развивающиеся политические события заставили его отказаться от ученой карьеры.
В это время в Германии бурно развивались
взгляды левого гегельянства. Людвиг Фейербах
начинает критиковать теологию и поворачивать
к материализму, что находит отражение в его
работах «Сущность христианства» и «Основные
положения философии будущего», которые оказали огромное влияние на формирование материалистических взглядов Маркса и Энгельса. О
чем они писали впоследствии.
Маркс погружается в политику. В 1842 году
становится главным редактором оппозиционной
«Рейнской Газеты», в которой публикует ряд своих статей о положении крестьян-виноделов. Однако уже в 1843 году газету власти закрывают.
Осенью 1843 г. Маркс переезжает в Париж,
чтобы издавать за границей, вместе с Арнольдом
Руге журнал. Но вышла лишь первая книжка этого журнала «Немецко-Французский Ежегодник».
Издание прекратилось из-за трудностей распространения его в Германии. В своих статьях в этом
журнале Маркс выступает уже как революционер, провозглашающий «беспощадную критику
всего существующего», апеллируя к массам и к
пролетариату.
В сентябре 1844 г. в Париже Маркс знакомится с Энгельсом, ставшим с тех пор его ближайшим другом. Они вдвоем приняли самое горячее
участие в тогдашней кипучей жизни революционных групп Парижа.

В 1845 г. Маркс по настоянию прусского правительства, как опасный революционер, был выслан из Парижа. Он переезжает в Брюссель.
В 1847 г. Маркс и Энгельс примкнули к тайному обществу «Союзу коммунистов» и приняли
участие во II съезде этого союза. По его поручению они составили вышедший в феврале 1848
г. знаменитый «Манифест Коммунистической
партии». В этом произведении с гениальной ясностью и яркостью обрисовано новое миросозерцание, последовательный материализм, охватывающий область социальной жизни, диалектику,
как наиболее всестороннее и глубокое учение о
развитии, теорию классовой борьбы и всемирноисторическую революционную роль пролетариата, творца нового, коммунистического общества.
Когда разразилась февральская революция
1848 г., Маркс был выслан из Бельгии. Он приехал опять в Париж, а оттуда, после мартовской
революции, переезжает в Германию, в Кёльн.
Там выходила с 1 июня 1848 по 19 мая 1849 г.
«Новая Рейнская Газета», главным редактором
которой был Маркс.
Новая теория, изложенная в Манифесте,
была блестяще подтверждена ходом революционных событий 1848 – 1849 гг., как подтверждали
ее впоследствии все пролетарские и демократические движения всех стран мира, все революционные события, включая и Великую Октябрьскую
социалистическую революцию, столетие которой
мы отмечали в прошедшем году.
Победившая контрреволюция сначала отдала Маркса под суд, а потом выслала из Германии. Маркс отправился сначала в Париж, но был
выслан и оттуда после демонстрации 13 июня
1849 г. Он уезжает в Лондон, где и жил до самой
смерти.
Условия эмигрантской жизни были крайне
тяжелые. Нужда прямо душила Маркса и его семью. Невозможно без боли читать письмо Маркса, в котором ему пришлось в очередной раз просить о помощи, когда заболели его жена и дочь:
«У меня нет денег ни на врача, ни на лекарства. В

течение 8—10 дней семья питалась только хлебом и картофелем… Мы задолжали за квартиру.
Счета булочника, зеленщика, молочника, торговца чаем, мясника – все не оплачены». Не только учение Маркса, но и его собственная судьба
доказывает глубочайшую несправедливость и
возмутительную подлость капиталистической системы, готовой обречь на унижения, лишения и
нищету даже самых блестящих гениев. Не будь
постоянной самоотверженной финансовой поддержки Энгельса, Маркс не только не мог бы закончить свой главный труд «Капитал», но и неминуемо погиб бы под гнетом нищеты.
В это время Маркс в ряде исторических работ
продолжает разрабатывать свою материалистическую теорию, посвящая главным образом силы
изучению политической экономии. Эту науку
Маркс революционизировал в своих сочинениях
«К критике политической экономии» и «Капитал».
Эпоха оживления демократических движений конца 50-х и 60-х гг. снова призвала Маркса к практической деятельности. В 1864 г. был
основан в Лондоне знаменитый I Интернационал, «Международное товарищество рабочих».
Маркс был душой этого общества, автором его
первого «Обращения» и массы резолюций, заявлений, манифестов. Объединяя рабочее движение разных стран, стараясь направить в русло совместной деятельности различные формы
непролетарского, домарксистского социализма, борясь с теориями всех этих сект и школок,
Маркс выковывал единую тактику пролетарской
борьбы рабочего класса в различных странах.
После раскола Интернационала бакунистами,
существование его стало невозможным. I Интернационал кончил свою историческую роль, вызвав к жизни эпоху неизмеримо более крупного
роста рабочего движения во всех странах мира,
именно эпоху роста его вширь, создания массовых социалистических рабочих партий на базе
отдельных национальных государств.
Усиленная работа в Интернационале и еще
более усиленные теоретические занятия окончательно подорвали здоровье Маркса. Он продолжал свою переработку политической экономии и
окончание «Капитала», собирая массу новых материалов и изучая ряд языков, в том числе и русский. Но окончить «Капитал» ему не дала болезнь.
2 декабря 1881 г. умерла его жена. 14 марта
1883 г. Маркс тихо заснул навеки в своем кресле.
Он похоронен, вместе со своей женой, на кладбище Хайгейт в Лондоне.
Когда Маркс ушёл из жизни, Энгельс написал: «Ему мы обязаны всем тем, чем мы стали;
и всем, чего теперь достигло современное движение, оно обязано его теоретической и практической деятельности; без него мы до сих пор
блуждали бы ещё в потёмках». И здесь нельзя
не согласиться с Энгельсом. В этих словах – признание уникальной исторической роли мыслителя, после которого мир уже не мог быть прежним,
не мог скрывать свои главные пороки и противоречия. Не мог не осознавать, что нуждается в коренном преобразовании.

Маркс, подобно Данко Горького, своим сердцем революционера, гением ученого осветил
мрачный мир капитализма, указав трудящимся
путь к их светлому будущему – коммунизму.
В чем Маркс оказался прав и что он предвидел?
Первое, о монополии. Капитализм, не ограниченный какими-либо процессами регулирования,
объективно ведет к концентрации производства
и монополиям. А монополизация – это раковая
опухоль любой экономики, и Маркс это четко подметил.
Второе, финансовые спекуляции, которые
могут вызвать и усугублять кризисы в экономике. Маркс предупреждал, что, если дать волю
финансовому сектору, он порабощает реальную
экономику, что мы и видим сегодня. На место
формулы «деньги – товар – деньги» приходит
формула «деньги – деньги».
Третье, глобализация. Маркс жил во время,
когда мир еще был разнообразен. Но он уже тогда указывал, что мировой капитал станет править бал, а мировое хозяйство будет становиться
все более однородным.
Четвертое, бюрократия, которая подминает
государство. Мы видим сплошь и рядом, что общественные интересы искажаются, отодвигаются на второй план, если бюрократы не чувствуют
над собой какого-то контроля.
Пятое, роль науки. Маркс предвосхитил удивительную роль науки в развитии производства –
ему принадлежат слова о превращении научного
знания в «непосредственную производственную
силу», что стало реальностью на рубеже XIX и
XX веков.
Шестое, материальное неравенство и поляризация доходов. Маркс дает описание объективного процесса, когда концентрация богатства
находится на одном полюсе и концентрация массовой нищеты – на другом, а, следовательно, неизбежность классовых столкновений.
Маркс и его ученье с момента его появления
подвергались и подвергаются преследованию,
искажению и клевете. Но нигде марксизм так не
искажается, не подвергается такой оголтелой
клевете, как в нынешней «демократической»
России. Маркс для нынешней олигархической
власти самый ненавистный и страшный враг,
как революционер и ученый, научно доказавший
неизбежность гибели капитализма. Те, кто защищает систему, установившуюся в нашей стране
после предательского разрушения СССР, стремятся заставить наш народ забыть о том, что
именно Россия явила миру величайшее практическое воплощение марксизма, творчески обогащённого Лениным, ставшего для него и его
соратников научным фундаментом первого на
планете государства рабочих и крестьян. Того
государства, которое наглядно доказало историческую правоту Маркса, преимущества социалистической системы, дающей всем и каждому равные социальные права и подлинную социальную
защищённость.
Поэтому для нынешней власти одинаково

ненавистны Ленин, вставший во главе социалистической революции, неизбежность которой
была доказана марксистской теорией, и создавший Советское государство; Сталин, при котором
первое государство социализма окончательно
доказало колоссальный потенциал этой системы, совершило великий подвиг индустриализации и ратный подвиг, победив фашизм в самой
страшной войне; и Маркс, выдающийся интеллект которого породил теорию, изменившую мир
и воплотившуюся в практике социалистического
строительства.
Сегодняшняя Россия, переживающая глубокий социально-экономический кризис, тоже доказывает историческую правоту Маркса. Массовое
обнищание, кризис промышленности и социальной сферы, охватившие Россию и всё отчётливее
проявляющиеся по всему миру, эти язвы капитализма, говорят о неизбежности революционных
преобразований, возвращения к идеалам и принципам, провозглашённым Марксом и Лениным.
Сегодняшние защитники капитализма уже
ничего не могут поделать с тем, что Маркс, гонимый и во многом непонятый при жизни, востребован современным миром как никакой другой
мыслитель.
Товарищи! Двести лет назад родился гений,
который сумел по-новому взглянуть на окружающий мир, на природу, общество, открыв истинные законы их развития и познания, объединив
их в своем величественном ученье – марксизме.
Даже противники Маркса признают замечательную последовательность и цельность его взглядов, дающих в совокупности современный материализм и современный научный социализм,
как теорию и программу рабочего движения всех
цивилизованных стран мира.
200-летие Маркса мы отмечаем в тревожное
время, когда нарастающий глобальный кризис
подталкивает сильных мира сего к испытанному
средству спасения капиталистической системы
– к развязыванию новой войны. Они надеются
спалить в мировом пожаре надежды народов на
социалистическое будущее. Их действия свидетельствуют о том, что капитализм зашёл в безнадёжный тупик. По сути, мы наблюдаем его
агонию.
Мы, коммунисты, вооруженные марксизмом,
ясно осознаем, что происходящие в настоящее
время в мире тревожные события, – это канун
победы труда над капиталом, победы справедливости и равенства над эксплуатацией и капиталистическим грабежом. Это то преддверие,
о котором говорили изменившие мир великие
мыслители и непоколебимые борцы за торжество справедливости Маркс и Ленин. Мы, коммунисты, уверенно смотрим в будущее. Победа за
нами, победа за коммунизмом!
Товарищи! Уверен, что в ходе данной конференции основные идеи ученья Маркса, его значение для современного мира и его будущего будут
всесторонне раскрыты в докладах и выступлениях.
Спасибо!
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Президент говорил на инаугурации, что целью его работы
будет служение народу. Но народ
не просил его повышать пенсионный возраст. Однако именно
это решение и хотят «услужить»
народу в первую очередь.
Снова, как и прежде, будут
экономить на простых гражданах, прикрываясь высокопарными лозунгами о «служении
народу»?
Депутат-справросс
Олег
Шеин, выступив в Госдуме, доказал, что повышение пенсионного возраста не имеет под собой
никаких оснований и грозит масштабной социальной катастрофой.
– Несколько дней назад в
этом зале Дмитрий Медведев заявил о том, что необходимо рассматривать закон о повышении
пенсионного возраста в РФ. Сбылись надежды Кудрина, который
давно предлагает поднять пенсионный возраст для мужчин до 65
лет, а для женщин – до 63.
И мы хорошо понимаем, если
предложение о повышении пенсионного возраста было анонсировано еще в начале мая, до
утверждения премьер-министра,
то в правительстве текст этого
законопроекта готов и вноситься
будет в ближайшее время, чтобы
рассмотреть и принять его летом,
пока граждане будут находиться
в отпусках.
Мы хорошо понимаем, каким
будет этот законопроект, исходя
из логики принятия таких же законопроектов в Италии при Берлускони или законопроекта о по-

В УКАЗАХ ОДНО, А ТВОРЯТ ДРУГОЕ
вышении пенсионного возраста
для государственных служащих.
Т.е., не сразу, а по методике бравого солдата Швейка, который
рекомендовал купировать хвост
собаке по частям, чтобы она
привыкла, и ей не было сильно
больно. Вот и у нас пенсионный
возраст будет повышен не сразу
на 5 лет для мужчин и на 8 лет
для женщин, а по частям, каждые
полгода на полгода. Это означает,
что мужчины, родившиеся в 1963
году, а женщины – в 1968-м и позже, уже столкнутся с повышением
пенсионного возраста. Их это затронет не позже, чем в 2023 году.
Напомню также, что несколько лет назад принят федеральный закон об изменении самой
системы начисления пенсии – о
балльной модели. В этом году,
чтобы человек мог выйти на пенсию в положенный срок, ему необходимо иметь 13,8 балла, а
в 2023 году потребуется уже не
менее 26 баллов. Как известно,
1 балл дается только в случае,
если человек легально отработал при минимальной заработной
плате 1 год. Т.е., для того, чтобы
просто выйти на пенсию, необходимо будет иметь порядка 20
лет официального (легального)
стажа. Если же у человека такого стажа не будет, то уже в 2023
году для него пенсионный возраст
будет составлять для мужчин 70
лет, для женщин – 68.

В недавнем выступлении руководитель актуарного отдела
Пенсионного фонда РФ господин
Соловьев сказал, что в стране
всего 43 млн наемных работников, которые регулярно осуществляют отчисления в Пенсионный
фонд. А общая численность наемных работников – 77 млн. Следовательно, всего 43 млн человек
платят взносы и получат право на
пенсию, а 34 млн – это люди, у
кого стаж не начисляется вообще,
и они будут лишены права на пенсию. И в том их вины нет. Это их
беда, потому что прибыль получают работодатели, а наемные работники оказываются в ситуации,
при которой их в любое время
могут выгнать с работы без объяснения причин. Этих несчастных
бесправных людей дополнительно еще накажет решение, которое правительство Медведева
собирается реализовать.
Несчастных наемных работников, зависящих полностью от
воли хозяина, государство уже
лишило права на профсоюз, права на забастовку, права на самозащиту. И при этом государство
загоняет этих людей в ситуацию,
когда реально они будут выходить на пенсию не в 65 и 63, а в
70 и 68.
Где эти люди будут работать?
Мы хорошо понимаем, что сегодня человек, которому за 50, работу найти не может. Очевидно, что

человек в возрасте 62, 63, 64 лет
не нужен на рынке труда.
Очевидно, что в условиях отсутствия переподготовки кадров
мы имеем массу низкоквалифицированных работников. Но такие
профессии автоматизация производства сметает с рынка труда.
Сегодня еще требуются водители,
продавцы, вахтеры. А завтра они
могут стать невостребованными,
как не стали нужны печники, секретари-машинистки, фасовщики.
Эти изменения новый балльный
закон не учитывает, он бьет наотмашь, и оставит без пенсий массу
граждан.
Есть ли демографические
причины, это всё оправдывающие? Их нет! Нам говорят про
демографическую нагрузку. Но
демографическая нагрузка никогда не рассчитывается как соотношение между работающими
пенсионерами. Она рассчитывается как соотношение между работающими и неработающими.
А неработающие – это не только
пенсионеры, это и дети, и подростки, и инвалиды.
Стараниями Минтруда РФ,
направленными не на защиту
прав граждан, а на экономию
финансов, число людей, выходящих на инвалидность, ежегодно
сокращается. Если в 2010 году
инвалидность получил миллион
человек, то в 2016-м – 700 тысяч.
Из-за демографического кризи-

са сокращается и число детей. В
прошлом году рождаемость сократилась на 200 тысяч, поэтому
и демографическая нагрузка по
ряду категорий людей снижается.
Если, скажем, в 1970 году
на тысячу работников в Союзе
приходилось 780 неработников,
в 1990 году – 750, то в 2015-м –
всего 713. Так что никакой демографический кризис ни при чем,
он не оправдывает повышения
пенсионного возраста. Это надо
подчеркивать! Да, ситуация ухудшается, но по причине рукотворного социального кризиса.
Говорят, что у нас бюджетный
кризис. Но с чего он возник? С
того, что в этом же зале думских
заседаний пачками раздаются
льготы корпорациям. Доходы федерального бюджета не 25 трлн
рублей, как должно быть, а всего
15, по той причине, что ежегодно
10 трлн рублей раздается в качестве налоговых льгот крупному
бизнесу, буквально две недели
назад очередные 35 млрд рублей
отданы нефтяным компаниям.
У нас существует теневой
фонд оплаты труда. Почему? Да
потому, что тот же крупный капитал, который получает пачками
налоговые льготы, держит 30 млн
работников России в сфере неофициальной занятости. Потому
и существует теневой фонд заработной платы, а это выпадающие
доходы Пенсионного фонда по-

рядка 2,5 трлн рублей в год.
Наша фракция внесла простой законопроект, предлагающий отсечь от государственных
налоговых льгот, от государственных заказов и подрядов компании, использующие неофициальный труд, демпинг, уклоняющиеся
от налогов, подрывающие Пенсионный фонд и провоцирующие
повышение пенсионного возраста. Для таких компаний законопроект вводит запрет на участие
в государственных заказах и подрядах. Мы требуем, чтобы наш
законопроект рассматривался в
тот же день, что и законопроект
Дмитрия Медведева о повышении пенсионного возраста. Это
проекты об одном и том же, но
в них разные методы решения
проблемы.
Правительство РФ озабочено тем, что мало работников в
стране. Так не надо экономить на
медицине и образовании. Россия
занимает 50-е место по экономике в расчете на душу населения,
и только 91-е – по расходам на
здравоохранение, 98-е – на образование. Из-за этой самой экономии, как доказал ученый Борис
Коробицын, проведя математический анализ, российские работники только от сердечно-сосудистых
заболеваний уходят из жизни на
восемь лет раньше, чем их европейские коллеги.
А образование? Последние

исследования Высшей школы
экономики показали, что работники, имеющие высшее образование, в среднем получают на 70
процентов более высокую зарплату, чем те работники, которые не
имеют образования. В ходе другого исследования выяснилось,
что люди, имеющие высшее образование (мужчины), в среднем
уходят из жизни на 17 лет позже,
они больше и лучше сохраняются
как работники, востребованы и в
пенсионном возрасте.
Вот в чем заложено решение
пенсионной проблемы, а не в повышении пенсионного возраста.
Еще о цифрах. Последний
отчет Росстата РФ показал: в 62
регионах из 85 мужчины не доживают до 65 лет, а в трех регионах
– не доживают и до 60. Исходя из
этих данных, резонно считать, что
смысл законопроекта Д. Медведева о повышении пенсионного
возраста в том, чтобы заставить
людей работать по гроб жизни.
А еще он о том, чтобы нищих,
бедных стариков, оставшихся без
работы, поскольку не будут востребованы на рынке труда, лишить пенсий. Это законопроект о
социальной катастрофе.
Это не просто антисоциальный законопроект, он преступен,
так как выбросит в нищету десятки миллионов наших сограждан.
Мы выступаем категорически
против принятия данного решения. Мы требуем открытой, публичной дискуссии, в том числе
на центральном телевидении.
Платить за кризис должен не рабочий класс, получающий копеечную зарплату, а состоятельный

КТО У РУЛЯ ЭКОНОМИКИ?

Если смотреть правде в глаза, то
за последние два десятилетия мы в
России по большому счету ничего не
сделали для развития экономики. На
всех перекрестках говорим, что необходим рывок в экономике, но дальше
слов дело не идет. Создается впечатление, что в правительстве мало кто
понимает, что такое современная
экономика и для чего ей необходимо
пристальное и серьезное внимание.
В официальных экономических программах, которые создавались на период до 2020 года и на более отдаленную
перспективу, заложено дальнейшее
углубление «инвестиционной ямы»,
повторяются ошибки и просчеты, допущенные за последние 20 лет; отрицательные изменения в занятости, материальных ресурсах и инвестициях не
обеспечивают предполагаемого экономического прироста. А радужные реформаторские программы не выдержали
испытания реальностью, новые кудринские программы ведут в пропасть.
На состоявшемся недавно в Москве в
Академии наук VI Московском экономическом форуме (МЭФ) доктор экономических наук Оксана Дмитриева в своем
выступлении, говоря о нашей провальной экономике, подчеркнула, что «у
страны нет не только стратегии, но и
тактики. И даже нет четкого анализа и
диагностики, в каком состоянии находится сейчас экономика. То ли это рост,
то ли стагнация, то ли продолжающийся
кризис».
В чем причина экономического провала, а точнее – катастрофы? Она на
поверхности: в экспертном сообществе
и у правящей элиты разное понимание
реформ; элита хочет что-то менять, ничего не меняя, а общество ждет коренных структурных реформ. И убаюкивает
весь народ наш премьер Медведев с высокой трибуны. «Мы, – уверял он, – спокойно продолжим работу по развитию
экономики и социальной сферы, будем
заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя.
Мы научились это делать за последние
годы». Сколько можно народу врать?

КРИМИНАЛ
Весна, май на пороге, День
Победы, время благодарной
памяти. А еще горячий сезон
для мошенников, обирающих
ветеранов. Лжелекарства, пластиковые окна, «подарки» к
празднику по баснословным
ценам, счетчики воды, газоанализаторы – чего только не
впаривают негодяи старикам!
Промышляют целые банды мошенников, отбирающих у пенсионеров квартиры. «Подарите ветеранам мечту о сказке»,
– призывают красочные билборды на столичных улицах. А
в это время – разгар охоты на
стариков.
Про охоту на ветеранов знаю
не понаслышке. Пару недель назад мне самому пришлось отбивать натуральное нападение трех
бандитов на квартиру моей матери. Дело происходило в центре
Москвы. Вызванный через службу
112 наряд полиции не приехал.
Мою жалобу в ГУВД Москвы восприняли оригинально: вместо поисков бандитов ищут оправдания
полицейским, не прибывшим по
вызову...
Тем временем множатся мошеннические схемы. Всеми правдами и неправдами ветеранам
навязывают договор на некие
«услуги» – установку окон (дверей, счетчиков воды и пр.), просят
паспорт, а заодно стараются прихватить или скопировать другие
документы. Если не получается
с документами, тащат все что

Да, у нас были в прошлом профессионалы-патриоты, например, Примаков,
Маслюков, Геращенко, которые эффективно руководили страной и экономикой. А покажите им подобных в высших
эшелонах власти ныне? Не видно! Нет
их! И, к сожалению, Путин, яркий политик, но загруженный ручным управлением до предела, сам в экономике не
силен, в чем и признавался лично.
Удивляет, правда, одно: почему наш
президент, видя явные пробелы в экономике (а скорее, даже не замечает, убаюканный премьерами и статистиками,
что, мол, подъем у нас есть, развитие
продолжается), не освежает правительство новыми кадрами – патриотами-политиками-экономистами в одном лице?
Такие есть! К примеру, советник президента Сергей Глазьев, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач
и другие. Может быть, у Путина не хватает сил и времени, чтобы усилить правительство новыми кадрами? Или он не
хочет? Или ему не дают?..
Так или иначе, но факт налицо: грамотные и преданные Отечеству экономисты у нас есть. Но вот политиков и
экономистов в одном лице мало. Хотя
именно они требуются сегодня во всех
эшелонах власти, снизу доверху. Потому что даже в любом районе или малом
городе решение политических задач невозможно без экономических. И примеров тому достаточно – так, предпринимательство (мелкий и средний бизнес)
успешно развивается в тех регионах, где
у власти стоят патриоты, способные проводить соответствующую политику (это,
кстати, тема отдельного исследования).
Но, к сожалению, наши властные
эшелоны в основном заполнены политиками, мало соображающими в экономике, – отсюда и наш застой, наши
неудачи. Присмотритесь внимательнее
к многочисленным российским чиновникам, обратите внимание на их образование, опыт, стаж работы… Они в
большинстве своем – несостоявшиеся
юристы, адвокаты, журналисты, ученые
непонятных наук… Есть среди них, даже
в числе мэров городов, люди с единственным физкультурным образова-

нием. О каком грамотном управлении
такого чиновника можно говорить? Выступать с трибуны может, но не более. И
эти краснобаи просто шарлатаны – все
равно, носят они белый галстук или рядятся по-спортивному. И среди них есть
и сектанты, и ловкачи, люди прошлого
и люди будущего – пестрое скопище! А
стране нужны грамотные управленцы,
преданные России и народу.
Те, кто сегодня желает построить
свою карьеру, понимают: лучше идти
во власть, где зарплата высокая и стабильная, где можно рассчитывать на
привилегии и тому подобное. И зачем
вкалывать на заводе, на сельхозполях,
в лабораториях и институтах? Иные,
строя карьеру, потому и стремятся попасть в Высшую школу экономики
(ВШЭ), ибо после нее несложно, дав
взятку, получить высокую чиновничью
должность.
Порой мы удивляемся и тому, откуда у нас во власти либералы? Все оттуда: или из ВШЭ, или из знаменитого
западного Кембриджа. Да, нынешний
либерал гордится своим образованием,
прекрасным слогом и своей уравновешенностью. Он либерал, но умеренный,
как и подобает человеку ловкому, давшему себе зарок никогда не склоняться
ни направо, ни налево. «Если он убежденный либерал, то обычно является тяжелодумом, страдает узостью мысли, и
тогда перед нами сущий формалист, буржуа, боящийся народа и потерявший надежду дождаться такой монархии, которая окажется ему по вкусу. А если он не
отличается твердостью убеждений, то
проявляет удивительную гибкость ума.
За его важным видом, его велеречивостью, его корректностью, фразеологией, подобающей человеку серьезному и
донельзя добродетельному, скрывается
самый покладистый скептик. По сути
дела, он только честолюбец. Как человек
практический, он понял, что вернейший
способ попасть в число власть имущих
состоит в том, чтобы никого не пугать и
наводить на всех тоску. Поэтому он создал газеты, где в разделах литературы
и политики торжествует серятина, где
читателям преподносятся нудная жвач-

ка, неудобоваримые статьи, без единой
блестки остроумия. Этого достаточно
для приобретения веса. Ведь надо только высокопарным тоном вещать избитые истины. Вокруг этой пустопорожней
торжественности, этого либерализма,
живущего академическими формулами,
группируется своя публика. Тут никогда не называют вещи своими именами.
Это буржуазный салон с обычными для
него предрассудками, чопорными манерами, смутной религиозностью, важностью и скукой. Тут задаются целью с
торжественным видом эксплуатировать
средний класс, а для этого пускают в ход
непререкаемые догмы, готовые мнения,
действующие так успокоительно и смягчающие всякие резкости… Они люди
изворотливые. Будьте уверены, что республика для них ценна только как вывеска. На всякое научное обоснование
им наплевать».
Приведенный выше портрет либерала-политика взят у французского писателя Эмиля Золя (с конца позапрошлого
века!). Оказывается, и в те времена во
власти находились те, кто пользовался
властью в своих личных, выгодных целях.
А «современная наука политики, –
как писал Золя, – как раз в том и состоит,
чтобы привести страну кратчайшими и
самыми практическими путями к такому образу правления, к которому она
идет из естественных своих побуждений, возросших под влиянием событий».
Надо сказать прямо: нет отвлеченных принципов и законов. Есть люди,
организованные существа, которые живут на земле в определенных условиях.
Экономическое развитие России, ее процветание во благо народа невозможны
до тех пор, пока чиновники (политики)
не станут заниматься делом, используя наши современные экономические
теории для народа и для его процветания.
Разве не странно сегодня звучит
мнение премьера Медведева о том, что,
мол, надо помочь олигархам (типа Дерипаски), попавшим под санкции? И это
при том, что экономист Оксана Дмитриева буквально в это же время осудила

ОХОТА НА СТАРИКОВ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ВРЕМЯ БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ. А ЕЩЕ ГОРЯЧИЙ СЕЗОН
ДЛЯ МОШЕННИКОВ, ОБИРАЮЩИХ ВЕТЕРАНОВ
под руку попадется. Одни и те же
люди, а по сути, целые банды обходят квартиры одиноких пенсионеров, настойчиво названивают
им по телефону. Чудодейственные
лекарства, которых еще нет в аптеках, медицинские и юридические
услуги, бесплатный отдых в санаториях и прочие «пряники» навязываются с одной целью: зайти в
квартиру, оценить степень незащищенности стариков, заболтать
обещаниями манны небесной.
Непрошеные гости легко проникают в подъезды и возникают
на пороге, как привидения, потрясая бумагами из ДЭЗа, собеса,
поликлиники (документы, как
правило, липовые, но попробуй в
них разберись). Часто мошенники знают коды домофонов и даже
имеют ключи. С информацией из
социальных служб и других вполне официальных структур у них,
похоже, проблем нет.
В последнее время от имени
Мосгаза навязывают установку за
баснословные деньги газовых датчиков. Знаю женщину, которую
некие «сотрудники департамента
социальной поддержки» пытались
увезти в «бесплатный дом отдыха»:
от вас, мол, ничего не требуется –
приготовьте только паспорт и сви-

детельство на квартиру. И сразу
на вокзал! У другой пенсионерки
отморозки вымогали ордена покойного мужа, инвалида Великой Отечественной. День и ночь
звонили по телефону, стучали в
дверь, требовали: якобы награды
нужны для музея. На заявление с
просьбой принять меры полиция
ответила отказом: нет состава преступления.
«Одолели накануне Дня Победы непрошеные визитеры, – жалуется пенсионерка Нина Федоровна. – На днях двое молодых людей
ломились в двери проверить качество водопроводной воды – она
якобы отравлена и потому требуется срочно установить какие-то
инновационные фильтры.
Мошенники и в обычные дни
не унимаются, а накануне праздника мы будто во вражеском
окружении...» Кстати, на байки об
отравленной воде купились многие жильцы – поверив неким «экспертизам», они выкладывают по
1,5 тысячи рублей на мифические
фильтры.
Конечно, можно недоумевать:
мол, уж сколько раз твердили миру
про всяких жуликов. Но надо знать
психологию одиноких стариков,
привыкших верить людям и бума-

гам. Вот, например, стоит на пороге солидный господин с «поздравительным письмом из Кремля» и
требует паспорт: дескать, он должен удостовериться, что вручает
послание президента лично адресату. Вот и угадай, что перед тобой
обыкновенный жулик...
В последнее время основной
целью мошенников стали квартиры одиноких ветеранов. Шлюзы
открылись после того, как хитромудрые депутаты при поддержке
правительства приняли закон,
разрешающий выселять граждан
из единственного жилья. И пошлопоехало! В Москве почти легально действуют банды охотников за
квадратными метрами стариков.
Самый простой способ – предложить пенсионеру микрокредит
под кабальные проценты, или
вписать в любой договор пункт
об отторжении квартиры в случае
неуплаты, или еще проще – подделать документы, доверенность,
подпись.
Пенсионеры зачастую узнают о том, что их квартира уже им
не принадлежит, лишь через три
года, когда срок исковой давности прошел. Потом их выселяют
на улицу, а вернуть жилье крайне
сложно. Все вроде бы по закону:

пресловутое насыщение банков в кризис
так называемой ликвидностью – всего в
2016–2017 годы было потрачено около 2,5 трлн рублей. А уж сколько денег
перепало в кризисные годы олигархам
– точно неизвестно. Почему-то у нас
высшая власть жалеет банкиров и олигархов, старается им помогать. Почему?
Видимо, наши политики (чиновники), повышая свое образование, не
читали у Маркса о том, что продукт труда – вещь, созданная руками человека,
– начинает господствовать над человеком. «…Чем больше рабочий выматывает себя на работе, тем могущественнее
становится чужой для него предметный
мир, создаваемый им самим против самого себя» (т. 42, с. 88), тем беднее материально и духовно становится он сам.
Еще до Октябрьской революции Ленин, пользуясь данными обследования
фабрик и заводов России, подсчитал
соотношение прибыли капиталиста и
заработной платы пролетария. Число
рабочих тогда составляло 2,25 млн человек, сумма их заработков – 555,7 млн рублей в год. Средняя годовая заработная
плата держалась на уровне 246 рублей
(20 руб. 50 коп. в месяц). Прибыль капиталистов достигала 568,7 млн рублей
в год. Таким образом, каждый рабочий
приносил капиталисту по 252 рубля, то
есть больше, чем получал. «Отсюда следует, – писал Ленин, – что рабочий меньшую половину дня работает на себя, а
большую половину дня – на капиталиста» (т. 22, с. 25).
Куда более резкие контрасты наблюдаются в наше время. Если в середине
XIX века американский рабочий около
3/5 времени работал на себя, а 2/5 – на
капиталиста, то столетие спустя уже 2/3
времени рабочий работал на производство прибавочной стоимости и лишь
1/3 – на себя. А сегодня, в XXI веке, грабеж человека труда увеличился более
значительно.
Спрашивается: правомерна ли наша
власть вливать народные деньги, не
спрашивая мнение народа, в банкиров и
олигархов, наживающихся на человеке
труда? И почему такие же деньги не вливать в экономику для ее развития? По-

вот договор, акт, подписи (нередко
поддельные). Коррупция в судах
и среди нотариусов довершает
дело. Ну и как с этой отлаженной
и беспощадной, наглой системой
тягаться одинокому пенсионеру?
Не смог справиться с бандитами известный актер Сергей Фролов, образованный человек. Его
мать по незнанию, доверившись
мошенникам, взяла кредит, а в
итоге семья лишилась квартиры.
Суд преступниками таковых не
признал, и голодовка, объявленная Фроловым, не привлекла внимание прокуратуры и СКР.
На фоне бездействия государства обманутые люди сбиваются
в группы самозащиты, нанимают
адвокатов. Хотя по суду, повторю, восстановить истину крайне
сложно, у мошенников все ходы
записаны и рассчитаны. Против
криминала должен применяться
уголовный закон, но он бездействует. Пострадавшие вынуждены
сами вести следствие, добывать
доказательства для суда, оставаясь
один на один со своим горем и циничными негодяями, имеющими
поддержку в высоких кабинетах.
«Это уже трагедия национального масштаба. Группы мошенников дают в долг небольшие суммы
под залог квартир социально незащищенным людям – пенсионерам, одиноким, тем, кто, страдая
серьезными заболеваниями, нуждается в срочных деньгах на лечение, – рассказывает комиссар Общественного комитета по защите
от квартирного рейдерства Елена
МОСТАВИЧЕНЕ. – Потом черные

чему? Как ответят на этот вопрос наши
политики (чиновники) из высшего эшелона власти?
А уж как нам, народу, заморочили
головы про инфляцию? Что это, дескать,
вещь непредсказуемая и неуправляемая… Так ли на самом деле? Людвиг
Эрхард, возродивший послевоенную
экономику Германии, между тем говорил: «Инфляция – это не закон развития,
а дело рук дураков, управляющих государством». Спрашивается: кому верить?
Нашим политикам?
Ясно одно: нынешний социальноэкономический курс и опирающаяся на
него система олигархического капитализма не позволили стране справиться
с кризисом и нищетой за прошедшие
годы. Не позволят справиться с ними и
в будущем, если этот курс будет сохраняться. В рамках такого курса задача
стремительного развития, задача модернизационного прорыва нереализуема в
принципе. Если мы в ближайшее время
не выйдем на путь модернизационного
развития, не увеличим принципиально
инвестиции в экономику, в социальную сферу, в науку и образование, то
не сможем достойно ответить на суровые вызовы истории. И в конечном
счете не сможем сохраниться как единое суверенное государство. По сути,
это признал в своем Послании и президент.
«Нам нужна экономика с темпами
роста выше мировых», – призвал президент в Послании. И тут же сам признал, что это «непростая задача». Как
же власть собирается ее решать? Об
этом ни слова. Хотя основной выход из
сложившейся ситуации лежит, пожалуй,
на поверхности. Нужны свежие кадры.
Сталин говорил: «Кадры решают всё!»
В данном случае, как говорилось выше,
России нужны патриоты, политики-экономисты.
До тех пор, пока у руля экономики
будут находиться говоруны-политики, а
тем более либералы, приверженцы рынка, ничего не понимающие в экономике, рассчитывать на рывок в экономике
нельзя.
Г. ДМИТРИЕВ

риелторы выманивают у жертв документы и переоформляют чужую
недвижимость на себя. Фамилии
и адреса лидеров группировок,
их фирм и фирмочек хорошо известны, постоянно всплывают
и новые. Так, в так называемом
Международном кредитном бюро
заправляют приезжие из Латвии.
Уже 40 обманутых ими семей
подали заявления в полицию, а
сколько всего они „отжали“ чужих
квартир, мы не знаем...»
Отнятые квартиры сначала несколько лет «кочуют» внутри группировки: мошенники, зарегистрированные как индивидуальные
предприниматели,
заключают
друг с другом фиктивные сделки
по продаже. Потом обманутые
собственники квартир умирают,
таинственно исчезают, оказываются в тюрьме. И рейдеры продают без опаски «отмытое» жилье
сторонним покупателям. Налицо
мошеннический «бизнес», процветающий при попустительстве
правоохранительных структур.
«Есть преступные группировки
и черные риелторы и есть вертикаль, которая их прикрывает, – объясняет Елена Моставичене. – Иначе
чем объяснить, что на все обращения в полицию обманутые граждане, как правило, слышат одно: «Сделать ничего нельзя, по бумагам все
оформлено законно...»
О наглости и безнаказанности злоумышленников говорит
и такой факт: они не побоялись
отобрать квартиру у дочери выдающегося дипломата Анатолия
Добрынина, четверть века прора-

ботавшего послом в США, известного всему миру. На доме, в котором он и его семья проживали,
есть мемориальная доска, но его
квартира теперь принадлежит посторонним людям. Среди мошенников-индивидуалов выделяется
пакистанец Хидер Захед, торгующий сковородками и отобравший
квартиру у известного лингвиста,
переводчицы, 20 лет проработавшей в представительстве СССР
при ООН...
Да, стариков облапошить проще: они доверчивее, медленнее
соображают. Но мошенники не
обходят своим вниманием никого. История, которая сейчас на
слуху: через сайт «Авито» за 5 млн
рублей была продана квартира,
отобранная у женщины с тремя несовершеннолетними детьми. Где
прокуратура, где органы опеки?
«На улицу выбрасываются семьи,
лишаются крова несовершеннолетние. Что они, когда вырастут, будут
думать о стране, которая не сумела
их защитить?» – спрашивает Елена
Моставичене. А ответа нет.
Проблемы беззащитных ветеранов хорошо известны всем:
правоохранителям, законодателям, общественности. Годами идут
разговоры об ужесточении наказания, о запрете обезличенных симкарт и торговли без лицензии, о
перестройке работы полиции. За
это время мошенничество в отношении ветеранов обрело еще
большой размах. И все это на фоне
традиционных майских здравиц и
колонн «Бессмертного полка».
Михаил Морозов, «Труда»
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ОН ПРИШЕЛ НА ЗЕМЛЮ
КРАСНОГО ДЕДА
ЭСТАФЕТУ ПРИНЯЛ СТАРОДУБЦЕВ-МЛАДШИЙ
РОВНО ГОД ПОДМОСКОВНОЕ ООО «СПАССКОЕ» ВОЗГЛАВЛЯЕТ
ВАСИЛИЙ СТАРОДУБЦЕВ
Дорогая редакция!
Высылаю вам статью о внуке В.А. Стародубцева, напечатанную в районной газете г. Богородицка Тульской области.
В конце 90-х и начале 2000-х мне посчастливилось видеть Стародубцева В.А., когда он,
будучи губернатором, приезжал в Богородицк, а также в Туле – на митинге в честь праздника
7 Ноября. Кстати, на митинге вместе с КПРФ собрались ЛДПР, СПС, ДПА, «Единая Россия».
И все приветствовали В.А. Стародубцева.
И в Богородицке в период губернаторства В.А. Стародубцева на митинги 1 Мая и 7 Ноября приходили чиновники районной администрации, а во время выборов президента в центре города висел плакат: «Зюганов – народный президент!»
Надеюсь, в 20-х годах нынешнего века, а может, и раньше, страной будут руководить такие люди, как П.Н. Грудинин и внук Стародубцева В.А.
С уважением
Ю.М. ПОДШИБЯКИН, ветеран труда, почетный радист РФ
г. Богородицк,Тульская обл.
Мы не ошиблись: это
имя вернулось на родную
новомосковскую землю, в
село Спасское. В советские годы на всю страну
гремел здешний колхоз
имени В.И. Ленина, руководил которым не менее
известный
председатель
Василий Стародубцев. В
те годы благодаря Василию
Александровичу село преобразилось: современные
жилые дома, уникальная
по тем временам социальная сфера. Перечислять
трудовые награды и почетные звания легендарного
председателя, ставшего на
трудные восемь лет главой
Тульского региона, можно
долго. Василий Стародубцев – Герой Социалистического Труда, почетный
гражданин города Новомосковска и Тульской области, народный депутат
СССР и председатель Всесоюзного совета колхозов,
позже руководитель Аграрного союза России.
Его внук Василий Стародубцев-младший, 30 с
небольшим лет, унаследовал главные черты характера своего знаменитого деда
– ту же любовь к земле,
те же трудолюбие, целеустремленность, умение организовать большое дело,
ту же ответственность за
трудовой коллектив. Эти
качества и позволили начинающему фермеру развер-

нуть большое современное
сельскохозяйственное производство.
Со школьных лет Василий-младший осваивал
земледелие – дед приучал
внука к непростому крестьянскому труду. И практически сразу по окончании
10-го класса Стародубцевмладший стал сельским
предпринимателем. Правда, сначала неофициально: практиковался на полях
у родственников, начав с
посадки картофеля на 18
гектарах. Позже совмещал учебу и работу, будучи студентом ТГПУ имени
Толстого по специальности
«агрономия».
Предпринимателем он
стал в 2004 году, организовав крестьянско-фермерское хозяйство. Начинал в
Новомосковском районе,
постепенно
обрабатываемые площади увеличивались – присоединилась
земля в соседнем, Кимовском, районе. Выращивал
сначала только картофель,
потом начал заниматься
и другими сельскохозяйственными культурами. В
2015 году КФХ реорганизовали в предприятие ООО
«Агропромышленная компания им. В.А. Стародубцева» – память о дедушке
внук чтит.
«Все, что было наработано ранее – современная
техника, новые техноло-

гии, предпринимательский
опыт, – теперь используется в ООО «Агропромышленная компания им. В.А.
Стародубцева», – поделился с нами Василий Стародубцев. – Сегодня у нас
примерно 15 тыс. гектаров
пашни, которые дают хорошие урожаи зерновых
и картофеля. Земля, на
которой мы работаем не
только в Тульской области,
мы «зашли» и в соседнюю,
Рязанскую, там у нас 3 тыс.
гектаров».
Сегодня Василий-младший директорствует сразу в
двух организациях: в агропромышленной компании
(АПК), названной в честь
деда, и в ООО «Спасское».
В этом году ожидается слияние предприятий в одно
под эгидой АПК. Это будет
одно большое предприятие – 25 тыс. гектаров
обрабатываемой
пашни,
высокопродуктивное дойное стадо и цех по переработке молока. Трудиться
в объединенной компании
будут свыше 300 человек.
А пока работа и в АПК имени Стародубцева, и в ООО
«Спасское» идет полным
ходом.
Неплохо сработали по
итогам 2017 года в растениеводстве. В «Спасском»
валовый сбор зерна составил около 50 тыс. тонн (обрабатывают здесь 11 тыс.
га земли).

И в АПК, и в ООО
«Спасское» построены современные
хранилища.
Картофель продают крупными партиями, и проблем
с реализацией нет – его
оптом отгружают в торговые сети в Москву, в южные
районы страны.
Развивается и животноводство. За 2017 год в
«Спасском»
полностью
реконструировали один из
старых скотных дворов. На
1 января нынешнего года
здесь насчитывалось более
1000 фуражных коров плюс
необходимый «шлейф» –
телята (примерно полторы
тыс. голов). В конце 2017
года приобрели 119 нетелей голландской породы,
которая славится высокими
надоями и хорошими мясными качествами.
Телята, кстати, неплохо
пережили зиму на свежем
воздухе – каждое животное в отдельном домике на
улице. Правда, в сильные
морозы их все же уводили
в помещение фермы. Сейчас они снова на воле –
этот эксперимент проводят
здесь первый год. Животные нормально переносят
такие условия.
Перемены произошли
в последние месяцы и в
цехе переработки молока.
Его продукция под торговой
маркой «Спасское молоко»
давно пользуется успехом

в родном городе. Василий
Стародубцев недавно реализовал свою идею по
расширению ассортимента
выпускаемой продукции –
помимо молока, сметаны и
масла, в цехе теперь производят обезжиренный творог
и кефир с низким содержанием жира.
Очень скоро, как только позволит погода, в поле
выйдет современная сельскохозяйственная техника.
Все мощные тракторы, прицепной инвентарь готовы к
работе.
Земледельцам есть где
развернуться – посевная
площадь будущего объединенного предприятия – АПК
и «Спасского» – более 25
тыс. гектаров. Поля засеют
ячменем, яровыми пшеницей и рапсом, горохом и
картофелем,
кормовыми
культурами – люцерной, кукурузой, однолетними травами. Как чувствуют себя
озимая пшеница и озимый
рапс, с выводами пока не
спешат. Но заметим, что
это одно из немногих сельхозпредприятий региона,
где занялись озимым рапсом, то есть и в этом здесь
не боятся экспериментировать.
Но не только производством живет молодой руководитель ООО «Спасское».
Он знает, как его дед когдато отстраивал село с этим

же названием, как хорошо
здесь жили труженики колхоза имени Ленина. Василий Стародубцев-младший
намерен продолжать дело
своего деда. В стадии обсуждения сейчас участие
жителей села Спасское в
проекте «Народный бюджет» либо в программе по
созданию комфортной среды. Василий Стародубцев
хотел бы с этим проектом
войти в программы 2019–
2020 годов, чтобы преобразились и снова стали
уютными и современными улицы Спасского. Он
готов выступить спонсором в софинансировании
проекта.
«Мы провели переговоры с администрацией
Новомосковска и сейчас
прилагаем усилия для того,
чтобы войти в одну из программ. Работать будем совместно с архитекторами
города с учетом пожеланий
жителей. И сделаем, не побоюсь такого сравнения,
благоустроенные территории здесь не хуже, чем в
городе, – заверил Василий
Стародубцев. – Наша позиция в решении социальных
проблем: мы должны помогать там, где работаем».
Молодой руководитель
очень надеется, что в ближайшие годы в порядок
удастся привести и площадь, и центральные улицы села Спасского.
…Он много думает о
перспективах
развития.
Его ответ на наш вопрос,
о чем он мечтает, конечно,
связан с работой: «Ставить
перед собой труднодостижимые цели и справляться
с ними».
Но не только работой
живет руководитель ООО
«Спасское». Дома ждут
Василия жена и трехлетняя дочка, о которых он
заботится и мечтает об их
общем лучшем будущем.
Но и их будущее связано с
его многотрудной работой.
А работы Стародубцевы не
боялись никогда.
Нина ЩЕРБАТЫХ

СТАРОДУБЦЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – председатель колхоза имени Ленина Новомосковского района
Тульской области.
Родился 25 декабря 1931 года в селе Воловчик, ныне Воловского района Липецкой области, в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал в 16 лет в колхозе.
С 1949 года работал в городе Жуковском Московской области, одновременно учился на лётных курсах в аэроклубе. В
1951-1955 проходил службу в частях военной авиации. Работал
на шахте городе Новомосковске Тульской области.
В 1965 годах окончил Воронежский сельскохозинститут, в
1966 году – Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования по специальности "экономика и организация
сельского хозяйства".
С 1964 годах – председатель колхоза имени Ленина Новомосковского района. Именно здесь открылось истинное призвание В.А.Стародубцева – преобразователя, новатора, организатора сельскохозяйственного производства. В короткие сроки он
вывел самый отстающий в районе колхоз в передовые. Хозяйство превратилось в настоящую крестьянскую академию, где
использовались самые передовые технологии, научная организация производства. Одним из первых перевёл животноводство на машинную, индустриальную основу. Продуктивность
дойного стада составила более 6 тысяч килограммов молока в
год от каждой коровы. Производительность труда на молочном
комплексе, который сам по себе был новым словом в животноводстве благодаря полной механизации и автоматизации, не
уступала самым высоким мировым достижениям.
Организаторские и реформаторские способности
В.А.Стародубцева особенно ярко проявились на посту руководителя агропромышленного объединения "Новомосковское".
Впервые не только в области, но и в стране вся структура сельскохозяйственного производства большого района, куда входили колхозы и совхозы, предприятия перерабатывающей промышленности, стройиндустрии и других отраслей, оказалась
в едином саморегулируемом комплексе. Опыт АПО "Новомосковское" актуален и сегодня.
С 1986 года – председатель Всесоюзного совета колхозов, в
марте 1989 года был избран народным депутатом СССР по квоте объединения. В апреле 1990 года был избран председателем
Союза аграрников РСФСР; председатель Крестьянского союза
СССР с июня 1990 по август 1991 года.
На период 19-21 августа 1991 года – член Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП);
в этом качестве готовил проект Указа Комитета "О спасении
урожая". Был арестован как участник попытки государственного переворота, ему было предъявлено обвинение по статье 64
Уголовного Кодекса РСФСР (измена Родине). В июне 1992 года
освобождён из-под стражи. Вернулся на прежнюю работу в возглавляемый им прежде Аграрный союз России.
В 1997-2005 годах – глава администрации (губернатор)
Тульской области. В самые короткие сроки ему удалось остановить развал, ликвидировать задержки по зарплате и минимизировать долги по ней, более чем в четыре раза увеличить ассигнования в здравоохранение, каждый четвертый бюджетный
рубль вкладывать в образование. Введено в строй свыше 30-ти
крупных социально значимых объектов.
Депутат Государственной Думы РФ 5-го (2007-2011) и 6-го
(2011) созывов. Член фракции Коммунистической партии РФ.
Член Комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам, заместитель председателя Комиссии Государственной
Думы РФ по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.
Жил и работал в городе-герое Москве. Скончался от сердечного приступа 30 декабря 2011 года.
Награждён 3 орденами Ленина (06.09.1973, 23.12.1976,
29.08.1986), орденами Октябрьской Революции (08.04.1971),
«Знак Почёта» (31.12.1965), медалями. Лауреат Государственной премии СССР (1979, в области науки и техники).

ЭКОНОМИКА

ЗА АРМАДОЙ ЦИФР – НАША ЖИЗНЬ
В экономике при ее анализе всегда можно выделить по
меньшей мере три аспекта: отраслевой (конкретные виды
экономической
деятельности
разной степени укрупненности);
кластерный или комплексный
(группы
взаимодополняющих
отраслей, объединяемые ведущей отраслью конечного производства); территориальный (в
рамках национальной экономики
это регионы, в границах каждого
региона это совокупность муниципальных районов во главе с
их райцентрами). В этом случае,
с одной стороны, можно высказываться об экономике того или
иного муниципального района,
отражая его структуру, специфику, проблемы, с другой стороны,
можно поднимать общие региональные вопросы, связанные с
функционированием территории
в целом (дифференциация муниципальных районов по тому или
иному кругу социально-экономических показателей, структура
экономики по пространственному
признаку, инфраструктурное обустройство территории, ее капитализация как потоки ресурсов,
межрегиональные
взаимодействия, включенность в национальное территориальное разделение труда и др.).
Достаточно остро стоят сюжеты существующих между муниципальными районами различий,
при этом возникшая дифференциация просматривается по
широкому кругу параметров, начиная от плотности населения,
включая промышленную развитость, и кончая уровнем благосостояния населения. Особо
приходится выделить те муниципальные районы, где плотность
населения достигает критических
величин – менее 10 чел. на 1 кв.
км (муниципальные районы юговостока области, Ильинский район). Мы полагаем, что, во-первых,
необходим комплекс программ
развития хронически отстающих
районов, во-вторых, нужно определение конкретных видов региональной и федеральной помощи
этим территориям. Мы уже имели
возможность высказаться о необходимости обращения внимания
на такую тему, как поддержание
экономического
пространства.
В настоящее время широко говорят о растущей агломерации
(концентрация производства в
крупных поселениях и расширение зон их влияния), но при этом

то ли закрывают глаза, то ли недооценивают оскудение периферийных территорий, растущие
сложности малых городов, а также сел и в особенности деревень.
Даже в условиях сравнительно
компактной Ивановской области
есть серьезное хозяйственное
пространство, которое успешно
может функционировать лишь в
том случае, если оно заселено,
и если существует то, что можно
назвать территориальным хозяйствованием (в этом случае экономика муниципальных районов в
заметной степени работает сама
на себя, тема самообеспеченности разными продуктами актуальна, но в то же время эта экономика, если иметь в виду товарную
часть, характеризуется ввозом и
вывозом).
Периодически проходят кампании (другого слова не подберешь) по разработке стратегий
– национальной, региональных,
муниципальных.
Организуются группы, выделяются деньги,
создается порой видимость делового обсуждения, стратегии
формально утверждаются нужными инстанциями, но затем, как
показывает практика, кладутся
на полку и покрываются пылью.
Чтение газет, просмотр телепередач, слушание местного радио
не дают возможности что-нибудь
узнать о том, как выполняются
эти стратегии, да и вообще помнят ли ответственные лица о заложенных в них цифрах. В нашу
область пришел новый губернатор, знакомится с обстановкой,
беседует с людьми, посещает
районы, но интересно, взял ли он
в руки стратегию социально-экономического развития Ивановской области, разработанную на

период до 2020 г.? Мы полагаем,
что, возможно, стратегии и нужны, но в большей степени есть
нужда в конкретных программах,
которые разрабатываются с учетом существующих реалий, и в то
же время находятся в повестке
дня, ими руководствуются чиновники в своей текущей деятельности, при этом важно добиваться,
чтобы всегда был загляд вперед.
В свое время в советскую эпоху
были концепции социалистического соревнования, авторы которых убежденно настаивали на
том, что нужно не просто ставить
желательные рубежи развития,
но обеспечивать некий плавающий горизонт, постоянно усиливая показатели, выдвигая новые
задачи. Если следовать такому
взгляду, то люди работают с напряжением, они ориентированы
на результат, их работу можно
оценить.
В порядке развития и усложнения технологии территориального управления есть смысл
рекомендовать интерактивные
карты, благодаря которым можно
изобразить три пространственных варианта: какова конкретно,
будучи представленной в отдельных субъектах, была экономика
территории в прошлом, как все
это выглядит в настоящем, что
ожидается в будущем. Военные
люди используют специальные
карты, определяя каждую дату
положение дел на существующих фронтах. С подобной или
несколько иной информацией
сталкиваются руководители, если
они квалифицированно работают.
В этом случае можно сказать, что
все под контролем. В данном случае эффективно управлять территорией, по-видимому, все-таки

можно лишь в том случае, если
хозяйственная
деятельность
представлена не просто в показателях обобщенного характера,
но и в системе проектов. Как показывает практика, руководители
зачастую перегружены текущими
делами, а иногда и работают как
пожарные команды – где горит,
там и тушат, а обстановка «горения-тушения» в депрессивных
регионах имеет хронический
характер. Вновь возвращаясь к
проектной форме работы чиновников, укажем, что в этом случае
обеспечивается разумное распределение прав и ответственности, эффективнее выполняются
контрольные функции, обеспечивается оценка работы конкретных
людей, они получают соответствующие рейтинги.
Существует порядок подведения итогов работы муниципалитетов и оценки их руководителей.
На этот счет есть специальные
установки федерального центра,
но среди используемых показателей крайне мало экономических,
поскольку сложился (распространен) идеологический стереотип
– власть занимается политическими и социальными проблемами («социалкой»), а экономика
всецело отдана на откуп бизнесу.
Нам приходилось знакомиться с
работой руководящих деятелей
отдельных муниципальных районов, те постоянно уклонялись
от бесед на экономические темы
или переводили их в плоскость
общих рассуждений, ссылаясь
именно на то, что их дело – социальная проблематика. Возможно, не все страдают таким
суженным пониманием дел, но
возникает вопрос, а какими рычагами воздействия на экономику

обладают и муниципальные власти, и региональные структуры?
Вспоминаются суждения одного
из наших губернаторов, который
в связи с увольнениями рабочих
на промышленных предприятиях
разводил руками: «А что я могу
сделать, экономика частная!»
Поэтому целесообразно на всех
уровнях разобраться, какие экономические полномочия находятся в руках властей, и какими они
обладают хозяйственными рычагами для реализации этих полномочий. Наверное, было бы правильно, если новый губернатор
затребовал бы и у руководителей
департаментов, и у глав муниципалитетов предложения о том,
как усилить воздействие госвласти, местного самоуправления
на экономику. На основе сформулированных суждений можно
было бы войти в Правительство
страны с конкретными предложениями. Но, к сожалению, в данном случае мы сталкиваемся с
сомнительными либеральными
суждениями, что рынок все расставит по своим местам. Рыночники занимают сильные позиции
во властных структурах, но необходимо консолидироваться и
государственникам. Но если все
дело будет сведено к словесной
перепалке, то, как это ясно, толку не будет. Еще тема: можно
высказаться за то, чтобы проводить те или иные пилотные
проекты. Например, существуют
многократные нарекания на то,
что лесная аренда реализуется в
самых жестких формах по отношению к самой природе. Почему
не выделить ряд муниципальных
районов, где не будет этой приобретшей хищнический характер
аренды лесов, посмотреть, что
получится, сравнить с другими районами, где сохраняется
аренда. В этом случае в руках
антилибералов могут оказаться
необходимые «вещественные»
аргументы в пользу того, чтобы
усилить влияние государства,
местного самоуправления на ход
ведения хозяйственных дел.
В плане поддержания хозяйственной территории в литературе и в хозяйственных кругах много говорится о малых городах, при
этом часто используется термин
«моногорода». Высказываются
различные суждения, принят ряд
распоряжений. Нам представляется, что все это, конечно, необходимо, но нужны программные
документы развернутого характе-

ра по отдельным муниципальным
районам, малым городам. Малые
города надо рассматривать в
таких границах, которые учитывают зону их влияния, это некие
микроагломерации. Важна тема
инфраструктурного
обустройства территории, в особенности
системы автомобильных дорог и
скоростного транспорта, поскольку именно в этом случае обеспечивается «приближение» периферии к областному центру и
другим крупным поселениям. При
развитости территориальной инфраструктуры, умеренных ценах
на бензин и техобслуживание, в
условиях повышенной автомобилизации (уровень обеспеченности легковыми автомобилями на
периферии часто достаточно высок, каждая вторая-третья семья
имеет автомобиль) можно реализовать идею «живу тут, работаю
там». Мы уже наблюдаем в массовом порядке подобного рода
явления, говорим о повышенной
подвижности населения, о вахтовом и экспедиционном методах
работы. Но тут много стихии, а
процессами нужно управлять.
Скажем, в Палехе, по некоторым
данным, примерно 1,5 тыс. человек работают на стороне, а число
жителей составляет около 5 тыс.
человек. Целые улицы характеризуются тем, что основная часть
трудоспособных выезжает на работу в другие места. Такое положение сдерживает появление новых предприятий, ибо желающие
организовать их сталкиваются с
дефицитом отдельных работников. Складывается неблагоприятная ситуация, когда на местах
остается рабочая сила, мягко выражаясь, пониженного качества
(люди, склонные к выпивке, не
имеющие квалификацию, просто
уклоняющиеся от работы, перебивающиеся мелкими заработками). Надо поддержать тех руководителей, которые серьезно
задумываются о формировании
в своих районах новых рабочих
мест. Это важный оценочный показатель. К сожалению, в наших
средствах массовой информации
явно недостаточно материала
об успехах отдельных руководителей, не говоря уже о рядовых
работниках. Интересно отметить,
что лиц, для жизнедеятельности
которых очень полезна усадебная форма проживания, немало,
часть городских жителей при известных обстоятельствах (занятость, жилье, доходы и пр.) охот-

но перебралась бы на село. Но
если есть такие люди, если их намерения достаточно серьезные,
то целесообразно иметь какие-то
четкие программы реализации
надежд этих людей.
Сейчас просматриваются позитивные тенденции «сближения
деревни с городом» (улучшение
дорог, скоростной транспорт,
Интернет, электронное надомничество, формы работы по принципу «несколько рабочих дней
подряд – несколько дней отдыха
подряд»). Нужно усилить внимание к вопросу о возможности получения людьми на периферии
образования и специальности
(филиалы учебных заведений,
курсы, консультационные пункты,
дистанционное обучение, обучение непосредственно на производстве, вообще различные формы ученичества). В этом случае
люди не будут чувствовать себя
оторванными от цивилизации.
Мы полагаем, что в областных СМИ надо сделать нормой
периодическое, например, 1 раз в
месяц, выступление руководителей муниципалитетов не просто
о состоянии вверенного участка,
но о тех сдвигах, которые произошли за истекший период. Вообще о необходимости поднять
ответственность руководителей
говорится много, но не всегда
это достигается. Если же их деятельности придать повышенную
публичность и поставить эту деятельность под контроль общественности, а не только вышестоящих органов, то, наверное,
можно достигнуть определенных
успехов.
Отметим, что резервы развития муниципальных районов
связаны с активизацией малого
и среднего бизнеса, а также населения. Тут необходимо изучать
опыт других регионов, например
Белгородской, Калужской областей, и популяризировать его.
Можно обратить внимание на
этническое
предпринимательство, поощрять его. Возможностей много, понятно, что дело
нужно изучать и приспосабливать
к конкретным условиям, пытаясь в то же время улучшить эти
условия.
Б. Д. Бабаев, профессор,
Ивановский государственный
университет
Д. Б. Бабаев, доцент,
Ивановский государственный химико-технологический
университет
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СТАИ ШАВОК – НА ГЕНИЯ
Чем стало для нынешней власти в капиталистической России 200-летие со дня
рождения основоположника научного коммунизма? Некоторым затруднением, определённой проблемой. Лучше всего замолчать бы это совсем, да совсем-то вроде
перед миром неловко: личность слишком
грандиозная. Ну и пошли испытанным уже
по отношению к социализму и коммунизму путём, спустив на титаническую фигуру
Карла Маркса и его великое учение стаю
шавок в провластных СМИ, чтобы принизить, оболгать, извратить.
ИСХОДНЫЙ пункт при этом почти у
всех один. Вот с чего начинает, например,
автор так называемой «Комсомольской
правды»: «Коммунизм в XXI веке приказал
долго жить. Но памятники его родителю
по-прежнему стоят во многих городах планеты».
Вторит этому, тоже в самом зачине своего обвинительного заключения по Марксу,
автор главной официозной «Российской
газеты» – кстати, выходец из той же «Комсомолки». А я невольно вспомнил бурное
ликование главного редактора теперешней
«Комсомольской правды» г-на Сунгоркина
в телешабаше по случаю завершения недавних президентских выборов. В связи с
их результатами он торжествующе объявил
(ни много ни мало!), что мы «наконец распрощались с коммунизмом».
Ах, прозорливцы вы ненаглядные, всёто вам кажется: вот уж оригинально я сказанул! Память короткая. Два с небольшим

десятка лет назад, в 1996-м, с того же телеэкрана и тоже после президентских выборов про последний гвоздь, забитый в крышку гроба коммунизма, громогласно вещал
г-н Чубайс. Большой авторитет, не так ли?
А если заглянуть назад ещё несколько дальше, то услышим на сей счёт голос
самого Адольфа Гитлера. Это ведь он,
прорвавшись с армадами европейских вооружённых сил к Москве и даже назначив
час своего победного парада на Красной
площади, истошно орал, что с коммунизмом теперь уже покончено навсегда.
Но вышло, как говорится, пальцем в
небо...
Уместно напомнить: молодчики Гитлера, начинавшие с костров из книг, первыми бросили в огонь произведения Маркса.
Вот бывший комсомольский журналист,
посвятивший всю свою пространную тираду в «Российской газете» ненависти Маркса (по его утверждению) к России, логично
должен сделать вывод: Гитлером при сожжении Марксовых трудов двигала величайшая к России любовь. И что, это так на
самом деле?
Надёргав цитат из контекста, автор
правительственного официоза подменяет
нелюбовь гениального мыслителя и революционера к царскому режиму в нашей
стране мнимой ненавистью к самой этой
стране и её народу. Причём замечу: статья, про которую я говорю, это единственная (!) публикация о Марксе в главном печатном органе власти.

Получилось так, что самое основное,
чему гений посвятил свои исследования,
сделав открытия непреходящей значимости, в крайне дозированных публикациях
и телепередачах вообще не затронуто (например, присвоение капиталом прибавочной стоимости, классовая борьба и роль
диктатуры пролетариата), а слово «эксплуатация» не прозвучало ни разу!
Хотя откуда же растущая численность
долларовых миллиардеров в Отечестве
нашем в то время, когда большинство населения беднеет?
Но вместо честного анализа современной нашей ситуации на основе марксизма
– пошлые анекдоты о создателе учения,
устремлённого в будущее. Между тем ведь
показал социалистический Китай реально,
чего можно достигнуть, если не отрекаться
от Маркса. На пекинских торжествах в честь
юбилея классика лидер полуторамиллиардной КНР и её Коммунистической партии Си
Цзиньпин правомерно говорил о великой
личности и исторических деяниях Маркса,
о благородном духе и великолепии его теории.
И какой жалкой, глупой нелепостью
воспринимались на этом фоне попытки
российского государственного телевидения поставить под сомнение актуальность
Маркса сегодня. Первенствовал, пожалуй, как нередко бывает в аналогичных
случаях, небезызвестный Швыдкой. Свою
передачу «Агора» на телеканале «РоссияКультура» он начал с признания: сам спе-

Почему так нужна она –
энциклопедия "Сталин"
ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ СЕРЬЁЗНОЙ ДАТЫ
ВЕТЕРАНА-ПРАВДИСТА, НО НЕ ТОЛЬКО О НЕЙ
Повод сказать в «Правде» об одном из её заслуженных ветеранов действительно есть, поскольку
наступившая дата его жизни
и в самом деле серьёзная.
Факт неопровержимый:
15 мая наш дорогой коллега Владимир Васильевич
Суходеев, видный публицист
и учёный, входивший в состав редколлегии главной
газеты Советской страны как
руководитель ведущего идеологического отдела, отмечает
своё 95-летие. А поскольку
связь с родной газетой он и
после перемены места основной работы никогда не
утрачивал, оставаясь всё
время нашим активным автором и мудрым советчиком,
вместе с ним большой его
юбилей отмечаем и мы.

ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ
Но что это значит – отметить юбилей? Ленин советовал: сосредоточить внимание
на нерешённых задачах. То
есть не славословить впустую, а думать об уроках на
будущее, которые из прошлого следуют.
За последнее время довелось мне писать о 95-летии
нескольких своих коллег по
«Правде» и товарищей по
партии. Назову Игоря Гребцова, бойца Сталинградской
битвы, и Юрия Яснева, освобождавшего от японских
захватчиков Маньчжурию и
Северную Корею. А в посёлке Кавалерово Приморского
края живёт Валентина Петровна Самойлова, выстоявшая Ленинградскую блокаду,
в городе Благовещенске на
Амуре – военная радистка
Нина Валериановна Релина.
Обе потом стали журналистами, верными друзьями
«Правды», обе члены КПРФ.
Каков же главный урок из
того, с чем пришли к столь
солидному возрасту эти восхищающие меня люди? Конечно, у каждого из них, как
и у Владимира Васильевича
Суходеева, позади война и
далее очень содержательная, замечательно прожитая
жизнь, которую даже в целый
газетный номер не уместишь.
Есть на жизненном пути каждого и события выдающиеся.
Скажем, Владимир Суходеев
за участие в создании учебника
«Обществоведение»
был удостоен Государственной премии СССР. Книгу эту
перевели на многие языки, а
у нас в Советском Союзе она
с 1962 по 1991 год постоянно
переиздавалась, поскольку в
средних школах и техникумах
учились по ней основам политических знаний.
И всё-таки, при безусловной значимости подобных
свершений советского времени, самый главный урок,
преподанный нам лучшими
людьми этого изумительного
поколения защитников и созидателей Родины, вижу я в
их несгибаемой позиции уже
после трагического слома великой Советской державы.

СРАЖАТЬСЯ
ДО ПОСЛЕДНЕГО!
Вы вдумайтесь: годы-то
их какие, и ведь здоровье, как

правило, основательно подорвано. Тут, кажется, только
бы отдыхать да лечиться. А
они?
Накануне своего 95-летия (!) Игорь Григорьевич
Гребцов выпускает дополнительный, одиннадцатый том
фундаментального издания
о войне «Живая память».
Над десятитомником боевые
побратимы, среди которых
был и Владимир Суходеев,
беззаветно трудились с начала 1990-х до 2010-го. Теперь уже из их творческого
подразделения почти никого
не осталось. Но Гребцов на
завоёванном плацдарме продолжает бой за правду о той
Великой Отечественной!
А Юрий Николаевич Яснев, использующий любую
возможность выступить перед молодёжью, кроме того,
организовал к 95-летию замечательную выставку своих
фоторабот за десятилетия
журналистской деятельности в «Правде». А Релина
продолжает писать горячую
публицистику и проникновенные стихи. Хотя 18 апреля сего года стукнуло Нине
Валериановне... уже 96! Но
голос её по-прежнему бодр,
когда звоню ей.
Труднее стало писать за
последние месяцы Валентине Петровне Самойловой,
тоже отметившей (23 февраля!) 96-ю годовщину. Однако,
как всегда, регулярно выписывает любимую «Правду»
не только для себя, но и для
библиотек своего района. А
также – обязательно! – для
нескольких товарищей, которым материально это труднее. Говорит: «Моя пенсия
блокадницы позволяет им помочь». И вдобавок, тоже как
всегда за последние годы,
ежемесячно отправляет 5 тысяч рублей в фонд поддержки «Правды».
Снова вспомнить прекрасных этих людей побудил
меня он, Владимир Васильевич Суходеев. Потому что он
– в их ряду, а ряд этот, конечно же, названными именами
далеко-далеко не исчерпывается. Хотя сколько из их
поколения война не вернула!
Напомню, что в нынешнем
сентябре мы отметим 95-летие Зои Космодемьянской, а
она погибла, когда ей было
всего восемнадцать...
Пронзительно написал в
своё время Александр Твардовский:
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие
не пришли
с войны,
В том, что они –
кто старше,
кто моложе —
Остались там.
И не о том же речь,
Что я их мог,
но не сумел сберечь.
Речь не о том. Но всё же,
всё же, всё же...
По-моему, чувство долга
перед погибшими даёт таким, как Владимир Суходеев,
новые силы, чтобы, несмотря
на возраст, сражаться до последнего. На войне говорилось: до последнего патрона
и последней гранаты, до последнего вздоха и последней

слишком оболганы эти двое
величайших наших соотечественника, которыми страна
и мир по праву должны гордиться. Безусловно, нужны,
как свидетельствует сама
жизнь, и энциклопедии, посвящённые Марксу, Энгельсу.
Владимир Васильевич
сделал своё дело первопроходца отлично. В чём-то,
понятно, с ним можно поспорить: знания о Сталине и
других исторических деятелях со временем расширяются. Но огромный материал,
собранный Суходеевым, наверняка пригодится и будущим «энциклопедистам».

ИНТЕРЕСНО ЧИТАТЬ
капли крови. За Победу! «За
нашу Советскую Родину!» –
так было написано на фронтовых красных знамёнах.
Сегодня сражение за Советскую Родину продолжается, и в нём достойное место
занимает наш старший коллега и товарищ.

ЕГО СТАЛИНСКИЙ
ВЫБОР
Оружие Владимира Суходеева – мысль и слово.
Но в самый трудный, самый
критический для Родины час
надо было как можно точнее
определить своё направление борьбы.
Началось с отстаивания
правды о войне, во имя чего
ветераны журналистики вскоре после трагедии 1991-го и
взялись за упомянутую выше
«Живую память». Задумана
она была как трёхтомник, а
выросла до десяти томов.
Теперь честное изучение
Великой Отечественной уже
невозможно без обращения к
этому уникальному изданию,
а вклад Владимира Васильевича в него весьма существенный.
Именно по ходу той напряжённой работы всё более вызревала у философа,
историка, социолога Суходеева тема, которая станет
основным
направлением
его борьбы на последующие
годы.

СТАЛИН!
Вы понимаете, почему?
Ведь клевета на Великую
Отечественную – это прежде всего клевета на Сталина, который был Верховным
Главнокомандующим,
но,
по гнусному измышлению
Хрущёва, оказывается, «руководил войной по глобусу».
Более того, все нагромождения хулы, обрушенные на советскую эпоху, в центре тяжести обвинений имеют его же,
Сталина.
Вот чему в первую очередь решил противостоять
силой своих знаний и опыта
советский учёный и публицист Владимир Суходеев. А
первая его книга на эту тему,
написанная в соавторстве с
военным историком Борисом
Соловьёвым и вышедшая
двумя изданиями – в 1998-м
и 2001-м годах, называлась
«Полководец Сталин». Как
раз против хрущёвской выдумки о руководстве войной
«по глобусу». Сталин был
назван полководцем, причём выдающимся, и это не
просто провозглашалось, а
скрупулёзно и убедительно

доказывалось.
Стремление к максимальной убедительности доказательств – отличительная
черта и других работ Владимира Васильевича о Сталине, которые с начала 2000-х
стали выходить у него одна
за другой. Назову лишь выборочно: «Эпоха Сталина»,
«Сталин. Военный гений»,
«Стратег Великой Победы»,
«На пути к Победе», «Легенды и мифы о Сталине»,
«Сталин в ракурсе войны и
мира»...
Впечатляет? По-моему,
да. Особенно если не забудем про возраст автора.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ
ПЕРВОПРОХОДЕЦ
Ну а теперь я должен
сказать о том, что счёл необходимым даже вынести в
заголовок данных заметок.
Своего рода вершиной работы
ветерана-правдиста
над сталинской темой стала
энциклопедия «Сталин». Боюсь, при нынешних тиражах
и разрушенной системе книгораспространения до сих
пор далеко не все знают о её
существовании, хотя вышла
она со вступительной статьёй Г.А. Зюганова уже тремя
изданиями. И нужны, непременно нужны издания новые,
поскольку все три предыдущих быстро разошлись.
В чём же уникальность и
особая ценность этого труда?
Суходеев первым решился
представить читателям жизненный мир И.В. Сталина в
энциклопедической форме.
То есть, выстроив в алфавитном порядке фамилии лиц,
события и понятия, имеющие
связь с этой колоссальной
исторической личностью мирового масштаба, он кратко,
но выразительно и живо даёт
их толкование.
Кратко – это условие любой энциклопедии, создающее немалую трудность для
автора каждой входящей в
неё заметки. Авторов там,
как правило, в сумме бывает множество, а вот тут – он
один, Владимир Васильевич.
И, несмотря на внушительный объём книги – почти 650
страниц большого формата,
очень многое остаётся всё
же, как говорят, за бортом.
Сразу высказываю поэтому твёрдое убеждение:
насущно необходимы многотомная энциклопедия «Сталин» и такая же – «Ленин»,
подготовленные всеми лучшими силами современных
специалистов, не заражённых антисоветизмом. Уж

Читать этот его том можно подряд (Авиация… Авторитаризм, авторитарный…
Агапкин Василий Иванович…
и т.д.), но не менее интересно
также, листая страницы, выискивать что-то неведомое
тебе об известных людях.
Наталкиваешься вдруг и на
совсем неизвестных. Приведу для примера одну заметку
(полностью):
«КРЮКОВ Тимофей Иванович, гардеробщик Большого театра СССР. У подъезда
правительственной
ложи
Большого театра И.В. Сталина встречал гардеробщик
Крюков. Сталин спросил, как
его зовут. И в другой раз обращался:
– Тимофей Иванович, как
вы живёте, какие вести получаете из вашей деревни?
Однажды, когда Крюков
стал подавать Сталину шинель, поинтересовался:
– Тимофей Иванович,
сколько вам годков?
– Без малого восемьдесят, товарищ Сталин.
– Это я вам должен подавать, а не вы мне, – сказал
Сталин. При очередном посещении театра Сталин не
увидел Крюкова.
Администратор объяснил, что Крюкова перевели
на другой пост, стал засыпать. Сталин заметил:
– Кутузов тоже дремал.
Однако с одним глазом Бонапарта загнал в угол и разгромил. Восстановите старика в
его правах».
Однажды я спросил Владимира Васильевича, а откуда он знает эту историю.
– Да Иван Семёнович
рассказал.
Иван Семёнович – это
Козловский,
выдающийся
тенор Большого театра, народный артист СССР. И я
вспомнил, что ведь Владимир Васильевич не просто
знал его лично, а дружил с
ним, как и со многими другими знаковыми людьми сталинской эпохи.
Близость в жизни помогла
ярче представить их на страницах энциклопедии «Сталин». Например, Маршала
Советского Союза Александра Михайловича Василевского, того же Козловского,
академика Глеба Максимилиановича Кржижановского,
который был в числе тех, кто
ещё в конце ХIХ века под руководством В.И. Ленина создавали Союз борьбы за освобождение рабочего класса.
А Суходееву в молодости
посчастливилось бывать у
него дома, где в своё время,

когда шла работа над планом
ГОЭЛРО и потом над первым
пятилетним планом, не раз
был Сталин. И представьте
такую картину: в этой квартире знаменитую «Варшавянку» на стихи Кржижановского журналист Владимир
Суходеев вдохновенно поёт
вместе с автором и самим
Козловским. Помните? «Вихри враждебные веют над
нами…»
В энциклопедии «Сталин» есть песня о вожде,
которая при первом прочтении меня поразила. Написал её в победном 1945-м
вернувшийся из эмиграции
Александр Вертинский. Да,
он ещё до революции был
очень популярным автором
и певцом, но, что называется, вполне салонным. Таким
же оставался за рубежом. И
вдруг – о Сталине. Да с каким
чувством!
Чуть седой, как серебряный
тополь,
Он стоит, принимая парад.
Сколько стоил ему
Севастополь,
Сколько стоил ему
Сталинград!
И в слепые морозные ночи,
Когда фронт заметала
пурга,
Эти ясные, яркие очи
До конца разглядели врага.
Эти чёрные, тяжкие годы
Вся надежда была на него,
Из какой сверхмогучей
породы
Создавала природа его?..
Далее читайте в книге
В.В. Суходеева. Признаюсь,
от него первого я эту песню
и узнал. Он-то слышал её
многократно в исполнении
автора, с которым тоже подружился. Говорит, что даже
после хрущёвского запрета
на сталинскую тему Вертинский находил возможность
эту песню исполнять.
Много нового открыла для меня энциклопедия
«Сталин» об отношениях
Иосифа Виссарионовича с
людьми искусства. Казалось,
уж про это всё мне известно.
Нет же, например, Александр
Васильевич
Александров,
создатель и многолетний
руководитель Ансамбля песни и пляски Красной Армии,
в своих воспоминаниях на
страницах суходеевской энциклопедии приводит целый
ряд фактов, о которых прочёл я впервые. Очень интересных!
***
А вот слова выдающегося революционера и учёного
Глеба Кржижановского, которые вслед за ним Владимир
Суходеев обращает к сегодняшним молодым:
«Когда мы, старые большевики, встречаемся с молодёжью, мы говорим ей: Ленин и Сталин – вот образцы
людей, по типу которых вы
должны строиться, которым
вы должны подражать, к которым вы должны подтягиваться».
Ради того, чтобы так
было, продолжает работать и
бороться, не уходя в отставку, наш старший товарищ –
правдист, коммунист. В КПРФ
всё время приходит молодая
смена, которой особенно необходимы его воспитующие
труды. Здоровья и новых
успехов!

циалистом по марксизму не является. Что
ж, мы догадывались. Но дело в том, что и
других участников для обсуждения он соответствующих созвал.
Так, кочующий по телеэкранам из одного ток-шоу в другое сомнительный академик и несомненный антисоветчик Пивоваров откровенно заявил, что он две недели
с момента приглашения на эту передачу
думал, о чём бы интересном сказать, да
так ничего и не придумал. Однако говорил!
С умным видом говорил про то, что от него
и требовалось: Маркс, конечно, устарел,
марксизм – это плохо, даже очень плохо
и т.д. и т.п.
Собственно, то же самое, с небольшими модификациями, твердили и почти все
остальные. Даже «национал-большевик»
Лимонов, считающийся ярым бунтарём
против нынешней власти, вдруг начал,
как мантру, повторять о Марксе: «Устарел!
Устарел! Устарел!»
А власти капитала, обречённость которого доказал Маркс, этого и надо. Видно, заранее знал Швыдкой про странный
сдвиг бунтаря, потому и пригласил его.
Ибо главный замысел передачи состоял
как раз в том, чтобы внушать людям именно это: устарел Маркс вместе со своим
марксизмом.
Только неужто г-н Швыдкой вместе с
теми, кого он подобрал, – это и есть истина в последней инстанции?
Право, более чем смешно…
Виктор КОЖЕМЯКО.

СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
О ДЕПУТАТСКОЙ ЗАРПЛАТЕ Законопроект «Справедливой России» о сокращении депутатской зарплаты
в 10 раз с примерно 350 тысяч до 35 тысяч рублей поступил на рассмотрение Госдумы. Законопроект внесен
руководителем фракции Сергеем Мироновым и его заместителем Олегом Ниловым.
Эсеры предлагают установить, что зарплата депутата устанавливается в размере средней зарплаты по
РФ. В настоящее время зарплата депутата приравнена к
зарплате министра правительства РФ. В соответствии с
декларациями о доходах депутатов средний доход рядового депутата, который не имеет дополнительных доходов, кроме депутатской зарплаты, в год составляет около 4,5 млн рублей. Зарплата председателей комитетов
чуть выше и составляет от 5 до 5,5 млн рублей. Таким
образом, рядовой депутат в месяц получает около 350
тыс. рублей.
В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечают, что законопроект предлагает закрепить за членами Совета Федерации и депутатами Госдумы зарплату
в размере средней заработной платы по РФ, которая в
2016 году составила порядка 35 тыс. рублей.
ТОМСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ ОБВИНИЛИ В ИЗБИЕНИИ ПОДРОСТКОВ «ИЗ ЛОЖНО ПОНЯТЫХ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ»
«По предварительным данным, вечером 9 мая двое
сотрудников отдела МВД по Кировскому району Томска
в служебном кабинете избили руками и ногами пятерых
подростков в возрасте от 15 до 17 лет.
Кроме того, несовершеннолетних били тупым твердым предметом по ягодицам», – говорится в прессрелизе. По мнению следствия, полицейские не имели оснований для применения силы и действовали «из ложно
понятых интересов службы». По данному факту возбуждено уголовное дело, полицейские задержаны.
ЖИТЕЛЬНИЦЕ КРАСНОУРАЛЬСКА НЕ СРАЗУ
СДЕЛАЛИ ОПЕРАЦИЮ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ТРУБКИ
ДЛЯ НАРКОЗА По предварительным данным, 59-летней женщине нужно было срочно сделать операцию по
удалению аппендицита, однако в больнице не было интубационной трубки для подачи наркоза. Операцию провели только спустя несколько часов.
В ПЕТЕРБУРГСКИХ МАГАЗИНАХ 90% ТУШЕНКИ
ЯВЛЯЕТСЯ ПОДДЕЛКОЙ В магазинах Петербурга девять из десяти банок тушенки разных марок с маркировкой «ГОСТ 32125-2013» оказались подделками. Об этом
сообщает организация «Общественный контроль».
Согласно государственному стандарту, жира в говяжьей тушенке высшего сорта должно быть не более
17%, а белка – не менее 15%. Однако в большинстве
исследованных образцов содержание жира оказалось
выше, а белка – ниже установленной нормы, причем у
некоторых образцов в три раза. Эксперты пришли к выводу, что производители кладут в банки дешевую обрезь
говяжьей туши с низким содержанием мяса и большим
процентом жира, который опасен для организма. Изготовители экономят не только на качестве сырья, но
и на его количестве. В 70% случае их вес недотягивал
до нормы. Также, в тушенке на петербургских прилавках обнаружили опасные примеси – каррагинан и соевый
белок.
ПОДРОСТКА НА КОЛЯСКЕ С ЗАГИПСОВАННЫМИ НОГАМИ НЕ ПУСТИЛИ В САМОЛЕТ АВИАКОМПАНИИ UTAIR В КУРГАНЕ
«Отец с сыном, прооперированным в клинике Илизарова, не смогли попасть в самолет.
В Кургане ребенка с инвалидностью после операции
на ногах не пустили на борт, обосновав это тем, что он
будет занимать слишком много места», – сообщил Интерфаксу руководитель приморской общественной организации инвалидов «Ковчег» Артем Моисеенко.
ОБЛОМКИ УПАВШЕГО НА СТАВРОПОЛЬЕ ВЕРТОЛЕТА МИ-2 ПЫТАЛИСЬ ЗАКОПАТЬ. Неизвестные
пытались закопать трактором обломки вертолета Ми-2,
упавшего в среду в Ставропольском крае, следствие
устанавливает, чьих это рук дело, сообщили в прессслужбе Следственного комитета России.
«На месте крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае следователи обнаружили следы сокрытия
факта авиационного происшествия. Место падения и
сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей
с использованием трактора», – говорится в сообщении
пресс-службы, поступившем в пятницу в Интерфакс.
В ходе осмотра криминалисты откопали обгоревшие
части вертолета, которые были еще теплыми от пожара,
начата доследственная проверка, отмечается в документе. «Пострадавший в результате крушения 62-летний
пилот, выполнявший сельскохозяйственные работы, находится больнице в крайне тяжелом состоянии», – добавили в СКР.
ПОДЖИГАТЕЛЕЙ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЩУТ С ПОМОЩЬЮ КВАДРОКОПТЕРОВ. В Курганской области с 26 апреля действует особый противопожарный режим.
По сообщению ГУ МЧС России, создано 36 групп
численностью 157 человек, оснащенных современными средствами наземной и воздушной разведки.
Они патрулируют местные леса с помощью квадрокоптеров, которые позволяют не только возгорание
обнаружить, но и найти поджигателей. На сегодняшний день патрульные пресекли 253 нарушения, к административной
ответственности
привлекли
156
граждан.
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КОГО И ЧТО ТУТ НЕ УСТРОИЛО?
Вечером 8 мая, накануне великого праздника, окончательно открылось, что же это такое
– нынешнее ТВ с несменяемыми путинскими руководителями и сама Государственная
дума.
Свежеинаугурированный президент Путин, отвечая на слова
Геннадия Зюганова, достаточно
сдержанно начал тираду: «Действительно, под руководством
Коммунистической партии СССР
наша страна, Советский Союз,
достигла очень больших вершин.
И Геннадий Андреевич перечислил многие из них – это и космос, и ядерный щит и так далее.
Геннадий Андреевич не упомянул
только одного: под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил
свое существование», – закончил
Путин с плохо скрываемой язвительностью на пленарном заседании Госдумы. Телевидение (не
помню – Первый или Россия-1
– кремлевские каналы ничем не
отличаются) оставило в сюжете
только последние слова «с выражением», но главное – оставило… злорадные аплодисменты
странноватых депутатов, а позади Путина показало ликующего
спикера Володина: мол, умыл так
умыл… Вспомнилось, как шолоховский герой Иван Звягинцев закурил в окопе после отбитой фашистской атаки: «Умыли мы их!
Хотели нахрапом взять, а мы их
умыли…», но там, среди донской
степи, были враги…
А после злорадного репортажа, поздним вечером, когда уже
школьники заснули, снова показали этот великий фильм – «Они
сражались за Родину». Там, стоя
по пояс в отрытом известняковом
окопе, на берегу Дона, шукшинский Лопахин прищуривается и
обращается к Акиму:
– Лейтенант так и сказал: я,
говорит, на Борзых и на тебя, Лопахин, надеюсь.
Будем стоять до последнего,
Аким!
– Правильно делает, что надеется. Народ в полку бывалый,
большинство – коммунисты, да
и лейтенант хорош. Хороший парень. Мы устоим, а вот как соседи?..
Тогда и соседи под Сталинградом устояли, а вот устоит ли
эта власть, если что грянет… Да
и будет ли стоять за Родину подобная аплодирующая публика?
Да, непраздничная заметка получается, но именно в этот
день, 9 мая, снова надо задуматься: на кого опираться, кому
верить по большому счету: гениальному Шолохову, тем, кто поднимался в последнюю атаку под
команду «Коммунисты, вперед!»,
моему старшему брату – кандидату, геройски погибшему под
Ленинградом, или этим аплодирующим
депутатам-миллионерам – выкормышам Путина – и

шарманке незыблемого тандема
Эрнст–Добродеев? Кому внимать
– Алексею Фатьянову с его выношенными словами бессмертных
песен или нынешним редакторам-антисоветчикам?
Элина Быстрицкая в концерте
вечером 9 мая на Первом напела
песню Алексея Фатьянова «Где
же вы, друзья-однополчане?»,
почему-то перепутав ворота: «Я
хожу в хороший час заката у сосновых новеньких ворот». Ворота, конечно, тесовые, а не сосновые. У Фатьянова – есть шишки
еловые. Но главное, народная артистка СССР (или режиссер) начисто выкинули самый советский,
самый пафосно-утверждающий
куплет:
Мы тебе колхозом
дом построим,
Чтобы было видно по всему:
Здесь живет семья
советского героя,
Грудью защитившего
страну.
Чего тут не устроило? Понятно – тот же гражданский смысл,
что и в другой великой песне
«Когда весна придет, не знаю…»:
Мне все здесь близко,
все знакомо,
Все в биографии моей:
Дверь комсомольского
райкома,
Семья испытанных друзей.
Этот куплет почему-то выкидывают сегодня, а ведь в фильме
«Весна на Заречной улице» поют
о тех, кто возводил Запорожсталь
по комсомольской путевке, в кругу испытанных друзей. Этот факт
яро не принимается на Украине,
но и нам он, выходит, уже совершенно чужд? Наверное, думают,
что шабашники-индивидуалисты
на стройку нагрянули деньгу зашибить, как сегодня – без райкомов и друзей.
Эти сигналы, которые настойчиво идут сверху, охотно

подхватываются на местах. И
вот уже в Перми, которая так лелеяла галериста Гельмана с его
паскудными инсталляциями, запретили… Знамена Победы на
шествии «Бессмертного полка».
Корреспондент ИА «Красная Весна» планировал принять участие
в акции «Бессмертный полк», но
при проходе через металлорамки
сотрудники полиции заявили, что
флаги, в том числе Знамя Победы, запрещены организаторами.
Представитель
организаторов
«Бессмертного полка», сотрудник
администрации города Петр Корнев подтвердил запрет со стороны организатора (администрации
города) на использование Знамени Победы во время проведения
акции. Один ветеран под красным
знаменем делился с корреспондентом: «Полиция запретила
флаги. Я его свернул и развернул уже в самом конце шествия.
К тем, кто раньше разворачивал,
подходила полиция и уводила их.
В первый раз такое вижу. Я уже
много лет участвую в «Бессмертном полку», всегда ходил со Знаменем Победы, но такой запрет
– впервые. Организаторы даже
на красные ленточки косо смотрели». Кто не верит словам – посмотрите фото в интернете.
А в нескончаемых треп-шоу
наши дежурные патриоты все
Украину осуждают, ее нацистские антисоветские выходки. Но
доморощенное попрание истории, избирательное отношение к
славному прошлому на российских просторах и в телеэфире не
смущает? Там все победы князьям да царям желают приписать.
Даже директор Исторического
музея сообщил в праздничном
репортаже, что его музей сам
является участником парада Победы и его «рука князя Пожарского осеняет». Пройдитесь по
Красной площади, директор, или

откройте картинку: это воздетая
рука Кузьмы Минина осеняет, а
не Пожарского, опирающегося на
меч. Или посадский человек, патриот из народа, менее достоин,
чем зарайский князь? Вообще,
«звезды»-телевизионщики считали в нескончаемых репортажах,
конечно, главными самих себя.
Патетическая Ольга Скобеева
заявила: «Под огромными стрелками курантов мы сейчас можем
видеть нашего Сергея Брилева
с его необыкновенными особенностями». Что она имела в виду?
Обыкновенный телепропагандист
из той же когорты, что и она сама.
Как быстро из настойчивой и
несколько развязной репортерши Скобеева выросла в эфирную гранд-даму с безупречным
макияжем и нескончаемым гардеробом, в звезду-охранительницу путинского курса! Как резко
она осаживала в «60 минутах»
Юрия Полякова! Всего-то сказал
известный писатель типичную
вещь: неведомый блатной банк
поддержали средствами, которых
хватило бы на 5 новых аэропортов, что построили в Ростове-наДону. Скобеева сверкнула очами:
«А что ж, лучше, чтобы вкладчики
потеряли деньги?» Лучше, чтобы таких никчемных банков не
было! А потом, разве ведущая не
знает, что есть фонд? – лопнул
банк, и дьявол с ним: вкладчики
застрахованы. Надо арестовать
имущество и средства горе-банкиров, а не защищать аферистов
в эфире. Но как удержаться? Они
же – часть системы, и Скобеева
бросается теперь на любую критику властей! Если это, конечно,
не власти Украины. О, тут они с
мужем Поповым безжалостны.
Непраздничная заметка получилась, но ведь кто-то должен советское прошлое защищать и под
звуки бравурных маршей…
Александр БОБРОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МЕНЬ ОСТАЛСЯ БЕЗ ПОРТФЕЛЯ
18 мая, утвержденный глава правительства России Дмитрий
Медведев представил Президенту РФ кандидатов в новый кабинет министров. Владимир Путин его одобрил, сообщают «Ведомости». Вот этот список.
Вице-премьер Татьяна Голикова. Будет курировать социальную
политику, в том числе вопрос пенсионной реформы. До этого в течение почти 5 лет была председателем Счетной палаты.
Вице-премьер Дмитрий Козак. Сфера ответственности – топливно-энергетический комплекс и промышленность (за исключением
оборонных предприятий). В прошлом правительстве в должности вице-премьера отвечал за подготовку Сочи к Олимпиаде, развитие регионов и ЖКХ.
Вице-премьер Алексей Гордеев. Займется сельским хозяйством.
В 1999 — 2009 гг. уже занимал должность министра сельского хозяйства. После этого был губернатором Воронежской области. С декабря
2017 г. занимал должность полномочного представителя президента в
Центральном федеральном округе.
Вице-премьер Виталий Мутко. Будет отвечать за строительный
сектор и развитие регионов. В прошлом правительстве сначала занимал должность министра спорта, а затем — вице-премьера.
Вице-премьер Юрий Борисов. Станет куратором оборонно-промышленного комплекса. Ранее в должности замминистра обороны
курировал закупки вооружений.
Вице-премьер Максим Акимов. Будет отвечать за транспорт, связь
и цифровизацию экономики. Перешел с должности замруководителя
аппарата правительства.
Вице-премьер Ольга Голодец. Ее сферой ответственности станут
культура и спорт. В прошлом правительстве в должности вице-премьера она курировала социальную политику.
Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Единственный из
вице-премьеров прошлого правительства, кто сохранил не только
должность, но и функционал.
Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Константин
Чуйченко. Будет курировать законотворческую работу правительства
и кадровые вопросы. С 2008 г. был помощником президента – начальником контрольного управления администрации президента. Однокурсник Медведева.
Федеральные министры:
Министр экономического развития Максим Орешкин. Сохранил
пост.
Министр энергетики Александр Новак. Сохранил пост.
Министр транспорта Евгений Дитрих. Ранее занимал должность
первого замминистра транспорта
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Сохранил
пост.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Ранее занимал
должность председателя правления Россельхозбанка
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Ранее занимал должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Константин Носков. Ранее занимал должность руководителя Аналитического центра при правительстве РФ.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. Ранее занимал должность губернатора Тюменской области.
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Сохранил
пост.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова. Сохранила пост.
Министр просвещения Ольга Васильева. В прошлом правительстве занимала должность министра образования и науки.
Министр высшего образования и науки Михаил Котюков. Ранее
занимал должность руководителя Федерального агентства научных
организаций
Министр культуры Владимир Мединский. Сохранил пост.
Министр спорта Павел Колобков. Сохранил пост.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Сохранил пост.
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Сохранил пост.
Министр обороны Сергей Шойгу. Сохранил свой пост.
Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. Ранее занимал должность заместителя директора Федеральной службы безопасности.
Министр юстиции Александр Коновалов. Сохранил пост.
Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Ранее
занимал должность губернатора Амурской области.
Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Ранее
занимал должность заместителя начальника управления президента
по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами,
курирующим отношения с Арменией, Грузией, Азербайджаном, Абхазией и Южной Осетией.
Как видим, Михаил Мень, экс-губернатор Ивановской области, потерял пост главы Минстроя.

"НАГОВОРИЛИ
С ТРИ КОРОБА"
Который год зарекаюсь писать о коммерческом
и творчески достаточно слабом конкурсе песни «Евровидение», но ведь он – детище информационных
технологий и ТВ, а потому отражает, как в зеркале
(на этот раз красивом – океанском), многие масштабные проблемы и провалы, ставит острые вопросы.
Для меня главный: что с нашей песней и с нашим ТВ? Читатели газеты язвят и поучают: а вы еще
на что-то надеетесь? Или: а вы не смотрите эту гадость! Рад бы, да профессиональный долг публициста, поэта и профессора кафедры журналистики не
велит – снова откликаюсь.
Конкурс в этот раз проходил прямо в разгар
празднования Победы над фашизмом, хоть в Европе, хоть в России. На этот раз самая пронзительная
и оглушительная нота прозвучала из… Киева. Концерт на телеканале «Интер» вызвал ярость националистов, угрозы сжечь канал. А на экранах была
концентрация смысла, дерзости и профессионализма – потрясающие тексты на открытие концерта с
обещанием, что фашизм на Украине не пройдет,
подводки к песням, сам их подбор, умный сценарий
и тонкая режиссура. В России так уже разучились,
к сожалению, – слишком боятся силы правды, настоящего песенного искусства, даже слова «советский» и красного цвета. Смотришь на экран и
вспоминаешь строчки из «Слова о полку Игореве»
в переводе Василия Жуковского:
Лисицы брешут на червленые щиты...
О Русская земля! Уж ты за горами
Далеко!
Вот и Португалия – далеко, но ведущие, особенно Яна Чурикова, просто надоели со своим
рефреном: никакой политики, мы рассказываем
о празднике песни и красоты. А конкурс насквозь
политизирован, а участие от России Юлии Самойловой – голое и запоздалое политиканство. В 2017
году певица не смогла попасть на конкурс, который
проводился в Киеве. Служба безопасности Украины
запретила ей въезд в страну из-за выступления в
Крыму. В Португалии она просто опозорилась по
вине Первого канала и не попала в финал. Самойлова выступила с песней I Won’t Break («Я не сломаюсь») на какой-то гигантской задрапированной
скале. Ей справедливо не хватило голосов зрителей
и профессионального жюри – в одном месте она
просто забыла от волнения безликие английские
слова, и звучала только подпевка. Такого вообще
не припомню, даже англичанка, у которой чумовой
зритель, требовавший невозможного – свободы для
английских СМИ – вырвал микрофон, смогла все же
справиться с шоком и достойно допеть. Над новым
треком работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад: Леонид Гуткин, Нэтта
Нимроди и Арье Бурштейн – в молоко! «У нас нет
задачи победить, привезти «Евровидение» в Россию. Обстоятельства дают нам возможность еще
раз рассказать о себе, о русских, спеть то, что нас
волнует», – заявил ерунду продюсер Юлии. Мол,
мы и под санкциями не сломаемся? И она повторяла эту глупость: просто хочу испытать радость,
спеть на конкурсе. Просто спеть без надежды на победу? Зачем тогда эти напыщенные слова:
Эти так называемые сломанные крылья
Устремляются в небеса.
Я летала вместе с королями и королевами,
В глазах которых свобода.
Не знаю, с какими королями и где она летала, но
крылья песни оказались слабы!
А вот победительница – Нетта из Израиля, которая честно победила в национальном конкурсе
Rising Star, пользовалась невероятным успехом,
потому что за легкомысленным мотивом скрывался
важный посыл, обращенный к каждому, кто когдалибо сталкивался с какой-либо травлей и несправедливым отношением к себе. Нетта прямо сказала после победы: «Спасибо вам, я так счастлива!
Спасибо, что выбираете непохожих. Я люблю свою
страну!» – она гордится, что привела «Евровидение-2019» в Израиль.

Второе место заняла представительница Кипра
Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте
оказался участник из Австрии Сезар Сэмпсон с песней Nobody But You. Как видим, всё по стандарту и
на английском языке, хотя многие – от французов
до сербов – пели на родном, и песни были вполне
выразительными. Кстати, Алла Пугачева до «Евровидения» порекомендовала участнице от России
Юлии Самойловой не ехать на конкурс. Об этом
радиостанции «Говорит Москва» рассказал работающий с Самойловой стилист. По его мнению, в прошлом году у певицы была «более сильная песня».
Кроме того, Самойловой «и так удалось заявить о
себе, поэтому от участия в конкурсе в 2018 году следовало отказаться». Полностью согласен, но у нас
Первый в своих заблуждениях упорствует. Юлия
призналась: «Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это все не просто так: я не прошла. Я думаю,
что все справедливо. Я не вижу ничего политического, и было много сильных вокалистов, которые
не прошли в финал».
Поразили телеведущие еще и тем, что никак не
акцентировали важный факт: подопечные Киркорова представляли Приднестровье, но Чурикова и
Аксюта повторяли через слово: «Поддержите Молдову!» Хоть бы объяснили, это не первое выступление приднестровских музыкантов на престижном
конкурсе континента. В 2010 и 2017 годах коллектив
Sun Stroke Project также принимал участие в «Евровидении». Вторая попытка была более удачной –
тираспольчане заняли третье место. Теперь Филипп
Киркоров написал музыку к композиции My lucky
day, текст которой принадлежит Джону Балларду.
Сами музыканты ответили своим критикам – националистам из Молдовы – так: «Команда DoReDoS
– это Молдова, Греция, Украина и Россия с Болгарией. Вы там, граждане недовольные, совсем мозгами
едете… Что мы имеем в итоге? Два хороших результата. Первый: десятое отличное место. Второй:
не надо проводить конкурс в Кишиневе». Трезво и
остроумно. А почему об этом не говорили ведущие?
– очередная загадка нашего ТВ…
Яна Чурикова является генеральным директором канала «MTV Россия», она выступала комментатором песенного конкурса вместе с продюсером
Юрием Аксютой. У обоих есть профессиональные и
личные интересы, пристрастия и обязательства. Ну,
главное из них: именно Аксюта как ответственный
от Первого канала подставил Россию поспешным
обещанием после киевского скандала механическим участием в следующем конкурсе Юлии Самойловой. В этом году такое «продление» – просто непрофессионализм и глупость. Что, кстати, сквозило
и в самих репортажах. Например, комментируя выступление темнокожего певца от Австрии, Аксюта
ляпнул: «Неожиданно лидирует темная лошадка в
двух смыслах». Яна Чурикова вздохнула: «Ох, наговорили мы с тобой с три короба».
Оба ведущих беззастенчиво пользуются своим служебным положением, влияют на мнение
телезрителей, ищут у них поддержки. Так, Чурикова
предложила своим подписчикам в Instagram (хватает же времени!) обсудить ситуацию с провалом
российской участницы конкурса Юлии Самойловой. Самый характерный отзыв таков: «Да, Россию
подставили в этот раз, и план вынашивали 2 года.
Хорошо, что Украина не пустила Юлию на «Евровидение» в прошлом году, а то было бы еще унизительнее... Надо, чтобы Аксюта объяснил стране
свой выбор, чем он руководствовался в выборе претендента. Давил на жалость? Или она ему родня,
что он исполнил ее мечту, засунув всю страну в ...
Такая подстава! – в то время когда Россию не пнул
только безногий!» Да он и не собирается оправдываться. Наоборот, Первый решил скрасить провал,
провел ток-шоу по участию Самойловой в конкурсе,
пригласил родителей, прилетевших из Португалии,
которые превозносили свою дочь до небес. Да, мужественная девушка, но при чем тут праздник европейской (и даже австралийской!) песни?
Александр БОБРОВ

Почему наши дети готовы убивать?
В Новосибирской обл. ученик колледжа принёс на занятия
охотничье ружьё и напал на своих
сокурсников, после чего покончил
с собой. В качестве одной из причин трагедии называют личный
конфликт — парня травили. В
советские времена в классах, в
дворовых компаниях тоже были
изгои, однако до убийств дело не
доходило. Почему нынешние подростки не умеют решать межличностные конфликты?
Кирилл Хломов, старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований Института общественных наук РАНХиГС,
канд. психол. наук:
– Очевидно, что подросток,
который совершает нападение на
школу с последующим суицидом,
находится в крайнем отчаянии.
Он не видит другого способа разрешить ситуацию. Он не знает (его
этому не научили), как защитить
себя и свои интересы, не прибегая

к стрельбе или насилию. А когда
подобные случаи ещё и активно
освещаются в прессе, у некоторых
подростков создаётся представление, что такой способ проявления агрессии — это нормально.
Каковы причины подобного
поведения? Это отчаяние, боль,
одиночество, недостаточная поддержка в школьном коллективе, в
семье, непризнание сложности и
трудности проблемы со стороны
администрации образовательного
учреждения. А раз проблема не
обозначена, никто и не пытается
её решать. Все закрывают глаза, пока не случится трагедия. К
тому же сейчас в обществе уровень эмоционального напряжения
выше. Многие взрослые не знают,
что с ними будет завтра. И эти настроения передаются детям.
Увеличение числа подобных
инцидентов говорит о том, что
неэффективно работает социально-писхологическая система

сопровождения подростков из
группы риска. А таких, по оценкам
экспертов, немало — до 8-10%.
Вычленить из них тех, кто перешагнёт черту, и прицельно работать с ними сложно, но делать
это необходимо. Главная задача
— отодвигать всю группу риска от
экстремальных форм, не пытаясь
при этом угадать, кто же из них
«выстрелит». В некоторых странах это удалось. Например, немцы выстраивали систему работы
с трудными подростками 40 лет.
(К слову, вешать на таких детей
ярлыки типа «трудные» тоже недопустимо — это препятствует их
социализации.) Достаточно эффективна скандинавская система.
У нас же положение о психологической службе помощи в системе
образования написано, а шагов
по систематизации и механизмов
внедрения её пока не видно.
"Аргументы и Факты"
№ 20 16/05/2018
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ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ПОЛКОВОДЦА
Первый канал показал документальную ленту «Маршал
Рокоссовский. Любовь на линии огня»
Представители многих народов верно служили на благо
Российской (советской) империи.
На военной ли ниве, на гражданской ли службе или научной они
способствовали
процветанию
государства русского народа, сумевшего объединить под своим
началом самые разные народности.
Поляк Константин Рокоссовский в Первую мировую войну
пошёл на фронт добровольцем,
за храбрость и личное мужество
удостоен трёх Георгиевских крестов. Сражался за Советскую
Россию на фронтах Гражданской
войны, вступил в партию большевиков в начале 1919 года. Командовал полками, дивизиями,
корпусами в Красной армии. Был
оклеветан и арестован в 1937
году. Не признался под пытками
ни в каких наговорах и никого не
опорочил. Через два с половиной
года освобождён и восстановлен
в звании.
Великую Отечественную войну встретил на западной границе командиром 9-го мехкорпуса
в полной боевой готовности. Разгромил в первые же дни войны
части наседавшего на него врага,
доложив вышестоящему начальству, что готов освобождать Варшаву. Это в 1941 году! Защищал
Москву и организовывал контрнаступление, заслужив народное
признание, как «Спаситель Москвы». Громил армию фельдмаршала Паулюса в Сталинградском
котле. Разработал план операции «Багратион» по освобождению Белоруссии с выходом на
польскую границу и успешно его
реализовал, пройдя с войсками
500 километров за два месяца
боёв. Семь лет был министром
обороны Польской Народной Республики, за это время на него
неоднократно покушались польские националисты. В 1962 году
Хрущёв предложил ему охаять
Сталина в своих воспоминаниях,
Рокоссовский отказался и не стал
чокаться с Хрущёвым на званом
ужине, а на следующий день маршала уволили с поста заместителя министра обороны СССР.

Обо всём этом в фильме
«Маршал Рокоссовский. Любовь
на линии огня» сообщается, если
не скороговоркой, то достаточно
скупо. Фильм рассказывает в основном о личной жизни маршала,
о женщинах, с которыми сталкивала его героическая жизнь. Что
же, важно знать о ней и о них.
Несмотря на некоторую двусмысленность подачи материала,
фильм всё же убеждает зрителя,
что маршал Рокоссовский и в личной жизни оказался на высоте. Да,
настигла его любовь к молоденькой девушке, военврачу, в самый
опасный для СССР момент, когда
враг стоял под Москвой. Да, не
смог устоять перед ней прославленный генерал, хотя был женат
и имел взрослую дочь Ариадну.
Да, узнав об измене, жена Юлия
писала ему каждую неделю письма, но не отсылала их мужу. Она
не могла представить, как измена
их любви могла идти рядом с Рокоссовским. Юлия смогла пересилить свои сомнения, понять, что
телом муж на фронте, а сердцем
с ней. И простить.
Ещё раз познать отраву и
счастье женской любви Рокоссовскому пришлось в 1942 году
в московском госпитале, где он
лечился после тяжёлого ранения. Помните у Ивана Тургенева
в повести «Первая любовь» слова «…сын мой, бойся женской
любви, бойся этого счастья, этой
отравы». Сердце генерала Рокоссовского пыталась завоевать
известная красавица и актриса
Валентина Серова. Она наве-
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ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15, 04.30 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!»
(16+) 10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00,
18.25, 03.05 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское /
Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+) 23.25 «Вечерний
Ургант» (16+) 00.00 «Познер» (16+) 01.00 Т/с
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00,
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека » (12+) 13.00, 19.00
«60 Минут» (12+) 15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+) 23.15 «Вечер с Соловьёвым» (12+) 01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 06.35
«Легенды мирового кино» 07.05 Д/с «Эффект бабочки» 07.35 «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 09.45
Д/с «Палех» 10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/с «Майя Плисецкая» 12.10
«Мы - грамотеи!» 12.55 Черные дыры. Белые пятна 13.35, 01.00 Д/с «Климт и Шиле»
14.15 Д/с «Укхаламба» 14.30 Библейский
сюжет 15.10, 01.40 И. Брамс. Симфония
№4 16.00 «На этой неделе..» 16.30 «Агора»
17.30, 02.30 Жизнь замечательных идей
19.00 «Монолог в 4-х частях». 19.45 Главная
роль 20.05 «Правила жизни» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Ступени цивилизации 21.35 «Нескучная классика...» 22.20
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 23.10 Д/с
«История российского дизайна»
НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+) 09.00 Т/с «МУХТАР» (16+) 10.20 Суд
присяжных 11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 13.25
Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+) 18.15 «Реакция» 19.40
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 21.30 Т/с
«МЕЛЬНИК» (16+) 23.30 «Итоги дня» 23.55
«Поздняков» (16+) 00.10 «Место встречи»
(16+) 02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)
ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» (6+) 07.00
«Актуально» (16+) 08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ» 09.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
(6+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50
«Постскриптум» 12.55 «В центре событий»
13.55 «Городское собрание» (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 «Городская хроника» (16+) 16.05, 19.30 Губерния (16+) 17.00
«Естественный отбор» 17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+) 18.30 «Есть мнение» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+) 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «Правила обмана» (16+)
23.05 Без обмана (16+) 00.35 «Право знать!»
(16+) 02.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+) 03.50 Х/ф «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+)
МАТЧ! 06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.40, 16.00, 18.00 Новости 07.05, 10.55, 16.05, 18.05, 23.55 Все
на Матч! 09.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.25 Футбол. ЧМ- 1970 Финал. Бразилия Италия 13.45 Смешанные единоборства
16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+) 17.00 «Наши
победы» (12+) 17.30 «Черчесов. Live» (12+)
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки»
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 21.00
Тотальный футбол 21.55 Футбол. Франция Ирландия 00.30 Футбол. Португалия - Тунис
02.30 Д/с «Криштиану Роналду: мир у его
ног» (16+) 03.35 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
(16+) 05.20 «ТОП-10» (12+) 05.30 «Спортивный детектив» (16+)

ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор» 12.15, 17.00,
18.25, 02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На самом деле»
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+) 23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00,
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека » (12+) 13.00, 19.00
«60 Минут» (12+) 15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+) 23.15 «Вечер с Соловьёвым» (12+) 01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05
«Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 08.55 Иностранное дело 09.40, 19.45
Главная роль 10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «Богема». 1994 г. 12.10 «Гений» 12.45
Д/с «Гавр. Поэзия бетона» 13.00 «Нескучная
классика...» 13.40 Д/с «Рафаэль: в поисках
красоты» 14.30, 23.10 Д/с «История российского дизайна» 15.10, 01.40 Ф. Шуберт.
Симфония N8 15.50 Д/с «Национальный
парк Тингведлир» 16.10 «Эрмитаж» 16.35
«2 Верник 2» 17.30, 02.30 Жизнь замечательных идей 19.00 «Монолог в 4-х частях».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Ступени цивилизации 21.40 Искусственный
отбор 00.00 «Тем временем»
НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+) 09.00 Т/с «МУХТАР» (16+) 10.20 Суд
присяжных 11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 13.25
Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+) 18.15 «Реакция» 19.40
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 21.30 Т/с
«МЕЛЬНИК» (16+) 23.30 «Итоги дня» 23.55
«Место встречи» (16+) 01.55 Квартирный
вопрос (0+) 02.55 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)
ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» (6+) 07.00,
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.10 «Доктор
И...» (16+) 08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+) 10.30 Д/с «Василий
Ливанов. Я умею держать удар» (12+) 11.30
События (22.39) 11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 13.40 «Мой герой. Николай Расторгуев» (12+) 14.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей 15.05, 16.30, 04.05 Т/с
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00, 18.55
«Городская хроника» (16+) 16.05 «По горячим следам» (16+) 16.20 «Мировая прогулка» (12+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50
Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+) 19.00 «Губернский наблюдатель» (16+) 20.00 «Петровка,
38» (16+) 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30
«Осторожно, мошенники! Косметолог-самоучка» (16+) 23.05 «Удар властью. Уличная
демократия» (16+) 00.35 «Советские мафии. Демон перестройки» (16+) 01.25 Д/с
«Письмо товарища Зиновьева» (12+)
МАТЧ! 06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 17.35, 19.45, 22.55
Новости 07.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00 Все
на Матч! 09.00 Х/ф «ИП МАН» (16+) 11.30,
01.25 «Дорога в Россию» (12+) 12.00 Тотальный футбол (12+) 12.55 Футбол. Франция - Ирландия 15.30 Футбол. Португалия
- Тунис 17.30 «Лица ЧМ 2018» (12+) 17.45
Смешанные единоборства 20.55 Волейбол.
Лига наций. Женщины. Россия - Сербия
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Автодор» (Саратов) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
01.55 Футбол. Аргентина - Гаити 03.55 «Россия футбольная» (12+) 04.00 Х/ф «КОРОЛЬ
КЛЕТКИ» (16+) 06.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)

щала его в больнице чуть ли не
каждый день, читала ему стихотворение «Жди меня», которое ей
посвятил Константин Симонов,
но генерал совладал с собой и
попросил не беспокоить его.
В феврале 1943 года Рокоссовского наградили орденом Суворова за успешное завершение
Сталинградской операции, а на
торжественном ужине в честь
этого события он был с женой
Юлией. Они вспоминали, как почувствовали на себе чей-то внимательный взгляд. Это Сталин
посмотрел на чету Рокоссовских
и улыбнулся им только глазами.
Мы никогда всего не узнаем
о семейной драме, да и не надо
нам этого, а знаем только, что в
январе 1945 года военврач Галина Таланова родит дочь Надежду,
и маршал Рокоссовский признает
её (без анализа ДНК, как нынешние «великие»), даст ей свою фамилию и отчество. Он мечтал о
сыне и будет помогать дочери, но
встречаться с Талановой никогда
не будет.
Внуков подарит ему дочь Ариадна, и они будут также носить
его фамилию. Великодушный человек благороден во всём.
В Нижнем Новгороде есть
улица Маршала Рокоссовского.
На ней установлен бюст великого полководца, а на площадке
вокруг него проводится районный ежегодный митинг в День
Победы, приходят фронтовики,
выступают детские коллективы.
Память жива.
Михаил Чижов

Кровоточащий Донбасс
17 МАЯ ВО ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ОТКРЫЛАСЬ
ВЫСТАВКА «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ» ХУДОЖНИКА АНДРЕЯ ПЛОТНИКОВА,
ПОСВЯЩЕННАЯ ЗАЩИТНИКАМ ДОНБАССА.
Андрей Плотников – участник боевых действий на Донбассе в составе подразделения
«СПАРТА» под командованием легендарного
«Моторолы» - Арсена Павлова. Художник награжден боевыми медалями, почетными грамотами и благодарностями Донецкой Народной Республики. На выставке, открывшейся в
стенах Государственной Думы, представлены
гравюры на стекле, найденном в руинах Донецкого аэропорта.
Открыла и вела торжественную церемонию
Руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме Н.А. Останина.
Первым слово для выступления было
предоставлено заместителю Председателя ЦК
КПРФ, Председателю Комитета Госдумы по
аграрной политике, академику РАН В.И. Кашину. Владимир Иванович поблагодарил Андрея
Плотникова за прекрасные работы. Он подчеркнул, что «Донбасс сегодня – это наша общая
боль!»
«Часть единого народа находится в наисложнейшем положении, истекая кровью, - отметил В.И. Кашин. - И мы делаем все для того,
чтобы облегчить эту боль. Неслучайно на этих
гравюрах мы видим, в том числе, и отправку на
Донбасс нашего гуманитарного конвоя».
Владимир Иванович рассказал, что в составе недавнего конвоя КПРФ, приуроченного
ко Дню Победы, было более 100 тонн различных грузов. Следующий конвой планируется
отправить к 22 июня – Дню начала Великой
Отечественной войны. Особенно активно в
гуманитарной миссии участвуют коммунисты
Подмосковья, Москвы, регионов Северного
Кавказа, Липецкой, Тульской областей, республик Марий Эл и Саха (Якутия).
В.И. Кашин отметил, что ДНР и ЛНР постоянно посещают депутаты фракции КПРФ в
Государственной Думе, бывали они и на передовой. Недавно из народных республик вернулась очередная группа коммунистов под руководством К.К. Тайсаева.
Зампредседателя ЦК КПРФ обратил особое
внимание на то, что на выставке представлены
как портреты нынешних защитников Донбасса,
так и изображения ветеранов, сломавших хребет фашистскому зверю в годы Великой Отечественной войны.
Владимир Иванович подчеркнул, что КПРФ
на своих высших форумах давно признала
Донецкую и Луганскую народные республики
и теперь добивается их признания на официальном уровне. «В завершении хочу пожелать
всем нам веры в Победу. Веры в то, что фашизм не пройдет не только на Украине, но и нигде в мире! За Донбасс!» - призвал В.И. Кашин.
Заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по международным делам
Д.Г. Новиков напомнил, что прошло ровно четыре года с того момента, как жители Донбасса на

референдуме высказались за независимость
от Киева. «Но не от того Киева, - подчеркнул
Дмитрий Георгиевич, - что был матерью городов русских. Не от того Киева, где жили и творили многие выдающиеся русские писатели.
Не от того Киева, который усилиями Иосифа
Виссарионовича Сталина представлял интересы Советского Союза в Организации Объединенных Наций. Это была независимость от
того Киева, где совершился государственный
переворот. От того Киева, где у власти утвердился олигархический бандеровский режим.
От Киева, по улицам которого стали ходить
молодчики, вскидывающие руки в нацистском
приветствии».
«Донбасс не мог согласиться с таким политическим режимом, - отметил зампредседателя
ЦК КПРФ. - Донбасс восстал. А киевский режим
объявил то, что он назвал антитеррористической операцией, то, что на нормальном, честном языке называется коротким и жестоким
словом «война».
«Но каждая война, - продолжил Д.Г. Новиков, - находит своих летописцев. И одним из них
стал художник Андрей Плотников».
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, заместитель Председателя Комитета Госдумы по
делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками К.К. Тайсаев отметил уникальность нынешней выставки. По его мнению,
она является отражением тех событий, которые происходят сегодня на Донбассе.
К.К. Тайсаев также выделил особую роль,
которую играют в сопротивлении фашизму
руководители Донецкой Народной Республики
А.В. Захарченко и Луганской Народной Республики Л.И. Пасечник.
Казбек Куцукович подчеркнул, что КПРФ
определила для себя три основных вопроса, в
решении которых должна оказать помощь народным республикам:
1. Признание Российской Федерацией независимости ДНР и ЛНР на государственном
уровне.
2. Обеспечение занятости населения Донбасса и интеграция его промышленности в экономику России.
3. Принятие закона об упрощенном получении российского гражданства для жителей ДНР
и ЛНР.
«Я надеюсь, что все эти вопросы нам по
плечу, и мы их решим», - отметил К.К. Тайсаев.
Он также рассказал, что КПРФ уже отправила
на Донбасс более 8 тысяч тонн гуманитарных
грузов. Это продукты питания, одежда, медикаменты, строительные материалы. Данная работа продолжается, и сегодня она как никогда
необходима.
«Вы видите, - продолжил Казбек Куцукович,
- что в российских средствах массовой информации замалчиваются те события, которые
происходят на Донбассе. Вроде бы, никакого

конфликта там уже нет. На самом деле, Великая Отечественная война длилась четыре года,
а война на Донбассе продолжается уже пятый
год».
К.К. Тайсаев подчеркнул, что неправильно
считать происходящее внутренней проблемой
Украины. «Сегодня идет война Русского мира, отметил Казбек Куцукович. – Война за то, чтобы
человек труда мог нормально, достойно жить
на своей родной земле. Граждане Донбасса
давно выстрадали это право, и мы должны сделать все, чтобы им помочь!»
Сопредседатель Союза писателей России,
депутат фракции КПРФ в Государственной
Думе С.А. Шаргунов подчеркнул, что и сегодня
на Донбассе продолжают гибнуть мирные жители. В связи с происходящим, он предложил
создать в Государственной Думе Группу друзей
Донбасса.
Кроме того, С.А. Шаргунов рассказал, что
ополченцев, воевавших за народные республики, в России приговаривают к выдаче на Украину, где их ждут пытки и тюремные сроки.
Кинорежиссер, депутат фракции КПРФ в
Государственной Думе, Народный артист России и Украины В.В. Бортко рассказал, что еще
четыре года назад хотел снять художественный
фильм о событиях на Донбассе. Его основой
должна была стать книга Александра Проханова «Убийство городов». Однако этот фильм
до сих пор не снят из-за противодействия тех,
кто мог бы запустить его в производство. В.В.
Бортко отметил, что сегодня наши люди, проживающие на Донбассе, находятся в подвешенном состоянии. «Это наши братья, которым
мы должны помочь хотя бы тем, что признать
их существование. Чего бы это нам не стоило!»
- призвал Владимир Владимирович.
«Хочется сказать живущим там: вы не забыты! Мы помним о вас и сделаем все, что от нас
зависит, чтобы вы были живы, жили счастливо
и хорошо», - обратился к гражданам народных
республик В.В. Бортко.
Публицист, общественный деятель М.Л.
Шевченко отметил, что народное восстание на
Донбассе начиналось под красными знаменами. Однако впоследствии определенные люди
в Москве задушили левую составляющую этого
движения.
«Донбасс сегодня не освобожден. Большая
часть Донбасса находится под оккупацией нацистского киевского режима», - напомнил М.Л.
Шевченко. По его мнению, олигархические
структуры задачу по освобождению всей территории ДНР и ЛНР решить не в состоянии.
И только народ, освободившийся и понявший
свою социальную функцию, способен очистить
землю Донбасса от нацистов.
Сопредседатель Союза писателей России,
уроженка Донбасса Л.Г. Баранова-Гонченко
подчеркнула, что донецкая земля до сих пор является слепком Советского Союза. «Там остался советский дух», - отметила Лариса Георгиевна. Вот почему, по ее мнению, Донбасс как
кость в горле не только для нынешней украинской, но и российской олигархической власти.

С Р Е Д А 30 М А Я

Ч Е Т В Е Р Г 31 М А Я

ПЯТНИЦА 1 ИЮНЯ

СУББОТА 2 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор» 12.15, 17.00,
18.25, 02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На самом деле»
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+) 23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00,
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека » (12+) 13.00, 19.00
«60 Минут» (12+) 15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+) 23.15 «Вечер с Соловьёвым» (12+) 01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 06.35
«Легенды мирового кино» 07.05, 16.10
«Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 08.55 Иностранное дело 09.40, 19.45
Главная роль 10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/с «Иннокентий Смоктуновский. Воспоминания в саду» 12.15 «Игра в
бисер» 12.55 Искусственный отбор 13.35
Д/с «Как Данте создал Ад» 14.30, 23.10 Д/с
«История российского дизайна» 15.10, 00.55
Д. Шостакович. Симфония №5 16.35 «Ближний круг Игоря Золотовицкого» 17.30, 02.30
Жизнь замечательных идей 19.00 «Монолог
в 4-х частях». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Ступени цивилизации 21.40
«Абсолютный слух» 01.50 Д/с «Выходят на
арену силачи»
НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+) 09.00 Т/с «МУХТАР» (16+) 10.20 Суд
присяжных 11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 13.25
Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+) 18.15 «Реакция» 19.40
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 21.30 Т/с
«МЕЛЬНИК» (16+) 23.30 «Итоги дня» 23.55
«Место встречи» (16+) 01.55 «Дачный ответ» (0+) 03.10 Т/с «ППС» (16+)
ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» (6+) 07.00,
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.00 «Доктор
И...» (16+) 08.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+) 10.35 Д/с «Всенародная актриса
Нина Сазонова» (12+) 11.30, 14.30, 22.00,
00.00 События 11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) 13.40 «Мой герой. Михаил Шемякин»
(12+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30,
04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хроника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский наблюдатель»
(16+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50 Т/с
«ПАРФЮМЕРША» (12+) 20.00 «Петровка,
38» (16+) 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30
«Линия защиты» (16+) 23.05 «90-е. Звёзды
на час» (16+) 00.30 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+) 01.25 Д/с «Маршала
погубила женщина» (12+)
МАТЧ! 06.30 «Звёзды футбола» (12+) 07.00,
08.55, 14.20, 16.55, 19.55 Новости 07.05,
14.25, 17.20, 20.00, 23.40 Все на Матч! 09.00
Х/ф «ИП МАН 2» (16+) 11.00 Футбол. ЧМ1998 Аргентина - Англия 13.50 Футбольное
столетие (12+) 14.55 Смешанные единоборства 17.00 «Наши на ЧМ» (12+) 17.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Турция
20.30 «География Сборной» (12+) 21.00 Все
на футбол! 21.40 Футбол. Россия - Испания
00.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+) 01.50 Т/с «МАТЧ» (16+) 04.10
Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2» (16+) 06.10 «Десятка!» (16+)

ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор» 12.15, 17.00,
18.25, 02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На самом деле»
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+) 23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00,
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека » (12+) 13.00, 19.00
«60 Минут» (12+) 15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+) 23.15 «Вечер с Соловьёвым» (12+) 01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 06.35
«Легенды мирового кино» 07.05 «Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила жизни» 08.05,
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
08.55 Иностранное дело 09.40 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель» 11.10, 00.00
Д/с «Иннокентий Смоктуновский» 12.10,
15.10, 19.45 Книжный фестиваль «Красная
площадь» 12.25 «Абсолютный слух» 13.05
Д/с «Его Голгофа. Николай Вавилов» 13.35
Д/с «Фактор Ренессанса» 14.30, 23.10 Д/с
«История российского дизайна» 15.25,
00.55 П.И. Чайковский. Симфония №5 16.20
Моя любовь - Россия! 16.50 «Больше, чем
любовь» 17.30, 02.30 Жизнь замечательных
идей 19.00 «Монолог в 4-х частях». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Ступени
цивилизации 21.40 «Энигма»
НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+) 09.00 Т/с «МУХТАР» (16+) 10.20 Суд
присяжных 11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 13.25
Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+) 18.15 «Реакция» 19.40
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 21.30 Т/с
«МЕЛЬНИК» (16+) 23.30 «Итоги дня» 23.55
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25 «Место встречи» (16+) 02.25 Таинственная Россия 03.15 Т/с «ППС» (16+)
ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» (6+) 07.00,
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.00 «Доктор
И...» (16+) 08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+) 10.35 Д/с «Георгий
Бурков. Гамлет советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50
Т/с «КОЛОМБО» (12+) 13.35 «Мой герой.
Наташа Королёва» (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+) 16.05, 19.00 «Губернский
наблюдатель» (16+) 17.00 «Естественный
отбор» 17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+) 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «10 самых... Загадочные
смерти звезд» (16+) 23.05 Д/с «Закулисные
войны на эстраде» (12+) 00.30 «Прощание.
Япончик» (16+) 01.25 Д/с «Мятеж генерала
Гордова» (12+) 02.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
МАТЧ! 06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 10.55, 14.25, 18.20, 20.45 Новости 07.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05 Все
на Матч! 09.05 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+) 11.35 «Фёдор Емельяненко. Главная битва» (16+) 11.55 Смешанные
единоборства 13.55 «Наши победы» (12+)
15.00 «География Сборной» (12+) 15.30
Футбол. Австрия - Россия 17.30 «Австрия Россия. Live» (12+) 17.50 «Вэлкам ту Раша»
(12+) 18.55 Гандбол. Чемпионат Европы2018 Женщины. Отборочный турнир. Португалия - Россия 20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- «Химки» 22.45 «Мундиаль. Наши соперники. Египет». (12+) 23.35 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ
К ИГРЕ» (16+) 02.10 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+) 03.50 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик. Специальный обзор
(16+) 05.45 Д/с «Бегущие вместе» (12+)

ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 09.15, 05.10 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.10 «Модный приговор» 12.15, 17.00,
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское / Женское» (16+) 18.50 «Человек и закон» 19.55
«Поле чудес» (16+) 21.00 «Время» 21.30
«Три аккорда» (16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 00.25 «Городские пижоны». 02.30
Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» (16+)
РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00,
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека » (12+) 13.00, 19.00
«60 Минут» (12+) 15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+) 23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» (12+)
КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 06.35
«Легенды мирового кино» 07.05 «Пешком...». 07.35 «Правила жизни» 08.05 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 08.55 Иностранное дело 09.30 Д/с «Португалия. Замок слез» 10.20 «Москва встречает друзей»
11.40 Д/с «Я покажу тебе музей» 12.05 Д/с
«Галина Балашова. Космический архитектор» 12.50 «Энигма» 13.35 Д/с «Фактор Ренессанса» 14.30 Д/с «История российского
дизайна» 15.10 Д/с «Властелин оркестра»
16.00 «Письма из провинции» 16.30 «Царская ложа» 17.15 Х/ф «КАМЕРТОН» 19.45
«Линия жизни» 20.50 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 23.40 «2 Верник 2» 00.25
Х/ф «ТЁМНАЯ ЛОШАДКА» 02.00 «Искатели» 02.45 М/ф «Великолепный Гоша»
НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+) 09.00 Т/с «МУХТАР» (16+) 10.20 Суд
присяжных 11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 13.25
Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+) 18.15 «ЧП. Расследование» (16+) 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 21.30 К юбилею Александра
Абдулова. Вечер памяти в «Ленкоме» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+) 00.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+) 02.20 «Место
встречи» (16+) 04.15 Т/с «ППС» (16+)
ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» (6+) 07.00,
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.00 Х/ф
«ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 09.35, 11.50
Х/ф «СФИНКСЯ СЕВЕРНЫХ ШИРОТ»
(12+) 11.30, 14.30, 22.00 События 13.40
«Мой герой» (12+) 14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Закулисные войны на эстраде»
(12+) 16.00, 18.55 «Городская хроника»
(16+) 16.05 «Губернский наблюдатель»
(16+) 16.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(16+) 17.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
(12+) 19.00 «Мировая прогулка» (12+) 19.50
«В центре событий» 22.30 «Приют комедиантов» (12+) 00.25 Д/с «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+) 01.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 03.00 «Петровка, 38» (16+) 03.20
Х/ф «ВЕРА» (16+) 05.05 «Осторожно, мошенники! Косметолог-самоучка» (16+)
МАТЧ! 06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 10.50, 14.20, 15.55, 20.50 Новости 07.05, 11.00, 14.25, 16.05, 23.55 Все
на Матч! 09.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ» (16+) 11.35 Футбол. ЧМ- 1978
Финал. Аргентина - Нидерланды 15.25
«Вэлкам ту Раша» (12+) 16.55 Волейбол.
Лига наций. Мужчины. Россия - Австралия
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Автодор» (Саратов)
21.00 Все на футбол! 21.55 Футбол. Франция - Италия 00.25 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
02.40 Х/ф «РЕБЁНОК» (16+) 04.25 «Россия
футбольная» (12+) 04.30 UFC Top-10. Неожиданные поражения (16+) 05.00 Смешанные единоборства

ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 06.10, 23.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+) 08.00 «Играй,
гармонь любимая!» 08.45 «Смешарики.»
09.00 «Умницы и умники» (12+) 09.45 «Слово пастыря» 10.15 «Александр Абдулов. «С
любимыми не расставайтесь» (12+) 11.15
Памяти Александра Абдулова (16+) 12.20
Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 15.00,
18.15 Памяти Александра Абдулова 16.20
Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+) 19.50, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+) 21.00 «Время» 00.25 Х/ф
«УОЛЛ-СТРИТ» (16+) 02.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» (16+)
РОССИЯ 04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
(12+) 06.35 Мульт-утро 07.10 «Живые истории» 09.00 «По секрету всему свету» 09.20
«Сто к одному» 10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 11.20 Вести 11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+) 14.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ
БЕД» (12+) 18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» (12+) 01.00 XXIX кинофестиваль «Кинотавр» 02.15 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «КАМЕРТОН»
08.55 Мультфильмы 09.30 «Обыкновенный концерт» 10.00 Х/ф «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ» 11.45 Д/с «Михаил Жаров» 12.25
Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 14.50,
01.20 Д/с «Лесные стражники. Дятлы»
15.30 Д/с «Мифы Древней Греции» 15.55
Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 18.00 Д/с
«История моды» 18.55 «Острова» 19.30 Х/ф
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 21.00 «Агора» 22.00
Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ» 23.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»
НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+) 07.25 Смотр
(0+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их
нравы (0+) 08.35 «Готовим с Зиминым»
(0+) 09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 10.20
Главная дорога (16+) 11.00 «Еда живая и
мёртвая» (12+) 12.00 Квартирный вопрос
(0+) 13.05, 03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+) 15.05 Своя игра
(0+) 16.20 «Однажды...» (16+) 17.00 «Секрет на миллион» (16+) 19.00 «Центральное
телевидение» 20.00 «Ты супер!» (6+) 23.05
«Международная пилорама» (18+) 00.05
«Квартирник НТВ» (16+) 01.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+) 04.05 Т/с «ППС» (16+)
ТВЦ 05.40 «Марш-бросок» (12+) 06.05 Х/ф
«ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 07.40 «Православная энциклопедия» (6+) 08.05, 09.15
Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+) 09.00, 18.30
Губерния (16+) 10.00, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» 11.30, 14.30, 23.40 События 13.00,
14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» (12+) 17.20, 19.00 Х/ф «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+) 21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право знать!» (16+) 23.55 «Право голоса» (16+) 03.05 «Правила обмана»
(16+) 03.40 «Удар властью. Уличная демократия» (16+) 04.35 «90-е. Звёзды на час»
(16+) 05.20 «Линия защиты» (16+)
МАТЧ! 06.30, 04.30 Смешанные единоборства 08.00 Все на Матч! События недели
(12+) 08.30, 04.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+) 09.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
(16+) 10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 18.55 Новости 10.55 Футбольное столетие (12+) 11.25
Автоспорт 12.35 Футбол. Франция - Италия
14.40, 23.40 Все на Матч! 14.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки» 16.55 Волейбол.
Лига наций. Мужчины. Россия - Сербия
19.10 Футбол. Англия - Нигерия 21.10 Все на
футбол! 21.40 Футбол. Бельгия - Португалия
00.15 Футбол. Швеция - Дания 02.15 Х/ф
«ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ 05.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10
«Сумка инкассатора» 07.50 «Смешарики.
ПИН-код» 08.05 «Часовой» (12+) 08.35
«Здоровье» (16+) 09.40 «Непутевые заметки» 10.15 «Георгий Бурков. Ироничный
Дон Кихот» (12+) 11.15 «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной 12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите меня жить» (12+) 13.20 Х/ф
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+) 14.55 «Взрослые и дети».
Праздничный концерт 17.00 «Ледниковый
период. Дети» 19.25 «Лучше всех!» 21.00
Воскресное «Время» 22.30 «Что? Где? Когда?» 23.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+) 01.20
Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС КИД»
(12+) 03.25 «Модный приговор»
РОССИЯ 04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+) 06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама» 08.05 Утренняя почта 08.45 Вести-Иваново 09.25 «Сто к
одному» 10.10 «Когда все дома» 11.00 Вести 11.20 Фестиваль детской «Алина» 13.00
«Смеяться разрешается» 14.10 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+) 18.00 «Лига
удивительных людей» (12+) 20.00 Вести недели 22.00 «Воскресный вечер» (12+) 00.30
«Дежурный по стране». 01.30 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ». (12+)
КУЛЬТУРА 06.30 Д/с «Великорецкий крестный ход» 07.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 08.30, 02.20 М/ф «Ну, погоди!» 09.45
Д/с «Мифы Древней Греции» 10.15 «Обыкновенный концерт» 10.45 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» 12.10 «Больше, чем любовь»
12.50, 00.45 Д/с «Воздушное сафари над
Австралией» 13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ» 16.00 «Пешком...» 16.30, 01.30 По следам тайны 17.15
«Ближний круг» 18.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ» 19.30 Новости культуры 20.10
«Романтика романса» 21.05 «Архивные тайны» 21.30 Концерт летним вечером в парке
дворца Шёнбрунн 22.50 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ»
НТВ 05.00, 02.10 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+) 06.55 «Центральное телевидение» (16+) 08.00, 10.00,
16.00 Сегодня 08.20 Их нравы (0+) 08.45
«Устами младенца» (0+) 09.25 Едим дома
(0+) 10.20 «Первая передача» (16+) 11.00
«Чудо техники» (12+) 11.55 «Дачный ответ»
(0+) 13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 14.00
«У нас выигрывают!» (12+) 15.05 Своя игра
(0+) 16.20 Следствие вели... (16+) 18.00
«Новые русские сенсации» (16+) 19.00
«Итоги недели» 20.10 Ты не поверишь!
(16+) 21.10 «Звезды сошлись» (16+) 23.00
«Трудно быть боссом» (16+) 00.00 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+) 04.05 Т/с «ППС» (16+)
ТВЦ 05.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+) 08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+) 08.40, 09.15 «Короли эпизода. Тамара Носова» (12+) 09.00
«Навигатор» (12+) 09.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (12+) 11.30, 00.10 События 11.50
Д/с «Игорь Скляр. Под страхом славы»
(12+) 12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(16+) 14.30 Московская неделя 15.00, 16.20
«Хроники московского быта» (12+) 16.00
«По горячим следам» (16+) 16.40 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+) 17.35 Т/с
«КОВЧЕГ МАРКА» (12+) 21.10, 00.25 Х/ф
«МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» (12+) 01.20
Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+) 03.25 Х/ф «ВЕРА»
(16+) 05.15 «Марш-бросок» (12+)
МАТЧ! 06.30 Все на Матч! (12+) 07.15
Футбол. Бельгия - Португалия 09.15, 11.20,
13.20, 15.45 Новости 09.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» (6+) 11.25 Автоспорт 12.30 «Дорога в Россию» (12+) 13.00
«Наши на ЧМ» (12+) 13.25, 15.55, 19.25,
23.55 Все на Матч! 13.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 2018 Женщины. Россия - Австрия 16.25 «География Сборной» (12+)
16.55 Футбол. Бразилия - Хорватия 18.55
«Вэлкам ту Раша» (12+) 19.55 Волейбол.
Россия - Болгария 21.55 Футбол. Испания
- Швейцария 00.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЕГЕНДА» (16+) 02.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+) 04.05 UFC Top-10 (16+)
04.30 Смешанные единоборства
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• КАЛЕНДАРЬ •

Космонавты
заждались хороших
новостей
Буксующей российской космонавтике
сегодня остро не хватает хороших новостей. Одна из них может быть связана с
весьма перспективными разработками
наших специалистов, рассчитавших короткий путь от Земли до МКС. Это достижение мирового класса. Но...
«Труд» уже писал о 2-витковой схеме
полета, при которой корабль, запущенный с
Байконура, причаливает к станции через 3,5
часа, только дважды облетая земной шар
после старта с космодрома. Сравним: 210
минут вместо 50 часов, как было в последние десятилетия, или 6 часов при 4-витковой
схеме (с 2012 года).
Сверхбыстрая доставка на орбиту экипажей и грузов открывает в космонавтике новые
горизонты. Во-первых, стыковка с МКС происходит до того, как у космонавтов в корабле
начнется острый период адаптации к невесомости (обычно через 9-11 часов после старта). И вообще эта схема избавляет экипаж от
длительного полета в очень тесной кабине
«Союза», где на каждого – 0,5 кубометра пространства. А еще налицо экономия топлива.
Сплошные плюсы! Что же мешает внедрению
столь перспективного новшества?
В первый испытательный полет по короткому пути должен был отправиться грузовой
корабль «Прогресс МС-07» 12 октября 2017
года. Но в этот день старт не состоялся. За
несколько десятков секунд до запуска двигателей автоматика из-за сбоя в бортовом
компьютере (что абсолютно не связано с
короткой схемой полета) выдала команду на
отмену всех операций. Старт перенесли на
14 октября. Однако по баллистическим условиям использовать быструю схему было уже
невозможно...
Вторую попытку предприняли 11 февраля. Грузовой «Прогресс МС-08» должен был
долететь до МКС за 3,5 часа. Увы, и на этот
раз автоматика на старте дала отбой по вине
бортового компьютера за несколько секунд
до запуска двигателей. Второй раз наступили на те же грабли. Понятно, старт отложили на два дня, полет прошел по 2-суточной
схеме.
И вот теперь к запуску готовится грузовик «Прогресс МС-09». Старт намечен на 10
июля. Каким будет полет? Несколько месяцев назад в СМИ промелькнуло расплывча-

тое сообщение о том, что, «возможно, к новой схеме вернутся при запуске «Прогресса
МС-09». В неофициальной беседе один из
специалистов Центра управления полетами
(ЦУП) на днях сказал мне, что для 2-витковой схемы никаких препятствий нет. Но окончательное решение принимают не в ЦУПе, а
в Роскосмосе.
«Испытательный полет – это всегда лишние волнения, – высказал свою версию один
из покинувших отряд космонавтов. – А если
не получится? Опять полетят критические
стрелы в Роскосмос. К такому полету приковано повышенное внимание. Вот и хочется
начальникам идти проторенной дорожкой:
так надежнее, спокойнее. А тут еще два предыдущих запуска по короткой схеме были
перенесены. Какой-то фатализм...»
Да, осторожность, осмотрительность
нужны в любом большом деле. Но если бы
космонавтикой всегда правили перестраховщики, человечество до сей поры сидело
бы на Земле. Хочется надеяться, что перестраховкой на этот раз заниматься не будут.
Потому что речь об очень важном для космонавтики полете. Этого не могут не понимать
те, кто сегодня у штурвала на отраслевом
капитанском мостике.
Виталий Головачев

СПОРТ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС,
посвящённый 100-летию
образования губернии

23 мая
В 1917 году родился Анатолий Михайлович СИЛИН,
художник-живописец, участник Великой Отечественной войны.
В 1986 году звание Героя Социалистического Труда
присвоено генеральному директору Шуйского производственного ткацко-отделочного объединения Владимиру Григорьевичу БРЫКАЛОВУ.
24 МАЯ
В 1985 году при Ивановском государственном университете открыт литературный музей поэто0в и писателей области.
В 1990 году ушла из жизни Евдокия Андреевна
КРАЙНЕВА, Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза "Свобода" Пучежского района Ивановской области. Похоронена на кладбище села Сеготь.
25 МАЯ
В 1925 году в Иваново-Вознесенске открыт памятникобелиск революционеру Ф.А. Афанасьеву на берегу
реки Талка близ места его гибели.
В 1994 году умер Герой Советского Союза Павел
Алексеевич МИЛОВ. Похоронен на кладбище города
Родники.
26 МАЯ
В 2008 году открылся второй Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского.
27 МАЯ
В 1931 году родился в деревне Бальбино Савинского
района Валентин Сергеевич ПУТЯТИН, Герой Социалистического Труда, звеньевой совхоза "Воскресенский" Савинского района.
В 1956 году скончался Василий Васильевич КУДРЯВЦЕВ, боксёр, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, Участник Великой Отечественной
войны. Родился в 1913 году в Иванове
28 МАЯ
В 1905 году завершились выборы первого в России
Иваново-Вознесенского общегородского Совета рабочих депутатов в составе 151 человека. Состоялось
первое заседание Совета. Председателем Совета избран Авенир Ноздрин.
В 1975 году в Иванове открыт мемориальный комплекс «Красная Талка».
В 1980 году открыт музей Первого Совета 1905 года.
29 МАЯ
В 1918 году упразднены Иваново-Вознесенская городская управа и городская дума.
В 1975 году на площади Революции открыт Монумент
Борцам революции 1905 года.

ДАТЫ ИВАНОВСКОГО
КОМСОМОЛА
10 МАЯ 1922 года в рабочем клубе железнодорожников Иваново-Вознесенска состоялся вечер юношеской
поэзии с выступлением молодых поэтов-комсомольцев. С
чтением своих произведений выступили поэты Серафим
Огурцов, М.Н.Савинцева и группа начинающих поэтов –
Александр Медведев и Анатолий Медников. После был
устроен концерт. Сообщение о вечере было опубликовано
в газете «Рабочий Край».
10 МАЯ 1931 года комсомольцы фабрики им.
Ф.Э.Дзержинского (г.Иваново) выступили с призывом к
комсомольцам-текстильщикам Ивановской области добровольно поехать на торфоразработки и добыть для промышленности области 2млн 400 тыс. тонн торфа.
13 МАЯ 1919 года газета «Новый Путь» опубликовала
сообщение о политико-просветительной работе культурнопросветительского кружка молодежи деревни Федотово
Шуйского уезда.
25 МАЯ 1918 года состоялось общее объединенное
собрание всех Союзов молодежи, существующих в городе
Иваново-Вознесенске и его пригородах, на котором были
обсуждены задачи по поднятию культурно-нравственного
уровня молодежи. На собрании присутствовали члены Союза рабочей молодежи «III Интернационал», Союза учащейся молодежи «III Интернационал» и Союза молодежи
Хуторовского района – всего 50 членов.

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

16 мая Шуйский филиал Ивановского
медицинского колледжа провел легкоатлетический кросс первокурсников, посвященный 100-летию образования Ивановской губернии.
Уже второй год подряд, по инициативе
преподавателя учебного заведения А.В. Морозова и спонсорской поддержке Шуйского городского отделения КПРФ, учащиеся 1 курса
медицинского колледжа пробуют свои силы
в беге на дистанции 500 метров. В этом году
участников соревнований было сравнительно
больше, поскольку на дистанцию также вышли и некоторые студенты 2 курса. А те, кто по
каким-то причинам не смог бежать, составили
внушительную группу поддержки.
Открыл соревнования учитель физической культуры, судья Всероссийской категории Алексей Владимирович Морозов. Затем,
с приветственными словами к участникам соревнований обратились заведующая Шуйским
филиалом ИМК Власова Татьяна Николаевна
и бывший преподаватель медицинского училища, хирург, писатель Беспалов Владимир
Сергеевич, завершил выступления Первый
секретарь Шуйского горкома КПРФ, депутат
Шуйской городской Думы Алексей Викторович Чесноков. Он поздравил присутствующих
с вековым юбилеем образования Ивановской
губернии, рассказал ребятам о вкладе М.В.
Фрунзе в становление молодой области, напомнил, что приближается 100-летний юбилей Ленинского союза молодежи, и в Шуйском
горкоме ЛКСМ РФ всегда раскрыты двери для
представителей молодого поколения.
После этого, тренер высшей категории по
легкой атлетике, судья республиканской категории, член Всероссийской комиссии спортивной ходьбы Владимир Алексеевич Морозов
дал первый старт спортивного праздника.
Стоит отметить, что далеко не всем участникам дистанция в 500 метров по пересеченной
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местности далась легко, но ребята, как могли,
проявляли свой волевой характер и все-таки
пересекали финишную линию. По окончанию
забега каждый участник получал сладкий приз
от организаторов и спонсоров.
По завершению соревнований, А.В. Морозов и А.В. Чесноков наградили победителей
грамотами Шуйского горкома КПРФ и памятными призами.
Победителями в своих группах стали:
Симакова Карина, Шанин Даня, Убогов Егор,
Качалова, Афанасьев Саша, Белова, Ворошилова Катя, Амплеев Алишер, Коробов Дмитрий, Тихомолова Анна.
Шуйский горком КПРФ выражает глубокую
благодарность педагогическому коллективу
медицинского колледжа за организацию и
проведение соревнований.
Шуйский горком КПРФ

Ивановский обком сердечно поздравляет с днем рождения
Николая Александровича
Бурова
Юрия Васильевича
Егорова
Владимира Александровича
Казакова
Ольгу Александровну
Кулагину
Германа
Александровича
Никифорова
Галину Алексеевну
Першину
Нину Ивановну
Смирнову
Николая Вадимовича
Смирнова

КУЛЬУТРА

Дом без мезонина
и без хозяина
ДАЧА ЧЕХОВА В ЯЛТЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ
В УПАДКЕ
С момента своего создания Дом-музей
А.П. Чехова в Ялте подчинялся напрямую
Москве (такова была и последняя воля
основателя музея – сестры Чехова Марии
Павловны). С распадом страны, в «украинские» времена, начался и его упадок.
Резко снизилось финансирование, начатый Министерством культуры СССР
процесс музеефикации дачи «Омюр», где
жили А.П. Чехов в 1898–1899 гг. и Л.Н. Толстой в 1901 году, так и не был завершён.
Сегодня здесь работает в двух комнатах
крошечный филиал музея, а вопрос о планировавшемся полном отселении жителей
из здания уже вообще не рассматривается.
В 2011 году неудачно была реконструирована литературная экспозиция «Жизнь
и творчество А.П. Чехова», в результате её
объём сократился на треть. Из специально созданной при проектировании здания
стилизованной ниши (как в мемориальном
кабинете!) был убран чеховский стол, за
которым были написаны почти все ялтин-

ские произведения писателя. В нарушение
проекта в цоколе литэкспозиции на месте
временных выставок и стендов был оборудован кабинет директора музея. Убраны
даже знаменитые фотографии Е.А. Халдея, сделанные в 1944 году после освобождения Ялты, на которых запечатлена
Мария Павловна Чехова с бойцами Красной армии!
В 2016 году Дом-музей А.П. Чехова
вошёл в состав ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник», в результате его
название (мировой бренд!) фактически
исчезло. Впервые в этом году отменены Чеховские чтения (опять не хватает
средств!), нарушена традиция проведения
ежегодной международной научной конференции.
Приведённые выше факты свидетельствуют только об одном: для нормального
развития дома-музея необходима его передача в ведение Министерства культуры
РФ.
Сергей Сардыко, главный редактор газеты «Ялта»

ПАМЯТЬ

Он был первым
14 мая исполнилось 75 лет Виктору
Мишину. В 1982–1986 годах он возглавлял
ЦК ВЛКСМ
Говоря о Викторе Максимовиче Мишине,
хотелось бы сказать, что людям его, моего
поколения, что называется, нежданно-негаданно довелось жить в эпоху кардинального слома общественной системы. Когда
менялось практически всё и вся. Увы, далеко
не каждому удалось выдержать и выстоять.
Виктор Максимович относится к тем, кто смог.
Он вполне утвердил себя в новом времени.
Поздравляя его с юбилеем, хочу отметить два момента.
Первое. Все мы живём в конкретное
время, и думаю, что самые яркие годы в
биографии Мишина – годы комсомольские.
Комсомол – это массовая молодёжная организация, работавшая в советской системе.
Но одновременно, с известной долей условности, можно утверждать, что это было своего рода союзное министерство по делам молодёжи. Разумеется, молодёжному лидеру и
государственному деятелю нужны одинаково
высокие и профессиональные, и личные качества. Далеко не у многих они были и есть.
Хочу сказать, что Виктор Максимович был
сполна наделён качествами, необходимыми
и лидеру молодёжной организации, и высокому государственному деятелю. Всё это в
нём органично сочеталось.
И второе. Евгений Михайлович Тяжельников написал замечательную книгу «Они
были первыми», где рассказал о своих предшественниках, руководителях комсомола
разных лет. Понятно, он не писал о себе, как
и о своих преемниках. Думаю, найдётся автор, и появится продолжение повествования.
Но у книги Тяжельникова не только название-

констатация того, какие должности занимали
и какими были яркие личности своего времени. Название это и метафора.
Я убеждён, что Виктор Максимович Мишин был последним из руководителей комсомола, о котором можно со всей определённостью, без каких-либо натяжек и оговорок
сказать: он был первым.
Владимир Егоров
ДОСЬЕ
Автор поздравления Владимир Константинович Егоров был заведующим отделом
пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ, когда
В.М. Мишин возглавлял ЦК, затем работал
ректором Литинститута им. Горького,
помощником президента СССР, директором РГБ, министром культуры РФ, ректором-президентом Академии госслужбы при
Президенте РФ. Доктор философских наук,
профессор.

113 лет созданию Первого в России
Совета рабочих депутатов
26 мая в 11 часов на Мемориале «Красная Талка» города Иваново состоится
митинг посвященный 113-ой годовщине
создания Первого в России Иваново-вознесенского Совета рабочих депутатов.
Приглашаем всех, кому дорога память
о революционных событиях и периоде
Советской власти в истории нашей Родины.

на 2-е полугодие 2018 года

От всей души желаем доброго здоровья
и благополучия.
ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
в МАЕ
ул.Маршала Василевского д.29а
(помещение горкома КПРФ)

Зайцева О.Ф. 24.05.2018 С 15.00 до 17.00
Атаманов В.К. 31.05.2018 С 10.00 до 11.00
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