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года. Прошедшее полугодие оказалось 
наполнено множеством чрезвычай-
но важных событий и обозначило 
весьма принципиальные тенденции в 
политической, экономической и обще-
ственной жизни России. Думается, что 
эти тенденции предопределят судьбу 
страны на несколько лет вперед. В них 
явственно угадываются очертания бу-
дущего – тревожного и одновременно 
обнадёживающего.

Черты тревожного времени
Главной особенностью прошедшего 

полугодия стало углубление социально-
экономического кризиса. Он продол-
жает нарастать вопреки стремлению 
власти и официальной статистики 
приукрасить ситуацию и приуменьшить 
ее опасность.

Среди социально-экономиче-
ских процессов последних месяцев 
важнейшим является продолжаю-
щееся обнищание граждан. Оно не 
прекращается уже три года подряд. В 

нынешнем году стало абсолютно ясно, 
что обнищание народа – это процесс, 
который вытекает из проводимого со-
циально-экономического курса, и будет 
сопровождать его до тех пор, пока сам 
курс не изменится.

Основной тенденцией минувше-
го полугодия, которая будет лишь 
нарастать, стало усиление массового 
недовольства проводимой политикой. 
Прежде всего – политикой социально-
экономической. Эта тенденция обна-
деживает, потому что протест граждан 
против антинародной политики власти 
справедлив и закономерен. А он все 
чаще оказывается связан с требования-
ми вернуться к принципам социальной 
справедливости и социального госу-
дарства, с осознанием необходимости 
левого поворота, принятия социали-
стической программы возрождения 
и развития России. Но нарастание 
протестных настроений вызывает и 
тревогу. Эта тревога связана с настой-
чивым стремлением сил, нацеленных 

на либеральный реванш, оседлать 
растущий протест и воспользоваться 
им в своих интересах. Нужно признать, 
что в нынешнем году либеральные 
экстремисты достигли на этом поприще 
определённых успехов.

Упорное нежелание власти призна-
вать истинное положение дел в соци-
ально-экономической сфере и менять 
проводимый курс лишь способствует 
усилению массового недовольства. 
Своей политикой власть множит ряды 
тех, чьё требование сменить курс осно-
вывается на стремлении к социальной 
справедливости и осознании преиму-
ществ социалистической модели разви-
тия. Но та же политика способствует и 
тому, что недостаточно зрелая, интел-
лектуально и граждански не окрепшая 
часть недовольных оказывается лёгкой 
добычей либеральных авантюри-
стов. То, что «оранжевый» сценарий 
российского Майдана становится всё 
более реальным, в первую очередь на 
совести власти.

Между тем, и апрельский отчёт 
правительства перед Государственной 
Думой, и июньская «прямая линия» 
президента, – ключевые за про-
шедшее полугодие события в жизни 
российского политического официоза, 
– подтвердили: власть по-прежнему не 
прислушивается к нуждам народа и к 
проблемам страны. И не даёт на них 
достойного ответа.

И, наконец, важнейшим полити-
ческим событием полугодия стал XVII 
Съезд КПРФ. Именно на нём была дана 
всесторонняя, честная и реалистичная 
оценка как внутрироссийских, так и 
общемировых процессов, напрямую 
затрагивающих интересы России. И 

именно на съезде нашей партией была 
предложена обществу социально-
экономическая программа, опираясь 
на которую Россия сможет выйти из 
кризисной ситуации. Наш съезд в 
очередной раз доказал: КПРФ и ее со-
юзники – единственная политическая 
сила, которая ясно видит суть проис-
ходящего. Единственная сила, которая 
связывает свою идеологию с интере-
сами большинства, а не с интересами 
отдельных кланов. Именно наша 
партия способна не только предложить 
принципиально новую программу 
развития, но и обеспечить реализацию 
этой программы на деле. 

Продолжение - на с. 3-6.

Волгоград называют городом 
памятником. Сюда приезжают со всей 
страны, чтобы поклониться подвигу 
советского солдата, увидеть Мамаев 
Курган и скульптуру «Родина-Мать». 

В годы Великой Отечественной 
войны на берегах Волги шли ожесто-
чённые бои с фашистами. Город был 
практически полностью разрушен. За 

каждый дом, за каждую улицу сража-
лись советские воины. Каждая пядь 
земли полита кровью защитников 
города. Говорят, весной 1943 года не 
зеленела даже трава на том месте, где 
сейчас расположен мемориальный 
комплекс на Мамаевом кургане.

Давно хотелось побывать в этом 
уникальном городе. И вот мечта 

сбылась. Первая точка маршрута – 
Мамаев Курган. Сюда едут миллионы 
людей, чтобы своими глазами увидеть 
места боёв, поклониться подвигу 
советского солдата и ощутить всю 
мощь этого места, возложить цветы 
у солдатских могил, увидеть красоту 
творений рук человеческих.

17 июля – Начало сталиНградской битвы

город побед
Сталинград –

Царицын, сталинград, волгоград… Три имени – три эпохи. До сих пор город во всем мире 
больше знают как сталинград именно потому, что победа в сталинградской битве ста-
ла переломным моментом во время второй Мировой войны. 
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акЦии ПрОТесТа

всем миром
Уважаемые орловцы!
Всё дальше уходят от нас годы войны, всё меньше остаётся тех, кто перенёс и выжил в страшные годы 

Великой Отечественной войны. И на нас с вами, ныне живущих, лежит ответственность сохранить для бу-
дущих потомков благодарность нашим предкам за спасение Отечества и надежду на недопущение новых 
войн. Этому и будет посвящён мемориальный комплекс «Военная семья» с памятниками «Детям войны» 
и «Солдатским вдовам», инициатором создания которого стала областная организация «Дети войны».

Эта организация всю свою работу ведёт на общественных началах У неё нет своего расчётного счёта, 
и было принято решение, что сбор средств будет вести правление организации. Часть средств уже по-
ступила на счёт изготовителя памятников. 

Мы уверены, что многие читающие эти строки также внесут свою пусть небольшую лепту в реализа-
цию этого благородного проекта, а те, кто добился успеха в жизни,– не поскупятся на большое дело. 

Правление областной организации «Дети войны».
Адрес для передачи денег: г.орёл, ул. московская ,78, ост. транспорта: «Экран».

В пикете участвовали ком-
мунисты, депутаты Орловского 
областного, городского и район-
ного Советов народных депутатов, 
сторонники партии, представители 
общественных организаций «Союз 
советских офицеров», «ЛКСМ», 
ВЖС «Надежда России», «РУСО», 
«Дети войны».

Акция привлекла внимание 
неравнодушных жителей, которые 
охотно вступали в диалог и вы-
сказывали мнение по наболевшим 
вопросам.

Неординарность мероприятия 
подчеркивал большой плюше-
вый мишка с плакатом «Проедим 
Россию» и ленточками: «Олигарх», 
«Чиновник», «Коррупция».

Cреди призывов и лозунгов 
выделялись: «Даёшь снижение 
тарифов ЖКХ!», «Нет коммуналь-
ному рабству!», «Требуем повысить 
зарплаты и пенсии!», «Усикова – в 

орловСкиЕ коммуниСты  
приНяли участие во всероссийской акции протеста

14 июля в Орле, в сквере ермолова, несмотря на дождь, состоялся пикет 
«За россию без криминальной олигархии и чиновничьего беспредела!»,  
направленный против коррупции, чиновников, не способных решать 

проблемы, в защиту права каждого на достойную жизнь, против роста цен на 
товары первой необходимости, увеличения тарифов и растущей безработицы.

Орловские коммунисты на митинге в Москве.

отставку, а не на повышение!», 
«Нет отмене бесплатного питания 
школьников!», «Чиновник Орла! 
Остановим банкротство МУПов 
«ПАТП» и «Спецавтобаза»!», «Со-
храним МУПы – обеспечим рабо-
чие места!».

На акции распространялась 
газета «Орловская искра», прово-
дился сбор подписей в поддержку 
законодательной инициативы о 
признании 7 ноября нерабочим, 
праздничным днём.

В этот же день состоялся авто-
пробег в Знаменском районе, пи-
кеты в городах Мценске, Ливнах, в 
Покровском, Дмитровском и других 
районах области.

15 июля в Москве на Площади 
Революции в рамках Всероссий-
ской акции протеста прошёл ми-
тинг «За Россию без криминальной 
олигархии и коррумпированных 
чиновников!».

страны живёт на 15-17 тысяч ру-
блей в месяц. Заплати «коммунал-
ку», купи таблетки, еду, и у тебя не 
останется средств на обновление 
своего гардероба. Я хочу прямо 
сказать: при том бюджете, который 
навязывает «Единая Россия» на 
ближайшие три года в размере 13,4 
трлн рублей, ничего развиваться не 
может. Они не решат ни проблем 
обманутых дольщиков, ни про-
блем униженных детей, ни проблем 
обиженных стариков, ни проблем 
детей войны», - подчеркнул лидер 
коммунистов.

 «В 91-м году, - продолжил Г.А. 
Зюганов, - нас обманули, когда за-
являли, что будет больше социа-
лизма и демократии. Но к власти 
пришла спившаяся, разложившаяся 
вороватая команда ельциных, 
гайдаров и чубайсов, спустившая 
собственность страны по цене 
ниже 3% её реальной стоимости. 
Если мы сегодня не объединим 
народно-патриотические силы во 
главе с Компартией, то завтра будет 
российский «майдан». И тогда 
навальные придут к власти, чтобы 
дальше душить нашу страну».

«Впереди у нас с вами активное 
лето. Каждый должен проявить 
мужество и волю, готовясь к сен-
тябрьским выборам, одновременно 
готовясь к 100-летию Великого 
Октября. У нас должна быть уве-
ренность, что наше дело правое, 
враг будет разбит, победа будет за 
нами!» - подчеркнул в завершение 
лидер КПРФ.

Пресс-служба орловского 
обкома КПрФ

Митинг в Орле.

Митинг в Знаменском.

Митинг в Ливнах.

В митинге приняли участие 
орловские коммунисты. Меро-
приятие собрало тысячи людей из 
Москвы, Подмосковья и регио-
нов Центрального федерального 
округа. Перед участниками митинга 

выступил Председатель ЦК КПРФ, 
лидер Народно-патриотических 
сил России Г.А. Зюганов.

 «Ситуация сложилась крича-
щая: богачи богатеют, а бедняки 
продолжают беднеть. Три четверти 
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ПарТийная жиЗнь

ЗАложниКи  
«сырьевой моДели»

Поддержка действующей власти, 
которую пока что проявляет значитель-
ная часть общества, в последние годы 
базируется почти исключительно на 
внешней политике руководства страны. 
Безусловно, Россия демонстрирует 
здесь гораздо более принципиальную 
и независимую позицию, чем в раз-
рушительные 90-е. Это стало особенно 
очевидным после воссоединения 
Крыма с Россией и после того, как наше 
государство проявило солидарность 
с восставшими против бандеров-
ского фашизма жителями Восточной 
Украины.

Но беда в том, что наша страна при 
этом остаётся такой же экономически 
зависимой, как и в лихие 90-е. Что соз-
дает угрозу её национальной безопас-
ности. И давление, оказываемое на 
Россию извне, является следствием её 
тотальной финансово-экономической 
зависимости страны. А первопричина 
этой зависимости – в либеральном 
курсе, опирающемся на принципы и 
правила транснационального капита-
лизма. Той системы, в которую прежде 
абсолютно самостоятельное, могучее 
государство было насильственным 
образом встроено после предатель-
ского разрушения СССР. Эта система 
разделила мир на небольшую группу 
ведущих стран «золотого миллиарда» 
и все остальное человечество, которое 
глобальный капитализм рассматривает 
как вторичное и обречённое на прозя-
бание. В этих рамках России изначаль-
но была отведена роль сырьевого при-
датка. Ни в какой другой роли система 
мирового капитализма нашу страну 
не видит. И не допустит, чтобы Россия 
развивалась по иному пути, пока она 
остаётся частью этой системы.

Социально-экономическая по-
литика российской власти по сей день 
основывается именно на том, что наша 
страна – это лишь звено в системе 
глобального капитализма. И наша эко-
номическая модель должна строиться 
в соответствии с его правилами. Таким 
образом, доморощенный капитализм и 
стоящая на его страже власть заведо-
мо обрекают страну на отставание и 
зависимость. Это, в конечном счёте, 
перечёркивает даже очевидные усилия 
на внешнеполитической арене, обо-
значившиеся в последние годы.

Народ все острее ощущает, что 
именно с этим противоречием, не-
разрешимым в рамках существующей 
системы, связаны его невзгоды и 
кризисные процессы в стране. Именно 
поэтому доверие к власти неуклонно 
ослабевает. Последние социологиче-
ские исследования показывают, что это 
коснулось уже не только правительства 
и партии власти, но и президента.

При нынешней системе, при том 
курсе, который проводится сегодня, 
любые обещания усовершенствовать, 
модернизировать российскую эконо-
мику останутся лишь обещаниями. Эти 
обещания мы слышим от власти уже 
много лет. Но время доказывает, что 
проводимая ею политика не позволяет 
и не может позволить нашей стране 
преодолеть тотальную сырьевую и 
технологическую зависимость.

В сегодняшнем мире стабильность 
и успешное развитие экономики могут 
обеспечить только многоукладность, 
развитие высоких технологий и се-
рьёзные научные прорывы. Экономика 

сырьевых придатков, безоговорочно 
зависящая от изменчивой и управля-
емой транснациональным капиталом 
мировой конъюнктуры, обречена на 
постоянную нестабильность. И в ко-
нечном счете – на коллапс. Между тем, 
нынешняя система упорно удерживает 
Россию в ряду именно таких крайне 
уязвимых сырьевых экономик.

Сохранение этой системы грозит 
нашей стране лишь усугублением 
кризиса уже в ближайшей перспекти-
ве. Не случайно эксперты в последнее 
время с особенной тревогой отмечают, 
что динамика падения мировых цен на 
нефть в этом полугодии приблизилась к 
печальному «рекорду» двадцатилетней 
давности. С начала года нефть подеше-
вела на мировом рынке на 20 с лиш-
ним процентов. Более стремительное 
падение нефтяных цен наблюдалось 
только в первом полугодии 1997 года 
– 22,26%. Но эксперты не исключают, 
что уже в нынешнем году и этот анти-
рекорд будет побит.

Признавая, что складывающаяся 
сырьевая конъюнктура крайне небла-
гоприятна для нашей страны, и что не 
только в ближайшие годы, но и в бли-
жайшие десятилетия средняя цена неф-
ти будет плясать вокруг 40-50 долларов 
за баррель, правительство продолжает 
формировать бюджет России, опираясь 
в первую очередь на сырьевые доходы. 
Которые, к тому же, поступают в казну 
далеко не в полном объеме. По сути, та 
часть этих доходов, которая попадает в 
бюджет государства, – это лишь крохи с 
барского стола олигархов, прибравших 
к рукам минерально-сырьевую базу 
России. Основные доходы оседают в их 
карманах, на их счетах. Стране, на ко-
торой эти господа нещадно паразити-
руют при попустительстве власти, они 
оставляют лишь подачки.

За последние три года основное 
российское сырьё подешевело на 
мировом рынке почти в 2,5 раза. Но 
экономическая и бюджетная политика 
правительства остаётся такой же, какой 
она была в то время, когда миро-

вая цена нефти составляла более 100 
долларов за баррель. Что заведомо 
обрекает Россию на обнищание и 
деградацию.

Неизбежным и плачевным резуль-
татом этого стало падение, - только по 
официальным данным, - российского 
ВВП за последние годы на 8%, усиление 
кризиса в большинстве отраслей 
отечественной промышленности, ис-
тощение федерального и региональных 
бюджетов и урезание расходов на важ-
нейшие социальные и экономические 
направления. Вот та «работа», которую 
безжалостно вершит олигархический 
капитализм – абсолютно бесперспек-
тивная для страны система, чьей за-
ложницей Россия остается уже больше 
четверти века.

стАтистиКА и КриЗис-
нАя реАльность

Не желая признавать бесперспек-
тивность и банкротство экономической 
модели, навязанной стране либераль-
ными фундаменталистами, и опасаясь 
нарастающего в обществе недоволь-
ства проводимым курсом, власть пыта-
ется приукрасить кризисную картину. 
В последние месяцы эти усилия стали 
особенно очевидными. На помощь 
власти здесь приходит официальная 
статистика.

Согласно утверждениям Росстата, 
по итогам I квартала текущего года 
российский ВВП вырос на 0,5%. Но эти 
данные были немедленно опровер-
гнуты экспертами Внешэкономбанка, 
заявившими, что ВВП в I квартале 2017-
го продолжил снижение и сократился 
на 0,3%.

В конце июня Министерство эко-
номического развития обнародовало 
свою оценку последних показателей 
российской экономики. Согласно этой 
оценке, в мае ВВП продемонстрировал 
рост на 3,1% в годовом выражении. То 
есть по сравнению с маем 2016 года. А 
ВВП за январь-май опередил показа-
тели аналогичного периода прошлого 
года на 1,3%.

Но экономисты поставили под 
сомнение и эти утверждения. Так, из 
июньского мониторинга ситуации в 
России, подготовленного эксперта-
ми Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы, 
следует: «рост» промышленного произ-
водства, о котором отчитывается Рос-
стат, и на который опирается Минэко-
номразвития в своих выводах, является 
результатом манипуляций с методикой 
подсчёта данных.

Начав с ноября 2016 года исполь-
зовать новую методологию расчётов, 
которая вызывает у экспертов большие 
сомнения, Росстат с тех пор делает 
намного более оптимистичные, чем 
прежде, выводы о состоянии российской 
экономики. Но если производить расчё-
ты по прежней методике, то оказывается, 
что промышленность и сейчас остается 
в минусе по сравнению с 2014 годом. 
В частности, с июля 2014 по апрель 
2017 года объемы выпуска продукции в 
целом не выросли на 7%, как утверждает 
официальная статистика, а упали на 1,8%. 
В обрабатывающей отрасли спад за тот 
же период составил 5,5%. В этом же ис-
следовании эксперты напоминают, что за 
последние 3 года производство машин 
и оборудования сократилось в стране на 
8,3%, электрооборудования – на 11,6%, 
транспортных средств – на 25%.

За два минувших года объём 
инвестиций в российской обрабаты-
вающей промышленности в целом 
упал на 22,3%. А в таких секторах как 
производство стройматериалов, транс-
портных средств и оборудования он за 
последние два года снизился в 2-3 раза. 
Износ основных фондов по экономи-
ке в целом превысил к настоящему 
времени 50%.

Эксперты отмечают, что при таких 
условиях невозможно обеспечить 
рост российской экономики хотя бы 
на уровне среднемирового. То есть 
выполнить ту задачу, которую ставил 
перед правительством глава государ-
ства, и которая формулировалась как 
одна из ключевых задач на нынешний 
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срок его президентства. Чтобы хотя бы 
приблизиться к показателям развитых 
стран, российская экономика должна в 
ближайшие 20-30 лет расти не менее 
чем на 4% ежегодно. При менее интен-
сивном росте доля российских товаров 
на мировом рынке будет продолжать 
сокращаться. А закабаление страны в 
роли сырьевого придатка будет только 
усиливаться. Именно такую тенденцию 
подтверждают даже официальные ста-
тистические данные последних месяцев.

Согласно Росстату, за январь-апрель 
текущего года прибыль российских 
предприятий и организаций в среднем 
сократилась на 9,4%. И этот показа-
тель, являющийся ещё одним под-
тверждением кризисного состояния 
экономики, касается в первую очередь 
несырьевого сектора. В обрабатываю-
щей промышленности прибыль упала 
на 17,5%. В сельхозпроизводстве – на 
18,5%. В сфере коммуникаций и связи 
– на 22,2%. В оптовой и розничной 
торговле – на 36,3%. У предприятий, 
связанных с научной деятельностью, 
прибыль за первые четыре месяца 2017 
года сократилась в среднем на 90,5%! А 
в строительной отрасли Росстат за тот 
же период выявил почти пятикратное 
падение прибыли. За январь-апрель 
доля убыточных организаций составила 
в стране в общей сложности 33,5%.

Одновременно с этим продолжается 
и стремительное сокращение инвести-
ций. В обрабатывающей промышленно-
сти оно составило в тот же период 6,7%. 
В производстве металлических изделий 
– 24,7%. В металлургии – 30%. В секторе 
автотранспортных средств – 32,2%.

Как можно при таких показателях 
всерьёз воспринимать утверждения 
власти о наметившемся подъёме рос-
сийской экономики и о ее постепенном 
освобождении от сырьевой зависимо-
сти? Это не подъём экономики, а самое 
настоящее разорение и деградация.

ПлАн «рАЗвития»:  
стАгнАция, КоррУП-
ция, нищетА

КПРФ настаивает на том, что 
управляемое либеральными фунда-
менталистами правительство в его 
нынешнем составе неспособно решить 
масштабные проблемы, стоящие перед 
Россией и её экономикой. Те проблемы, 
которые в значительной мере созданы 
усилиями этого же кабинета министров. 
Непременным условием выхода страны 
из кризиса является формирование 
правительства народного доверия – 
профессионального, государственно 
мыслящего и патриотически настро-
енного. За последние полгода кабинет 
министров своими действиями не раз 
подтверждал справедливость нашей 
позиции и свою неспособность пред-
ложить осмысленную программу анти-
кризисных мер.

Одним из доказательств этого стал 
план развития российской экономики 
до 2025 года, который премьер-ми-
нистр Медведев представил в середине 
мая президенту. В основу плана лёг 
базовый экономический прогноз 
Минэкономразвития. В нём полностью 
исключается существенная транс-
формация российской экономики, её 
принципиальная реструктуризация и 
модернизация. Этот план безогово-
рочно ориентирован на сохранение 
нынешнего курса и существующей 
структуры экономики.

При самом оптимистичном разви-
тии ситуации максимальные результа-
ты, которых, согласно правительствен-
ному прогнозу, российская экономика 
сможет достичь в ближайшие десятиле-
тия, будут такими: ВВП будет расти, но 
медленными темпами. К 2028 году он 
достигнет пика роста – 3,6%. Затем про-
гнозируется снижение роста ВВП – до 
3,1% к 2035 году. 

Продолжение на с. 4-6.
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При этом доля образования и 
здравоохранения в ВВП будет только 
снижаться. Предполагается, что по-
требление домохозяйств увеличится к 
2035 году лишь на 3% по сравнению 
с сегодняшним. Другими словами, и в 
следующие два десятилетия Россия, по 
мысли правительства, должна оставать-
ся страной повальной бедности.

Можно заключить, что предлагае-
мый правительством план экономиче-
ского «развития» - это план стагнации 
и дальнейшей деградации социальной 
сферы. План сохранения тотальной 
сырьевой зависимости российской 
экономики и охватившей российское 
общество массовой нищеты.

Безответственное и непрофессио-
нальное управление экономикой, при 
котором реальные антикризисные 
меры подменяются опостылевшими об-
ществу либеральными заклинаниями, 
способствует разрастанию коррупции 
в экономической и финансовой сфере. 
Что лишь усугубляет разрушительные 
процессы, происходящие в стране.

Кризис в экономике заведомо 
умножает её коррупционность. Это 
непреложный закон капиталистиче-
ской системы. А он является тем более 
безоговорочным для периферийного 
капитализма, при котором сегодня вы-
нуждают жить Россию.

В опубликованном на днях иссле-
довании Международной ассоциации 
бухгалтеров экономика нашей страны 
оказалась в пятерке крупнейших 
теневых экономик мира. По объему 
теневой экономики Россия заняла 
четвёртое место, оказавшись в одном 
ряду с Украиной и Нигерией. Её объем 
составляет у нас 33,6 триллиона рублей. 
Это 39% от российского ВВП 2016 года. 
Почти 40% – такова доля в российской 
экономике теневого сектора, от которо-
го казна не получает никаких налого-
вых отчислений. Это ещё один признак 
серьёзнейшего нездоровья государства. 
Для сравнения, в общемировом ВВП 
доля теневого сектора почти вдвое 
ниже, чем в российском. В ВВП США 
она почти в 6 раз ниже, чем в России. В 
ВВП Японии и Китая – ниже в 4 раза.

Коррупция, сопровождающая 
экономический кризис, не только на-
носит ущерб государству и обществу, 
но может создавать угрозу жизни и 
здоровью граждан. Об этом напомина-
ет и тревожная статистика, обнародо-
ванная в конце прошедшего полугодия. 
По данным Росстата, торговые сети 
все более стремительно заполняет 
фальсификат. Среди попадающих в 
продажу изделий легкой промышлен-
ности он составляет 35%. Но особую 
опасность представляют поддельные и 
не сертифицированные продукты пита-
ния, которых на полках магазинов тоже 
становится все больше. Так, среди мо-
лочной продукции доля фальсификата 
составляет 20%, а среди морепродуктов 
она уже достигает половины.

Всё больший разгул беззакония на-
блюдается и в сфере государственных 
финансов. С начала этого года Счётная 
палата обнародовала результаты мно-
жества аудиторских проверок, которые 
раз за разом свидетельствуют о нецеле-
вом, по сути, преступном расходовании 
бюджетных средств в министерствах и 
ведомствах. В нынешнем году я уже не 
раз говорил об этом в своих обращени-
ях. Но таких вопиющих цифр, демон-
стрирующих масштабы разбазаривания 
казны, какие главный надзорный орган 
опубликовал в конце июня, он, пожа-
луй, прежде не обнародовал никогда.

Согласно выводам, с которыми 
Счётная палата официально вы-
ступила 21 июня, потери бюджета в 
результате нецелевого расходования 
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средств составили по итогам 2016 
года почти триллион рублей. Ущерб, 
который казна понесла в прошлом году 
в результате нарушений бюджетного 
кодекса, оказался почти в два раза 
более существенным, чем ущерб, при-
чинённый ей в 2015 году. Этот ущерб 
превышает сумму, выделенную из фе-
дерального бюджета на здравоохране-
ние, почти вдвое. Сумму, выделенную 
на финансирование образования – в 
1,6 раза. Запланированные на текущий 
год бюджетные расходы на ЖКХ – в 13 
раз. Как подчёркивает Счётная палата, 
сумма, которой в результате нарушений 
бюджет недосчитался по итогам 2016 
года, оказалась самой значительной в 
истории страны. Вот к каким «достиже-
ниям» приводит система криминально-
олигархического капитализма.

В один ряд с коррупцией следует 
поставить и такую форму ограбления 
страны как бесконтрольный вывод 
капитала, происходящий при попусти-
тельстве власти. Управляющие рос-
сийской экономикой либералы давно 
объявили вывод капитала в зарубеж-
ные банки и офшоры законным. Но от 
этого ограбление России и её народа, 
осуществляемое крупными собственни-
ками, не перестаёт быть ограблением.

После некоторого спада, наметив-
шегося в прежние два года, в нынеш-
нем году снова наблюдается резкое 
усиление оттока капитала из страны. В 
обзоре Центробанка, обнародованном 
в мае, говорится, что за январь-апрель 
2017-го чистый отток капитала увели-
чился по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года в 2,1 раза – до 21 
миллиарда долларов против 9,8 милли-
арда в прошлом году.

В этой связи нужно напомнить, что 
в начале апреля глава Минэкономраз-
вития Орешкин выступил с прогнозом: 
отток капитала из России в 2017 и в 
2018 гг. не будет превышать 8-10 мил-
лиардов долларов ежегодно. Но только 
за первые 4 месяца нынешнего года за 
рубеж утекло средств вдвое больше. 
Что лишний раз говорит как о кризис-
ной ситуации в российской экономике, 
так и о низком профессионализме 
финансово-экономического блока 
правительства, прогнозы которого по-
стоянно оказываются липовыми.

ЭКономиКА  
обнищАния

Любые оценки государственной 
системы, любые выводы, касающи-
еся финансовых и экономических 

показателей, теряют смысл, если они 
не оцениваются с точки зрения их 
полезности для общества. С точки 
зрения их влияния на качество жизни 
граждан, на благосостояние народа. 
Именно вопиющая ситуация, связанная 
с материальным положением трудя-
щихся, лишь усугублявшаяся в первом 
полугодии 2017-го, становится главным 
разоблачением бесперспективности и 
несостоятельности нынешней политики 
правительства.

Массовое обнищание – вот важней-
шая и самая красноречивая примета 
как утвердившейся в России системы 
в целом, так и последнего полугодия, 
показавшего, что при такой системе 
неизбежно соскальзывание общества в 
пропасть нищеты.

Официальная статистика настаивает, 
что в апреле текущего года средне-
душевой денежный доход составил 
в России порядка 30 500 рублей. Но 
эта усредненная цифра образуется в 
результате сложения доходов большин-
ства бедных и нищих и абсолютного 
меньшинства богатых и сверхбогатых. 
Реальная ситуация говорит о том, что 
российское общество охвачено массо-
вой бедностью и нищетой.

Согласно апрельским данным 
фонда «Общественное мнение», 46% 
работающих граждан России получа-
ют зарплату менее 20 тысяч рублей в 
месяц. Более 30 тысяч рублей получают 
только 15%. Таким образом, лишь у 
15% доходы действительно дотягивают 
до таких, которые статистика назы-
вает средними по стране, а лукавые 
провластные пропагандисты пытаются 
представить как доходы, характерные 
для большинства россиян.

Самые последние данные говорят 
о том, что ситуация не меняется к луч-
шему – народ продолжает беднеть. По 
сведениям Росстата, реальные распола-
гаемые доходы граждан в мае текущего 
года снизились на 0,4% по сравнению 
с маем 2016 года. В номинальном вы-
ражении доходы на душу населения в 
среднем составили в прошлом месяце 
29 тысяч 136 рублей. Средняя зарплата 
по России составляла в мае 40 тысяч 
640 рублей. Но это, опять же, лишь 
«средняя температура по больнице». 
На деле у 55% трудящихся зарплата 
ниже 25 тысяч рублей, у 30% - ниже 
15 тысяч рублей. Таким образом, даже 
официальная статистика полностью 
подтверждает выводы социологов: 
положение абсолютного большинства 
российских трудящихся может быть 

охарактеризовано только как бедность 
или откровенная нищета.

Масштабы обнищания, постигшего 
общество, не могут не ужаснуть любого 
здравомыслящего человека. И эти 
масштабы доказывают, что нынешняя 
социально-экономическая модель не 
просто неэффективна. Она, по сути, 
преступна.

Институт социально-экономиче-
ского анализа и прогнозирования 
Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы в июне 
опубликовал очередной выпуск мо-
ниторинга социально-экономического 
положения и самочувствия населения. 
В нём содержатся такие выводы: более 
чем в 60% российских регионов доля 
домохозяйств, которым хватает денег 
только на еду, либо не хватает даже на 
неё, превышает 20%. В Кемеровской, 
Иркутской, Псковской, Вологодской, 
Ярославской, Костромской областях, Ре-
спублике Мордовия и Ставропольском 
крае доля таких домохозяйств достигает 
30%. В Еврейской автономной области, 
Приморском крае, Республике Алтай, 
Саратовской области она составляет от 
30% до 40%. В Удмуртии – 54%.

23 июня Росстат опубликовал следу-
ющие цифры: в I квартале нынешнего 
года число россиян с доходами ниже 
прожиточного минимума составило 22 
миллиона. Подводя итоги 2016 года, 
тот же Росстат указывал, что в стране 
насчитывается 19,8 миллиона живущих 
за чертой бедности. Следовательно, по 
одним лишь официальным данным их 
число за первые месяцы нынешнего 
года выросло более чем на 2 миллиона 
человек.

Согласно докладу экспертов Ака-
демии народного хозяйства и государ-
ственной службы, в стране стреми-
тельно растёт число граждан, которые 
неспособны оплачивать услуги ЖКХ. В 
настоящее время средств на их оплату 
не хватает уже каждому четвертому.

Вопиющую картину массового 
обнищания подтверждают и недавние 
социологические опросы. Результа-
ты одного из таких опросов на днях 
опубликовал ВЦИОМ: 29% граждан 
заявили, что у них не хватает средств 
на покупку одежды. 41% не могут по-
зволить себе покупку новой мебели 
и бытовой техники.10% признаются в 
том, что недоедают. Иными словами, 
каждый десятый среди опрошенных – 
голодающий.

Повальному обнищанию сопутствует 
и вопиющее социальное расслоение, 

ставшее одной из главных примет 
российского общества. В майском ис-
следовании Аналитического центра при 
правительстве приведены следующие 
данные: 10% наиболее обеспеченных 
россиян тратят на медицинские услуги в 
60 раз больше, чем 10% наименее обе-
спеченных. На оплату услуг учреждений 
культуры 10% самых богатых тратят в 80 
раз больше, чем 10% самых бедных. А 
на оплату оздоровительных услуг курор-
тов и санаториев – в 200 раз больше.

Эти цифры свидетельствуют о 
колоссальной социальной несправед-
ливости, воцарившейся в российском 
обществе. Но они вполне закономерны, 
если вспомнить о том, что в то время 
как 80% граждан вынуждены прозя-
бать в бедности или в полной нищете, 
200 богатейших российских олигархов 
владеют состоянием, которое суммарно 
составляет 460 миллиардов долларов. И 
в два раза превышает доходную часть 
российского бюджета нынешнего года.

Нужно говорить прямо: система, 
которая порождает такую вопиющую 
несправедливость, не имеет права 
на существование. Ни с точки зрения 
здравого смысла, ни с точки зрения 
нравственных законов, очевидных 
всем, у кого есть совесть. Но именно 
система, категорически расходящаяся и 
с разумом, и с совестью, была навязана 
стране в конце прошлого века и дикту-
ет ей свои аморальные, бесчеловечные 
законы до сих пор.

стАбильность  
КриЗисА  
гАрАнтирУется

Нынешняя правящая «элита» 
категорически исключает не только 
принципиальную смену, но даже от-
носительную корректировку прово-
димой политики. Правительство твердо 
обещает народу, что ситуация не 
изменится к лучшему ни через 10, ни 
через 20 лет.

Согласно недавнему прогнозу 
Минэкономразвития, средняя зарплата 
по России к 2035 году не будет превы-
шать 800 долларов по сегодняшнему 
курсу. То есть «средняя температура» в 
лучшем случае останется такой же как 
сейчас. А значит, такими же нищен-
скими останутся и реальные доходы 
абсолютного большинства. Уже один 
этот прогноз дает основания для того, 
чтобы сделать вывод: программа 
чиновников из правительства, которым 
высшее руководство страны позволяет 
определять социально-экономическую 
судьбу России, сводится к гарантии 
повальной бедности и нищеты на 
десятилетия вперед. Либеральные 
экстремисты, засевшие во власти, даже 
не скрывают, что капиталистическая 
система, которую они так рьяно от-
стаивают, не может предложить народу 
России ничего иного, кроме унижения 
и деградации.

Глава Счётной палаты Татьяна Го-
ликова, выступая 6 июня на заседании 
комитета по бюджету Государственной 
Думы, высказала обеспокоенность тем, 
что с февраля текущего года наблю-
дается постоянное снижение размера 
начисляемых пенсий.

Но одним лишь сокращением пен-
сий в номинальном выражении дело 
не ограничивается. Если оценивать 
действия власти в этой сфере, такие 
как приостановка индексации и ее 
фактическая отмена для работающих 
пенсионеров; если проанализировать 
предложения Минфина и Минэконом-
развития о повышении пенсионного 
возраста, то напрашивается вывод: 
при участии самой власти происходит 
постепенный демонтаж российской 
пенсионной системы как таковой. А 
некоторые либеральные идеологи, 
близкие к финансово-экономическому 
блоку правительства, уже прямо гово-
рят, что полное разрушение действую-
щей пенсионной системы в ближайшие 
15-20 лет неизбежно.

Иначе как откровенно циничными 
и издевательскими нельзя назвать и 
последние инициативы кабинета мини-
стров по «поддержке» малоимущих.

Глава министерства промышленно-
сти и торговли Денис Мантуров 6 июня 
сообщил журналистам, что программа 
адресной продовольственной помощи 
гражданам, живущим за чертой бедно-
сти, будет запущена во второй половине 
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2018 года и начнет «работать в полную 
силу» в 2019 году. При этом министр 
назвал сумму, которая в рамках этой 
программы будет перечисляться мало-
имущим на продовольственные карты: 
10 тысяч рублей в год. Перечисления 
будут ежемесячными. Таким образом, 
каждый месяц граждане, включенные в 
программу, будут получать от государ-
ства примерно 833 рубля. Или около 28 
рублей в день. При этом, как напомнил 
министр, программа рассчитана на тех 
россиян, которые не могут позволить 
себе «покупать свежее охлажденное 
мясо, свежую охлажденную рыбу, 
свежие овощи». Но очевидно, что при 
названном размере выплат малоиму-
щие смогут позволить себе такой набор 
продуктов не чаще 1-2 раз в месяц. При 
нынешних ценах на продовольствие 
озвученный главой Минпромторга раз-
мер «помощи» малоимущим выглядит 
как злая насмешка.

Программа продовольственной 
помощи сегодня используется властью 
в качестве доказательства того, что 
она принимает меры для поддержки 
малоимущих. Однако самим мало-
имущим эта программа практически 
ничего не даст. Она не может повлиять 
на качество жизни тех, кто находится за 
чертой бедности.

На фоне массового обнищания 
россиян, нарастающего 30 месяцев 
подряд, попросту издевательским 
выглядит и опубликованное в конце 
июня распоряжение правительства о 
повышении прожиточного минимума 
на 200 рублей – до 9909 рублей. И 
последовавшее через несколько дней 
заявление Росстата, что стоимость 
минимального продуктового набора, 
рассчитанного на месяц, сегодня со-
ставляет 4036 рублей.

Может быть руководители экономи-
ческих министерств, рассчитывающих 
величину прожиточного минимума, 
на собственном примере продемон-
стрируют народу, как выжить, если 
у тебя в кармане меньше 10 тысяч 
рублей на месяц? Может быть мастера 
государственной статистики покажут 
гражданам, как правильно питаться 
на 4 тысячи в месяц и при этом не 
умереть с голоду? Этим господам и в 
страшном сне не приснится жизнь на 
такие средства, которые они предлага-
ют народу. Но при этом для народа они 
готовы устанавливать такие «социаль-
ные стандарты», которые представляют 
собой самое настоящее глумление 
над ним. Такое же глумление, каким в 
целом является политика по отноше-
нию к бедным и нищим, составляющим 
в сегодняшней России большинство.

ни нА шАг  
от АнтисоциАльного 
КУрсА

Невзирая на кризис в экономике 
и на массовое обнищание, приоб-
ретающее масштабы национальной 
катастрофы, власть демонстрирует, что 
не собирается ни на шаг отступать от 
разрушительного социально-экономи-
ческого курса. И представители власти 
подтверждают это как своими делами, 
так и многочисленными «программны-
ми» заявлениями, которые делают на 
экономических форумах, традиционно 
собирающих под своей крышей при-
верженцев либерального мародерства. 
На незыблемости его принципов они 
настаивали и на январском Гайдаров-
ском форуме, и на июньском экономи-
ческом форуме в Петербурге.

Так, министр финансов Силуанов 
на форуме в Петербурге заявил, что 
вообще не считает государственные 
инвестиции в экономику и в социаль-
ную сферу непременным условием 
оздоровления ситуации в стране. 
Согласно его утверждениям, Россия не 
вправе жаловаться на нищету, потому 
что даже при нынешнем обнищании 
она все равно живет не по средствам. 
И лишь «проедает резервы», создан-
ные бывшим министром финансов, од-
ним из «крестных отцов» доморощен-
ного либерального фундаментализма 
Кудриным. А глава Минэкономразвития 
Орешкин, будто бы в упор не замечая 
разгула социально-экономического 
кризиса, выступил с заверениями, что 
Россия и при нынешней системе, и 
при нынешней сырьевой конъюнктуре 
способна сколь угодно долго жить и 
успешно развиваться.

Безоговорочная приверженность 
курсу, который обескровливает на-
циональную экономику и окончательно 
опустошает кошельки россиян, была 
подтверждена правительством и во 
время апрельского отчёта премьер-ми-
нистра Д.А. Медведева перед Государ-
ственной Думой. По сути, этот отчёт 
свелся к громогласному провозглаше-
нию верности и неизменности курса, 
которым следует кабинет министров. 
Анализу реальной ситуации в экономи-
ке и социального положения граждан в 
этом отчёте вообще не нашлось места.

Казалось бы, позиция президента, 
который постоянно заявляет, что госу-
дарство обязано выполнять социальные 
обязательства перед народом, должна 
быть отлична от позиции правитель-
ственных либералов. На прошедшем 
в мае в Пекине форуме «Один пояс 
– один путь» В.В. Путин справедливо 
заявил о кризисе современного капита-
лизма и существующей модели глобали-
зации. То есть той самой системы, кото-
рая и привела Россию к сегодняшнему 
состоянию. Но и эта оценка, похоже, не 
предполагает для руководства страны 
пересмотра внутренней социально-эко-
номической политики, которая базиру-
ется на той же самой модели.

Правда, в том же выступлении 
президент настаивал, что концепция 
социального государства неспособна 
обеспечить устойчивый рост благо-
состояния, и зачастую не позволяет 
хотя бы удержать его на прежнем 
уровне. Но это утверждение убеди-
тельно опровергается и опытом Китая, 
успешно развивающегося под руко-
водством Коммунистической партии и 
опирающегося именно на принципы 
социального государства. И опытом 
ведущих европейских стран, главные 
успехи которых были достигнуты 
именно благодаря активному внедре-
нию социалистических принципов. А 
Россию отступление от этих принципов 
привело к обвалу экономики, к ката-
строфическому обнищанию десятков 

миллионов людей.
Если бы власть действительно стре-

милась вывести страну из кризиса, она 
бы неизбежно признала, что для этого 
необходимо возвращение к идеологии 
и ценностям социального государства. 
Но она не желает это даже признавать.

В своем июньском разговоре с на-
родом во время «прямой линии» глава 
государства, несмотря на сквозившее 
в большинстве вопросов возмущение 
граждан проводимым социально-эко-
номическим курсом, фактически вывел 
из-под удара правительство. А именно 
оно несет за этот разрушительный 
курс основную ответственность. Вина 
за экономическую и социальную дегра-
дацию была возложена исключительно 
на местные власти и на внешнеэко-
номические факторы – но только не 
на либералов из кабинета министров. 
Только не на тех, кто непосредственно 
проводит нынешний курс и своими 
действиями планомерно ослабляет 
страну, делает ее предельно уязвимой 
перед внешним давлением.

волнА ПротестА,  
ПреДвещАющАя 
шторм

Упорное нежелание власти скор-
ректировать политику, несущую народу 

лишения и обнищание, неизбежно по-
рождает рост протестных настроений.

Даже упомянутая «прямая линия» с 
президентом в этот раз носила, по сути, 
протестный характер. Никогда прежде 
телевизионное общение главы госу-
дарства с народом не сопровождалось 
таким количеством острых вопросов, 
таким явным проявлением несогласия 
с действиями власти. «Как жить на 
такую зарплату?». «Почему власть не 
борется с нищетой?» «Сколько еще бу-
дет продолжаться такая политика?» Во 
время прямых включений из регионов 
перед нами предстала страна, фак-
тически доведенная до социального 
коллапса, возмущенная происходящим 
и требующая смены социально-эконо-
мического курса.

История доказывает: если власть 
остается глуха к таким настроениям 
народа, если она не желает адекватно 
реагировать на его отчаяние и возму-
щение, то народ неизбежно потребует 
и смены этой власти.

Один из очевидных симптомов 
растущего протеста – это стремитель-
ный рост недоверия к официальной 
пропаганде, с помощью которой власть 
в основном и говорит с народом. В 
апреле Фонд общественного мне-
ния обнародовал результаты опроса, 
касавшегося социально-экономических 
ожиданий россиян. Вопреки утверж-
дениям власти, что социально-эконо-
мическая ситуация налаживается, 85% 
опрошенных высказали уверенность: 
цены на продукты и товары в ближай-
шие несколько месяцев вырастут. 62% 
ждут роста безработицы. 61% - роста 
цен на жилье. 58% ожидают дальней-
шего снижения доходов.

Согласно результатам апрельского 
опроса ВЦИОМ, лишь 3,7% выра-
жают согласие с утверждением, что 
экономика России выходит из кризиса 
и «встает с колен». 50% не доверяют 
экономической информации, появля-
ющейся в СМИ, считая ее приукрашен-
ной. За последний год таких граждан 

стало больше на 7%. Тех, кто считает, 
что экономическая информация в СМИ 
отражает реальное положение дел, 
осталось менее трети.

Во время того же опроса о своем 
доверии государственному телевиде-
нию заявили 46% - против 60% в 2013 
году. Число тех, кто доверяет телеви-
дению в целом, сократилось до 42% 
против 58% четыре года назад.

Требования смены курса и кадро-
вого обновления правительства все 
громче звучат на массовых митин-
гах, крупнейшими из которых стали 
апрельские и майские протестные 
митинги, организованные КПРФ. Они 
ясно показали, что граждане не просто 
требуют изменить социально-экономи-
ческую политику, но все настойчивее 
увязывают это требование именно с 
социалистическими преобразованиями. 
Социальная несправедливость, система 
грабительского олигархического капита-
лизма – вот на что было в первую оче-
редь направлено возмущение тех, кто в 
эти весенние дни вышел на российские 
улицы и площади, чтобы под красными 
знаменами заявить о своих правах и о 
своем несогласии с политикой власти.

Мы убеждены, что требования 
народа законны, и будем вместе с 
гражданами неуклонно добиваться 

того, чтобы эти требования были вы-
полнены. Криминальный капитализм, 
определяющий внутреннюю социаль-
но-экономическую политику, угрожает 
безопасности и сохранению России 
так же, как угрожают ей и внешние 
противники нашего государства. Эти 
две угрозы идут рука об руку. В то 
время как власть пытается прикрывать-
ся внешнеполитической повесткой, 
чтобы отвлечь внимание общества 
от провалов в своей внутренней по-
литике, КПРФ и ее союзники призыва-
ют общество объединить усилия как 
в противостоянии внешним угрозам, 
так и в борьбе с главной опасностью – 
олигархическим капитализмом.

Именно поэтому следующей 
масштабной акцией протеста, которую 
организует наша партия, станет на-
меченная на 15 июля всероссийская 
акция «За Россию без криминальной 
олигархии и чиновничьего беспреде-
ла!». На ней антикапиталистические 
лозунги будут соседствовать с лозунга-
ми, направленными против натовских 
ястребов-авантюристов, которые все 
настойчивее стремятся запугать нашу 
страну.

«Выход из кризиса – социализм!» 
«Хватит кормить олигархов!» «России 
– новый курс и новое правительство!» 
«НАТО – прочь от границ России!» «Ка-
питализм – это война», - вот те лозунги, 
с которыми мы снова выйдем на улицы 
в середине июля. И присоединиться к 
которыми под знаменами мира и соци-
альной справедливости мы призываем 
всех неравнодушных граждан.

Только при условии солидарно-
сти народа и единственной в стране 
политической силы, исповедующей 
идеологию социальной справедливо-
сти, можно будет добиться перемен, 
необходимых абсолютному большин-
ству.

Протест в сегодняшних условиях не-
избежен и необходим. Но способство-
вать преодолению кризиса и привести 
к созидательным результатам он может 

только в том случае, если будет опи-
раться на социалистическую повестку.

«орАнжевый» реЗерв 
«системных  
либерАлов»

Борьбе за восстановление прин-
ципов социальной справедливости, 
за возрождение и успешное развитие 
страны сегодня противостоят две 
основные силы.

Первая из этих сил – напрямую 
управляемая из-за Океана «либераль-
ная оппозиция» оранжевой окраски, 
вещающая о ценностях «свободного 
мира» от имени транснационального 
капитала. И намеренная погреть руки 
на кризисе, навязать обществу преступ-
ный сценарий российского Майдана. 
Она воплощает грозящую России про-
блему политического авантюризма и 
разрушительного радикализма, сродни 
Временному правительству, едва не 
погубившему страну.

Вторая сила – «системные либе-
ралы», непосредственно входящие 
в финансово-экономический блок 
правительства. Либо приближенные 
к власти в качестве советников и со-
ставителей программ «развития» – как 
бывший министр финансов Кудрин 

и возглавляемый им Центр страте-
гических разработок. По сути, они 
воплощают тот же авантюризм, что 
и «оранжевая проказа». Выступают в 
качестве её скрытого союзника и пред-
лагают стране такие рецепты, которые 
могут способствовать лишь социально-
му коллапсу.

Если разрушившие СССР и со-
ветскую экономику «реформаторы» 
предлагали обществу фиктивные про-
граммы и обманывали народ лживыми 
обещаниями, – сначала «обновить 
социализм», а затем – создать систему 
рыночного процветания, – то нынеш-
ние «либеральные революционеры» 
даже не считают нужным сформулиро-
вать хоть какую-то внятную програм-
му. Они совершенно беззастенчиво 
используют тактику политических 
напёрсточников, заявляя, что сначала 
должны прийти к власти, «сменить 
режим», вообще не отчитываясь перед 
обществом о том, как намерены управ-
лять и какую систему строить. Народу 
они предлагают согласиться с тем, что 
прежде возьмут власть в результате 
«оранжевого переворота», а уже потом 
будут разбираться, какая социально-
экономическая модель нужна России.

Подобные установки говорят о лжи-
вости и беспринципности тех, от кого 
они исходят. На самом деле, программа 
у этих политических сил есть. Но это 
программа разрушительная, противо-
речащая настроениям и интересам 
абсолютного большинства граждан. 
Поэтому от народа они её упорно 
скрывают.

Однако об их политике вполне 
можно судить по тому, что навязы-
вают стране их идейные близнецы 
– «системные либералы», входящие 
во власть и близкие к ней. Один из 
примеров – недавно подготовленная 
Центром стратегических разработок 
Кудрина и предъявленная президенту 
«программа экономического разви-
тия» на 2018-2024 годы. Единственная 
конкретная мера, предложенная её 
разработчиками, - это повышение 
пенсионного возраста для работающих 
россиян с целью снижения числа пен-
сионеров примерно на 10%, которое 
якобы позволит «оптимизировать» 
российский бюджет. Какую же пользу, 
согласно обещаниям Кудрина, принесёт 
стране такая «оптимизация»? По сути, 
никакой. В кудринской программе 
прямо заявлено, что максимум, на что 
можно рассчитывать в результате пред-
лагаемых «реформ», – это увеличение 
объемов финансирования здравоохра-
нения и образования на сумму, состав-
ляющую не более 0,8% от ВВП.

Но Кудрину, как и его подельникам, 
не нужны серьезные результаты, по-
лезные для государства и общества. Их 
истинная цель состоит в дальнейшем 
разрушении экономики и социальной 
сферы, в окончательном превращении 
нашей страны в слаборазвитый и не-
способный на полноценное развитие 
сырьевой придаток Запада. А «рефор-
маторские» программы, якобы направ-
ленные на оздоровление российской 
экономики, они используют лишь как 
предлог для того, чтобы окончательно 
направить Россию по желанному для 
их заокеанских хозяев сценарию бес-
поворотной деградации.

За последние 25 лет, принёсшие нам 
развал экономики и социальной сферы, 
в идеологии этих господ ничего не 
поменялось. Углубляющийся кризис не 
только не мешает им с прежней настой-
чивостью провозглашать постулаты ры-
ночного экстремизма. Кризис, по сути, и 
является сверхзадачей их политики.

Власть не может не понимать, что 
брать на вооружение проекты русофо-
бов и антисоветчиков, – это опасней-
шая авантюра, грозящая самыми тяжё-
лыми социальными и политическими 
последствиями. И уже то, что главными 
разработчиками «стратегии развития» 
страны оказываются такие деятели, как 
Кудрин, внушает серьёзную тревогу и 
подтверждает справедливость нашего 
вывода: у власти нет собственной 
полноценной программы развития. 
В своём нынешнем состоянии она ни 
реализовать, ни сформулировать такую 
программу неспособна. И предпочи-
тает «плыть по течению», оглядываясь 
все на тех же беспомощных «реформа-
торов» гайдаровского образца.

окончание – на с. 6.
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в эТОТ  День 100 леТ наЗаД ПарТийная жиЗнь

20 июня 1917 гоДА
На Всероссийском съезде Советов 

продолжились прения по вопросу об 
отношении к Временному правитель-
ству.

Временное правительство утвер-
дило положение о Всероссийском 
Земском Союзе.

Временное правительство пору-
чило министру продовольствия А.В. 
Пешехонову приступить к организации 
планомерного снабжения населения 
продуктами первой необходимости.

Министр юстиции П.Н. Переверзев 
предъявил анархистам-коммунистам 
требования освободить дачу Дурново 
в 24 часа.

Государственный комитет по народ-
ному образованию принял правила о 
введении нового правописания.

«Известия» напечатали воззвание 
Петроградского Совета с призывом 
жертвовать деньги на нужды и расходы 
Совета.

В «Правде» опубликованы статьи 
В.И. Ленина «Есть ли путь к справед-
ливому миру?», «О врагах народа», «К 
делу Гримма» и «Заметка».

21 июня 1917 гоДА
Всероссийский съезд Советов при-

нял резолюцию эсеров и меньшевиков, 
одобрявшую создание коалиционного 
Временного правительства

Объявлен приказ Некрасова по 
Николаевской железной дороге о том, 
что вся полнота распорядительной вла-
сти на железной дороге принадлежит 
администрации

Введены новые нормы на получе-
ние сахара.

Собрание пяти тысяч чернорабочих 
Обуховского сталелитейного завода 
приняло резолюцию, считающую, что 
разгрузка Петрограда имеет целью 
разгрузить его от революционного 
рабочего класса.

Расширенное совещание ЦК и ПК 
РСДРП(б) с представителями районов 
Петрограда, воинских частей, фабзавко-
мов и профсоюзов обсудило вопрос о 
проведении 10 июня мирной демон-
страции рабочих и солдат столицы.

22 июня 1917 гоДА
На утреннем заседании Всерос-

сийского съезда Советов обсуждался 
вопрос о Государственной думе и 
Государственном совете.

На Всероссийском съезде Советов с 
речью о войне выступил .

С речами против большевистской 
тактики в революции на Всероссийском 
съезде Советов выступили Дан, Керен-
ский, Мартов, Церетели, Плеханов и др.

Опубликован приказ А.Ф. Керенско-
го армии и флоту о необходимости бес-
прекословного исполнения приказов 
войсковых начальников.

По предложению меньшевиков и 
эсеров, Всероссийский съезд Со-

ветов вынес решение о запрещении 
готовящейся на 10 июня демонстрации 
рабочих и солдат. Это решение под-
держало заседание Бюро Исполкома 
Всероссийского Совета крестьянских 
депутатов.

ЦК РСДРП (б) постановил отменить 
назначенную на 10 июня демонстра-
цию. Призыв к демонстрации был вы-
резан из «Правды» и заменен извеще-
нием об ее отмене.

В рабочих районах Петрограда рас-
пространена большевистская листовка 
«Ко всем трудящимся, ко всем рабочим 
и солдатам Петрограда», призывавшая 
к мирной демонстрации 10 июня.

В «Правде» опубликована статья 
В.И. Ленина «Введение социализма или 
раскрытие казнокрадства?».

23 июня 1917 гоДА
Совещание делегатов I Всерос-

сийского съезда Советов и заседание 
Исполкома Петроградского Совета 
обсудили вопрос о демонстрации 10 
июня.

Из Севастополя прибыл в Петро-
град командующий Черноморским 
флотом адмирал Колчак для доклада 
Временному правительству о событиях 
в Севастополе.

В «Правде» опубликовано обраще-
ние ЦК РСДРП(б) «Ко всем трудящимся, 
ко всем рабочим и солдатам Петрогра-
да» об отмене демонстрации 10 июня.

В «Известиях» опубликованы воз-
звание съезда Советов против демон-
страции 10 июня и постановление ЦК 
РСДРП(б).

Военная организация при ЦК 
РСДРП(б) обратилась к солдатам и ра-
бочим с призывом организовать сбор 
средств на издание солдатской газеты.

24 июня 1917 гоДА
Министр внутренних дел князь Г.Е. 

Львов потребовал принятия безотла-
гательных мер к прекращению всякого 
рода «аграрных правонарушений».

Объединенное заседание президи-
ума I Всероссийского съезда Советов, 
Исполкома Петроградского Совета, Ис-
полкома Совета крестьянских депутатов 
и бюро всех фракций съезда обсудило 
вопрос о намечавшейся большевиками 
10 июня демонстрации.

Состоялось экстренное заседание 
Петроградского комитета РСДРП(б), 
обсудившее вопрос об отмене демон-
страции 10 июня.

В «Правде» опубликованы статьи 
В.И. Ленина «Запутавшиеся и запуган-
ные», «Намеки». 

25 июня 1917 гоДА
Временное правительство увеличи-

ло подоходный налог с прогрессивной 
шкалой.

Временное правительство по-
становило распустить старый состав 
Петроградской Городской Думы.

На Всероссийском съезде Советов 

принята резолюция о войне, предло-
женная меньшевиками и эсерами.

Всероссийский съезд Советов 
осудил большевиков, готовивших де-
монстрацию 10 июня.

Совещание Всероссийского съезда 
Советов рассмотрело вопрос о работе 
секций.

ЦК и ПК РСДРП (б) оставили особняк 
Кшесинской.

26 июня 1917 гоДА
На Всероссийском съезде Советов 

проходят заседания секций.
Бюро Исполкома Петроградского 

Совета постановило послать делегацию 
в Англию и Францию для подготовки 
международной конференции.

Состоялось собрание всех полковых 
комитетов петроградского гарнизона с 
участием А.Ф. Керенского.

В «Правде» опубликована статья В.И. 
Ленина «На переломе» и его «Письмо в 
редакцию».

27 июня 1917 гоДА
На Всероссийском съезде Советов 

продолжаются заседания секций
Временное правительство назначи-

ло выборы в Учредительное Собрание 
на 17 сентября 1917 года.

Петроградский Совет одобрил резо-
люцию Всероссийского съезда Советов 
от 12 июня, осуждающую большевиков.

Исполком Московского Совета по-
становил провести митинги в районах 
города 18 июня.

Казачий съезд принял резолюцию, 
призывающую к наступлению и войне 
до победного конца.

В «Правде» опубликована статья 
И.В. Сталина «Против разрозненных 
демонстраций».

28 июня 1917 гоДА
На Всероссийском съезде Советов 

проходят заседания секций.
Временное правительство отпустило 

в распоряжение министерству юстиции 
100 тысяч рублей на организацию 
секретного наблюдения враждебной 
деятельностью агентов воюющих с 
Россией стран.

Состоялась первая Петроградская 
военная конференция партии эсеров.

Командующий Западным фронтом 
генерал А.И. Деникин донёс рапортом 
Верховному главнокомандующему А.А. 
Брусилову «о неподчинениях» в частях 
X армии, которые он приписывал влия-
нию большевистской агитации.

Под председательством М.В. Род-
зянко состоялось заседание членов 
Государственной Думы.

В «Известиях» опубликовано воз-
звание от петроградской продоволь-
ственной управы, подписанное Чхеидзе 
и Авксентьвым.

В «Правде» опубликована статья В.И. 
Ленина «Украина».

Продолжение следует.

окончание. начало - на с. 1, 4-5.
Но сами «системные либера-

лы», чья политика отдала страну 
на разграбление алчной олигар-
хии, вполне осознают, что им уже 
никогда не вернуть доверия народа, 
которым они воспользовались в 
лихие 90-е. Осознают они и то, что 
нарастающий в обществе протест 
ставит под серьёзную угрозу сло-
жившуюся систему власти, до сих 
пор позволяющую им править бал 
в российской экономике. В условиях 
перерастания кризиса в кризис 
политический последней их на-
деждой становится «несистемная», 
«оранжевая» оппозиция. Те самые 
силы, которые сегодня объявляют 
себя наиболее непримиримыми 
противниками власти. Но истинное 
предназначение которых состоит 
как раз в сохранении либерально-
олигархического курса даже при 
условии смены властной команды.

Хочу предупредить, что это станет 
наихудшим для страны результатом 
роста протестных настроений в об-
ществе. Таким результатом, который 
может оказаться для России даже 
более разрушительным, чем тот, 
который мы сегодня наблюдаем на 
погруженной в хаос и смуту Украине.

Поэтому сегодняшнее противо-
стояние КПРФ и наших сторонников 
системе олигархического капитализ-
ма и социально-экономической по-
литике власти должно сочетаться с 
нашим непримиримым противосто-
янием «оранжевой» реваншистской 
заразе. Поддерживая народное тре-
бование смены курса, мы не имеем 
права допустить, чтобы идеологи 
российского Майдана использовали 
это требование в своих интересах. 
Мы не должны позволить, чтобы 
смена курса в итоге оказалась фик-
цией, за которой последует новая 
волна ультралиберального террора 
против государства и общества. Та 
волна, которой Россия может уже не 
выдержать.

ПрАвДА – нА левой 
стороне

К числу главных «политических 
орудий» как «системных либера-
лов», так и их «оранжевых» едино-
мышленников, относится оголтелый 
антисоветизм. Это связано не только 
с их презрением к отечественной 
истории и с ненавистью к её со-
ветскому периоду. Поливая ложью 
и грязью наше прошлое, либералы 
используют антисоветскую пропа-
ганду для дискредитации самой со-
циалистической идеи, коренящейся 
в глубинах народного сознания. При 
помощи заклинаний о «сталинских 
репрессиях», лживых баек о Ленине 
и его соратниках, при помощи своих 
вульгарных, безграмотных трактовок 
марксизма они пытаются вытравить 
из сознания народа стремление к 
справедливости, к восстановлению 
гарантирующей её государственной 
системы.

Прошедшему в мае XVII Съезду 
КПРФ предшествовал наш мартов-
ский пленум, главной темой кото-
рого стала проблема антисоветизма 
и русофобии. Партия не случайно 
поставила эти два разрушительных 
явления в один ряд. Дело не только 
в том, что у большинства русофобов 
враждебность к России сочетается с 
антисоветизмом. Еще важнее то, что 
антисоветская идеология по самой 
своей сути является идеологией 
русофобской.

На фоне последних 25 лет раз-
рушения и деградации страны, на 
фоне сегодняшних кризисных про-
цессов становится лишь очевиднее, 
что советский период с его вы-
дающимися достижениями оказался 
исторической вершиной нашей 
тысячелетней государственности. 
Именно советская эпоха подняла 
на недосягаемую доселе высоту и 
русский народ, и всю многонацио-
нальную Россию. Только социализм 
смог поднять страну и народ к та-
ким вершинам самых выдающихся 
Побед. И только он способен под-
вигнуть народ к новым озарениям 
и открытиям. Поэтому неприятие 
социализма и борьба с ним – это и 
есть циничная русофобия, идущая 

наперекор коренным интересам 
нашей Родины.

Мы убеждены, что националь-
ные интересы России неразрывно 
связаны с идеей социализма. И что 
именно с ней должна быть связана 
программа возрождения страны, 
выхода из кризиса. Кризиса, кото-
рый по самой своей сути является 
порождением капитализма и несёт 
в себе все его язвы и пороки. 
Выдвигаемая КПРФ программа 
развития России, программа вос-
становления в стране социальной 
справедливости и законности, – это 
программа социалистическая. Что 
было безоговорочно подтверждено 
на нашем XVII Съезде и заявлено в 
его итоговых документах. Главный 
политический итог Съезда и его глу-
бинный смысл состоит в заявлении 
антикризисной программы и нашей 
решимости до победы бороться 
за ее воплощение в жизнь. За её 
превращение в государственную 
программу развития России.

Еще раз остановлюсь на ос-
новных пунктах этой программы, 
одобренной нашим Съездом.

– Богатства России будут служить 
народу и способствовать повыше-
нию его благосостояния только при 
условии, что они будут вырваны из 
рук компрадорского капитала, из рук 
олигархии. Поэтому необходима на-
ционализация минерально-сырьевой 
базы, нефтегазовой отрасли, клю-
чевых банков, электроэнергетики, 
железных дорог, предприятий ВПК.

– Российские финансовые ре-
сурсы должны служить пополнению 
государственной казны и направ-
ляться на развитие экономики и 
социальной сферы, на поддержку 
регионов. Поэтому нужно вернуть 
в страну 500 миллиардов долларов 
российских средств, размещённых 
на Западе.

– Необходимо снизить налого-
вое бремя, неоправданно возло-
женное на трудящихся, которые и 
без того нищают. Одновременно 
нужно усилить налоговую нагрузку 
на сверхбогатых, ликвидировать 
систему абсолютно несправед-
ливого распределения доходов. 
Поэтому стране нужно новое на-
логовое законодательство, введение 
прогрессивной шкалы налогов на 
сверхдоходы.

– Перераспределение средств 
позволит принципиально увеличить 
расходы бюджета на здравоох-
ранение и образование, на науку 
и культуру. Также оно позволит 
государству гораздо активнее под-
держивать содержание и модерни-
зацию ЖКХ, снижать жилищно-ком-
мунальные платежи граждан.

– Нынешняя правящая команда 
неспособна реализовать такую 
программу. Поэтому ей на смену 
должно прийти готовое к этому 
профессиональное и ответственное 
правительство народного доверия.

Победа в борьбе за построение 
государства обновленного социа-
лизма – это не просто вопрос поли-
тического успеха его сторонников. 
Это вопрос национального спасения 
и возрождения России. Поэтому в 
заявлении нашего Съезда сказано: 
«XVII Съезд КПРФ подтверждает 
убеждение коммунистов России о 
необходимости соединения соци-
ально-классовой и национально-ос-
вободительной борьбы». А в другой 
резолюции, утвержденной Съездом, 
говорится о смысле и о целях 
этой борьбы: «Паразитическая 
суть мирового капитала осталась 
неизменной. Дальнейший обще-
ственный прогресс невозможен без 
уничтожения капитализма, который 
ведёт к дестабилизации, войнам, 
моральной деградации общества, 
разрушению окружающей среды. 
ХVII Съезд КПРФ заявляет: социа-
лизм – единственная альтернатива 
упадку и деградации».

Только приняв эту альтерна-
тиву, страна сможет реализовать 
программу преодоления кризиса и 
избавления от массовой бедности 
и нищеты. Только совершив левый 
поворот, Россия сумеет выйти на 
путь возрождения и успешного 
развития.

100
в  эТОТ День  

леТ наЗаД
«1917-2017. Хроника революции»

интернет-сайт Цк кПрФ (kprf.ru) совместно с Центром исследований политической культуры 
россии запустил проект «Хроника революции. Что было в этот день 100 лет назад».

Продолжение.  
начало – «орловская искра»  
№ 9 – 27 за 2017 г.
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погода 
на нЕдЕлю

19.07
Ср

день
ночь

день
ночь

чт пт
20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07

Сб вС пн вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 23
+ 13

+ 23 + 24 + 23 + 23 + 23 + 25
+ 14 + 15 + 13 + 13 + 14 + 15

* атм. дав. 746 мм рт. ст.
* ветер з 3 м/с

* атм. дав. 744 мм рт. ст.
* ветер ю 2 м/с

* атм. дав. 744 мм рт. ст.
* ветер Сз 1 м/с

* атм. дав. 744 мм рт. ст.
* ветер Сз 2 м/с

* атм. дав. 744 мм рт. ст.
* ветер в 1 м/с

* атм. дав. 743 мм рт. ст.
* ветер в 2 м/с

24 июля,  
понедельник

25 июля,  
вторник

26 июля,  
среда

27 июля,  
четверг

28 июля,  
пятница

29 июля,  
суббота

30 июля,  
воскресенье

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 3.55 Наедине со всеми. 
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Вангелия» (12+).
23.40 Т/с «Версаль» (18+).
1.50, 3.05 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут. (12+).
21.00 Т/с «Преступление» (16+).
0.50 Т/с «Поиски улик» (12+).
2.35 Т/с «Наследники» (12+).

россия-к
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Не сошлись характе-
рами».
12.30 Линия жизни.
13.30 Д/с «Мировые сокровища.
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров.
15.10 Х/ф «Женщина под влия-
нием».
17.35 Д/с «Мировые сокровища.
17.50 Д/ф «Вера Марецкая».
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия: «Революция по приказу».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 Д/ф «Откуда произошли 
люди?»
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов».
22.05 Т/с «Коломбо».
23.35 Д/ф «Саламанка».
0.20 Т/с «Вечный зов».
1.25 Д/с «Мировые сокровища.

нТв
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
0.35 Т/с «Свидетели» (16+).
1.25 Т/с «Попытка к бегству» (16+).
2.20 Суд присяжных: главное дело. 
(16+).
3.40 Лолита. (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Среди добрых людей».
9.35 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+).
13.55 Осторожно, мошенники! 
«Скальпель мясника». (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Юбилей генсека». (12+).
15.55 10 самых... (16+).
16.30 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Специальный репортаж: 
«Невидимый фронт». (16+).
23.05 «Еда на гриле». (16+).
0.20 Красный проект. (16+).

рен Тв
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Кочевники во Вселенной». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+).
17.00, 3.40 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.40 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.30 Т/с «Черные паруса» (18+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Вангелия» (12+).
23.40 Т/с «Версаль» (18+).
1.45, 3.05 Х/ф «Большая белая 
надежда» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Преступление» (16+).
0.50 Т/с «Поиски улик» (12+).
2.35 Т/с «Наследники» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо».
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы».
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров.
15.10 Русский стиль: «Купечество».
15.35 Д/ф «Откуда произошли 
люди?»
16.30 Россия, любовь моя! 
16.55, 0.15 Т/с «Вечный зов».
18.05 Д/ф «Николай Гриценко».
18.45, 1.25 Д/с «Рассекреченная 
история.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя».
21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!»

нТв
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
0.35 Т/с «Свидетели» (16+).
1.25 Т/с «Попытка к бегству» (16+).
2.20 Суд присяжных. (16+).
3.40 Лолита. (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Игра без правил» (12+).
10.35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта. 
(12+).
15.55 10 самых...  (16+).
16.30 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Прощание: «Япончик». (16+).
0.20 Красный проект. (16+).
1.45 Х/ф «Испытательный срок».
3.40 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+).

рен Тв
5.00, 4.40 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Запретный космос». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+).
17.00, 3.40 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.40 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Черные паруса» (18+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Вангелия» (12+).
23.40 Т/с «Версаль» (18+).
1.45, 3.05 Х/ф «Вождь красноко-
жих и другие».

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Преступление» (16+).
0.50 Т/с «Поиски улик» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо».
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники: «Двадцатый век».
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров.
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
15.10 Русский стиль.
15.35, 20.30 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская империя».
16.30 Россия, любовь моя!
16.55, 0.15 Т/с «Вечный зов».
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова».
18.45, 1.25 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»

нТв
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
0.35 Т/с «Свидетели» (16+).
1.25 Т/с «Попытка к бегству» (16+).
2.25 Суд присяжных: главное дело. 
(16+).
3.40 Лолита. (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Испытательный срок».
10.35 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 Мой герой: «Анна Терехова». 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта: 
«Молодой муж». (12+).
15.55 10 самых...: «Сомнительные 
репутации звёзд». (16+).
16.30 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+).
20.05 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Линия защиты: «Ванга над-
вое сказала». (16+).
23.05 Дикие деньги. (16+).
0.20 Красный проект. (16+).
1.45 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»

рен Тв
5.00, 9.00, 4.40 Территория за-
блуждений (16+).
6.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Звездный десант». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+).
17.00, 3.40 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.40 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+).
21.40 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.30 Т/с «Черные паруса» (18+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Вангелия» (12+).
23.40 Т/с «Версаль» (18+).
1.45, 3.05 Х/ф «Смертельное 
падение» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Преступление» (16+).
0.50 Т/с «Поиски улик» (12+).
2.35 Т/с «Наследники» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо».
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы».
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров.
15.10 Русский стиль: «Дворян-
ство».
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя».
16.30 Россия, любовь моя! 
16.55, 0.15 Т/с «Вечный зов».
18.05 Больше, чем любовь.
18.45, 1.25 Д/с «Рассекреченная 
история.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».
21.25 Больше, чем любовь: «К 
200-летию со Дня рождения Ивана 
Айвазовского».

нТв
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+).
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
0.35 Т/с «Свидетели» (16+).
1.25 Т/с «Попытка к бегству» (16+).
2.20 Суд присяжных (16+).
3.40 Лолита. (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+).
10.35 Д/ф «Страсти по Борису».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта. 
15.55 10 самых...: «Любовные 
треугольники». (16+).
16.30 Естественный отбор. (12+).
17.25 Т/с «Бывшая жена» (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Обложка: «Беременные 
звёзды». (16+).
23.05 Д/ф «С понтом по жизни» 
(12+).
0.20 Красный проект. (16+).
1.40 Х/ф «Игра без правил» (12+).
3.35 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» 
(12+).

рен Тв
5.00, 4.40 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 Документальный про-
ект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
12.00, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.40 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Реальный папа» (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Черные паруса» (18+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 4.25 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.35 Победитель.
23.00 Т/с «Версаль» (18+).
1.10 Х/ф «Библия» (12+).

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Преступление» (16+).
0.50 Т/с «Поиски улик» (12+).
2.35 Т/с «Наследники» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова».
12.55 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров.
15.10 Русский стиль: «Чиновники».
15.35 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».
16.35 Д/с «Мировые сокровища: 
«Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы».
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 Больше, чем любовь: 
«Нонна Мордюкова и Вячеслав 
Тихонов».
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Искатели: «Непобедимые 
аланы».
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.50 Д/с «Мировые сокровища: 
«Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка».
23.25 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле».
1.35 М/ф «Пес в сапогах».

нТв
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+).
1.35 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).
2.25 Суд присяжных: главное дело. 
(16+).
3.40 Лолита. (16+).
4.20 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.00, 11.50, 15.10 Т/с «Скорая по-
мощь» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
14.50 Город новостей.
17.20 Х/ф «Путешествие во влю-
блённость» (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 Х/ф «Ягуар» (12+).
2.25 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
4.15 10 самых...: «Любовные треу-
гольники». (16+).
4.50 Д/ф «Любовь и голуби 57-го» 
(12+).

рен Тв
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+).
12.00, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Реальный папа» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы.
20.00 Документальный спецпро-
ект: «Битва за небо». (16+).
21.50 Документальный спецпро-
ект: «Морской бой: последний 
рубеж». (16+).
23.50 Х/ф «Дивергент» (12+).
2.30 Х/ф «Идальго» (16+).

Первый канал
5.40, 6.10 Д/с «Россия от края до 
края».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40 Х/ф «Трембита».
8.30 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «Айвазовский. На гребне 
волны» (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Х/ф «Трын-трава».
15.00 Наедине со всеми. (16+).
16.55 Д/ф «Ванга» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 МаксимМаксим. (16+).
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+).
0.35 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+).
2.30 Х/ф «Верные ходы» (16+).

россия-1
5.00 Т/с «Без следа» (16+).
7.10 Живые истории.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.20 Т/с «У реки два 
берега» (12+).
20.50 Т/с «Неваляшка» (12+).
0.45 Танцуют все!
2.40 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом».
12.40 Оркестр будущего. Проект 
Юрия Башмета: «Москва. Первый 
тур».
13.25, 0.05 Д/ф «Река без границ».
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян».
14.45 Х/ф «Путешествие к началу 
времён».
16.15 Больше, чем любовь: «К 
200-летию со Дня рождения Ивана 
Айвазовского».
16.55 Кто там...
17.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
19.55 Романтика романса: «Алек-
сандру Цфасману посвящается...»
20.50 Линия жизни: «К 80-летию 
Виктора Мережко».
21.40 Х/ф «Если можешь, прости...»
23.00 «Take - 6» в Москве.
0.55 Х/ф «Боксеры».

нТв
5.10 Т/с «2, 5 человека» (16+).
5.50 Ты супер! (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца. (0+).
9.00 Готовим с А. Зиминым. (0+).
9.25 Умный дом. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
11.50 Квартирный вопрос. (0+).
12.55 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Красота по-русски. (16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Алексей 
Нилов». (16+).
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 Экстрасенсы против детек-
тивов. (16+).
1.25 Т/с «ППС» (16+).
3.00 Д/ф «Русский тигр» (12+).

Тв Центр
5.40 Марш-бросок. (12+).
6.05 Х/ф «Девушка с гитарой».
7.55 Православная энциклопедия. 
(6+).
8.25 Х/ф «Путешествие во влю-
блённость» (16+).
10.35, 11.45 Х/ф «Большая семья».
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.00, 14.45 Т/с «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» (12+).
17.00 Т/с «Женщина его мечты» 
(12+).
21.15 Право голоса. (16+).
0.30 «Вся болотная рать». (16+).
1.05 Прощание: «Япончик». (16+).

рен Тв
5.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
6.00, 17.00, 4.00 Территория за-
блуждений (16+).
7.30 Т/с «Агент Картер - 2» (16+).
10.00 Минтранс. (16+).
10.45Полезная программа. (16+).
11.40 Ремонт по-честному. (16+).
12.25, 16.35 Военная тайна (16+).
12.30, 16.30 Новости. (16+).
19.00 «Засекреченные списки» (16+).
21.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+).
22.50 Концерт «Собрание сочине-
ний» (16+).
2.00 Х/ф «Тэмми» (16+).

Первый канал
5.00, 6.10 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+).
6.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.00 День Военно-Морского флота 
РФ. Праздничный канал.
10.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-Морского флота РФ. По 
окончании парада - «Новости».
11.30, 12.15 Д/ф «Цари океанов» 
(12+).
12.50, 15.15 Х/ф «Битва за Сева-
стополь» (12+).
16.45, 18.15 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева.
18.00 Вечерние новости.
19.00 Три аккорда. (16+).
21.00 Время.
21.30 КВН. Летний кубок во Влади-
востоке. (16+).
0.00 Х/ф «Немножко женаты» 
(16+).
2.20 Х/ф «Три балбеса» (12+).

россия-1
4.50 Т/с «Без следа» (12+).
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 Сам себе режиссёр.
8.20, 3.40 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. Не-
деля в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.00, 14.20 Т/с «Пенелопа» (12+).
21.45 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+).
0.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский 
акцент» (12+).
1.15 Х/ф «Девочка» (16+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Если можешь, про-
сти...»
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
12.40 Оркестр будущего.
13.20 Д/ф «Город на морском 
дне».
14.15 Гении и злодеи.
14.40 К 80-летию Олега Вино-
градова. 
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-
поведь балетмейстера».
17.10 Пешком: «Москва дачная».
17.35 «Тайна русских пирамид».
18.20 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле».
20.30 Песня не прощается... 1978 г.
21.40 Д/ф «Марк Захаров».
22.30 Cпектакль театра «Ленком».
0.35 Х/ф «Свинарка и пастух».

нТв
5.10 Т/с «2, 5 человека» (16+).
5.50 Ты супер! (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Счастливое утро. (0+).
9.25 Едим Дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.05 Поедем, поедим! (0+).
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Русские сенсации. (16+).
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 Экстрасенсы против детек-
тивов. (16+).
1.25 Т/с «ППС» (16+).

Тв Центр
5.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+).
7.30 Фактор жизни. (12+).
8.00 Х/ф «У тихой пристани» (12+).
9.25 Д/ф «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее» (6+).
10.55 Барышня и кулинар. (12+).
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Ягуар» (12+).
13.45 Смех с доставкой на дом.
14.45 Свадьба и развод: «Марат 
Башаров и Екатерина Архарова». 
(16+).
15.35 Прощание: «Роман Трахтен-
берг». (16+).
16.20 Т/с «Леди исчезают в 
полночь» (12+).
20.00 Т/с «Расплата» (12+).
0.10 Петровка, 38. (16+).
0.20 Хроники московского быта: 
«Молодой муж». (12+).
1.15 Хроники московского быта: 
«Трагедии звёздных матерей». 
(12+).
2.00 Т/с «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (12+).

рен Тв
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
8.00 Концерт «Вся правда о рос-
сийской дури» (16+).
10.00 Концерт «Собрание сочине-
ний» (16+).
13.00 Т/с «Игра престолов - 6» 
(16+).
23.30 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: «Тараканы». 
(16+).
1.00 Военная тайна. (16+).

* атм. дав. 741 мм рт. ст.
* ветер юв 2 м/с
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С юбиЛЕЕм!

Суханов Геннадий Анатольевич 
скорбит по поводу  

смерти ветерана партии 
ДолговА 

михаила Фёдоровича 
и выражает искренние  

соболезнования родным и близким.

Заводской РК КПРФ,  
п/о № 37 скорбят по поводу  

смерти ветерана партии и труда 
ниКолАевой 

елены Анатольевны 
и выражают искренние  

соболезнования родным и близким.

АГАРкОвА 
Александра  

васильевича,  
ветерана партии  

и труда.
Ливенский Гк кПРФ.

Сталинград –

Находясь на территории Кур-
гана, испытываешь множество 
чувств: боль и горечь тех дней, 
невероятную гордость за весь наш 
многострадальный народ, жуть 
тех боёв. Комплекс, созданный со-
ветским архитектором Вучетичем,  
поражает своей целостностью и 
масштабом. Он величественен. 
Невозможно находиться без 
слёз в зале Воинской Славы, где 
звучит музыка (а в стену заложена 
капсула с посланием потомкам), у 
Вечного огня, у караула, у стен-
руин с барельефами защитников 
и надписями, с которыми они шли 
в бой – «За Волгой земли нет», 
«За нашу Советскую Родину!», «Не 
посрамим славы русского ору-
жия!»…. Сверкающая в полутьме 
медаль «За оборону Сталинграда», 
мраморные знамёна с траурными 
лентами... Здесь одолевает чувство 
скорби, какой дорогой ценой до-
сталась Победа над фашистами, 
сколько человеческих жизней, 
совсем юных, унесла война. 

…Поднимаешься по гранитной 
лестнице, затем идёшь по Алее 
тополей (они выстроились словно 
солдаты, вдоль дороги), слышишь 
военную музыку, неуловимую 
мелодию военных лет, заставля-
ющую представить строй солдат, 
идущих в бой, радиосводки, голос 
Левитана, звуки боёв – от всего 
этого просто ком в горле. Родина-
Мать – не просто памятник, это 
состояние души... Одна из стен, 
находящаяся слева, называется 
«Ни шагу назад!» – это своего 
рода и приказ командования, и 
клятва самих защитников города

А размышления прерывает 
площадь «Стоявших насмерть!». 
Главный её монумент – солдат, 
как будто выходящий из скалы, 
и стоит он на защите города, как 
скала. Основание исписано над-
писями, которые солдаты остав-
ляли на стенах домов. У солдата 
лицо Василия Ивановича Чуйкова, 
командующего 62-ой армией, 

Окончание. начало - с. 1. 

особо отличившейся при боях за 
Сталинград.

 Главную высоту России венча-
ет монумент «Родина-Мать зовёт». 
Это символ и визитная карточка 
Волгограда. Общая площадь ме-
мориала составляет 107 гектаров, 
а высота — 102 метра. Вся сила 
духа, воля, боль Советского на-
рода передана в нём. 

С высоты кургана город как на 
ладони с широкой величествен-
ной Волгой, красивыми проспек-
тами, набережной, утопающей в 
зелени.

…Летом 1942 года немецко-
фашистские войска развернули 
массированное наступление на 
южном фронте, стремясь захва-
тить Кавказ, Придонье, нижнюю 
Волгу и Кубань – самые богатые 
и плодородные земли СССР. В 
первую очередь, под удар попал 
город Сталинград, наступление на 
который было поручено 6-ой ар-
мии под командованием генерал-
полковника Паулюса.

Двенадцатого июля советское 
командование создаёт Сталин-
градский фронт, основная задача 
которого остановить вторжение 
немецких захватчиков на южном 

направлении. 17 июля 1942 года 
началось одно из самых великих и 
масштабных сражений в истории 
Второй мировой войны – Ста-
линградская битва. Несмотря на 
стремление фашистов захватить 
город как можно скорее, она про-
должалась 200 долгих, кровопро-
литных дней и ночей, закончив-
шись полной победой, благодаря 
самоотверженности и неимовер-
ным усилиям героев армии, флота 
и простых жителей области. За все 
время Сталинградского сражения 
немецкая армия потеряла более 
1,5 миллиона человек. К слову, в 
Волгограде есть уникальный музей 
«Память». Он расположен в под-
вале Центрального универмага, 
именно здесь в этих подвалах был 
пленён командующий 6-й немец-
кой армией, фельдмаршал Паулюс 
со своим штабом. 

Ещё один знаменитый ком-
плекс в городе-герое, посвя-
щённый Сталинградской Битве, 
включает в себя здание паровой 
мельницы, выставку вооружения, 
музей «Сталинградская битва», му-
зей войны в Афганистане, а также 
панораму «Сталинградская битва» 
— огромное живописное полотно, 

на котором изображены основные 
моменты великого сражения.

Рядом с музеем-панорамой, на 
соседней улице, расположен Дом 
Павлова. Во время уличных боёв 
в городе, четырёхэтажный дом на 
нынешней площади Ленина, стал 
неприступной твердыней. В тече-
ние 58 дней небольшой гарнизон 
дома отражал атаки немцев, пока 
советские войска не перешли в 
контратаку. В 1943 году после по-
беды , дом был отстроен, а в 1985 
году на торцевой стене открыта 
мемориальная стена-памятник. 
Один из защитников Дома Павло-
ва – наш земляк. Илья Васильевич 
Воронов, родом из Шаблыкино. 
Сейчас его уже нет в живых.

Сегодня Волгоград – один из 
красивейших городов нашей стра-
ны со множеством памятников, 
музеев, выставочных залов. Даже 
не верится, что в годы войны го-
род лежал в руинах, а уцелевших 
зданий почти не осталось. Волго-
град отстраивали заново. Город 
протянулся вдоль Волги более чем 
на сто километров. И в этом тоже 
его уникальность. Это один из 
самых длинных городов в мире. 

В числе достопримечатель-
ностей – Волго-Донской судоход-
ный канал, к открытию которого 
завершилось благоустройство 
центральной набережной. Впе-
чатляет Волжская ГЭС, грохочущая 
плотина и море пены у берегов… 
Крупнейшая гидроэлектростанция 
в Европе. Впечатляет архитектур-
ный ансамбль – Площадь Павших 
борцов и Аллея Героев с мрамор-
ными стелами Героев Советского 
Союза, на которых увековечены 
имена 127 героев-сталинградцев. 

Очень красивы набережная с 

фонтаном «Искусство» (его ещё 
называют фонтаном «Дружбы 
народов», где фотографируются 
приезжие) и речным вокзалом, 
«танцующий» мост, памятник 
Александру Невскому, здание 
пожарной части, новый экспе-
риментальный театр (к слову, в 
нём располагалась одна из самых 
крупных библиотек города, в нём 
же был основан первый музей 
Царицына, затем в этом здании 
работал драматический театр им. 
Горького, старейший театр горо-
да). Интересен историко-мемори-
альный музей города, в котором 
открылось несколько экспозиций, 
посвящённых 100-летию Великого 
Октября.

Из этого тёплого южного горо-
да, со множеством памятников, 
парков и цветников, с такой бога-
той историей, с широкой, словно 
море, Волгой, с приветливыми и 
гостеприимными жителями, не хо-
чется уезжать. Надеюсь, вернуться 
сюда вновь.

юлия рютинА,
г. волгоград.
Фото автора

город побед


