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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Вставай,
страна огромная!
Этот призыв прозвучал 78 лет назад

В. Лебедев�Кумач

Вставай, страна
огромная,

Вставай 
на смертный бой

С фашистской
силой тёмною,

С проклятою
ордой.

Пусть ярость 
благородная

Вскипает, 
как волна, —

Идёт война
народная,

Священная 
война!

Плакат И. ТАИДЗЕ. 1941 г.

«После войны…
Перед войной»

В жизни каждого человека первого советского поколения, то есть поколе%
ния людей, родившихся в 20%е годы XX века, есть четыре даты, навсегда ос%
тавшиеся в их памяти: день начала Великой Отечественной войны, день Ве%
ликой Победы, день смерти И.В. Сталина, день полёта первого космонавта
планеты Ю.А. Гагарина. После XX съезда Сталина постарались вычеркнуть
из жизни советских людей. Четверть века режим выскребает из памяти всё
советское. И спроси сейчас молодого человека, когда умер Сталин и когда
был полёт Гагарина, многие не ответят. А день начала и окончания Великой
Отечественной войны помнят все — и старые, и молодые. О том, как война и
Победа отразились в сознании народа, стоит поразмышлять.

Н О СНАЧАЛА вспомним, как на подсту�
пах к «сороковым пороховым» представ�
лялась будущая, по всему неизбежная

война с фашистской Германией.
В начале 1939 года в журнале «Знамя» вы�

шла книга Ник. Шпанова «Первый удар. По�
весть о будущей войне». Война в книге пред�
ставлялась в полном соответствии с офици�
альной пропагандой военного и политичес�
кого руководства страны — как война стреми�
тельного, могучего удара по врагу. Война ма�
лой кровью и на чужой территории. По сце�
нарию Ник. Шпанова в первые сутки после
нападения фашистской Германии на Совет�
ский Союз, точнее даже в первые 12 часов,
происходят очень важные события. По воен�
ным и промышленным объектам Германии
советская авиация наносит сокрушительный
удар. В объятых пожарами городах вспыхива�
ют восстания рабочих. На аэродромах у нем�
цев практически не остаётся готовых к бою
самолётов, в рядах самой армии вторжения
начинается смута.

Повесть заканчивается сводкой о действиях
Красной Армии: почти по всему фронту отбро�
шен первый натиск германских частей; войска
приступили к форсированию линии укрепле�
ний уже на территории противника. Так, по
Ник. Шпанову, закончились «первые двенад�
цать часов большой войны».

«Первый удар» Ник. Шпанова сразу после
публикации в журнале «Знамя» вышел в ряде
крупнейших издательств, включая Воениздат и
Детиздат, стал настольной книгой командного
состава Красной Армии, получил популярность
среди молодёжи и подростков. Эта повесть, как
и повесть П. Павленко «На Востоке» (1936),
фильм «Если завтра война» (1938) (именно в
этом фильме прозвучала песня Лебедева�Кума�
ча «Если завтра война, если завтра в поход», в
которой пелось: «И на вражьей земле мы врага
разгромим малой кровью, могучим ударом») 
во многом сформировали представление со�
ветских людей о том, какой будет грядущая
война.

«Мы знаем, — говорит один из героев «Пер�
вого удара», — в тот же миг, когда фашисты по�
смеют нас тронуть, Красная Армия перейдёт
границы вражеской страны. Наша война будет
самой справедливой из войн, какие знает чело�
вечество».

9 февраля 1946 года на предвыборном собра�
нии избирателей Сталин подчеркнул: война
была не только проклятием, но и великой шко�
лой испытания и проверки. «Война устроила
нечто вроде экзамена, — сказал он, — нашему
советскому строю, нашему государству, нашему
правительству, нашей Коммунистической пар�
тии…» Добавим: экзамен был жестоким и кро�
вавым. А ещё он выставил оценки бытовавшим
в советском обществе представлениям о буду�
щей войне, в том числе — и, наверное, в первую
очередь — книгам вроде «Первого удара» Ник.
Шпанова.

Не исключено, что и читатель «Правды» ска�
жет: уже первый день войны, 22 июня 1941 го�
да, показал полную несостоятельность попу�
лярной книги и шапкозакидательских взглядов
её автора на войну. Вот и знакомая писателя
Ольга Грудцова вспоминала: «Вернулся из ко�

мандировки на фронт Николай Николаевич
Шпанов… Он — бывший царский офицер —
был подавлен неразберихой, неорганизованно�
стью, растерянностью нашей армии». Это был
взгляд из страшного лета 1941 года.

Но сейчас, в канун 78�й годовщины начала
войны, в пору приближения юбилея её оконча�
ния (прошло уже три четверти века нашей По�
беды!), стоит взглянуть на эту книгу, опозорен�
ную и неоднократно обруганную, по�новому:
не было ли и в ней чего�то, что способствовало
нашей Победе? Ведь автор не просто угадал на�
шу Победу — он нёс уверенность в том, что она,
эта Победа, неизбежна. Да, прежде чем побе�
дить на чужой территории, мы допустили врага
до Москвы и до Волги. Да, победили мы совсем
не малой кровью, а понеся огромные поте�
ри. Но, как и у писателя, у советского народа
была уверенность в том, что мы обязательно
победим.

Следующее, что угадал автор и настойчиво,
с первой до последней страницы, внедрял в
сознание читателей: будущая война станет
«самой справедливой из войн, которые знает
человечество». А разве сейчас, когда Великую
Отечественную войну пытаются представить
схваткой очень близких, тоталитарных режи�
мов, а Гитлера и Сталина — злодеями одного
уровня, книга Ник. Шпанова снова не стала
актуальной?!

Давайте дальше читать повесть:
«Почти сразу после того, как пришла весть о

предательском ударе фашистов, военные ко�
миссары были осаждены запасными… Все хоте�
ли быть сейчас же, немедленно отправлены в
части». Но разве 22—23 июня молодые люди по
всей стране не бросились к военкомам записы�
ваться в Красную Армию? Одноклассники мо�
ей мамы из 10�го класса сразу же пошли в воен�
комат.

Война на чужой территории и малой кро�
вью… Но ведь «малой кровью» — это не значит,
что без страданий и жертв. И в повести Ник.
Шпанова показан не только сокрушительный
удар Красной Армии, но и потери с нашей сто�
роны. Под бомбами гибнут женщины и дети в
приграничных городах. Гибнет экипаж совет�
ского бомбардировщика. Со словами: «Да
здравствуют Сталин и великая Родина!» — лёт�
чик Сафар, израсходовав боекомплект, направ�
ляет самолёт на позиции фашистской авиации.

На настоящей — не книжной — войне в пер�
вые же недели боёв свои самолёты направили
на вражеские колонны лётчики Чиркин, Айра�
петов, Храпай, Авдеев, и на третий день войны
совершил ставший всемирно известным подвиг
капитан Гастелло со своим экипажем.

«Советские лётчики игнорировали чувство
самосохранения», — констатировал генерал
люфтваффе В. Швабедиссен. И дальше он де�
лал вывод: «Русские ВВС своей упорной реши�
тельностью и гигантскими жертвами (вспом�
ним их тараны!) смогли предотвратить своё
полное уничтожение».

Советские лётчики читали повесть Ник.
Шпанова. И не следует ли признать, что эта
многократно обруганная книга тоже внесла
свой вклад в нашу Победу?

(Окончание на 2�й стр.)

Произвол власти и судебной системы
России должен быть прекращён!

Заявление ЦК КПРФ
Прошёл почти месяц, как большая

группа депутатов Государственной ду�
мы РФ обратилась к президенту Рос�
сийской Федерации, Генеральному
прокурору РФ, Председателю Верхов�
ного суда России и министру внутрен�
них дел РФ с требованием положить
конец рейдерской атаке на совхоз име�
ни Ленина. В письме подробно излага�
лись многочисленные грубейшие на�
рушения закона, допущенные право�
охранительными органами и судами
Московской области в ходе расправы
над совхозом и его руководителем.
Официальных ответов на эти письма
мы до сих пор не получили. Это совер�
шенно ненормально.

17 июня прошло заседание Москов�
ского областного суда, на котором рас�
сматривалась апелляция директора
совхоза имени Ленина П.Н. Грудинина
на решение суда г. Видное, постано�
вившего передать его бывшей супруге
две трети имущества, а не половину,
как это обычно бывает. Дошло до того,
что Видновский суд присовокупил к
доле П.Н. Грудинина ещё и акции тре�
тьих лиц, отменив сделки дарения 20�
летней давности, что увеличило пакет
его акций до 64%. Фактически в пользу
группы рейдеров во главе с печально
известным г�ном Палихатой экс�жене
Грудинина пытаются отдать 42% от
всех акций совхоза. Хотя самому Гру�
динину принадлежит всего 44%!

Таким образом, в ходе процесса бы�
ли вновь отброшены все нормы прили�
чия. Наш самый «независимый» в мире
суд просто отмёл, не вдаваясь в суть де�
ла, доводы защиты и свидетелей. Это
полное беззаконие, облечённое в су�
дейские мантии. Механизм преступно�
го рейдерского захвата запущен.

При нормальном судопроизводст�
ве, при полном соблюдении закона,
приговор городского суда был бы от�
менён вышестоящей инстанцией вви�
ду массы процессуальных нарушений.
Однако в «деле Грудинина» есть два
обстоятельства, которые не позволя�
ют ожидать соблюдения даже мини�
мума приличий.

Прежде всего надо иметь в виду, что
за атакой на совхоз стоят мощные ко�
рыстные интересы. Речь идёт о двух
тысячах гектаров земель, расположен�
ных рядом с Москвой. Почти не скры�
вается тот факт, что в случае успеха во�
ровского захвата одно из лучших в Ев�
ропе сельскохозяйственных предприя�
тий будет ликвидировано, а его терри�
тория пущена под очередную гигант�
скую застройку. Эта операция сулит её
инициаторам миллиардные прибыли,
поэтому отброшены все юридические
и моральные нормы. Тем более что
рейдеры пользуются полной поддерж�
кой властей региона.

Огромное значение имеет тот факт,
что объектом преследований является

человек, который в марте 2018 года за�
нял второе место на выборах президен�
та России, получив поддержку почти 
9 миллионов избирателей. Мы убежде�
ны, что число проголосовавших за
Павла Николаевича Грудинина было
гораздо больше. И только бессовестная
машина тотальных фальсификаций не
позволила выявить реальный уровень
его поддержки.

Расправа над кандидатом в прези�
денты России бросает тень на всю из�
бирательную систему страны, по сути,
дискредитирует избранного главу госу�
дарства и ставит под сомнение декла�
рации о «торжестве демократии» в на�
шей стране.

Но главное состоит в том, что П.Н.
Грудинин и сегодня пользуется устой�
чивой и всё возрастающей симпатией
народа. В умах миллионов людей он
является подлинным выразителем их
интересов и чаяний. Именно это тре�
вожит правящую группировку, опаса�
ющуюся появления у оппозиции ещё
одного популярного лидера.

Мы поддержали волну обществен�
ного негодования, поднявшуюся после
наглой провокации против журналиста
Ивана Голунова. Между тем политиче�
ская расправа над П.Н. Грудининым
требует не менее жёсткой реакции все�
го общества. Произволу правоохрани�
тельной и судебной систем России
должен быть положен конец.

Этот произвол разрушает единство
общества, тормозит его экономическое
и социальное развитие, порождает всё
более острые конфликты, угрожает
стабильности в стране. Это особенно
опасно в условиях усиливающегося
экономического, военного и полити�
ческого давления со стороны США и
их союзников.

КПРФ решительно осуждает полное
беззаконие, вновь проявившееся в су�
дебной расправе над П.Н. Грудининым
и возглавляемым им совхозом имени
Ленина. Мы намерены продолжать
борьбу за сохранение этого уникально�
го предприятия.

По решению народно�патриотичес�
ких сил 13 июля состоится Всероссий�
ская акция протеста против дикого су�
дебного и административного произво�
ла. КПРФ призывает все общественные
силы страны включиться в эту акцию.

Мы намерены также обратиться к
мировому сообществу с призывом вы�
разить своё отношение к новому факту
подавления политических и экономи�
ческих прав и свобод в России.

Беззаконное решение суда не остано�
вит нашу борьбу за восстановление
справедливости в отношении П.Н. Гру�
динина и совхоза имени Ленина. Мы
полны решимости добиться победы в
этой борьбе!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Адреса сопротивления

На пятом году действия прод�
эмбарго импорт молочных про�
дуктов достиг максимальных
значений. Иностранная продук�
ция, в том числе из Новой Зе�
ландии и Латинской Америки,
даже несмотря на логистику и
пошлины, остаётся дешевле
российской.

Рекордным в этом году стал
импорт не только молочных про�
дуктов, но и пальмового масла —
основного заменителя молочного
жира, которое производители
используют для изготовления бо�
лее дешёвой молокосодержащей
продукции. По данным Союзмо�
лока, в январе — апреле 2019 года
импорт пальмового масла побил
исторические максимумы для
этого периода: в Россию было
введено 361,7 тыс. т пальмового
масла, что на 8% больше уровня
того же периода 2018 года.
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Убери�ка,
рейдер, лапу

В Томской области коммунисты решительно
протестуют против рейдерского захвата народ%
ного предприятия, подмосковного совхоза
имени Ленина, и политических репрессий в от%
ношении его руководителя Павла Грудинина.

ВРАЗНЫХ районах наши
товарищи выходили на

пикеты. К акции присоедини�
лись Бакчар, Асино, Колпа�
шево, Молчаново, Кожевни�
ково, Каргасок, Тегульдет,
Мельниково, а также семь на�
селённых пунктов в Томском
районе.

В Томске пикеты прошли
сразу в двух местах, где акти�

висты горкома КПРФ разда�
вали горожанам листовки с
призывом подписать пети�
цию в защиту совхоза имени
Ленина.

Участники акции отмечали,
что местные жители в основ�
ном поддерживали все эти
требования коммунистов.

Пресс�служба Томского 
обкома КПРФ.

Митинг против «му%
сорной» реформы, ор%
ганизованный комму%
нистами, прошёл в Са%
маре. Его ведущим был
депутат губернской Ду%
мы, секретарь Безы%
мянского райкома
КПРФ Сергей Турусин.

АКЦИЮ также поддержали
активисты «Левого фрон�

та», движений «Новая пози�
ция» и «Бессрочный протест».
В руках митинговавшие дер�
жали плакаты: «Квитанции за
вывоз мусора — областным
чиновникам!», «Мусорная»
реформа в Самарской области
провалена», «Позор самар�
ской власти!», «Цены растут,
зарплата — уменьшается».

Местные жители возмуще�
ны действиями областного ми�
нистерства ЖКХ и региональ�
ного оператора по вывозу му�
сора — компании «ЭкоСтрой�
Ресурс». Люди уверяют, что им
до сих пор не пришли квитан�
ции на оплату вывоза мусора за
февраль — март, из�за чего мо�
гут быть начислены пени.

Митинговавшие потребова�
ли от властей региона сниже�

ния тарифов и нормативов на
вывоз ТКО. Они заявили, что
рассчитывать плату за вывоз
коммунальных отходов нужно
исходя из числа жильцов, а не
площади квартир. По мнению

участников акции, стоимость
этой услуги не должна быть
выше 70—80 рублей с человека
в месяц.

Протестовавшие подписа�
ли петицию, в которой они

настаивают на прокурорской
проверке деятельности регио�
нального оператора.

По сообщениям 
информагентств.

Фото с сайта 63.ru

Отходы ведут к прокурору

КРАСНОЯРЦЫ возмущены
действиями тех, кто развя�

зал грязную кампанию, кото�
рая превратилась в явную рас�
праву власти и прочих махи�

наторов над трудовым коллек�
тивом уникального хозяйства.

Пресс�служба Красноярского
крайкома КПРФ.

Руки прочь
от народного
предприятия

В Красноярском крае коммунисты и соли%
дарные с их позицией местные жители вышли
на пикеты, чтобы поддержать Павла Николае%
вича Грудинина и защитить от рейдерского за%
хвата подмосковный совхоз имени Ленина, ко%
торым он руководит.

Цитата

22 июня в Подмос�
ковье состоится пле�
нум ЦК КПРФ, на ко�
торый выносится во�
прос: «О новых фор�
мах работы КПРФ в
борьбе за власть тру�
дящихся».
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Е ЩЁ в конце 1940 года в
управлении военной
экономики и снаряже�

ния, возглавляемом генералом
Томасом, были начаты пред�
варительные разработки эко�
номических мероприятий,
связанные с осуществлением
плана «Барбаросса». 16 января
1941 года Гитлер издал специ�
альный указ о создании кор�
пуса руководителей управле�
ний в будущих оккупирован�
ных восточных областях.

В состав плана «Барбарос�
са» входил экономический
раздел под кодовым названи�
ем план «Ольденбург». Основ�
ные его идеи были заложены в
«Директивах по руководству
экономикой во вновь оккупи�
рованных восточных облас�
тях», в «Зелёной папке» Герин�
га. «Директивы» первоначаль�
но регламентировали порядок
руководства хозяйством заня�
тых фашистскими захватчика�
ми районов Советского Сою�
за, находящихся под военным
управлением. Указом Геринга
от 3 июля 1941 года предписа�

ния «Зелёной папки» объявля�
лись обязательными и для ок�
купированных восточных об�
ластей, переданных граждан�
скому управлению.

В ходе войны «Зелёная пап�
ка» дополнялась различного
рода приказами, инструкция�
ми и распоряжениями высших
фашистских чиновников и во�
енного руководства. Для эко�
номического ограбления и
эксплуатации природных бо�
гатств оккупированных терри�
торий, помимо экономичес�
кого штаба «Ост» или «Оль�
денбург», с огромным штатом
специальных команд, инспек�
ций, отрядов для сбора
средств производства и сырья
были созданы центральные
торговые товарищества «Вос�
ток» и «Герман Геринг», част�
ные немецкие фирмы, моно�
полии, акционерные общест�
ва «Борман», «Шорава�верк»,
«Требец», «Тролль», «Цыгаль и
Фоль», «Шляхтгоф» и др.

Относительно продоволь�
ствия в «Зелёной папке» запи�
сано, что «первой задачей яв�

ляется наиболее быстрое осу�
ществление полного продо�
вольственного снабжения
германских войск за счёт ок�
купированных областей». Уже
16 июля 1941 года в ставке
Гитлера состоялось совеща�
ние с руководителями гер�
манского рейха о дальнейших
целях войны против СССР,
где ещё раз обговаривалась
судьба захваченных советских
территорий. «Должно быть
совершенно ясно, — говорил
Гитлер, — что мы из этих об�
ластей никогда уже не уйдём».
Как будет устроена жизнь на
огромных оккупированных
территориях, можно было бы
ещё обсудить и обдумать, но в
любом случае они представля�
ли собой «огромный пирог,
который следовало «освоить».
Для оккупированной страны
следует установить три крите�
рия: во�первых, овладеть; во�
вторых, управлять; в�третьих,
эксплуатировать. Ради этого
«мы будем применять все не�
обходимые меры — расстре�
лы, выселения и т.п.».

На следующий день Гитлер
подписал два указа. Первый
декларировал передачу всей
полноты власти над захвачен�
ными территориями «Минис�
терству по делам оккупиро�
ванных восточных областей»
во главе с рейхсляйтером Ро�
зенбергом. Вторым указом «О

полицейской охране оккупи�
рованных восточных облас�
тей» органам террора и ре�
прессий предоставлялись нео�
граниченные права над насе�
лением. Оккупационная по�
литика предполагала изувер�
скую систему управления: 1)
проведение тотального терро�
ра против местного населе�
ния; 2) повсеместное разруше�
ние существующих производ�
ственных отношений и ограб�
ление населения; 3) нещадная
рабско�крепостническая экс�
плуатация жителей; 4) искоре�
нение существовавшего укла�
да жизни, фашизация созна�
ния населения.

Не менее цинично по отно�
шению к советскому народу
высказывался и ближайший
соратник А. Гитлера М. Бор�
ман: «Славяне должны на нас
работать. В той мере, в какой
они нам не нужны, — они мо�
гут умирать…»

Все богатства оккупиро�
ванных районов Советского
Союза объявлялись вечной
собственностью фашистской
Германии.

К РОВАВЫЙ оккупаци�
онный режим герман�
ского фашизма на бело�

русской земле продолжался
1100 дней. Планы и директи�
вы рейха открывали гитлеров�
цам неограниченный простор

для террора и грабежа. Вся
жизнь белорусского народа
силой оружия была втянута в
безжалостные оковы оккупа�
ции: жёсткий комендантский
час в городах, система специ�
альных пропусков для хожде�
ния по городу и за его преде�
лами, расстрелы на месте за
малейшее неповиновение, гу�
стая сеть концлагерей, массо�
вое истребление и депортация
в рейх мирных граждан, регу�
лярные облавы, карательные
экспедиции, система залож�
ников, принудительный труд,
голод, нищета, систематичес�
кое ограбление и хищничес�
кая эксплуатация экономиче�
ских ресурсов — вот далеко не
полный перечень тех мер, ко�
торые составляют понятие
«фашистский оккупацион�
ный режим».

С первых дней оккупации
Белоруссии гитлеровцы наме�
ревались полностью приспо�
собить её хозяйство к нуждам
германской военизированной
экономики. С этой целью они,
захватив землю, материальные
ресурсы, оставшиеся после
эвакуации летом 1941 года в
глубь СССР, с одной стороны,
усиленно вывозили награб�
ленное в Германию, с другой
— насаждали капиталистичес�
кие формы собственности и
соответствующие ей произ�
водственные отношения, ус�

танавливали крепостнические
условия труда для рабочих и
крестьян, принудительно уго�
няли в рейх мирное населе�
ние, насильственно изымали
производимую продукцию и
сырьё.

Хозяйственный интерес на�
цистов к Белоруссии как к
экономическому региону оп�
ределялся её реальной воз�
можностью производить для
рейха и гитлеровской армии
прежде всего разнообразную
сельскохозяйственную про�
дукцию: зерно, лён, карто�
фель, мясо, молоко, яйца и т. д.,
причём в такой степени, что
германский генералитет оце�
нивал Белоруссию в качестве
одного из основных источни�
ков продовольственного снаб�
жения группы армий «Центр».
Продовольствие играло в эко�
номических расчётах врага
важную роль. Его значение
приравнивалось к значению
нефти.

Кроме того, край обладал
богатейшими запасами цен�
ной древесины и торфа и тем
самым отвечал аппетитам
многих германских промыш�
ленников, особенно тех, кто
был связан с военными зака�
зами вермахта. Гитлеровский
наместник в Белоруссии гау�
ляйтер Вильгельм фон Кубе
так определил интересы рейха
на белорусской земле: «Мы

прибыли в страну с общей ди�
рективой управлять этой стра�
ной и поставить экономику
этой страны на службу вой�
не... Извлечь из страны всё,
что можно извлечь из её эко�
номической мощи».

Поэтому в своей «хозяйст�
венной» деятельности фа�
шистские оккупанты стреми�
лись, во�первых, выкачать из
белорусской деревни поболь�
ше продовольственных ресур�
сов. Так, на совещании окруж�
ных комиссаров в апреле 1943
года Вильгельм фон Кубе под�
черкнул: «...здесь имеются об�
ширные возможности... Из
сельского хозяйства можно
будет выжать вдвое больше,
точно так же и в области ско�
товодства и зернового хозяй�
ства...». Во�вторых, в сфере
промышленности разруше�
ние, возведённое в принцип
государственной политики,
гитлеровцы стремились на�
править в определённое русло,
а именно: уничтожать и выво�
зить те предприятия, которые
не могли быть превращены в
военные и относительно кото�
рых не было принято решение
о резервном характере.

Производство восстанавли�
валось лишь в тех случаях,
когда это вызывалось потреб�
ностью немецкой армии или
оккупационного хозяйства
(транспортные и энергетичес�

кие объекты, отдельные цехи
для ремонта боевой техники,
автомастерские по среднему и
капитальному ремонту и т.п.).
Под контролем оккупантов
работали также предприятия
местной промышленности и
кустарные мастерские.

В�третьих, фашисты пла�
нировали организовать про�
мышленную эксплуатацию
лесных богатств, именовав�
шихся в рейхе «ключевым сы�
рьём». Белорусская древесина
привлекала, например, вни�
мание германского самолёто�
строения, которому требова�
лись фанерное берёзовое сы�
рьё, сосна, авиабрусок, авиа�
планка; значительные объё�
мы пиленого леса поглощало
также производство боепри�
пасов, специальных видов
снаряжения, целлюлозы, из
которой в Германии выраба�
тывали порох и другие взрыв�
чатые вещества, искусствен�
ный шёлк для парашютов,
ткань для обмундирования.
Лес был необходим не только
промышленности рейха, но и
армии для строительства обо�
ронительных сооружений,
мостов, понтонов и прочих
переправочных средств;
транспорту — для производ�
ства шпал и т.д. Хвойный, ли�
ственный лес, а также фанера
шли из Германии на экспорт.
Кроме того, в крепёжном лесе

Победа СССР над «коричневой чумой» XX сто�
летия правомерно считается настоящим спасе�
нием всех советских народов. В записях по пла�
ну «Барбаросса», оглашённых на Нюрнбергском
процессе, приведены слова Гитлера: «Необходи�
мо напасть на Россию, захватить её ресурсы, не
считаясь с возможностью смерти миллионов лю�
дей в этой стране. Нам надо взять у России всё,
что нам нужно. Пусть гибнут миллионы». Об эко�
номических целях против СССР Геббельс писал:
«Это… война за пшеницу и хлеб, за обильно на�
крытый стол к завтраку, обеду и ужину.., война
за сырьё, за каучук, за железо и руды».

Белоруссия в экономических 

«После войны…
Перед войной»

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Как принял народ известие о начале войны?
Что бы ни говорила советская пропаганда о
войне малой кровью да на чужой территории,
подавляющая часть народа приняла объявле�
ние о начале войны очень тяжело, с понима�
нием неотвратимости предстоящих тяжких
испытаний. Выступление Сталина по радио 
3 июля 1941 года подтвердило это ощущение
нависшей над Родиной и над каждым челове�
ком огромной опасности. Благодаря разнома�
стным толкователям все запомнили «Братья и
сёстры» из начала его обращения. Но надо
также помнить не менее вдохновляющее и до�
стойное её окончание: «Государственный Ко�
митет Обороны приступил к своей работе и
призывает весь народ сплотиться вокруг пар�
тии Ленина — Сталина, вокруг Советского
Правительства для самоотверженной под�
держки Красной Армии и Красного Флота, для
разгрома врага, для победы».

Именно в первом после начала войны вы�
ступлении Председателя Государственного Ко�
митета Обороны в сознании Красной Армии и
советского народа в один ряд встали слова:
Партия, Сталин, Победа.

Война для Советского Союза фактически за�
кончилась на востоке — разгромом Японии.
Вот уж действительно могучим ударом и на чужой
территории. Красная Армия за 23 дня наголову
разгромила японскую армию, потеряв при этом
12000 человек. Японцы потеряли 83700 убиты�
ми и почти 600000 пленными.

В психологии есть такое понятие — «погра�
ничная ситуация», когда человек оказывается
перед лицом смерти или тяжких испытаний. В
эти моменты обостряется самосознание лично�
сти, изменяется отношение человека к себе и к
окружающему миру. Такой пограничной ситуа�
цией была для советского народа Великая Оте�
чественная война. Весь народ стоял перед ли�
цом смерти или жизни под гнётом фашистов —
что хуже смерти.

Что осознал наш народ, пройдя тяжелейшие
испытания войны? Во время войны он подтвер�
дил выбор, сделанный в Октябре 1917 года,
поддержал партию большевиков и руководство
страны во главе со Сталиным.

Пройдя через тяжкие испытания, народ осо�
знал ценность мира. Поколение фронтовиков
— самое миролюбивое поколение. «Лишь бы не
было войны!» — так говорили и думали тогда,
после войны, миллионы наших соотечествен�
ников. Представителем и выразителем интере�
сов этого поколения был Л.И. Брежнев. Прой�
дя всю войну с первого дня до последнего, он
знал, что это такое. Никто во второй половине
XX века не сделал столько для сохранения мира
во всём мире и мирной жизни советского наро�
да, как Брежнев. В одном из своих выступлений
он сказал, что есть две вещи, которые наиболее
близки его сердцу. Это — хлеб для народа и бе�
зопасность страны. «И сегодня я делаю всё, и
впредь буду делать всё от меня зависящее, —
продолжил Генеральный секретарь ЦК КПСС,
— чтобы советские люди жили спокойно и всё
более благополучно, чтобы надёжной и несо�
крушимой была оборона Советского Союза,
главная цель которой — не допустить новой
войны».

Не победить в войне, а не допустить новой
войны — это было мечтой советского народа и
целью руководства Коммунистической партии.
В Советском Союзе уже никогда не издавались
произведения, подобные «Первому удару», рас�
сказывающие о победе теперь уже в атомной
войне. Не было в СССР и так называемой бое�
вой фантастики.

Верил ли народ в возможность избежать вой�
ны? Да. Хотя и были претензии к внутренней
политике — дефицит продуктов и товаров и пр.,
— но люди верили, что руководство Советской
державы делает всё для обеспечения мира.

Ч ТО ИЗМЕНИЛОСЬ в отношении к Вели�
кой Отечественной войне в современной
России как со стороны власти, так и со

стороны народа? И чем отличается празднова�
ние Дня Победы при Путине от празднования
при Брежневе?

В Советском Союзе главным государствен�
ным праздником была годовщина Великой Ок�
тябрьской социалистической революции. Каж�
дый год 6 ноября в Кремлёвском Дворце съез�
дов проходило торжественное заседание, а 
7 ноября — парад и демонстрация на Красной
площади.

В сегодняшней России фактически главным
государственным праздником стал День Победы
советского народа в Великой Отечественной вой�
не, и это свидетельствует об идеологической пу�
стоте режима. В современной России нет до�
стойных празднования достижений.

Нет у «новой России» ни успехов, подобных
советским, ни соразмерных праздников. Вот и
использует власть День Победы, стараясь уб�

рать из праздника ленинский Мавзолей, Ком�
мунистическую партию, Сталина, а советскую
символику заменить георгиевской лентой.
Только бы и власти, и народу следовало по�
мнить, что по инициативе Сталина на этой
гвардейской ленточке крепились боевые орде�
на Славы и медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне советского на�
рода 1941—1945 гг.». Тогда у этой ленточки был
красный смысл.

Кощунственно использовать День Победы
для того, чтобы пугать другие народы. Характер
нашего общества после 1991 года коренным об�
разом изменился. Изменилось и отношение ру�
ководства страны к вопросам войны и мира.
«Мы окажемся в раю, а они сдохнут», — кажет�
ся, так сказал Путин, имея в виду последствия
атомной войны. Корень этой перемены в отно�
шении к войне: в России появилась буржуазия,
и именно её интересы выражает государство. И
вовсе не исключено, что в интересах магнатов�
олигархов руководство страны не развяжет во�
енных конфликтов или не станет на путь поли�
тического авантюризма.

Это — в «верхах» общества. Ну а что же про�
исходит в «низах»? Читаю на автомобилях:
«1941—1945 — можно повторить» или ещё
проще: «На Берлин!» Иллюзии подобного ро�
да поддерживает сама нынешняя власть. По�
слушаешь выступления некоторых политиков
или близких к власти пропагандистов, и полу�
чается, что нам ничего не стоит дойти до Бер�
лина или добраться ракетами до Вашингтона.
Неужели люди не понимают, что «дойти до
Берлина» — значит повторить невероятно тя�
жёлый и кровавый путь. Да и готов ли наш на�
род к этому?

Приведу несколько строк из заявления о по�
сылке на фронт от учеников — выпускников
10�й средней школы города Мурманска: «В бой
— вот наше единое желание! Комсомол и шко�
ла научили нас самому необходимому… Все мы
ходим хорошо на лыжах, в отрядах ПВХО мы
научились тушить пожары, обезвреживать бом�
бы, поддерживать революционный порядок.
Мы знаем, что война сурова, что предстоящие
бои будут самыми жестокими. Но ничто не
страшит нас».

Те, кто наклеивает на свои автомобили, как
правило, импортные, изготовленные в странах,
которые Советский Союз (не современная ка�
питалистическая Россия!) победил во Второй
мировой войне, наклейки «Можно повторить»,
согласны, как молодые ребята из 1941 года, сра�
зу пойти на фронт? Да и готовы ли они к этому?
Сдавали нормы ГТО, записались в стрелковую
секцию? А как дела с «революционным по�
рядком»?

Как бы страшно и тяжело ни было писать та�
кое, но я вынужден признать, что мы из состо�
яния ПОСЛЕ ВОЙНЫ перешли сегодня в со�
стояние ПЕРЕД ВОЙНОЙ.

Что же в этих условиях делать нам, коммуни�
стам?

Мы должны ясно понимать, что, широко
отмечая День Победы, чествуя фронтовиков,
власть, её агитпроп исходят из своих целей.
Её забота — не столько защита Родины,
сколько защита интересов крупных собст�
венников и связанных с ними чиновников.
Мы должны ясно понимать, что, если в
1941—1945 годах Государственный Комитет
Обороны СССР возглавлял Сталин, автори�
тет которого был непререкаем, то теперь го�
сударство возглавляет Путин, авторитет ко�
торого неуклонно падает. Если Сталина ок�
ружали люди, уважаемые в народе, — Моло�
тов, Жданов, Ворошилов, Будённый… — то
теперь, вспоминая Путина, я сразу вспоми�
наю его выдвиженца Сердюкова (см. статью
В. Трушкова «Табуретки научатся летать»,
«Правда» за 7—10 июня 2019 года).

Мы должны понять, что современная Россия
— не СССР, а, скорее, Франция перед началом
Второй мировой войны. Тогда она потерпела
поражение из�за реакционной внутренней по�
литики, из�за разрыва между правящей вер�
хушкой и народом. Тогда правительство про�
мышленников и банкиров предало свою страну.

Значит, решение вопросов войны и мира дол�
жен взять в свои руки народ.

Пока Путин и «Единая Россия» стоят во гла�
ве страны, всегда будут существовать две опас�
ности: опасность внешнеполитических импе�
риалистических авантюр в интересах банкиров
и промышленников и опасность большой вой�
ны или опасность сдачи страны Западу.

Только победа Народного фронта во главе с
коммунистами�ленинцами, прямыми наслед�
никами победителей в Великой Отечественной
войне, действительно обеспечит народу такую
великую ценность, как прочный мир.

Алексей ПАРФЁНОВ,
рабочий, член ЦК КПРФ.

г. Дмитров,
Московская область.

В Президиуме
ЦК КПРФ

19 июня под председательством Г.А. Зюганова состоялось оче�
редное заседание Президиума Центрального Комитета КПРФ.

Рассмотрены вопросы, связанные с участием партии в пред�
выборной кампании в рамках Единого дня голосования 8 сентя�
бря. В заседании участвовали представители Центральной изби�
рательной комиссии РФ. По данному вопросу выступил замес�
титель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. В ходе обмена
мнениями высказались Д.Г. Новиков, В.С. Шурчанов, П.С. До�
рохин. Итоги обсуждения подвёл Г.А. Зюганов. Принято реше�
ние об участии партии в дополнительных выборах депутатов Го�
сударственной думы ФС РФ. 

Состоялось тайное голосование по выдвижению списка кан�
дидатов. О его результатах от имени счётной комиссии сообщи�
ла О.А. Ходунова. Президиум ЦК единогласно выдвинул канди�
датами от КПРФ: Н.Н. Платошкина — по Комсомольскому од�
номандатному избирательному округу №70 Хабаровского края,
Н.А. Останину — по Новгородскому округу №134, И.С. Дынко�
вича — по Орловскому округу №145 и Г.Ф. Даутова — по Серо�
вскому избирательному округу №174 Свердловской области.

Президиум обсудил ряд вопросов, связанных с проведением
VIII (июньского) пленума ЦК КПРФ и семинара�совещания ру�
ководителей комитетов региональных отделений партии. С ин�
формацией об их подготовке выступили заместители Председа�
теля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков. В обсуждении 
вопроса приняли участие Н.М. Харитонов, С.Н. Решульский,
И.И. Мельников, Г.А. Зюганов.

Пленум Центрального Комитета состоится в Подмосковье 
22 июня. Его участники обсудят вопрос о новых формах работы
партии в борьбе за власть трудящихся.

Согласно опубликованному на днях обзору Центробанка «Ликвидность банковского
сектора и финансовые рынки», вложения иностранцев в российские облигации феде�
рального займа (ОФЗ) в мае достигли нового исторического максимума и составили
почти 2,5 трлн рублей. Это создаёт значительный потенциал для резкого падения кур�
са рубля в случае, когда этот «горячий» спекулятивный капитал устремится к выходу.

О «горячий капитал»
можно обжечься

Заимствования минфина — риск для рубля

Ч ТОБЫ ПОНЯТЬ, на�
сколько важным показа�
телем является объём

вложений иностранцев (или,
иначе говоря, нерезидентов) в
ОФЗ, достаточно заметить, что
основная часть иностранцев на
этом рынке — это спекулянты,
то есть так называемый горячий
капитал. В отличие от прямых
иностранных инвестиций (та�
ких как, например, инвести�
ции в строительство новых за�
водов на территории РФ), «го�
рячий капитал» очень мобилен.
Он может нахлынуть волной в
ожидании краткосрочной при�
были, что почти всегда сопро�
вождается укреплением нацио�
нальной валюты, то есть в на�
шем случае рубля. Это происхо�
дит потому, что для покупки
ОФЗ и других российских акти�
вов спекулянтам необходимо
сначала конвертировать свою
валюту в рубли. Но как только
владение ОФЗ перестаёт при�
носить желаемую прибыль, «го�
рячий капитал» начинает ухо�
дить, оказывая воздействие на
курс рубля уже в сторону его ос�
лабления. Этот процесс может
быть постепенным, но может
быть и скачкообразным — в
случае каких�то неожиданных
событий, таких как, например,
объявление санкций в апреле
прошлого года. И чем больше
объём накопленных иностран�
ных инвестиций на рынке ОФЗ,
тем больше потенциал для рез�
кого обвала рубля в случае по�
добных событий. 

Понятно, что покупки и
продажи ОФЗ нерезидентами
— это не единственный фак�
тор, влияющий на курс рубля,
но он может спровоцировать
панику и запустить в действие
уже другие факторы (такие
как, например, покупка или
продажа валюты населением),
создавая лавину.

Напомним историю вопро�
са. Объём вложений нерези�
дентов в российские ОФЗ ста�
бильно рос на протяжении все�
го 2017 года и к апрелю 2018�го
составлял порядка 2350 млрд
рублей. Это была одна из при�
чин устойчивого укрепления

рубля в тот период: в первом
квартале 2018 года курс доллара
к рублю опускался до 56 рублей
за доллар. Но внезапно объяв�
ленные в апреле американские
санкции привели к тому, что
иностранные спекулянты рез�
ко «устремились на выход», и за
несколько дней в начале апре�
ля 2018 года курс доллара к руб�
лю вырос с 58 до 62 рублей за
доллар. После этого до конца
2018 года объём вложений ино�
странцев в ОФЗ продолжал по�
степенно сокращаться и к кон�
цу года составлял немногим
более 1500 млрд рублей. При
этом рубль также заметно ос�
лаб: его курс на конец года со�
ставил порядка 70 рублей за
доллар.

Однако с начала 2019 года
процесс развернулся: нерези�
денты опять начали скупать
ОФЗ и прочие российские ак�
тивы для краткосрочной спеку�
лятивной игры. Это было связа�
но в первую очередь со всплес�
ком «печатания денег» ведущи�
ми центробанками мира, что
привело к тому, что «горячего
капитала» в мире стало больше
и его надо было куда�то вклады�
вать. На этом выросли котиров�
ки практически всех спекуля�
тивных активов, включая, кста�
ти, и нефть, и это ещё больше
привлекло в Россию спекуля�
тивный капитал. В результате
всего этого вложения нерези�
дентов в ОФЗ к концу мая до�
стигли рекордного уровня —
почти 2500 млрд рублей, что на
150 млрд рублей больше преды�
дущего максимума начала апре�
ля 2018 года. При этом рубль,
естественно, укрепился — до 64
рублей за доллар. 

Здесь надо особо отметить,
что наш минфин своими дейст�
виями также существенно спо�
собствовал достижению этого
«рекорда»: размещаемые им
объёмы ОФЗ были поистине
рекордными и значительно
опережали заложенный в феде�
ральном бюджете план. Так, по
действующему закону о бюдже�
те за год минфин должен разме�
стить порядка 2400 млрд руб�
лей, из них 450 млрд должны

были быть размещены в первом
квартале.

Но фактически минфин в
первом квартале разместил вме�
сто этого ОФЗ на 514 млрд руб�
лей. Дальше — больше: в апреле
было размещено 404 млрд руб�
лей, в мае ещё 376 млрд рублей,
и тем самым план заимствова�
ний на второй квартал уже был
выполнен. Но минфин на этом
не остановился и на первом
июньском аукционе разместил
ОФЗ ещё на 67 млрд рублей,
уже в счёт перевыполнения
квартального плана. 

При этом не было никакой
необходимости в таком перевы�
полнении плана по государст�
венным заимствованиям. В бю�
джете денег сейчас больше, чем
ожидалось: помогли высокие
цены на нефть (вызванные уже
упомянутым «печатанием де�
нег» и геополитической преми�
ей). Более того, благодаря тому,
что ЦБ начал цикл снижения
ставок (снизив ключевую став�
ку с 7,75 до 7,5% на заседании 14
июня), доходность ОФЗ теперь
также будет снижаться и мин�
фин сможет в дальнейшем за�
нимать дешевле. То есть, поспе�
шив с размещением ОФЗ в пер�
вом полугодии, он по сути занял
деньги под большую ставку
процента, чем мог бы, если бы
следовал графику. 

И самое главное: минфин
своей поспешностью способст�
вовал созданию потенциала для
возможного обвала рубля в бу�
дущем. И этот сценарий вполне
вероятен даже без неожиданных
санкций — просто из�за резкого
снижения цен на нефть. Сни�
жение цен на нефть вполне ве�
роятно уже на горизонте не�
скольких месяцев, в случае если
нынешние негативные тенден�
ции в мировой экономике будут
продолжаться с прежней интен�
сивностью. А уж если и сделка
ОПЕК+ развалится (что тоже
вполне возможно), то падение
нефтяных цен будет резким и
глубоким, с соответствующими
последствиями для курса рубля.

Татьяна КУЛИКОВА,
экономист.

С ЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, что приём
в пионеры в Нижнедевицке с 19
мая был перенесён на 14 июня по

единодушному желанию родителей, учи�
телей и самих ребят, которые сказали:
лучше немного подождём, но пусть пио�
нерская линейка пройдёт на традицион�
ном месте — у памятника Ленину. 

И праздник состоялся…
Жителей райцентра порадовали об�

новлённый памятник Ильичу и благоус�
троенная территория вокруг него. В об�
разцовый порядок приведена сама
скульптура, облицован постамент, на ко�
тором установлена табличка с надписью:
«Ленин (Ульянов) Владимир Ильич
(1870—1924), основатель первого в мире
социалистического государства», уложе�
на тротуарная плитка, разбит газон и уст�
роена подсветка. Прозвучали слова бла�
годарности в адрес коммунистов, а также
строителей, быстро и качественно вы�
полнивших все работы.

Первый секретарь Нижнедевицкого
райкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в райсовете М.И. Рукавицын под�
черкнул выдающуюся роль В.И. Ленина
в освобождении трудящихся от гнёта ка�

питала, в сохранении единства страны и
её дальнейшем поступательном разви�
тии, ознаменовавшемся эпохальными
достижениями. Идеи и опыт Ленина
важны и сегодня, на них следует ориен�
тироваться и пионерам ХХI века, чтобы
стать ответственными, неравнодушны�
ми, порядочными гражданами России.

Собравшихся поздравил прибывший
на мероприятие первый секретарь обко�
ма КПРФ, заместитель председателя об�
ластной Думы С.И. Рудаков, который
подчеркнул, что интерес к Ленину, лю�
дям и событиям советского периода рас�
тёт, поблагодарил учителей и вожатых за
сохранение исторической памяти. Пио�
неры — наследники славных традиций —
должны быть лучшими и расти на смену
старшему поколению.

А затем наступил самый яркий мо�
мент: ребята произнесли торжест�
венную клятву, после чего под дробь
барабанов 41 школьнику 3—4�х клас�
сов Нижнедевицкой гимназии (ди�
ректор Л.И. Микулич, старшая вожа�
тая Л.А. Шавлова) активисты райко�
ма КПРФ, учителя и родители повя�
зали красные галстуки и вручили па�

мятные закладки о пионерах�героях.
Юные ленинцы Арам Аратян, Денис
Хасянов, Александра Стеблева и
Арина Королькова прочитали стихи
о пионерии и жизни в Советском Со�
юзе. А завершился праздник прият�

ным сюрпризом — вкусным мороже�
ным, которым райком угостил каж�
дого пионера.

Пресс�служба Воронежского 
обкома КПРФ.

Двойной праздник в советских традициях
В Нижнедевицке, райцентре Воронежской области, состоялся двой�

ной праздник: открытие памятника В.И. Ленину, отреставрированного
по инициативе коммунистов района при поддержке районных властей,
и традиционный торжественный приём в пионеры. 

Адреса сопротивления

ПЕРЕД домом правитель�
ства в Уфе прошёл пикет

обманутых дольщиков город�
ского микрорайона «Урал».

— Страдают 250 семей, —
рассказала представитель
инициативной группы доль�
щиков Наталья Судурова.

В этом микрорайоне на
улице Дуванской три недо�
строенных дома (застройщик

ООО «Башинвестдом»). Пер�
вый люди ждут уже 10 лет, его
готовность — 85%, второй по�
строен на 40%. А у третьего
нет ещё ни фундамента, ни
сформированного участка.

Люди устали от ожидания.
Вот и выходят на пикеты.

По сообщениям 
информагентств.

Устали ждать новоселья
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крайне остро нуждалась про�
мышленность Рура.

Большое военно�хозяйст�
венное значение имела и до�
быча сосновой смолы для
производства канифоли, тер�
пентина и дубильной коры,
ибо производство смол в юж�
ных провинциях Франции
(один из основных для рейха
поставщиков данного сырья)
уже в 1942 году не могло удов�
летворить нужды фашистской
Германии и её европейских
сателлитов.

В�четвёртых, живой ком�
мерческий интерес вызывали
у немцев торфяные массивы
Белоруссии. 

Таким образом, белорусская
экономика расценивалась как
«жирный кусок» для нужд вое�
низированной Германии. В
отношении её прослеживают�
ся две чёткие цели: первая,
ближайшая — установление
жестокой системы ограбле�
ния; вторая, более отдалённая
по времени, — окончательное
освоение материально�люд�
ского потенциала и вовлече�
ние его в фашистский «новый
порядок».

Н ЕОБХОДИМО ОТМЕ�
ТИТЬ, что общая про�
грамма эксплуатации

гитлеровцами народнохозяй�
ственных ресурсов Белоруссии
складывалась в течение всего

периода оккупации и прошла
три этапа. Первый длился с
момента нападения гитлеров�
ской Германии на СССР до
разгрома немецко�фашист�
ских войск под Москвой. Эко�
номическая политика герман�
ского фашизма на данном эта�
пе, вытекая из военной фа�
шистской доктрины с её ори�
ентацией на «блицкриг», опре�
делялась хищническим ис�
пользованием народнохозяй�
ственных ресурсов, причём
главное внимание гитлеровцы
уделяли массовому грабежу
материальных ценностей и та�
кому же массовому вывозу на�
грабленного в рейх. Доказа�
тельством служит циничная
директива Геринга на одном из
секретных совещаний рейхс�
комиссаров в Берлине 6 авгус�
та 1942 года, который заявил:
«...вы посланы туда не для то�
го, чтобы работать на благосо�
стояние вверенных вам наро�
дов, а для того, чтобы выкачать
всё возможное с тем, чтобы
мог жить немецкий народ...
При этом совершенно безраз�
лично, скажете вы или нет, что
ваши люди умирают с голоду...
Я сделаю одно — я заставлю
выполнить поставки, которые
на вас возлагаю. И если вы
этого не сможете сделать, тог�
да я поставлю на ноги органы,
которые при всех обстоятель�
ствах вытрясут эти поставки...

Я намереваюсь грабить и,
именно, эффективно...».

Итак, установка была пре�
дельно ясна: «грабить и, имен�
но, эффективно». Этот «ло�
зунг» Геринга следует воспри�
нимать прежде всего как от�
кровенное выражение импе�
риалистической сущности
германского фашизма, ибо
система грабежа и насилия
свойственна самой природе
монополистического капита�
лизма, которая, как отмечал
В.И. Ленин, «неизбежно по�
рождает новые империалисти�
ческие войны, неизбежно по�
рождает неслыханное усиле�
ние национального гнёта, гра�
бежа, разбоя...».

Второй этап общей про�
граммы эксплуатации народ�
нохозяйственных ресурсов
начался с конца 1941 года и
продолжался до начала на�
ступательных операций
Красной Армии в Белорус�
сии. На этом этапе главные
усилия гитлеровцев (наряду с
продолжавшейся политикой
тотального грабежа) были на�
правлены на поиски методов,
с помощью которых они пы�
тались имевшиеся народно�
хозяйственные ресурсы ис�
пользовать уже более рацио�
нально и осмотрительно. В
чём конкретно эти усилия
проявились? Прежде всего в
попытке реорганизовать дей�

ствующий государственно�
монополистический аппарат
ограбления. Если раньше он
был рассчитан на молниенос�
ную войну, а следовательно,
на кратковременное напря�
жение всей военизированной
экономики рейха, то сейчас
положение в корне измени�
лось. Сокрушительные удары
Красной Армии под Моск�
вой, на Волге и на Курской
дуге привели к тому, что рас�
ход боевой техники и воору�
жения, производимых Герма�
нией, стал ощутимо превос�
ходить их производство.

Потребности фронта, с од�
ной стороны, и уровень про�
изводства военной продукции
в стране — с другой, пришли в
острое противоречие, и этот
процесс с катастрофической
быстротой становился нео�
братимым. Глубокий кризис
экономики вынудил герман�
ский генералитет перейти к
новой системе мер по интен�
сификации военного произ�
водства, включавшей созда�
ние промышленных советов
при главных командованиях
сухопутных сил и ВВС, раз�
ные формы сотрудничества
крупных монополистических
союзов и вермахта, распреде�
ление экономических ресур�
сов страны специальным ор�
ганом — «Центральным пла�
нированием», назначение им�

перским министром вооруже�
ния и боеприпасов представи�
теля крупного монополисти�
ческого капитала Альберта
Шпеера, создание Главного
управления по использова�
нию рабочей силы во главе с
гауляйтером Тюрингии Фри�
цем Заукелем и др.

Одним из основных доку�
ментов, в котором отрази�
лись новые подходы по отно�
шению к экономическому
потенциалу оккупированных
территорий СССР, в том чис�
ле и Белоруссии, является
специальная директива ми�
нистра по делам оккупиро�
ванных восточных областей
А. Розенберга от 23 января
1942 года. «Обязательное по�
становление о восстановле�
нии промышленного хозяй�
ства во вновь занятых восточ�
ных областях». В директиве
перечислялись отрасли и
предприятия, подлежавшие
первоочередному восстанов�
лению. В их число входили
энергетическое и угольно�
рудное хозяйство; добыча
торфа и горючих сланцев; до�
быча и переработка нефти;
добыча марганцевой руды;
производство сырого каучу�
ка; заготовка льна, конопли и
хлопка; транспортные пред�
приятия и предприятия по
производству транспортных
средств; заводы, производя�

щие строительные материа�
лы; предприятия по произ�
водству и ремонту сельскохо�
зяйственных машин, орудий
для добычи нефти, угля, го�
рючих сланцев, торфа, руды и
др.; железопрокатные, литей�
ные и сталелитейные заводы;
предприятия по изготовле�
нию деревянных орудий, гли�
няной посуды и т.д. (то есть
кустарное ремесло). 

Такая крупная реорганиза�
ция государственно�монопо�
листической системы регули�
рования военного хозяйства
означала новый этап не толь�
ко в дальнейшем функциони�
ровании собственно герман�
ской военной экономики, но
и в тотальной системе грабежа
и экономической эксплуата�
ции оккупированных совет�
ских территорий. С 1942 года в
Белоруссии стали возникать
многочисленные филиалы,
дочерние компании крупней�
ших фирм государственно�
монополистического капита�
ла Германии. Они распоряжа�
лись всеми средствами произ�
водства, инвестициями, про�
дукцией, рабочей силой и по�
лучали гарантированную мо�
нопольно�высокую сверхпри�
быль. Интенсификация систе�
мы ограбления нашла своё от�
ражение и в финансовой обла�
сти, в частности, в создании
сети специальных оккупаци�
онных банков, кредитовавших
всю программу ограбления
(«Эмиссионный банк восточ�
ных областей», филиал «Дрез�
денского банка», «Коммерчес�
кий банк»).

В этот же период возросло
количество различных служб

по линии вермахта, занимав�
шихся грабежом материаль�
ных ресурсов. Эти службы
контролировали также мясо�
молочные, хлебопекарные,
консервные и другие предпри�
ятия, электро� и водоснабже�
ние, ремонт деталей и узлов
военной техники на функцио�
нировавших предприятиях.

Третий этап общей про�
граммы эксплуатации нацис�
тами народнохозяйственных
ресурсов характеризовался
тем, что проводимая весь пе�
риод оккупации так называе�
мая политика выжженной
земли накануне массового от�
ступления фашистов из Бело�
руссии летом 1944 года под
ударами Красной Армии при�
обрела особую масштабность.
Это была тщательно разрабо�
танная система мер, призван�
ная обеспечить полное раз�
грабление и разрушение эко�
номики. Она включала рас�
средоточение ненужных для
боевых действий лиц и гру�
зов, эвакуацию немецкого
персонала оккупационной
администрации, местного на�
селения, транспортабельных
материальных ценностей (сы�
рьё, зерно, машины, скот),
полное уничтожение всех ма�
териальных ценностей при
отступлении.

В период отступления не�
мецко�фашистских войск в
действие вступил приказ вер�
ховного главнокомандования
вермахта от 7 сентября 1943
года, предписывавший унич�
тожать всё на оставляемой
территории: сооружения, про�
изводственные и жилые поме�
щения, линии электропереда�

чи, мосты, разрушать желез�
нодорожные пути, колодцы.
Делалось это для того, чтобы
оставленная территория стала
пустыней и не могла быть ис�
пользована ни в военном, ни в
хозяйственном отношении. В
роли главного руководителя
по осуществлению подобных
акций выступало командова�
ние группы армий «Центр»,
которое направляло действия
штабов военных частей, дава�
ло им указания на проведение
«эвакуации».

Т АКИМ ОБРАЗОМ на�
цистская программа
экономической экс�

плуатации народнохозяйст�
венных ресурсов Белорус�
сии представляла собой зло�
вещую картину. За годы ок�
купации республика потеря�
ла свыше половины своего
национального богатства.
Прямой материальный
ущерб исчисляется в 75
млрд руб. (в ценах 1941 го�
да), что равнялось 35 бюд�
жетам республики в 1940 го�
ду. Безусловно, главной по�
терей являлись люди: по по�
следним данным, Белорус�
сия потеряла в годы войны
около 3 млн человек.

Но Гитлеру и его идейным
соратникам не удалось сло�
мить волю и дух белорусско�
го народа. Об этом — в на�
шей следующей статье.

Сергей ЖУДРО,
первый секретарь Оршанского

горкома КПБ.
Елена СОКОЛОВА,

кандидат исторических наук,
член КПБ.

расчётах третьего рейха
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Жертвы фашизма стучат
в наши сердца

З А СВОЮ более чем тысячелетнюю
историю Псков оккупировался
трижды — Ливонским орденом в

1240 году, немцами в 1918�м, а затем и в
период Великой Отечественной войны.
Наш город, захваченный 9 июля 1941 го�
да, продолжал сопротивляться и спустя
месяц увидел публичный расстрел залож�
ников, о чём говорит памятный знак на
месте казни. Десять псковичей заплатили
жизнью за убитого немецкого солдата. И
это было только началом нацистской ис�
требительной политики на Псковщине!

От моего дома до бывшей территории
концлагеря «Шталаг�372» пятнадцать ми�
нут ходьбы. Наш городской район зовётся
Завеличьем, что означает — за рекой Ве�
ликой. Собираясь написать в «Правду», я
специально пошла в квартал, очерченный
улицами Шестака, Достовалова, Марге�
лова и Юбилейной. Попыталась предста�
вить, что на месте красивых многоэтажек
с магазинами был один из крупнейших
тыловых концлагерей северной группи�
ровки фашистских войск. Был прямо
здесь, а не где�то за тридевять земель, как
Бухенвальд или Освенцим. Напоминает
об этом хоть что�то? Да, ближе к военно�
му городку, в окружении ёлочек, стоит
тёмно�красный обелиск со словами:
«Здесь, на территории военного городка,
в период оккупации Пскова с 1941 по 1944

г. фашистами было уничтожено в концла�
гере 75 тыс. советских военнопленных и
мирных жителей».

То, что творилось за колючей проволо�
кой адского места на городской окраине,
не было секретом для населения. В конц�
лагере, существовавшем с осени 1941�го,
сначала содержались красноармейцы. Зи�
мой прибывшие эшелоны с голодными,
полураздетыми военнопленными стави�
лись «вымораживаться». Умерших свали�
вали на Мироносицком кладбище. Там на
обелиске у братской могилы числятся 30
тысяч пленных. Кто они, где жили до вой�
ны?.. Другая часть тел сжигалась на кост�
рах прямо в «Шталаге�372», и смрад на�
крывал ближайшие дома моих земляков.

П СКОВСКИЙ государственный ар�
хив хранит «Доклад об итогах учёта
ущерба, причинённого немецко�

фашистскими захватчиками и их сообщ�
никами на территории Псковской облас�
ти». Вот что я в нём прочитала:

«Как установила комиссия, основной
целью организации этих лагерей немец�
ко�фашистское командование ставило
преднамеренное массовое умерщвление
военнопленных. Заключённым хлеба вы�
давалось от 50 до 150 граммов, причём
испечённого с огромной примесью дре�
весных опилок. Выдавалось от пол�литра

до литра жидкого супа — «баланды», сва�
ренной из воды и отбросов овощей. Веч�
но голодные обитатели лагеря рвали во
дворе траву, ловили лягушек. В некото�
рых лагерях установлены случаи людоед�
ства…». И вот в таком состоянии люди
принуждались к тяжёлым физическим
работам. Еле живым красноармейцам
«Шталага�372» прохожие изредка отва�
живались бросить еду, а лагерная охрана
в этом случае запросто могла пристре�
лить тех и других.

Потом в конюшни бывшего кавалерий�
ского корпуса загнали гражданских лиц,
включая детей�дошкольников. Когда 23
июля 1944 года Псков освободили, Чрез�
вычайная государственная комиссия об�
наружила множество «шталаговских»
рвов с останками жертв. Никакой охран�
ной зоны после этого здесь официально
не появилось, однако поступали разумно:
строительство там не вели. К тому же по�
зднее вышел Закон РФ «О погребении и
похоронном деле», где статья 16 разреша�
ет использовать места бывшего погребе�
ния только под зелёные насаждения, а не
под возведение зданий.

Но вот в начале 2000�х годов случилась
безобразная история, о чём много писала
газета «Псковская губерния». На костях
тысяч мучеников «Шталага» всё�таки на�
чалось строительство жилых домов!

Неудивительно, что вскоре экскаватор
выгреб с землёй человеческие останки.
Как возмущённо отмечала «Псковская гу�
берния», они были безжалостно отправ�
лены… на свалку. Потом вскрылись целые
траншеи со скелетами, так что игнориро�
вать жуткие находки было уже невозмож�
но. При участии поискового отряда «След
Пантеры» началось перезахоронение. Но
между тем общественности пришлось ещё
несколько лет бороться за прекращение
кощунственного строительства!

Часть останков всё�таки была замуро�
вана под асфальт проезжей части и жилой
зоны. Но что теперь поделать? С болью
воспринимаешь и такой факт: имена не�
которых жертв выявлены, а вот полного
списка составить уже невозможно...

Ч ЕРЕЗ ПСКОВ немцы рвались к Ле�
нинграду. Наш город пережил на�
шествие всяких структур разведки,

полицейских батальонов, карательных
отрядов. Масштаб их зверств поражает!
Если выйти с бывшей территории «Шта�
лага�372» на Рижский проспект, где я жи�
ву, и проехать десяток километров в сто�
рону Прибалтики, то мы увидим у дороги
большую табличку с надписью: «На этом

месте в 1941—1944 годах действовал фа�
шистский концлагерь. В нечеловеческих
условиях содержались тысячи мирных
жителей. В окрестностях деревни Могли�
но расстреляно и захоронено более 600 уз�
ников — стариков, женщин, детей. По�
мни о том, что было на этой земле! Это не
должно повториться!» Число 600 под�
тверждено документально, потому и ука�
зано. Но предполагают, что в реальности
людей здесь загублено куда больше — не�
сколько тысяч! Кроме немцев, палачами в
моглинской трагедии стали и их пособни�
ки из соседней с Псковом Эстонии.

Возмездие настигло лишь нескольких
эстонских нелюдей в 1960�х годах, а могло
и вовсе не случиться, не появись в том
районе Михаил Петрович Пушняков из
Управления КГБ по Псковской области.
Занимаясь в Моглине какими�то другими
служебными делами, дотошный офицер
услышал рассказы местных жителей о
концлагере, поднял документы и понял:
эстонская «рота особого назначения»,
творившая расправы в лагере, избежала
своевременного правосудия.

Расследование Пушнякова привело к
тому, что суд приговорил трёх эстонских
карателей к расстрелу, одного — к 15 го�
дам лишения свободы. Остальные «мог�
линские» эстонцы�эсэсовцы давно сбе�
жали за рубеж или умерли. Не сбылись их
мечтания о «независимости» Эстонии под
крылом третьего рейха, ушла возмож�
ность личного обогащения. Ведь они даже
собирали одежду расстрелянных, застав�
ляли узников стирать её, чинить и прода�
вали на псковском базаре!..

Хотя комендантом лагеря был немец по
фамилии Кайзер, лагерной охраной ведал
Псковский внешний отдел эстонской по�
лиции безопасности. По жестокости эс�
тонцы не уступали немцам. Август Луу�
кас, например, привычно убивал детей на
глазах матерей и наоборот. Более сорока
детских тел обнаружила Чрезвычайная
комиссия в 1945 году в моглинских захо�
ронениях, тогда ещё не полностью вскры�
тых. Жаль, что даже после войны самому
Луукасу смертный приговор вынес не суд,
а… бутылка керосина, перепутанная им с
бутылкой водки...

Материалы расследования, проведён�
ного когда�то Пушняковым, легли в ос�
нову документальной книги псковича
Юрия Алексеева «Моглинский лагерь: ис�
тория одной маленькой «фабрики смер�
ти» (1941—1944)» (Москва, 2011). Автор
считает, что многих прибалтийских кол�
лаборационистов (проще говоря — преда�
телей и фашистских пособников) в своё

время наказали недостаточно. Солидный
срок заключения или высшую меру нака�
зания получили только те, кто полностью
погряз в массовых убийствах. А остальные
участники расправ вели потом обычную
жизнь под чужими или даже своими име�
нами, кто�то становился даже «передови�
ком производства». Вместе с тем, по мне�
нию Юрия Алексеева, эти люди с их стра�
хом «отложенного наказания» или, на�
оборот, с чувством безнаказанности несли
потом антисоветские и антироссийские
настроения в послевоенное общество
Прибалтики. Замечу, что теперь их духов�
ные внуки и правнуки стоят у руля в при�
балтийских странах.

А у меня с детства остался в памяти об�
раз одного фашистского пособника напо�
добие тех, о ком пишет Юрий Алексеев в
своей книге. В 1970�х годах мой отец слу�
жил в эстонском городе Выру. Наша семья
поселилась рядом с квартирой пожилого
эстонца — бывшего работника какого�то
фашистского концлагеря. Лет двадцать он
провёл в заключении за свои деяния. Ро�
дители запретили мне, тогда малолетке,
общаться с этим человеком. Обычно я
только здоровалась и пробегала мимо. Но,
видимо, жила в нём непроходящая озлоб�
ленность, из�за чего он жестоко бил жену.
Однажды она с дочерью даже прибежала к
нам. Отец остановил соседа в коридоре и
предложил: «Давайте поговорим!» Разго�
варивали у нас в квартире. Видимо, тот
понял, что связываться с милицейским
чином — себе дороже, и угомонился.

В ОТ ТАКИЕ эстонцы хозяйничали в
псковском Моглине. «Рабоче�пе�
ресыльный лагерь для неблагона�

дёжных лиц», как его именовали, по су�
ти не отличался от лагерей массового
уничтожения. Осенью 1941 года не�
сколько сотен военнопленных ремонти�
ровали дорогу Псков — Рига, но зимой
умерли от мороза и голода. Их заменили
евреями, цыганами, партизанами, деть�
ми. Были даже, как ни странно, зарубеж�
ные заключённые. Смертная участь под�
жидала их в самом лагере или, напри�
мер, в лесу возле станции с красивым на�
званием Берёзка, где сейчас на памятни�
ке сказано: «Здесь, на месте салотопен�
ного и кожевенного заводов, в годы Ве�
ликой Отечественной войны с 1941 по
1944 г. были расстреляны и замучены фа�
шистами 2500 советских военнопленных
и мирных граждан».

Рядом — обелиск с именами братьев
Анатолия и Валерия Молотковых, под�
ростков из псковской школы №1. От�

важные мальчики вредили фашистам в
оккупированном городе как могли, за
что месяц промучились в застенках и
погибли. Взрослые подпольщики тоже
не сидели сложа руки. Псков боролся,
несмотря на зверский террор «нового
порядка».

Из сети концлагерей Пскова и пригоро�
да здесь я выделила лишь два, куда сгоня�
лось мирное население. Но был ещё
псковский «лазарет», где вместо лечения
испытывали яды на военнопленных. Или,
например, лагерь для красноармейцев и
гражданских лиц в местечке Пески. А в
пригородных Крестах на обелиске значат�
ся погибшими 65 тысяч пленных!

В Псковской области тридцать лет дей�
ствует общественная организация мало�
летних узников концлагерей. Они, «дети
войны», не были на фронте и не стояли у
заводских станков. Но каждый день раз�
деляли с Родиной страдания и потерю
близких, а потом, повзрослев, восстанав�
ливали страну. Ежегодно 11 апреля, в
Международный день освобождения уз�
ников фашистских концлагерей, активис�
ты организации во главе с Раисой Петров�
ной Кузиной собираются на митинг в
псковском сквере Павших борцов. От�
кровенными, потрясающими, шокирую�
щими воспоминаниями делятся они с но�
вым поколением.

Оккупация разорила 18 российских об�
ластей. Но по сей день нет в России обще�
государственного мемориального центра,
посвящённого памяти жертв оккупации,
который вёл бы изучение этой части воен�
ной истории и рассказывал бы о ней. За
создание такого мемориала борются об�
щество «Поле заживо сожжённых» и его
сторонники, фонд «Монумент», а газета
«Правда» поддерживает эту идею циклом
волнующих материалов. Высокие госу�
дарственные инстанции пока глухи к при�
зывам о мемориале. А зря! Ведь тема фа�
шистской оккупации вовсе не устарела.
Вспомним хотя бы сожжение людей в
одесском Доме профсоюзов в мае 2014 го�
да. Трагедию уже называют одесской Ха�
тынью. Фашизм всё громче заявляет о се�
бе, причём по соседству с Россией. Вот
почему так важно на государственном
уровне, профессионально и ярко объяс�
нять новым поколениям, до чего доводят
идеи национализма. Это уже доказано са�
мой историей.

Наталья БУХВАЛ,
библиограф областной библиотеки 

для детей и юношества 
имени В.А. Каверина.

г. Псков.

Постоянные читатели «Правды» знают, что уже не�
сколько лет газета ведёт тему геноцида фашистами
нашего гражданского населения в годы Великой Оте�
чественной войны. Авторы «Правды» из разных мест
рассказывают, например, о массовом сожжении ок�
купантами несметного числа населённых пунктов
вместе с жителями. Вот и мой первый материал о
псковских «огненных деревнях», разделивших судьбу
знаменитой белорусской Хатыни, появился в «Прав�
де» от 13—14 ноября 2018 года. Но были на временно
оккупированных территориях и другие чудовищные
преступления против гражданских лиц — «расово не�
полноценных» славян, цыган, евреев. Как тут не
вспомнить о концлагерях! Бухенвальд и Майданек,
Освенцим и Собибор… Наш Псков выживал и борол�
ся тоже в окружении подобных «фабрик смерти». Ме�
нее масштабных и не столь известных, увы, но сколь�
ко жизней там загублено и какие жуткие муки перене�
сены тысячами людей...

●● На месте бывшего «Шталага�372». ●● В память о жертвах Моглинского концлагеря.
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Китайско
российские отношения 
вступили в новую эпоху

На основе взаимного
доверия

Си Цзиньпин и его россий�
ский коллега Владимир Пу�
тин подписали совместное за�
явление о выведении связей
между двумя странами на
уровень отношений всеобъ�
емлющего партнёрства и
стратегического взаимодей�
ствия в новую эпоху. Это ста�
ло важнейшим политическим
достижением нынешнего ви�
зита председателя КНР.

На встрече с президентом

РФ Си Цзиньпин предло�
жил, чтобы Китай и Россия
усилили основанную на вза�
имном доверии стратегичес�
кую поддержку, углубили со�
пряжение интересов и сов�
местно реализовали общее
возрождение, содействовали
обменам между людьми, ук�
репили основу для прочной
дружбы, а также взяли на се�
бя ответственность за под�
держание глобального мира
и стабильности.

Связи между Китаем и Рос�

сией трансформировались в
отношения ведущих держав,
они характеризуются высо�
чайшей степенью взаимного
доверия и высочайшим уров�
нем координации планов и
действий, что вносит сущест�
венный вклад в поддержание
мира и стабильности во всём
мире, заявил Ван И. Лидеры
государств, отметил он, дого�
ворились углублять полити�
ческое взаимодоверие, укреп�
лять стратегические комму�
никации, наращивать взаим�

ную поддержку и твёрдо при�
держиваться стратегического
направления развития дву�
сторонних связей.

Ван И также сказал, что Си
Цзиньпин и В. Путин догово�
рились твёрдо поддерживать
основанную на праве между�
народную систему, ядром ко�
торой является ООН. Он под�
черкнул, что в совместном за�
явлении, подписанном лиде�
рами двух государств, Китай
и Россия выразили твёрдое
намерение укреплять совре�
менную глобальную стратеги�
ческую стабильность.

Согласно этому документу,
признавая, что нынешняя
международная безопасность
сталкивается с серьёзными
вызовами, Китай и Россия го�
товы углублять стратегичес�
кое взаимодоверие и упрочи�
вать стратегическую коорди�
нацию для защиты глобаль�
ной и региональной стратеги�
ческой безопасности. Факты
свидетельствуют, что Пекину
и Москве необходимо укреп�
лять солидарность и коорди�
нацию усилий для поддержа�
ния глобальной стратегичес�
кой стабильности и баланса
международных сил.

Более тесные связи
между КНР и РФ

Ван И заявил, что Си
Цзиньпин вместе с В. Пути�
ным и премьер�министром
России Д. Медведевым дали
всесторонний прогноз китай�
ско�российского прагматич�
ного и дружественного со�
трудничества, наметили кон�
кретные договорённости и
пришли к соглашению про�
должать содействовать сопря�
жению стратегий развития
двух стран, углублять интег�
рацию, нацеленную на нова�

торские инновации, взаим�
ную выгоду и обоюдовыиг�
рышные результаты.

Глава МИД КНР отметил,
что стороны продолжат со�
пряжение инициативы «Од�
ного пояса — одного пути» и
Евразийского экономическо�
го союза, поддержат друг дру�
га в строительстве «Пояса и
пути» и инициативе по фор�
мированию большого Евра�
зийского партнёрства, в
стремлении совместно про�
двигать региональную интег�
рацию и региональное эконо�
мическое комплексное разви�
тие. Он добавил, что обе сто�
роны намерены также про�
двигать увеличение двусто�
ронней торговли до 200 млрд
долларов США.

Ван И сообщил, что сторо�
ны договорились провести
Год научно�технических ин�
новаций Китая и России в
2020—2021 гг. в целях совме�
стного совершенствования
своих независимых научно�
исследовательских и опытно�
конструкторских возможнос�
тей. Руководитель внешнепо�
литического ведомства отме�
тил, что во время своего визи�
та Си Цзиньпин был удостоен
звания почётного доктора
Санкт�Петербургского госу�
дарственного университета,
альма�матер В. Путина, что
стало ещё одним достижени�
ем во взаимодействии между
главами Китая и России, а
также в области гуманитар�
ных обменов и образования.

По его словам, главы двух
государств также явились
свидетелями подписания
почти 30 двусторонних доку�
ментов о сотрудничестве в
широком спектре областей,
таких как экономика и тор�
говля, энергетика, наука и
техника, аэрокосмическая

промышленность, сельское
хозяйство и образование.

Обязательства 
и ответственность

В ходе своего визита пред�
седатель КНР выступил на
пленарной сессии Петербург�
ского международного эко�
номического форума, кото�
рый является важной плат�
формой, используемой меж�
дународным сообществом для
обмена мнениями по вопро�
сам мирового экономическо�
го развития.

Си Цзиньпин, констатиро�
вал Ван И, назвал устойчивое
развитие «золотым ключом» к
решению глобальных про�
блем и лучшей отправной
точкой для сотрудничества во
имя претворения в жизнь об�
щих интересов на всей плане�
те. Он призвал к совместным
усилиям в создании открытой
мировой экономики, инклю�
зивных обществ, ориентиро�
ванных на благополучие лю�
дей и процветание стран, где

человек и природа гармонич�
но сосуществуют, с тем чтобы
с помощью «золотого ключа»
устойчивого развития решить
глобальные проблемы.

Си Цзиньпин подчеркнул,
что Китай продолжит идти по
пути открытости, будет обе�
регать многостороннюю тор�
говую систему и осуществ�
лять торговое взаимодействие
на основе равенства и взаим�
ного уважения.

Председатель КНР заявил,
что Китай хочет делиться с
другими странами последни�
ми научными достижениями,
в том числе и технологией
5G, продвигать коммуника�
цию и сотрудничество в таких
областях, как сокращение
бедности и общественная бе�
зопасность, совместно ре�
шать проблему глобального
изменения климата и рабо�
тать над другими вопросами.

Сегодня, констатировал
Ван И, широко известно, что
вместо продвижения эгоис�
тических интересов и игры с
нулевой суммой Китай пы�

тается достигнуть всеобщего
блага путём позитивного
взаимодействия с другими
странами.

2019�й — год 70�летия ос�
нования Китайской Народ�
ной Республики. Ван И от�
метил, что на протяжении
этих 70 лет дипломатия стра�
ны под руководством Ком�
партии Китая сумела добить�
ся значительных успехов. По
словам министра иностран�
ных дел, КНР будет следо�
вать идеям Си Цзиньпина о
дипломатии, прилагать неус�
танные усилия для продви�
жения строительства нового
типа международных отно�
шений и сообщества единой
судьбы человечества, откро�
ет новые перспективы для
китайской дипломатии в но�
вую эпоху, с тем чтобы сде�
лать более значительный
вклад в великое возрождение
китайской нации и в обеспе�
чение мира и всестороннего
развития во всём мире.

(«Жэньминьван»).

В начале лета (5—7 июня) председатель КНР Си Цзиньпин
совершил государственный визит в Россию, а также принял
участие в 23$м Петербургском международном экономическом
форуме (ПМЭФ). На фоне отмечаемой двумя странами исто$
рической даты — 70$летия установления дипломатических от$
ношений между КНР и РФ — влияние этого визита китайско$
го руководителя трудно переоценить.

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию показал,
что консенсус по углублению взаимного доверия между двумя

государствами нерушим, убеждённость Китая во взаимовыгод$
ном сотрудничестве непоколебима. Об этом 7 июня сообщил
член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И.

Трёхдневный визит Си Цзиньпина в Россию стал восьмым
по счёту с 2013 года после его избрания на высший государ$
ственный пост. В ходе своей поездки в Россию лидер Китая
участвовал в Москве и Санкт$Петербурге примерно в 20 ме$
роприятиях, которые принесли плодотворные результаты,
отметил Ван И.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и
Россию связывают отношения всесто�
роннего стратегического взаимодействия
и партнёрства. Налицо устойчивое дву�
стороннее сотрудничество по всем на�
правлениям. Эффективно продвигается
совместное развитие и возрождение
стран. Энергетика  представляет собой
важнейшую сферу китайско�российского
сотрудничества, которая демонстрирует
как наибольшую результативность, так и
широкие масштабы. Тесное взаимодейст�
вие сторон сыграло положительную роль
в защите честной, справедливой, разум�
ной и упорядоченной международной
энергетической системы.

Руководитель КНР выступил с четырь�
мя предложениями по укреплению и уг�
лублению энергетического сотрудничест�
ва между Китаем и Россией.

Во�первых, следует отстаивать значение
предприятий и коммерческих принципов,
осуществлять расширенный поиск благо�
приятных возможностей для сотрудниче�
ства. Китайские и российские предприя�
тия должны исходить из принципов вза�
имной выгоды, общего выигрыша и ком�
мерческой реализуемости, расширять
консультации и контакты, искать пра�
вильные направления сотрудничества, хо�
роших партнёров для взаимодействия и
надлежащие проекты.

Во�вторых, важно открывать новые
скрытые возможности, продвигать совер�
шенствование и модернизацию китайско�
российского энергетического сотрудниче�
ства. Следует укреплять сотрудничество
по технологическим стандартам в области
энергетики, стимулировать взаимное при�
знание и стыковку по национальным
энергетическим показателям. Необходи�
мо усиливать стимулирующее и направля�
ющее значение научно�технологических
инноваций в энергетическом сотрудниче�
стве, продвигать углублённую интеграцию
информационных технологий и энергети�
ческого сектора, укреплять сотрудничест�
во в энергетических исследованиях и раз�
работках, расширять обмен опытом, изы�
скивать возможности для взаимодействия
и обменов между исследовательскими
структурами. Надо учиться и перенимать
опыт друга у друга.

В�третьих, следует стимулировать со�
гласование интересов, углублять всесто�
роннее интегрированное сотрудничество
в секторах апстрима, мидстрима и даун�
стрима. Исходя из текущих реалий, нуж�
но разрабатывать долгосрочные планы,
осуществлять взаимодополнение пре�
имуществ, стремиться к взаимной выго�
де и выигрышным результатам для двух
сторон, расширять углублённое сотруд�
ничество.

В�четвёртых, важно усиливать управле�
ние и сотрудничество в сфере энергоре�

сурсов на глобальном уровне, продвигать
устойчивое развитие энергетического сек�
тора. Необходимо совместно отстаивать
защиту мультилатерализма, активно раз�
ворачивать многостороннее сотрудниче�
ство, играть конструктивную роль в систе�
ме глобального управления в сфере энер�
горесурсов, делать всё возможное для раз�
вития энергетики на глобальном уровне.

Си Цзиньпин подчеркнул, что сущест�
вуют огромное пространство и большой
потенциал для энергетического сотруд�
ничества между Китаем и Россией. Сов�
местно с В. Путиным он намерен направ�
лять и стимулировать формирование пра�
вительствами КНР и РФ ещё более благо�
приятных условий для ведения бизнеса,
предоставлять ему ещё более полноцен�
ную политическую поддержку, чтобы ки�
тайские и российские предприятия могли
расширять сотрудничество. Глава КНР
выразил уверенность, что с учётом гаран�
тий всесторонних отношений стратегиче�
ского взаимодействия и партнёрства в но�
вую эпоху между Китаем и Россией пред�
приятия обеих сторон смогут достичь
полного согласия, не станут останавли�
ваться на достигнутом и будут активизи�
ровать развитие энергетического сотруд�
ничества, приносить ещё больше благ на�
родам обеих стран.

В свою очередь В. Путин отметил, что
Российско�китайский энергетический де�
ловой форум был учреждён на базе совме�
стного решения глав двух государств в
2018 году. Это позволило создать необхо�
димую и важную платформу для обсужде�
ния сторонами возможностей расшире�
ния сотрудничества по таким направлени�
ям, как нефть, природный газ, электро�
энергия и возобновляемые энергоресур�
сы. В настоящее время энергетическое со�
трудничество уже стало важной составной
частью всесторонних отношений страте�
гического взаимодействия и партнёрства
между Россией и Китаем, а также наибо�
лее динамично развивающейся сферой
двустороннего сотрудничества. Это при�
носит пользу обеим сторонам. Россия и
Китай добиваются активных подвижек в
сотрудничестве по таким направлениям,
как энергетическая инфраструктура, тор�
говля и технологические разработки. В ус�
тановленные сроки продвигаются нефте�
газовые магистрали и крупные проекты
сотрудничества. Россия приветствует рас�
ширение инвестиций китайских предпри�
ятий в национальный энергетический ры�
нок. Правительство РФ будет совершенст�
вовать соответствующие положения зако�
нодательства и политические меры, пре�
доставлять благоприятные рыночные ус�
ловия для инвестиций и бизнеса зарубеж�
ных компаний на территории страны.

(«Жэньминьван»).

Си Цзиньпин выступил с речью «При�
верженность устойчивому развитию и сов�
местное строительство прекрасного мира».
Он отметил, что в условиях беспрецедент�
ных перемен, с которыми сталкивается се�
годняшний мир, Китай готов объединить с
международным сообществом усилия по
развитию открытой диверсифицированной
мировой экономики, формированию ин�
клюзивных обществ, ориентированных на
всеобщее благо, и строительству прекрас�
ного дома, в котором человечество и при�
рода гармонично сосуществуют.

Лидер Китая отметил, что в этом году
празднуется 70�летие образования Нового
Китая. Будучи крупнейшей развивающейся
страной и ответственной великой держа�
вой, Китай неизменно и твёрдо выполняет
обязательства по устойчивому развитию и
уделяет повышенное внимание налажива�
нию международного взаимодействия в об�
ласти устойчивого развития.

«В 2013 году я выдвинул инициативу
«Один пояс — один путь», которая направ�
лена на достижение взаимной выгоды раз�
ными странами и совместного развития»,
— сказал Си Цзиньпин, отметив, что цели,
принципы и методы реализации данной
инициативы и Повестки дня ООН в облас�
ти устойчивого развития на период до 2030
года в высшей степени совпадают, это по�
лучает широкую поддержку со стороны
международного сообщества.

Си Цзиньпин заявил, что Россия являет�
ся важным и приоритетным партнёром Ки�
тая в разных сферах сотрудничества. Ини�
циатива «Один пояс — один путь» соответ�
ствует выдвинутой президентом России В.
Путиным концепции «Большое Евразий�
ское партнёрство». Обе инициативы могут
поддерживать друг друга, содействовать
друг другу и параллельно осуществляться в
интересах энергичного стимулирования
процессов интеграции региональной эко�
номики и реализации совместного устой�
чивого развития.

Си Цзиньпин подчеркнул, что устойчи�
вое развитие является общей потребностью
абсолютного большинства стран мира, и
указал на три направления действий.

Во�первых, необходимо придерживать�
ся совместных консультаций, строитель�

ства и разделения результатов и путём
приложения совместных усилий созда�
вать открытую диверсифицированную
мировую экономику.

Во�вторых, необходимо придерживать�
ся принципа «человек превыше всего» и
прилагать усилия для формирования ин�
клюзивных обществ, ориентированных
на всеобщее благо.

В�третьих, необходимо придерживать�
ся курса «зелёного» развития и стремить�
ся к строительству прекрасного дома, в
котором человечество и природа гармо�
нично сосуществуют.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что мир
и развитие являются неизменными лейтмо�
тивами современной эпохи. Судьбы чело�
вечества никогда не были так тесно связа�
ны, как сегодня. Интересы разных стран
никогда не были настолько близки, как в
нынешнее время. Новых проблем, новых
вызовов, стоящих перед человечеством, изо
дня в день становится всё больше. Между�
народное сообщество вновь оказалось на
историческом перекрёстке. Устойчивое
развитие станет «золотым ключом» для ре�
шения глобальных проблем.

Отвечая на вопрос модератора пленар�
ной сессии ПМЭФ, Си Цзиньпин заявил,
что ничего страшного нет в том, что в ходе

глобализации возникают какие�либо про�
блемы, однако нельзя по поводу и без пово�
да принимать протекционистские и одно�
сторонние меры, необходимо твёрдо защи�
щать механизм многосторонней торговли.
«Мы не хотим начинать всё заново, нам
нужно совершенствовать действующую си�
стему международных отношений», — от�
метил он.

«Китай выступает как строитель, а не
разрушитель международного порядка. Ки�
тай наводит мосты, а не копает рвы. Мы
стремимся к расширению круга своих дру�
зей», — заявил Си Цзиньпин, отметив, что
контакты и интересы Китая тесно связаны
с США, поэтому трудно представить пре�
кращение отношений между странами. Ки�
тайский лидер выразил уверенность, что
представители различных кругов в США не
рассчитывают на это.

Си Цзиньпин сказал, что инициатива
«Один пояс — один путь» получает всё
больше поддержки от разных стран, это в
полной мере свидетельствует о её огромной
притягательности. Это не эгоистичный
подход Китая, это не современный план
Маршалла и не программа Китая по коло�
низации, Китай никогда не занимался ко�
лонизацией других стран.

(«Жэньминьван»).

В Московском зоопарке 6 июня открыл�
ся павильон панд. Это событие привлекло
огромное число посетителей. Одна из панд
— Диндин наконец�то появилась перед
людьми, вызвав большую радость. Дети
взволнованно бегали за ней от одного кон�
ца вольера до другого, всё вокруг было пе�
реполнено весельем.

Панды — драгоценные животные 

«Для нас это большая честь!» — заявила директор
Московского зоопарка Светлана Акулова. С момента
вступления в свою должность в 2016 году она планиро�
вала восстановить павильон панд. И вот эту задачу осу�
ществить удалось. 

Благодаря трёхлетним переговорам и консультаци�
ям 28 февраля нынешнего года Китайская ассоциация
по защите диких животных и Московский зоопарк
подписали Соглашение по сохранению, защите и ис�
следованию больших панд. 

Прибывший в Москву китайский специалист по
уходу за пандами Ван Пинфэн отметил, что Жуи и
Диндин быстро приспособились к новой среде.

По словам С. Акуловой, Московский зоопарк по�
очерёдно отправлял своих работников в китайскую
провинцию Сычуань, где они обучались технике
кормления и оказанию медицинской помощи, готови�
лись к содержанию панд в российской столице. Зоо�
парк также в соответствии с рекомендациями китай�
ских специалистов преобразовал имеющийся вольер
специально для панд. Кроме этого, зоопарк периоди�
чески будет привозить из провинции Сычуань бамбук
и его ростки для того, чтобы животные могли питаться
как китайским, так и российским бамбуком. 

Директор Московского зоопарка также сообщила:
сотрудники китайской инспекции несколько раз при�
езжали и проверяли павильон, еду и содержание панд,
а итогом стало то, что «пандам очень нравится в
Москве». Теперь руководство зоопарка планирует по�
строить специальный бамбуковый парк для больших
панд в Сочи. 

Со дня открытия павильона панд на входных биле�
тах Московского зоопарка появились изображения
больших панд, повсюду установлены указатели на ки�
тайском языке.

«Это символ дружбы стран и народов Китая и России.
В нынешнем году отмечается 70�летие установления дип�
ломатических отношений между нашими государствами.
Мы и посетители зоопарка придаём особое значение этой
возможности углубления связей. Очень гордимся тем, что
китайские партнёры продемонстрировали нам полное
доверие», — заявила С. Акулова. 

Россияне уже давно знакомы 
с большими пандами

В 1957 году панду по кличке Пиньпинь привезли из
Пекинского зоопарка в Москву, это животное — нацио�
нальное сокровище Китая — впервые приехало за грани�
цу в качестве посланника дружбы. В августе 1959 года в
Московском зоопарке появился бамбуковый медведь
Аньань. А в 2001�м, когда Международный олимпий�
ский комитет в России принял решение о городе прове�
дения летней Олимпиады в 2008 году, панды Бэньбэнь и
Вэньвэнь на короткое время отправились в Москву, что�
бы поддержать Пекин. Животные находились в россий�
ской столице два месяца.

(«Жэньминьван»).

К совместным усилиям по продвижению

устойчивого развития

В Московском зоопарке резвятся панды

Энергетика — важнейшая сфера 
двустороннего сотрудничества

● 5 июня в Кремле председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин
провели переговоры. 

Фото: ДИН ХАЙТАО (Синьхуа).

● 6 июня председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в церемонии присвоения ему
звания почётного доктора Санкт#Петербургского государственного университета. 

Фото: ЛИ ТАО (Синьхуа). 

Председатель КНР Си Цзиньпин 6 июня вместе с прези�
дентом РФ Владимиром Путиным принял участие в Китай�
ско�российском энергетическом деловом форуме в Санкт�
Петербурге. Главы двух стран заслушали китайских и рос�
сийских представителей и выступили с речами.

Выступая 7 июня на пленар�
ном заседании 23�го Петербург�
ского международного эконо�
мического форума (ПМЭФ),
председатель КНР Си Цзиньпин
призвал к совместным усилиям
по продвижению устойчивого
развития и созданию сообщест�
ва единой судьбы человечества.

Фото: ЦЮЙ ХАЙЦИ («Жэньминьван»).
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США отказали Палестине в праве на существование и дали «зелёный
свет» аннексии её земель. Остановить агрессивный блок американской
администрации и крайне правых сил Израиля может объединение здоро%
вых сил — причём как на мировой арене, так и внутри страны. 

Сделка для оккупации

В перекраивании карты Ближнего Востока на�
ступил очередной этап. Инициаторы процесса —
США, Израиль и аравийские монархии — окон�
чательно отказались соблюдать нормы междуна�
родного права, заявив во всеуслышание, что их
собственные интересы важнее мира в регионе и
жизней миллионов людей. «Обкатка» новой ре�
альности происходит в Палестине и требует при�
стального к себе внимания. Завтра наработанные
здесь механизмы могут быть применены к Ираку,
Сирии, Ирану и многим другим странам, чьё са�
мостоятельное развитие и территориальная цело�
стность не входят в планы архитекторов нового
регионального порядка. 

Напомним хронологию событий. Сначала пре�
зидент США признал Иерусалим столицей Изра�
иля и распорядился перенести туда американское
посольство. Затем настал черёд Голанских высот.
Согласно подписанному Дональдом Трампом
указу, на оккупированную территорию Сирии
распространяется израильский суверенитет. Все
эти шаги грубо противоречат резолюциям ООН,
но США и их союзники, очевидно, только вошли
во вкус. Очередной бомбой, заложенной под на�
циональное и международное право, может стать
так называемая сдел�
ка века. Ещё в про�
шлом году Белый
дом сообщил о под�
готовке плана по
ближневосточному
урегулированию.
Высокопарное опре�
деление должно бы�
ло убедить мировую
общественность в его
беспрецедентности:
согласно хвастливым
заявлениям, сделка
развяжет многолетний клубок конфликта и по�
служит благу как евреев, так и арабов. 

В действительности документ отражает интере�
сы самых реакционных кругов в руководстве Из�
раиля и США. Его задача — закрепить оккупацию
палестинских земель и навсегда отказаться от
принятой ещё в 1947 году резолюции Генассамб�
леи ООН, предусматривающей создание еврей�
ского и арабского государств. Одиозная односто�
ронность плана привела к тому, что Вашингтон до
сих пор не решился полностью его обнародовать.
Четвёрка главных авторов «сделки века» — стар�
ший советник (и одновременно зять) Трампа Джа�
ред Кушнер, помощник последнего Ави Берко�
виц, посол США в Израиле Дэвид Фридман и
спецпосланник Белого дома на Ближнем Востоке
Джейсон Гринблатт — второй год колесит по миру,
пытаясь обеспечить ей широкую поддержку. 

Последний такой вояж прошёл по маршруту
Марокко — Иордания — Израиль. По его завер�
шении был сделан ряд заявлений, которые приот�
крыли завесу тайны. 8 июня в интервью «Нью�
Йорк таймс» Дэвид Фридман сообщил, что «Из�
раиль имеет право на удержание части… Западно�
го берега реки Иордан», и высказался в поддерж�
ку еврейских поселений, которые строятся в обход
решений ООН. Характерен и ряд других пасса�
жей. Утверждая, что соглашение улучшит жизнь
палестинцев, Фридман вместе с тем признал не�
возможность «полного урегулирования конфлик�
та». Наконец, посол обозначил главный принцип
«сделки века»: «мы должны понять, почему это хо�
рошо для Израиля».

Созвучно с Фридманом выступили другие дей�
ствующие лица. Кушнер выразил сомнения в спо�
собности палестинцев осуществлять самоуправле�
ние. «Это очень высокая планка», — ответил он на
вопрос, смогут ли арабы жить без юридического и
военного господства Тель�Авива. А Джейсон Грин�
блатт и вовсе возложил ответственность за пробле�
мы палестинцев… на них самих. Комментируя
слова палестинского руководства, что экономиче�
ская блокада со стороны Израиля ведёт к катастро�
фе, спецпосланник отозвался с явным презрени�
ем: «Они сами навлекли на себя эту ситуацию».

«Продажа иллюзий»

Эти высказывания, а также утечки в СМИ поз�
воляют составить представление о содержании
плана. Палестине предлагается распрощаться с
мечтами о собственном государстве и довольство�
ваться существующей ограниченной автономией
на значительно урезанной территории. Все неза�
конно построенные поселения и широкая полоса
вдоль реки Иордан переходят под полный кон�
троль Израиля. Но и на оставшихся землях Тель�
Авив будет иметь свободу действий, включая во�
енное присутствие.

Палестинским группировкам предписывается
полное разоружение, за исключением немного�
численных полицейских сил. Не в пользу арабов
будет решён и вопрос Иерусалима. Если не счи�
тать районов на восточной окраине, весь он пере�
ходит под юрисдикцию Израиля. Священные для
мусульман места вроде мечети Аль�Акса обещают
поставить под «международный контроль», но
конкретные механизмы реализации покрыты
мраком. Более чем туманны перспективы другого
пункта. Взамен отошедших Израилю земель Па�
лестинская автономия якобы сможет арендовать
часть Синайского полуострова, принадлежащего
Египту. Но мнение самого Каира по этому вопро�
су официально не обнародовано.

Осознавая хрупкость конструкции, Вашингтон
и его сателлиты используют два традиционных
инструмента: подкуп и угрозы. «Кнут» будет со�
стоять в блокировании финансовой помощи Па�
лестине при малейшей несговорчивости её руко�
водства. Кроме того, США обязуются оказать Из�
раилю всестороннюю помощь при возможных
волнениях. 

Что касается «пряника», его посулят палестин�
ским властям совсем скоро. 25—26 июня в Бах�
рейне пройдёт международная конференция
«Мир во имя процветания», посвящённая сбору
помощи арабским территориям. Только на первом
этапе, обещают организаторы, Палестина получит
25 млрд долларов. Основными спонсорами долж�
ны стать аравийские монархии, всё более активно
сотрудничающие с США и Израилем. Эти же
страны оказывают на автономию давление, требуя
принять предложенный план. «Палестинцы
должны непредвзято отнестись к мирной инициа�
тиве Трампа, — говорится в редакционной статье
ведущего саудовского издания «Арабские ново�
сти». — Это переломит ситуацию и сделает мир
возможным». 

В самой Палестине отвергают совершающийся
за её спиной сговор. «Тот, кто хочет решить палес�
тинский вопрос, должен начинать с политического
урегулирования, а не с продажи иллюзий на мил�
лиарды долларов», — заявил глава автономии Мах�
муд Аббас. Солидарность с палестинским народом
высказало руководство Ирана. Президент страны
Хасан Роухани назвал «сделку века» заговором, ко�
торый направлен на расширение оккупации. Про�
тивостоять «историческому преступлению» обеща�
ет движение «Хезболла», а Россия и Китай заявили
об отказе участвовать в бахрейнском форуме.
«[Призываем] оказывать поддержку созданию не�
зависимого жизнеспособного и обладающего пол�
ным суверенитетом палестинского государства в
границах 1967 года со столицей в Восточном Иеру�
салиме», — отмечается в совместном заявлении ру�
ководителей двух стран, принятом по итогам
июньского визита в Россию Си Цзиньпина. 

Несговорчивость Палестины вызвала усиление
давления. Упомянутый Гринблатт призвал за�
крыть Ближневосточное агентство ООН по оказа�
нию помощи палестинским беженцам. Данная
структура является основным источником финан�
сирования автономии и сотен тысяч людей, из�
гнанных за последние 70 лет. Ранее США полно�
стью прекратили внесение туда взносов. Растёт
число жертв насилия со стороны израильских си�
ловых структур. Только за май были убиты 29 па�
лестинцев, включая четырёх женщин и четырёх
детей, ранены ещё 312 человек. Среди погибших
оказался врач Мохаммед аль�Джудейли, который
помогал пострадавшим, но сам оказался под ог�
нём. Это вполне целенаправленная политика,
учитывая обещания Нетаньяху «обеспечить кон�
троль над землями к западу от Иордана» и призы�
вы правых СМИ «уничтожить автономию». 

От неудач к переосмыслению 

Несмотря на внушительность задействованных
сил, «сделка века» даёт сбои. Это, в частности,
связано с внутриполитическим кризисом в Изра�
иле. На прошедших в апреле парламентских вы�
борах перевес оказался на стороне правых сил во
главе с «Ликудом» — партией Нетаньяху. Однако

сформировать коалицию большинства и создать
правительство им не удалось. Фрондёром высту�
пила партия «Наш дом — Израиль», возглавляе�
мая бывшим министром обороны Авигдором Ли�
берманом. Стремясь набрать очки и явно метя в
премьеры, политик потребовал начать призыв в
армию харедим. Так называют представителей ор�
тодоксальных религиозных общин, посвятивших
жизнь изучению Торы. Они освобождены от воен�
ной службы, имеют отдельные школы и, как пра�
вило, не работают, получая государственные посо�
бия. А поскольку численность харедим постоянно
растёт и уже превысила 1 млн человек (12 процен�
тов населения страны), их привилегии вызывают
раздражение в обществе. 

Ни правые религиозные группы, ни «Ликуд» на
уступки не пошли. Видя провал переговоров и не
желая передавать мандат на формирование коали�
ции другим партиям, сторонники Нетаньяху ини�
циировали роспуск парламента. Новые выборы
назначены на 17 сентября. Для нынешнего главы
правительства они станут вопросом жизни и смер�
ти. Вокруг него всё туже сжимается кольцо анти�
коррупционного расследования. Нетаньяху
предъявлены обвинения по трём уголовным де�
лам, первые судебные слушания должны состо�
яться в начале октября. Сохранив власть, премьер
рассчитывает избежать ответственности. Для это�
го уже разработан законопроект, вводящий судеб�
ный иммунитет для депутатов и министров.

Поражение Нетаньяху может также перечерк�
нуть «сделку века». Действующий глава прави�
тельства является главным её поборником, а вся
работа по продавливанию соглашения во многом
строится на его личных договорённостях с амери�
канской администрацией. Неудивительно, что
Трамп оказался сильно разочарован событиями в
Израиле. «Нетаньяху — отличный парень, а те�
перь они вернулись на стадию выборов, — напи�
сал он в «Твиттере». — Это очень плохо, потому
что им это не нужно».

Положить конец многолетнему правлению пра�
вых может только рост влияния прогрессивной ча�
сти политического спектра. Его результат на по�
следних выборах можно назвать провалом. Изби�
рательный блок «Объединённый список», основу
которого составила возглавляемая коммунистами
коалиция ХАДАШ и ряда арабских партий, распал�
ся. Это не позволило повторить успех 2015 года,
когда левые получили третью по величине фрак�
цию. С трудом преодолели избирательный порог
левоцентристские партии «Авода» и МЕРЕЦ. 

Одна из причин заключается в пассивности
арабских граждан Израиля. Имея почти 20�про�
центную долю в населении, они слабо участвуют в
политической жизни. Явка арабов на апрельских
выборах составила 49 процентов (при общей 68,5).
Аналитики связывают это с двумя главными фак�
торами. Первый заключается в разочаровании и
неверии в перемены. Роковую роль сыграло при�
нятие закона «Израиль — национальное государ�
ство еврейского народа», отнёсшего арабов к
гражданам второго сорта. Во�вторых, еврейские
партии демонстративно игнорируют националь�
ные меньшинства, составляя этнически однород�
ные списки кандидатов.

Закономерным следствием стал правый крен
«политического корабля». Но, как говорится, нет
худа без добра. Провал левых партий подтолкнул
их к переосмыслению курса. «Слева должна по�
явиться новая арабско�еврейская партия, что в ко�
нечном итоге вдохновит избирателей и приведёт к
смене парадигмы», — заявила газета «Иерусалим
пост». Ярким стало выступление Дова Ханина —
депутата нескольких созывов от ХАДАШ. Он при�
звал оппозицию «выйти на арабскую улицу и ска�
зать её жителям, что Израиль — в такой же степе�
ни их государство, как государство для евреев». 

Позитивные сдвиги уже есть. Светская социал�
демократическая партия МЕРЕЦ рассматривает
возможность создания единого блока с ХАДАШ.
На последних выборах она включила в свой спи�
сок двух арабов, что позволило привлечь голоса
мусульман и преодолеть избирательный порог. Ве�
дутся переговоры о воссоздании «Объединённого
списка». Наконец, главный оппозиционный аль�
янс «Кахоль Лаван» также заявил о намерении вы�
двинуть арабских кандидатов. 

Важным событием стала прошедшая в конце
мая общенациональная акция протеста «Защит�
ная стена для демократии». Её участники высту�
пили против политики Нетаньяху. Собравший 
100 тыс. участников митинг в Тель�Авиве объеди�
нил еврейские и арабские партии. «Я здесь, по�
скольку верю, что еврейско�арабское сотрудниче�
ство — единственный путь, который ведёт к пере�
менам», — заявил глава ХАДАШ Айман Уда. 
С единых позиций левые партии выступили и по
поводу «сделки века». В МЕРЕЦ предрекли ката�
строфу в случае аннексии арабских земель. Как и
ХАДАШ, партия требует создания независимого
палестинского государства. 

Перспектива объединения прогрессивных сил
встревожила правонационалистический лагерь.
Ортодоксальное движение «Им Тирзу» запустило
интернет�сайт со списками «неблагонадёжных»
преподавателей. Учащихся школ и вузов призыва�
ют подавать жалобы на антисионистов и комму�
нистов, для чего предлагается заполнить специ�
альную форму. 

Получится ли у левых дать бой противнику, ста�
нет ясно ближе к осени. Но уже сейчас очевидно,
что без изменения политического курса Израиль и
весь регион ждут безрадостные времена.

Сергей КОЖЕМЯКИН,
политический обозреватель «Правды».

Пробуждение 

«арабской улицы»

Вести с Украины

П РИ ФОРМИРОВАНИИ списка
учитывались предложения мест�
ных партийных комитетов и со�

браний граждан. В него вошли те, кто, не�
смотря на угрозы и преследования со сто�
роны правящего режима и вооружённых
банд фашиствующих молодчиков, не сда�
лись, не пали духом, проявили себя стой�
кими борцами за права и свободы трудо�
вых классов страны против буржуазно�
нацистского произвола. 

Центральный Комитет Компартии Ук�
раины выразил благодарность и призна�
тельность всем коммунистам и своим
сторонникам, которые в это тяжёлое вре�
мя откликнулись на призыв съезда КПУ,
поддержали партию и собрали необходи�
мые средства для внесения денежного за�
лога, как того требует буржуазное законо�
дательство.

Комментируя выполнение этой обяза�
тельной предвыборной процедуры, лидер
КПУ Пётр Симоненко в очередной раз
напомнил, что коммунисты — это прак�
тически единственная политическая сила
в стране, которая представляет интересы
подавляющего большинства граждан. 

«Хочу подтвердить информацию о том,
что мы сдали документы для участия в
парламентских выборах. Принцип фор�
мирования списка нашей партии — до�
стойные и проверенные люди, которые
не сломались и не испугались, а ведут
борьбу за интересы наёмных работников
и за принципы социальной справедливо�

сти. В нашей команде есть молодые люди
и более опытные политики. Поэтому ещё
раз хочу с гордостью заявить, что, пройдя
все испытания, самые достойные полу�
чили предложения от партии далее отста�
ивать её интересы. Всего в наш список
вошло 136 человек. Это представители
всех областей Украины, — сообщил Си�
моненко. — Напомню, что КПУ собрала
4 миллиона гривен залога для того, чтобы
партия представила интересы наёмных
работников. То есть подавляющего боль�
шинства граждан Украины, которые же�
лают реальных перемен. Не исключаю,
что минюст сделает всё, чтобы не допус�
тить КПУ на выборы».

При этом руководитель КПУ кратко
уточнил содержание программы партии,
с которой она идёт на парламентские
выборы: «Наша программа «От войны к
миру» опубликована на партийном сай�
те. Она отвечает на все вопросы, волну�
ющие наших избирателей. Самый пер�
вый шаг — прекращение войны в Дон�
бассе. Для этого у КПУ есть план по пря�
мым переговорам с представителями
ЛДНР с предложением автономии Лу�
ганской и Донецкой областей в составе
Украины. Также КПУ выступает за де�
централизацию бюджетных средств для
того, чтобы регионы распоряжались тем,
что они заработали. Мы хотим отстра�
нить олигархов от власти, пересмотреть
экономическую модель хозяйствования
и усилить роль государства в экономиче�
ских процессах. Нужно создать условия
для развития бизнеса, а это можно сде�
лать только тогда, когда в руках у госу�
дарства будут базовые отрасли промыш�
ленности. Кроме того, нужно прекра�
тить отток рабочей силы в Европу и за�
щитить внутренний рынок для украин�

ского производителя. Также это касается
вопросов по поддержке науки, внедре�
ния высоких технологий и развития ба�
зовых отраслей промышленности».

КАСАЯСЬ ситуации в стране, кото�
рая складывается вокруг избира�
тельного процесса, Пётр Симонен�

ко отметил, что власть предпринимает
очередную попытку массового обмана
избирателей на парламентских выборах. 

«После президентской кампании идёт
процесс узурпации власти. Новый прези�
дент Зеленский продолжает политику По�
рошенко. Мы не в состоянии прогнозиро�
вать, как он будет действовать, учитывая
то, что у него, главы государства, нет ре�
альной программы видения, как он будет
решать проблемы, которые волнуют мно�
гих граждан. Даже последние социологи�
ческие исследования, которые проводятся
перед парламентскими выборами, говорят
о том, что на первом месте у жителей Ук�
раины — прекращение войны в Донбассе.
В конце этого перечня — проблема воз�
врата Крыма. Наша партия как раз идёт на
выборы с предложением исключения
узурпации власти, которая приведёт к то�
му, что новая клановая структура, где «тор�
чат уши» очередного олигарха, будет рас�
поряжаться всеми природными ресурса�
ми», — сказал Пётр Симоненко.

С его точки зрения, партии «Слуга на�
рода» как таковой нет.

«Есть бренд, фильм с одноимённым
названием. Но нет программы, чтобы её
проанализировать, чтобы понять, что они
предлагают гражданам Украины. Список
партии формируется через интернет. В
неё собирают всех желающих, а не лиде�
ров общественных настроений. Кроме
того, партии, которые себя дискредити�

ровали, сейчас «перерисовывают» себе
названия. Хотя торчат те же самые «уши»
преступников», — отметил Симоненко.

Следует уточнить, что фактически нет
и такой партии, как «Голос», которую
возглавляет певец без голоса Вакарчук.
Дважды он был депутатом и всякий раз
отличался тем, что пропускал до 90% сес�
сионных заседаний. Когда его утомляла
даже такая парламентская деятельность,
он снимал с себя полномочия депутата.
Но благодаря пиару в СМИ стараниями
социологов наспех слепленной партии
рисуют рейтинги, позволяющие ей прой�
ти в Раду с большим запасом прочности.

Симоненко напомнил о горьком опыте
таких в своё время «новых лиц» из партии
«Самопомощь», которые не смогли разо�
браться даже с львовским мусором.

«Они его возили по всей Украине. Даже
высыпали в Национальном заповеднике
в Житомирской области. Не смогли ре�
шить элементарный вопрос. Кроме того,
так называемые новые лица либо прячут�
ся в мажоритарных округах, либо перебе�
гают в другие партии. Это в очередной раз
доказывает: предпринимается попытка
массового обмана избирателей. Амери�
канцы перекачивают деньги из одной
партии в другую для того, чтобы остались
те же лица, которыми легче управлять.
Обратите внимание на позицию премье�
ра Гройсмана, который уже открестился
от Порошенко и БПП (Блок Петра Поро�
шенко. — Ред.) и просит поддержки на
выборах у избирателей. Полным ходом
идёт процесс фальсификации общест�
венного мнения, обмана избирателей и
узурпации власти, которая переходит от
одного клана к другому», — резюмировал
Пётр Симоненко.

В.М.Т.

С девизом «От войны к миру»
Представители Компар%

тии Украины 19 июня пода%
ли в ЦИК документы для ре%
гистрации кандидатов в на%
родные депутаты от КПУ.

Сообщает БЕЛТА

«Этот день 
мы приближали 

как могли»

О НА СТАЛА продолжением юбилейного
проекта «Навстречу Победе», первая его
часть была представлена книжной и худо�

жественной экспозициями. Организатором этого
масштабного проекта является Национальная
библиотека совместно с Национальным архивом
и Государственным музеем военной истории. 

На выставочных стендах развёрнута вся исто�
рия освобождения Белоруссии от гитлеровских
захватчиков. Документальные сведения и фото�
снимки событий войны рассказывают о веролом�
ном нападении группы армий «Центр», ожесто�
чённых боях в районе Брестской крепости, герои�
ческих подвигах. Благодаря собранным материа�
лам можно узнать больше о геноциде, кровавом

терроре нацистов, лагере советских военноплен�
ных и гражданского населения, а также о беспре�
цедентном по своей массовости и упорстве сопро�
тивлении оккупации — партизанском движении,
которое развернулось на территории республики. 

Выставка отражает и результаты отчаянной
борьбы за свободу: белорусская операция «Багра�
тион», освобождение 3 июля 1944 года столицы
республики, присвоение Минску почётного зва�
ния «Город�герой». Экспозиция дополнена и ук�
рашена конструкцией красной звезды, которая в
буквальном смысле зажжёт огонь памяти и Побе�
ды в художественной галерее проекта. Частью
конструкции станут флаги из фондов Государст�
венного музея военной истории. 

НА СВОЁ первое рабочее
место по распределению
прибудут 460 молодых спе�

циалистов среднего медицинско�
го персонала, к интернатуре при�
ступят 325 врачей. «В этом году мы
меньше распределили узких спе�
циалистов, вместе с тем обеспечи�
ли необходимое число врачей об�
щей практики. Закрываем по�
требность в них не только в Брес�
те, Барановичах и Пинске, но и в

районных центрах. Например, в
Ляховичах, где штат врачей общей
практики укомплектован на
100%. К концу 2019 года первич�
ное звено обеспечим ими на 92%»,
— пояснил В. Михаловский.

Также в регионе ведётся рабо�
та по совершенствованию под�
готовки узких специалистов. В
частности, совместно с Грод�
ненским государственным ме�
дицинским университетом про�

рабатывается вопрос организа�
ции хирургической кафедры на
базе Брестской областной боль�
ницы, где смогут повышать ква�
лификацию профильные спе�
циалисты. 

«В этом имеется потребность,
поскольку в Бресте нет медуни�
верситета. В нашей больнице
есть специалисты хирургичес�
кого профиля — кандидаты,
доктора наук, которые имеют
право заниматься педагогичес�
кой деятельностью. Речь идёт об
открытии кафедры, где органи�
зуем профсовершенствование
врачей Брестской области», —
отметил главврач областной
больницы.

Стороны готовят документы в
министерство здравоохранения,
параллельно разрабатывается
учебная программа. Ожидается,
что хирургическая кафедра от�
кроется уже в этом году.

Помогут 
молодые медики

В учреждения здравоохранения Брестской области
Белоруссии в нынешнем году направят 785 молодых
специалистов, 40% из них будут трудиться врачами, со%
общил начальник главного управления по здравоохра%
нению облисполкома Виктор Михаловский.

Фотодокументальная выставка под таким названием,
подготовленная к 75%летию освобождения Белоруссии от
немецко%фашистских захватчиков, открылась в Минске 
18 июня в галерее «Атриум» Национальной библиотеки.

Пульс планеты

В общей сложности 6,2
миллиона взрослых жи%
телей Германии испыты%
вают трудности с пони%
манием текстов на не%
мецком языке. При этом
для более чем половины
из них немецкий является
родным, сообщает газе%
та «Вельт» со ссылкой на
исследование, прове%
дённое при поддержке
министерства образова%
ния ФРГ.

«ВСЕГО, согласно иссле�
дованию, в 2018 году
7,3% всех взрослых, для

которых немецкий язык род�
ной, имели низкие навыки чте�
ния и письма. Чтение немецких
текстов представляет собой
проблему прежде всего для миг�
рантов. 47,4% людей, не умею�
щих читать по�немецки, имеют
миграционные корни», — гово�
рится в статье. 

«В 2011 году число людей с
низкими навыками чтения и
письма составляло 7,5 миллио�
на, то есть было примерно на 1,3

миллиона человек больше. К
этой категории причисляют
всех тех, кто может читать и пи�
сать отдельные предложения,
но не может понять связный
текст», — отмечает издание. 

По словам министра образо�
вания ФРГ Ани Карличек, про�
блему с чтением и письмом тя�
жело преодолеть именно взрос�
лым, поэтому политики и обще�
ство должны по�прежнему ока�
зывать им поддержку. 

«Тем не менее 62,3% людей в
ФРГ, испытывающих сложнос�
ти в чтении и письме, являются,
согласно исследованию, трудо�
устроенными. Примерно каж�
дый пятый из них не имеет
школьного образования», — ин�
формирует газета. 

Число взрослых, которые
понимают связные тексты, но
не могут хорошо читать и пи�
шут с большим количеством
ошибок, уменьшилось: с 13,4
миллиона человек в 2011 году
до 10,6 миллиона по состоя�
нию на сегодняшний день.

(Inopressa.ru).

ППППоооо    ссссттттррррааааннннииииццццаааамммм    ззззааааррррууууббббеееежжжжнннноооойййй    ппппееееччччааааттттииии

Немцы не умеют... 
читать и писать

Авто из Вьетнама
«Никто не верил, что вьетнамская компания сможет

производить автомобили, но мы сделали это», — за%
явил на днях премьер%министр СРВ Нгуен Суан Фук на
церемонии открытия в Хайфоне первого в стране авто%
завода компании VinFast полного цикла. Такое сообще%
ние появилось на интернет%портале BaoDatViet.vn.

«СЕРДЦЕМ» предприятия станет производственная террито�
рия площадью до 50 тысяч квадратных метров, где намечено

выпускать в год 250 тысяч двигателей. Они будут соответствовать
последним экологическим стандартам. Патент компания приобре�
ла у немецкой BMW. Это производство 4.0 со многими функциями,
которые доступны сегодня только на ведущих мировых предприя�
тиях, в их числе контроль состояния машины в режиме реального
времени с помощью смартфона, удалённое управление ночью или
в выходные дни.

Игорь ВАСИЛЬЕВ.

● ЛОНДОН. Экс'глава бри'
танского МИД и бывший мэр
столицы Соединённого Королев'
ства Борис Джонсон укрепил ли'
дерство в борьбе за пост предсе'
дателя Консервативной партии и
премьер'министра по итогам
третьего тура внутрипартийных
выборов. В следующий раунд
также вышли: его основной со'
перник — нынешний руководи'
тель внешнеполитического ве'
домства Джереми Хант, министр
окружающей среды Майкл Гоув
и глава МВД Саджид Джавид.
Двое фаворитов избирательной
кампании определятся в конце
недели. Победителя выявит го'
лосование по почте, в котором
примут участие все 160 тысяч
членов Консервативной партии.
Имя преемника Терезы Мэй на
посту лидера тори станет извест'
но в конце июля.

● ПАРИЖ. Бывший прези'
дент Франции Николя Саркози
предстанет перед судом по делу о
коррупции: его апелляцию на ре'
шение об открытии процесса от'
клонил кассационный суд Пари'
жа. Экс'главу Пятой республики
обвиняют в злоупотреблении
служебными полномочиями и
подкупе. По версии следствия,
Саркози при посредничестве ад'
воката Тьерри Эрзога пытался
добыть секретные сведения о де'
ле, касающемся финансирова'
ния его предвыборной кампании,
у прокурора Жильбера Азибера,
обещая последнему хорошую
должность в Монако. Эта ин'
формация всплыла после того,
как бывшего президента поста'
вили на прослушивание в связи с
подозрениями в получении фи'
нансовой помощи от ливийского
лидера Муамара Каддафи.

● ВАШИНГТОН. «Полтора
часа лжи и абсолютной чепухи»
— так охарактеризовал канди'
дат в президенты США Берни
Сандерс речь Дональда Трампа,
которой тот дал старт кампании
по переизбранию на выборах
2020 года. «У нас есть прези'
дент'расист, сексист, гомофоб,
ксенофоб и религиозный фана'
тик. Его стратегия для переиз'
брания заключается в разделе'
нии американского народа, ис'
ходя из цвета кожи, происхож'
дения, вероисповедания, сексу'
альной ориентации. Наша зада'
ча — не позволить ему сделать
это», — отметил сенатор'демо'
крат от штата Вермонт. Соглас'
но результатам соцопросов,
Берни Сандерс по популярности
опережает 45'го хозяина Белого
дома, но уступает бывшему ви'
це'президенту Джо Байдену.

● ЛЮКСЕМБУРГ. Албании и
Северной Македонии придётся
подождать: на встрече в Люксем'
бурге главы МИД 28 стран Евро'
союза отложили до октября ре'
шение вопроса о начале перего'
воров с Тираной и Скопье на
предмет их вступления в ЕС. За
задержку процесса расширения,
нанёсшую новый удар по надеж'
дам двух балканских государств,
в частности, высказались ФРГ,
Франция, Дания и Нидерланды.
Премьер Северной Македонии
Зоран Заев уже предупредил, что
очередная отсрочка может при'
вести к потери его правительст'
вом популярности, чем, по его
словам, немедленно воспользу'
ются националистические анти'
европейские силы. 

(По сообщениям 
информагентств подготовила 

Елена МОРОЗОВА).
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Шахматы

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Кроссворд

ГГГГееееррррооооииии    ннннааааввввссссееееггггддддаааа

ПРОШЛО 75 лет, а подвиг
актёров не забыт. Сего�
дняшние работники

Крымского драматического теа�
тра им. М. Горького свято хранят
память о своих героических
предшественниках. Бережно
ухаживают они и за братской мо�
гилой подпольщиков, находя�
щейся на старом Симферополь�
ском кладбище, давно закрытом
и, к сожалению, находящемся в
наше бессердечное время в жал�
ком, заброшенном состоянии. 

На сайте театра в описании
спектакля присутствуют такие
слова: «Своим спектаклем мы
должны доказать, что герои гиб�
ли не зря, что мы никогда не за�
будем, на какой земле, обагрён�
ной кровью наших коллег, стоит
Русский академический театр».
Принадлежат они режиссёру�
постановщику, народному арти�
сту УССР, многолетнему худо�
жественному руководителю теа�
тра А.Г. Новикову. Совсем не�
давно мастер ушёл в вечность.
Но его спектакль, за который он
и авторы сценария В.В. Орлов,
Г.Г. Натансон, также ушедшие от
нас, в 1977 году были удостоены
Государственной премии СССР,
продолжает жить.

В 1981 году на экраны страны
вышел одноимённый фильм по
сценарию тех же авторов и по�
ставленный одним из них — Ге�
оргием Григорьевичем Натансо�
ном. В этом фильме, посвящён�
ном героическим подвигам пар�
тизан и подпольщиков Крыма, в
главной роли примы Симферо�
польского театра и руководи�
тельницы подпольной организа�
ции «Сокол» Александры Фёдо�
ровны Перегонец выступила на�
родная артистка РСФСР блиста�
тельная Зинаида Михайловна
Кириенко. Великой русской со�
ветской артистке удалось пока�
зать массовому зрителю свою
легендарную героиню предель�
но откровенно, во всей челове�
ческой красе и величии её как
актрисы, гражданина, бойца и
руководителя организации со�
противления. 

Тогда, в конце 70�х — начале
80�х годов прошлого века, о по�
двиге работников Симферо�
польского театра узнала вся ог�
ромная страна. Из невольного
забытья вернулось нам и имя
Александры Фёдоровны Пере�
гонец, которую в наши дни на
родной сцене героини прекрас�
но играет заслуженная артистка
Украины Людмила Фёдорова.

В Год театра и 75�летия осво�
бождения Крыма от немецко�
фашистских захватчиков хоте�
лось бы рассказать об этой уди�
вительной женщине, о её борьбе
за свободу Родины. Александра
Фёдоровна Перегонец всей сво�
ей жизнью и героической смер�
тью заслужила того, чтобы о ней
помнили…

ЖИЗНЕННЫЙ путь
Александры Перегонец,
начавшийся в конце по�

запрошлого века, к счастью, из�
вестен достаточно полно и об�
стоятельно. 

Большую работу, продолжи�
тельностью в тридцать лет, по
изучению её жизни и творчества
провела исследователь Симона
Густавовна Ландау, жившая не�
которое время в послевоенном
Симферополе, изучившая массу
документов, воспоминаний, пи�
сем, повстречавшаяся и бывшая
в переписке с десятками совре�
менников, коллег, учеников,
очевидцев подпольной деятель�
ности А. Перегонец. Результа�
том этого огромного труда стало
написание книги «Александра
Перегонец», вышедшей в мос�
ковском издательстве «Искусст�
во» в 1990 году. К ссылкам на это
авторитетное издание мы ещё
вернёмся, так как на сегодняш�
ний день оно является единст�
венным наиболее обширным
исследованием жизни А.Ф. Пе�
регонец. Естественно, речь же
будем в основном вести о крым�
ском периоде жизни артистки и
легендарной подпольщицы. 

В Крым Александра Перего�
нец, уроженка г. Кузнецка, иско�
лесив до того всю Россию и сыг�
рав сотни ролей во многих зна�
менитых театрах малых форм и
на прославленных сценах, попа�
ла в самом начале 1930�х годов.
Первым местом её службы на
полуострове стал театр Севасто�
поля. Но по�настоящему про�
славиться суждено ей было всё
же на симферопольской сцене.
Тринадцать лет отдаст Александ�
ра Фёдоровна Симферопольско�
му драматическому театру. На
симферопольской земле она
найдёт и своё последнее, вечное
пристанище. 

Перегонец как актриса опере�
дила своё время. Её актёрский та�
лант был заметен ещё во времена
учёбы в трёхгодичной Школе
сценического мастерства в Пе�
тербурге под руководством про�

славленного актёра, режиссёра и
педагога А.П. Петровского, на�
звавшего молодую Александру
«второй Комиссаржевской». Она
была мастером тонкой психоло�
гической игры, понимала назна�
чение театра как могучего явле�
ния культуры и в актёре видела
прежде всего самобытного ху�
дожника, а не фотографа, спо�
собного показать лишь копию,
но никак не художественный за�
мысел произведения. 

Театральные критики отмеча�
ли её манеру держаться на сцене,
пластику, мелодику речи, способ�
ность передачи всей совокупнос�
ти деталей, позволяющих зрите�
лю представить тот или иной сце�
нический образ. При этом она
умела не просто убедить, но по�
рой и переубедить своего зрите�
ля. Её работа над ролью, а ей при�
шлось сыграть множество геро�
инь разных эпох, характеров, на�
циональностей, сословий, всегда
привносила новые краски. Она
не любила повторов и подража�
ний. Как подлинный и талантли�
вый мастер сценического пере�
воплощения, она стремилась, пу�
скай даже в условиях провинци�
альной сцены, привнести своё,
новое, неповторимое, колорит�
ное в, казалось бы, давно извест�
ные образы. 

ВКОНЦЕ октября 1941 года
Симферопольскому драм�
театру поступило катего�

рическое распоряжение облис�
полкома: прекратить работу и
немедленно эвакуироваться. Ар�
тисты пытались покинуть Крым
морем с пристани Ялты. Осуще�
ствиться этим намерениям было
не суждено. 

С приходом фашистов в Сим�
ферополь начались жестокие
расправы с партийными и совет�
скими руководителями и акти�
вистами, обыски и грабежи, аре�
сты и казни. Работники театра
были вынуждены пройти уста�
новленную оккупационными
властями обязательную регист�
рацию на бирже труда. И всё же
они пытались, ожидая скорого
возвращения Советской власти,
как можно дольше по времени
затягивать процесс выхода на
сцену. Играть на потребу фаши�
стам они себе не представляли
возможным.

30 января 1942 года по доносу
артиста Фрике, сразу перемет�
нувшегося в стан врага, был аре�
стован муж Александры Фёдо�
ровны — заслуженный артист
РСФСР Анатолий Иванович
Добкевич, известный своими
патриотическими взглядами и
активным участием в общест�
венной жизни города, исполне�
нием ведущих героико�патрио�
тических ролей. Однако фа�
шистские власти не спешили его
физически устранять. Им он был
интересен как возможный сто�
ронник оккупационного режи�
ма. Рассматривали они его и на
должность бургомистра Симфе�
рополя. 

Перегонец, долгое время о
судьбе мужа ничего не знавшая,
столкнулась с тем, что ей пред�
ложили написать ему письмо и
порекомендовать сотрудничест�
во с властями. Прекрасно пони�
мая, что судьба мужа висит на
волоске, она тем не менее такое
письмо писать отказалась.
Именно тогда она и сделала свой
выбор. Тогда же она принесла во
имя борьбы самую страшную
для неё как для любящей и лю�
бимой женщины жертву.

Анатолий Добкевич не был
членом партии, хотя в его пре�
данности советскому строю и
Коммунистической партии со�
мневаться не приходится, и му�
ченическая смерть его служит
тому неопровержимым свиде�
тельством. За отказ подчиниться
врагу и стать на путь предатель�
ства ему выколют глаза, отрежут
язык, будут долго терзать и изде�
ваться…

Гибель мужа Александра Фё�
доровна переживала тяжело.
Тогда она практически потеряла
интерес и к собственной жизни.
Фашисты же требовали от арти�
стов немедленного восстановле�
ния творческого процесса. Пе�
регонец была среди тех актёров,
кто отказывался играть для них.

Переубедить актрису, а по
существу вдохновить её на
борьбу, ставшую смыслом её
существования на поруганной
врагом земле, удалось Нико�
лаю Андреевичу Барышеву, ху�
дожнику театра. Обратимся к
тексту С.Г. Ландау: 

«…И Барышев искал выход
сам, один, тщательно подбирая
соратников, на свой риск при�
нимая те или иные решения. Од�
ним из таких решений и была
студия. Мне кажется, что нет на�
добности, как делалось неодно�
кратно в печати, доказывать,
«кто был первым», чья именно
тут инициатива — Перегонец
или Барышева? Барышев пре�

красно понимал, что без Перего�
нец в данном случае ему не
обойтись. Поэтому — детище их
обоих». 

Николай Андреевич Бары�
шев, вступивший в ВКП(б) не�
задолго до войны, ушедший
сразу же добровольцем в армию
и отозванный из неё в августе
1941�го по состоянию здоровья,
будучи человеком деятельным,
верившим в неминуемую Побе�
ду и необходимость организо�
ванного сопротивления, при�
нял решение действовать само�
стоятельно, так как в начале ок�
купации организованной под�
польной деятельности в Сим�
ферополе ещё не было. По вос�
поминаниям бывшего секрета�

ря Крымского обкома партии,
историка И. Чирвы, в то время
подпольная работа состояла «из
накопления патриотических
сил, пропаганды и агитации,
отдельных диверсий и сбора
разведданных», и действовали
подпольщики «разрозненно,
так как руководства движением
со стороны партийного центра
не было».

Справедливости ради необ�
ходимо подчеркнуть: трактов�
ка о том, что подпольная груп�
па в театре начала работать с
осени 1943 года, примерно со
времени назначения в октябре
того же года Ивана Андреевича
Козлова секретарём Симферо�
польского подпольного горко�
ма партии, по сути неверна.
Она основывалась на воспоми�
наниях самого Козлова, изло�
женных буквально по свежим
впечатлениям, в книге «В
крымском подполье», удосто�
енной в 1948 году Сталинской
премии. Но в действительнос�
ти Николай Барышев и его
сподвижники начали свою
борьбу на полтора года рань�
ше, чем следует из описаний
И.А. Козлова. 

Так, весной 1942 года начала
свою работу студия при театре
под руководством А. Перего�
нец. Первыми, узнав об откры�
тии студии через объявление в
газете и по радио, стали прихо�
дить те, у кого были повестки
на сборный пункт для отправки
в Германию. Были набраны две
группы. Для почти полусотни
молодых юношей и девушек
начиналась их учёба актёрской
профессии, спасшая от траги�
ческой участи. По воспомина�
ниям очевидцев, в группу для
установления связи центра с
крымским подпольем и парти�
занами после проведения ос�
новного приёма была зачисле�
на направленная с Большой
земли с фальшивыми докумен�
тами радистка�шифровальщи�
ца, которой в действительности
была Татьяна Овсюг. Никто и
подумать не мог, что хрупкая
девчушка, репетирующая весё�
лые сценки, была советской
разведчицей�радисткой. Рабо�
тали в группе и другие молодые
люди, связанные с симферо�
польским подпольем.

ЖИЗНЬ ЖЕ самой Пере�
гонец вновь начинает
приобретать определён�

ный смысл. Все силы она отдаёт
работе в студии, несмотря на ог�
раниченность возможности пре�
поднесения предмета без на�
цистских идеологических кли�
ше, старается учить студийцев
по системе Станиславского, в
советском духе, на лучших при�
мерах русского классического и

советского художественных теа�
тров. Внешне ведёт себя спокой�
но, независимо, не привлекая
внимания к своей деятельности.
Хотя и ненависти к врагу от сво�
их воспитанников она тоже осо�
бо не скрывала. 

Тем не менее участие в под�
польной деятельности научит её,
некогда такую открытую, жиз�
нерадостную, весёлую, предель�
ной собранности, осторожнос�
ти, сдержанности в проявлении
чувств. Но вся эта вынужденная
закрытость будет даваться край�
не тяжело. Единственным ду�
ховным стремлением станет ве�
ра в Победу. «Победа! Это един�
ственное на свете, что мне те�
перь нужно. Тот кусочек счастья,
который я ещё способна испы�
тать… счастья пополам со слеза�
ми. Этим живу… Увидеть бы
только первого советского сол�
дата. Дотронуться бы до его ши�
нели — и всё. Больше ничего, —
скажет как�то, незадолго до сво�
его ареста, Александра Фёдоров�
на хозяйке дома Е.В. Богдано�
вич, в котором жила последние
полгода. — И потому, если не до�
живу, — не важно. Лишь бы бы�
ла Победа!» 

В конце лета 1942 года театр
открыл двери для посетителей.
Играли музыкальные спектакли
и русскую классику. Перегонец в
их показах занята не была. Но
долго так продолжаться не мог�
ло. Как пишет С.Г. Ландау:
«Скрепя сердце с осени включи�
лась в работу, остановив свой
выбор на ранней комедии Голь�
дони «Хитрая вдовушка и её че�
тыре поклонника». 

Кто же был вместе с Н. Бары�
шевым и А. Перегонец в под�
польной группе «Сокол»? Прак�
тически изначально в работу
включилась актёрская чета:
Дмитрий Константинович Доб�
ромыслов и Зоя Павловна Яков�
лева. Затем, один за другим,
присоединились костюмер Илья
Никитич Озеров, машинист
сцены Павел Игнатьевич Чечёт�
кин, уборщица Прасковья Тара�
совна Ефимова, ученик худож�
ника Олег Алексеевич Саввате�
ев, которому было всего пятнад�
цать лет. Были и другие, чудом
избежавшие жестокой распра�
вы. Александра Фёдоровна сре�
ди всех была самой старшей, хо�
тя ей не исполнилось и пятиде�
сяти. Николаю Андреевичу Ба�
рышеву на момент гибели было
всего тридцать шесть… 

О подпольной деятельности
группы «Сокол» Симферополь�
ского театра при немецком ок�
купационном режиме известно
немного. Сказываются тут и за�
коны конспирации, да и сама
обстановка, в которой работали
подпольщики. Естественно и то,
что какой�либо отчётной доку�
ментации они не вели. Поэтому
об их деятельности мы знаем из
воспоминаний участников, сви�
детелей, их родственников, из
книг Ивана Козлова, Ивана
Чирвы, Георгия Северского. Но
даже по этим немногочислен�
ным источникам можно просле�
дить некоторые эпизоды их ге�
роической работы в симферо�
польском подполье.

Известно, что подпольщики
распространяли рукописные лис�
товки, сводки Совинформбюро.
Д. Добромыслов и З. Яковлева
пытались привлекать к этому
опасному делу и Александру Фё�
доровну. Она включилась в него
без промедлений. Но Н. Бары�
шев, понимая то, что А. Перего�
нец нужна для других целей, в том
числе и для прикрытия всей груп�
пы, запретил ей заниматься этим
направлением деятельности. 

Александре Фёдоровне пору�
чают сбор лекарств и перевязоч�
ных средств для направления их
партизанам в горы и леса Кры�
ма. Николай Андреевич не
ошибся: авторитет Перегонец
среди населения, врачей, работ�
ников аптек способствовал этой
работе. «Много сил и энергии

отдавала сбору медикаментов и
перевязочного материала руко�
водительница подпольного
Красного Креста засл. арт.
РСФСР А.Ф. Перегонец», — на�
пишет Иван Сергеевич Чирва в
книге «Крым в Великой Отече�
ственной войне 1941—1945 гг.».
Была ли Александра Фёдоровна
именно руководительницей?
Наверное, такой должности во�
обще не существовало. Тем не
менее и историк так написал не
случайно: в партизанском лесу
Перегонец действительно с бла�
годарностью называли «наш
Красный Крест». 

С ТРЕМИТЕЛЬНОЕ на�
ступление советских
войск и приближение их к

рубежам Перекопа заставило
оккупантов к осени 1943 года
сменить тактику. Начался на�
сильственный вывоз представи�
телей советской интеллиген�
ции, наиболее ценного обору�
дования и имущества. Постигла
эта участь и работников театра.
Однако Перегонец, так как на
её руках была больная мать, эва�
куации избежала. Но факт рас�
ставания с близкими и дороги�

ми людьми стал для неё очеред�
ным ударом. Театр опустел,
пришлось из его стен выехать и
Александре Фёдоровне. Нео�
правданный риск был недопус�
тим, подпольщики понимали:
здание театра фашисты могут в
любое время взорвать. Что,
кстати, они и попытаются сде�
лать в последние часы перед
своим бегством из нашего горо�
да. Здание было заминировано,
крайне озлобленные захватчи�
ки подожгли книжный магазин,
находившийся там же, и пожар
успел перекинуться в театр, в
котором никого тогда не было.

К великой радости, злой за�
мысел военных преступников
провалился. Пожар тушили про�
бравшиеся со двора театра (фа�
шисты охраняли театр с улицы)
оставшиеся на свободе подполь�
щики А.С. Карлов и Е.Я. Куче�
ренко, рабочий сцены Я. Буга�
енко. Театр спасли в буквальном
смысле его же работники. Под�
польная группа «Сокол», выпол�
няя боевую задачу Симферо�
польского горкома ВКП(б) по
недопущению разрушения и
разграбления одного из старей�
ших и красивейших театров Рос�
сии, предприняла все возможные
действия для этого. Тревожась за
судьбу театра, понимая, на что
способны фашистские палачи,
подпольная группа потому и не
ушла в лес к партизанам даже
тогда, когда в Симферополе, в
середине марта 1944 года, про�
шли аресты видных подпольщи�
ков. Потому�то и сохранился
благодаря подпольной группе
Барышева — Перегонец для по�
томков величественный и пре�
красный Крымский драматиче�
ский театр им. М. Горького. 

Театр работал. Властям были
необходимы развлечения. На
пределе возможностей, морально
истощённая, надломленная, вы�
полняя поручения подпольного
центра, Александра Фёдоровна
выходила на сцену. Приходилось,
что переносить ей было практи�
чески невыносимо, участвовать в
увеселительных мероприятиях и
банкетах для немецких и румын�
ских офицеров. На последние
она шла как на казнь. Только чув�
ство долга перед товарищами,
боязнь за них заставляли эту ма�
ленькую и хрупкую женщину
терпеть такие пытки.

А между тем встречи эти бы�
ли необычайно важны. Высшие
чины, приглашавшие только
Александру Фёдоровну, всеми
признанную примадонну теат�
ра, были разговорчивы. Многие
важные сведения благодаря Пе�
регонец удалось разузнать тогда
подпольщикам. Барышеву же
удалось составить карту дисло�
кации военных объектов горо�
да. Подготовил он при участии

товарищей и план минирова�
ния города. Передать его под�
польному горкому партии ху�
дожник не успел. Но чудом по�
павший по назначению один из
трёх им подготовленных эк�
земпляров сохранил жизнь го�
рожан и объекты жизнедеятель�
ности Симферополя. 

Александру Фёдоровну арес�
товали 18 марта 1944 года. Ук�
рываться от ареста она и не пы�
талась. Практически в то же
время были арестованы и дру�
гие члены подпольной группы.
Почти месяц она подвергалась
нещадным пыткам и мучениям,
находясь вместе с товарищами
в тюремных подвалах гестапо. 

О трагическом завершении
жизни подпольной группы
проникновенно, изучив мно�
жество источников, рассказала
С.Г. Ландау:

«Десятого апреля, едва начало
светать, по городу прогромыхала
крытая брезентом машина. Сза�
ди верх был откинут. Стояли ав�
томатчики. Кто�то — так гово�
рят — успел заметить среди уз�
ников всем знакомое лицо Пе�
регонец. Она слабо махнула ру�
кой. Даже послышалось её «про�
щайте!..» И машина исчезла.

Их повезли по Севастополь�
скому шоссе, по которому нака�
нуне войны они ехали вместе с
Добкевичем на гастроли. Сейчас
красных маков ещё не было. Но
зелёная травка уже вылезла. И
молоденькие дубки набухали
почками. Была та ранняя, лёгкая
весна, которая всегда — обеща�
ние, всегда — предвестие, всегда
— надежда. С полей тянуло запа�
хом влажной земли… Бремя
«продажности» спало наконец с
её души… Где�то с севера, из�за
Джанкоя, глухо ухала артилле�
рия. Шёл бой. Близко уже. Дож�
дались. Вот она — Победа!

Гитлеровцы торопились. Они
вытолкнули узников из маши�
ны. У мужчин руки были скруче�
ны алюминиевой проволокой.
На некоторых не было обуви и
верхней одежды — одно нижнее
бельё. Перегонец идти не могла:
ноги её, чёрные, словно обуг�
ленные в костре, были искалече�
ны пытками. Её поддерживали
Ефимова и Яковлева. Подвели к
большим ямам, вырытым для зе�
нитных батарей. Их было тут не�
сколько. И многие — уже довер�
ху заполненные телами убитых.
Стреляли в затылок. Только од�
ному Добромыслову, который,
видно, обернулся и крикнул что�
то в лицо врагам, пуля вошла
спереди и раздробила челюсть. А
Барышев успел вырвать руки из
проволоки, чтобы в последнюю
секунду обнять и прижать к себе
Савватеева. Как боролись, так и
погибли — вместе.

<…> Наконец 13 апреля в
Симферополь ворвались первые
советские танки и за ними — 
наша пехота и партизаны. А че�
рез несколько дней были извле�
чены и опознаны трупы погиб�
ших работников театра. Это вы�
звало в городе глубокое горе.
Похороны их, назначенные на
23 апреля в воскресенье, превра�
тились в манифестацию».

Гробы с телами членов под�
польной группы были установле�
ны в небольшом садике на улице
Карла Маркса, рядом с сего�
дняшним Государственным Со�
ветом Республики Крым и не�
большим парком, в котором ус�
тановлен танк�освободитель,
первым ворвавшийся в город в
апреле 1944 года. Людское море
заполонило тогда центр Симфе�
рополя. Все хотели проститься с
героями. Особые чувства горожа�
не испытывали к своей любими�
це — Александре Фёдоровне Пе�
регонец. Для симферопольцев, в
большинстве своём не догады�
вавшихся о её подпольной дея�
тельности, она стала легендой. 

НА ЭТОМ, пожалуй, можно
и завершить рассказ об
Александре Перегонец и

её товарищах по подполью, му�
жественно принявших смерть,
но оставшихся несломленными и
непобеждёнными. Память о них
жива, она передаётся новым по�
колениям, и прошедшие весной
на родной сцене героини спек�
такли тому подтверждение. Но на
достаточном ли уровне признаны
их заслуги государством? 

Весной 2016 года известный
крымский общественно�поли�
тический деятель, депутат�ком�
мунист Верховного Совета
Крыма трёх созывов В.Р. Заха�
ров внёс предложение о присво�
ении А.Ф. Перегонец, А.И. Доб�
кевичу, Н.А. Барышеву звания
«Герой России» (посмертно) и
награждении других членов
подпольной группы «Сокол»
орденом Мужества (посмертно).
Инициативу поддержало Крым�
ское республиканское отделе�
ние КПРФ, направив наград�
ные документы в Совет минист�
ров Республики Крым. Автор
этих строк совместно с ветера�
ном комсомола и партии, мини�
стром образования Крыма в
1998—2002 гг. В.Г. Левиной по�
могали тогда В.Р. Захарову в
подготовке необходимой доку�
ментации и отстаивании суще�
ства вопроса в правительстве 
республики. И при том, что ру�
ководство Совета министров эту
инициативу не отвергло и даже
направило соответствующее
письмо на имя министра оборо�
ны РФ С.К. Шойгу, вопрос о на�
граждении героев положитель�
но решён не был. Как и бывает в
подобных случаях, бюрократи�
ческая казуистика оказалась
сильнее: наградные документы
не прошли установленной про�
цедуры рассмотрения…

Руслан СЕМЯШКИН,
член Крымского рескома

КПРФ.

«…Если не доживу — не важно. 
Лишь бы была Победа!»

Более четырёх десятков лет, из года в год, в апреле и мае, на сцене
Крымского академического русского драматического театра им. М. Горько�
го идёт спектакль «Они были актёрами». 2019 год, объявленный Годом теат�
ра в России, не стал исключением. На основной сцене одного из старейших
театров страны мы вновь пережили эту драматическую и одновременно ге�
роическую, жизнеутверждающую историю. В дни показов спектакля зал
был полон. Присутствовали молодые люди и дети. И когда в конце спектак�
ля, на котором посчастливилось в очередной раз побывать, минутой молча�
ния почтили светлую память актёров и работников театра, подпольщиков,
расстрелянных фашистами 10 апреля 1944 года, всего за три дня до осво�
бождения Симферополя, трудно было сдержать нахлынувшие чувства.

● Кадр из фильма «Они были актёрами» (1981 г.).

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 62

По горизонтали: 4. Голота. 7. Марал. 8. «Егерь». 9. Монако. 11.
Цитата. 13. Аракс. 16. «Перикола». 18. Арама. 19. Вира. 21. Ко�
роб. 24. Мирабель. 27. Занос. 29. Колыма. 30. Ломами. 31. Налив.
32. Убыль. 33. Дилэни.

По вертикали: 1. Болотов. 2. Стека. 3. Памир. 4. Гамак. 5. Аго�
ра. 6. Ерика. 10. Налим. 11. Ценоз. 12. Тихон. 14. Арабы. 15. Смо�
ла. 17. Арика. 20. Аромуны. 22. Рабат. 23. Болид. 25. Алиби. 26.
Емеля. 28. Совик.

По горизонтали: 5. Конди�
терское изделие. 6. Геометри�
ческое тело. 9. Венгерский на�
родный танец. 11. Соедини�
тельный элемент для скрепле�
ния частей деревянных конст�
рукций. 12. Город в Татарста�
не, где находится Дом�музей
художника И. Шишкина. 15.
Проходная рыба семейства
карповых. 17. Действующее
лицо оперы П. Чайковского
«Евгений Онегин». 18. Приле�
гающий к корням растений
слой почвы (2—3 мм) с повы�
шенным содержанием микро�
организмов. 19. Северная пти�
ца, основная обитательница
«птичьих базаров». 20. Холод�
ное оружие. 23. Драгоценный
камень. 25. Плод дерева се�
мейства пальм. 27. Часть года,
подходящая для какой�либо
деятельности, работы. 29.
Крупное вокально�инстру�
ментальное произведение. 31.
Тёплая одежда. 32. Молочный
продукт. 33. Дерево рода то�
поль. 34. Часть боксёрского
поединка.

По вертикали: 1. Озеро в
Карелии. 2. Шаблонная фра�

за, речевой штамп. 3. Коле�
бательное движение в физи�
ческой среде (по С. Ожегову).
4. Давление в клетках расте�
ний, придающее устойчи�
вость листьям и стеблям. 7.
Большой цветочный горшок.
8. Позывной Центра в «Сем�
надцати мгновениях весны»
Ю. Семёнова. 10. В юриспру�
денции: следственное дейст�
вие. 13. Птица семейства си�
ниц. 14. Субтропическое
плодовое дерево. 16. Литера�
турный кружок в Петербурге
в 1815—1818 гг. 17. Тригоно�
метрическая функция. 21.
Исчисление, план предстоя�
щих расходов и доходов. 22.
Надземная масса корнеклуб�
неплодов. 24. Один из луч�
ших сортов кофе. 26. Отпеча�
ток текста, рисунка, полу�
ченный полиграфическим
способом. 28. Ядовитая авст�
ралийская или новогвиней�
ская змея семейства аспидов.
29. Денежная единица неко�
торых европейских стран (до
введения евро). 30. Радиоак�
тивный химический элемент,
относится к галогенам.

Правдист 
в красной команде

Сегодня в нашем разделе «Шахматы» настоящий
переворот: впервые за многие годы мы лишили сло�
ва ведущего этого раздела�рубрики Константина Ва�
лерьевича Чернышова. А то он всё о других мастерах
великой игры пишет. И мы решили рассказать о нём
самом. И повод для этого подходящий: международ�
ный гроссмейстер К. Чернышов внёс реальный вклад
в успех красной команды, которая добилась выхода
во Всероссийскую премьер�лигу.

ЛИДЕР шахматного Воро�
нежа Константин Вале�
рьевич Чернышов родил�

ся 11 июня 1967 года. В детстве
занимался у тренеров Влади�
мира Мануковского и Эдуарда
Хантакова (когда два года жил в
Ангарске). Затем попал в груп�
пу к известному шахматному
наставнику Сергею Александ�
ровичу Кислову. А после заня�
тий в школе Тиграна Петрося�
на стремительно вырвался на
российскую арену.

Впрочем, нельзя не отме�
тить и самостоятельную работу
молодого шахматиста: Черны�
шов впервые громко заявил о
себе в 1992 году на первом чем�
пионате Российской Федера�
ции, проходившем в Орле. Там
он произвёл своеобразную
сенсацию: шахматист без рей�
тинга набрал 7 очков из 11 и
разделил четвёртое место с
Морозевичем, Агрестом, Ио�
новым и Полуляховым. 

Буквально через год Кон�
стантин первенствовал в силь�
ной «швейцарке» в Залакаро�
се, после чего его индивиду�
альный коэффициент устре�
мился к отметке 2500.

В 1990�е годы Констатин
Чернышов, даже не имея титула
гроссмейстера (он получил его в
2000 году), считался крупным
специалистом по опен�турни�
рам. Одна из самых громких
турнирных побед К. Чернышо�
ва — на Moscow�open 2010 года.

Константин известен своим
боевым, оригинальным и бес�
компромиссным стилем игры.
Он — победитель соревно�
ваний: Балатонберень�1994,
Дьёндьёш�1996, Ческе�Буде�
ёвице�1998. Особенно госте�
приимен к Чернышову был Бу�
дапешт: в столице Венгрии он
выходил победителем в 6 тур�
нирах в 1999, 2002, 2004, 2005,
2006, 2011 годах. Ещё были по�
беды в турнирах в Прешове в
1999 году, на мемориале Стей�
ница в 2000�м, в родном Воро�
неже в 2002�м, в Шальготарь�
яне в 2003�м, в Кракове тоже в
2003 году. В его коллекции по�
бедные трофеи, привезённые
из городов: Залакарош (целых
два), Капель�ля�Гранде, Кост�
рома, Оломоуц, Марианске�
Лазне и Балатон. В 2003 году
Чернышов сыграл матч с од�
ним из ведущих шахматистов
мира Петром Свидлером и 

уступил в упорной борьбе:
1,5:2,5 в классику и 1:3 в ра�
пид.

Константин гордится своим
участием в финалах Кубка Рос�
сии 2007�го и 2010 года. А прав�
дисты гордятся тем, что у нас
ведёт шахматный раздел такой
титулованный гроссмейстер. 

Надо, однако, сказать, что
«Правду» и Константина Валерь�
евича связывает не только лю�
бовь к мудрой игре. Чернышов —
член КПРФ. Воронежские ком�
мунисты не раз избирали его чле�
ном областного комитета пар�
тии. Впрочем, и в его партийной
работе сохраняется связь с шах�
матами. В составе воронежской
команды «Красный Октябрь» он
выступал на первой доске рос�
сийской премьер�лиги и в день
рождения Владимира Ильича
Ленина выиграл блестящую пар�
тию у Александра Грищука.

Константина Чернышова
профессионалы знают как ав�
тора шахматных книг и статей.
А ещё он известен как опыт�
ный тренер, сейчас Чернышов
возглавляет гроссмейстерскую
школу в Костроме. 

Вместе 
с гроссмейстером

К. Чернышов — Л. Мразек
Харкань, 2018 год

Ход белых.
Белые издалека вели про�

тивника к этой позиции, имея
в виду чёткий вариант реализа�
ции преимущества:

46. Лxe7! Крxe7 47. Кb6 Лxa7
48. Кc8+ Крd7 49. Кxa7 Крc7
50. Крa2!

Единственный ход, который
ведёт к победе.

50... Крb7 51. Кxc6 Крxc6 52.
Крa3 

И белые выиграли. 
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Понедельник,
24 июня

5.10 Художественный фильм
«Назначаешься внуч�
кой». 1—2�я серии 12+

8.00 «Детский сеанс» 12+
8.15 Мультфильм
8.30 Художественный фильм

«Таинственный остров»
12+

10.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

11.00 Документальный фильм 
«Укрощение блицкрига» 12+

11.30 Художественный фильм
«Бессмертный гарни�
зон» 12+

13.10 Художественный фильм
«Назначаешься внуч�
кой». 1—2�я серии 12+

15.40 «Детский сеанс» 12+
16.00 Мультфильм
16.15 Художественный фильм

«Таинственный остров»
12+

17.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

18.45 Художественный фильм
«Антоша Рыбкин» 12+

19.35 Художественный фильм
«Три дня в Москве» 12+

22.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

22.15 «Стоит заДУМАться» 12+
22.40 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 12+
23.40 Специальный репортаж

«Колхоз «Знамя Ленина»
12+

0.20 Художественный фильм
«Адъютант его превос�
ходительства».
1�я серия 12+

2.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Антоша Рыбкин» 12+

Вторник, 
25 июня

3.10 Художественный фильм
«Три дня в Москве» 12+

6.00 «Стоит заДУМАться» 12+
6.30 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 12+
7.30 Специальный репортаж

«Колхоз «Знамя Ленина»
12+

8.20 Художественный фильм
«Адъютант его превос�
ходительства».
1�я серия 12+

10.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

10.15 «Стоит заДУМАться» 12+
10.40 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 12+
11.45 Художественный фильм

«Антоша Рыбкин» 12+
12.30 Художественный фильм

«Три дня в Москве» 12+
15.00 Художественный фильм

«Адъютант его превос�
ходительства».
1�я серия 12+

16.30 Специальный репортаж
«Колхоз «Знамя Ленина»
12+

17.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«Свадьба» 12+

19.10 Художественный фильм
«Потоп». 1�й фильм 12+

22.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

22.15 Специальный репортаж
«Человек на земле» 12+

22.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

0.00 Художественный фильм
«Адъютант его превос�
ходительства».
2�я серия 12+

2.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Свадьба» 12+

Среда, 
26 июня

3.25 Художественный фильм
«Потоп». 1�й фильм 12+

6.15 Специальный репортаж
«Человек на земле» 12+

7.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

8.00 Художественный фильм
«Адъютант его превос�
ходительства».
2�я серия 12+

10.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

10.15 Специальный репортаж
«Человек на земле» 12+

10.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

11.40 Художественный фильм
«Свадьба» 12+

13.00 Художественный фильм
«Потоп». 1�й фильм 12+

15.40 Художественный фильм
«Адъютант его превос�
ходительства».
2�я серия 12+

17.10 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

18.10 Художественный фильм
«Нахалёнок» 12+

19.10 Художественный фильм
«Потоп». 2�й фильм 12+

22.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

22.15 Документальный фильм
12+

23.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

0.00 Художественный фильм
«Адъютант его превос�
ходительства».
3�я серия 12+

2.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Нахалёнок» 12+

Четверг, 
27 июня

3.15 Художественный фильм
«Потоп». 2�й фильм 12+

6.00 Документальный фильм
12+

7.15 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

8.15 Художественный фильм
«Адъютант его превос�
ходительства».
3�я серия 12+

10.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

10.15 Документальный фильм
12+

11.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

12.00 Художественный фильм
«Нахалёнок» 12+

13.00 Художественный фильм
«Потоп». 2�й фильм 12+

15.30 Художественный фильм
«Адъютант его превос�
ходительства».
3�я серия 12+

17.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«Подкидыш» 12+

19.10 Художественный фильм
«Авария». 1—2�я серии
12+

22.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

22.15 Премьера. Специальный
репортаж «Вежливые
фермеры» 12+

22.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

0.20 Художественный фильм
«Адъютант его превос�
ходительства».
4�я серия 12+

2.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

2.20 Художественный фильм
«Подкидыш» 12+

Пятница, 
28 июня

4.10 Художественный фильм
«Авария». 1—2�я серии
12+

6.00 Премьера. Специальный
репортаж «Вежливые
фермеры» 12+

7.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

8.00 Художественный фильм
«Адъютант его превос�
ходительства».
4�я серия 12+

10.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

10.15 Премьера. Специальный
репортаж «Вежливые
фермеры» 12+

10.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

11.40 Художественный фильм
«Подкидыш» 12+

12.40 Художественный фильм
«Авария». 1—2�я серии
12+

15.10 Художественный фильм
«Адъютант его превос�
ходительства».
4�я серия 12+

16.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

17.40 Художественный фильм
«Безымянная звезда».
1—2�я серии 12+

20.00 Художественный фильм
«Тайна Бургундского
двора» 12+

21.50 Мультфильм для взрослых
«Банкет» 16+

22.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

22.15 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

23.30 «Стоит заДУМАться» 12+
0.00 Художественный фильм

«Адъютант его превос�
ходительства».
5�я серия 12+

2.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

2.20 Художественный фильм
«Безымянная звезда».
1—2�я серии 12+

Суббота, 
29 июня

4.40 Художественный фильм
«Тайна Бургундского
двора» 12+

6.30 Мультфильм для взрослых
«Банкет» 16+

6.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

7.50 «Стоит заДУМАться» 12+
8.15 Художественный фильм

«Адъютант его превос�
ходительства».
5�я серия 12+

10.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

10.20 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

11.20 Художественный фильм
«Безымянная звезда».
1—2�я серии 12+

13.40 Художественный фильм
«Тайна Бургундского
двора» 12+

15.30 Художественный фильм
«Адъютант его превос�
ходительства».
5�я серия 12+

17.00 Художественный фильм
«Идиот» 12+

19.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

20.00 Художественный фильм
«Сверстницы» 12+

21.40 Художественный фильм
«Человек, который 
сомневается» 12+

23.10 Специальный репортаж
«Человек на земле» 12+

23.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

0.30 Художественный фильм
«Праздник Святого 
Иоргена» 16+

2.00 Художественный фильм
«Сверстницы» 12+

Воскресенье, 
30 июня

3.40 Художественный фильм
«Человек, который 
сомневается» 12+

5.10 Специальный репортаж
«Человек на земле» 12+

5.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

6.30 Художественный фильм
«Праздник Святого 
Иоргена» 16+

8.00 Художественный фильм
«Идиот» 12+

10.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

11.00 Документальный фильм
12+

11.30 Художественный фильм
«Дни Турбиных».
1—3�я серии 12+

15.30 Документальный фильм
«Слепые вожди слепых»
12+

16.00 «Детский сеанс» 12+
16.15 Мультфильм
16.30 Художественный фильм

«Дети капитана Гранта»
12+

18.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

19.00 Документальный фильм
12+

19.30 Художественный фильм
«Дни Турбиных».
1—3�я серии 12+

23.30 Документальный фильм
«Слепые вожди слепых»
12+

0.00 «Детский сеанс» 12+
0.15 Мультфильм
0.30 Художественный фильм

«Дети капитана Гранта»
12+

2.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+

3.00 Документальный фильм
12+

3.30 Художественный фильм
«Дни Турбиных».
1—3�я серии 12+

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет

своё вещание более чем в 50 регионах Россий�
ской Федерации.

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

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

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета.

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

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

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю
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21 июня
— 210 лет назад родился

Вильгельм Вольф (1809—1864)
— немецкий публицист, друг
К. Маркса и Ф. Энгельса. Один
из основателей Союза комму�
нистов, член его ЦК. Маркс
называл Вольфа «передовым
бойцом пролетариата» и по�
святил ему 1�й том «Капитала».
22 июня

— День памяти и скорби. 78�я
годовщина вероломного напа�
дения фашистской Германии
на Советский Союз. Начало
Великой Отечественной вой�
ны 1941—1945 гг.
23 июня

— 130 лет со дня рождения
Анны Ахматовой (1889—1966)
— русского советского поэта,
автора стихов и поэм, среди
которых знаменитое «Мужест�
во», опубликованное «Прав�
дой» в суровую годину войны
(1942), когда «час мужества
пробил на наших часах».

— 75 лет назад (1944) нача�
лась Белорусская стратегичес�
кая наступательная операция
«Багратион», завершившаяся
29 августа 1944 г., в результате
которой Красная Армия осво�
бодила Белоруссию, часть
территорий Латвии и Литвы.
Вышла на территорию Поль�
ши и к границам Восточной
Пруссии.
24 июня

— День Парада Победы
(1945), когда по Красной пло�
щади в Москве торжествен�
ным маршем прошли предста�
вители всех фронтов Великой
Отечественной войны, а к под�
ножию Мавзолея были броше�
ны вражеские знамёна, захва�
ченные в боях.

— 75 лет назад был учреждён
нагрудный знак «Почётный до�
нор СССР» для награждения
лиц, сдавших свою кровь для
спасения раненых воинов
Красной Армии.

— 1920 г. — образование Чу�
вашской автономной области в
составе РСФСР. Ныне — Чу�
вашская Республика.
25 июня

— 90 лет назад была учреж�
дена Всесоюзная академия
сельскохозяйственных наук им.
В.И. Ленина (ВАСХНИЛ). Ны�
не — Российская академия
сельскохозяйственных наук
(РАСХН).

— 115 лет со дня рождения
В.К. Коккинаки (1904—1985) —
заслуженного лётчика�испы�
тателя СССР, генерал�майора
авиации, дважды Героя Совет�
ского Союза. Участник беспо�
садочного перелёта Москва —
США (1939). Установил 22 ми�
ровых рекорда, освоил более
60 типов самолётов. Почётный
президент Международной
авиационной федерации
(1968—1985). Лауреат Ленин�
ской премии.

— 75 лет назад тяжелоране�
ный девятнадцатилетний ком�
сомолец гвардии младший
сержант Юрий Смирнов был за�
хвачен на фронте фашистами в
плен и после зверских пыток
распят на стене блиндажа. По�
смертно удостоен звания Героя
Советского Союза.
26 июня

— 1930 г. — открылся ХVI
съезд ВКП(б) (26 июня — 13
июля). Съезд заслушал отчёты
центральных органов партии и
провёл их выборы в новом со�
ставе. Поставил задачи: уско�
рение темпов социалистичес�
кого строительства и выполне�
ние пятилетки в четыре года;
проведение сплошной коллек�

тивизации; хозяйственное ук�
репление колхозов. Объявил
правый уклон в партии несо�
вместимым с принадлежнос�
тью к ВКП(б); указал на необ�
ходимость борьбы с уклонами
в национальном вопросе.

— 75 лет назад родился 
Г.А. Зюганов (1944) — россий�
ский политический деятель.
Председатель ЦК Коммунисти�
ческой партии РФ, Председа�
тель Совета СКП—КПСС (1995
— н.в.). Депутат Государствен�
ной думы РФ, руководитель
фракции КПРФ (1993 — н.в.).

— 65 лет назад (1954) в
СССР состоялся пуск первой в
мире атомной электростанции
— Обнинской АЭС (Калужская
обл.). Успешно функциониро�
вала до 2002 г.
27 июня

— День молодёжи.
— 90 лет назад (1929) в Ка�

рельской АССР введена в строй
Кондопожская бумажная фаб�
рика. Ныне — компания «Кон�
допога». Специализируется на
выпуске газетной бумаги.
28 июня

— 85 лет назад (1934) из Вла�
дивостока отбыла экспедиция
на ледорезе «Фёдор Литке», во
время которой Северный мор�
ской путь был впервые прой�
ден за одну навигацию с восто�
ка на запад. Плавание завер�
шилось 20 сентября 1934 г. в
Мурманске.

— 1988 г. — открылась ХIХ
конференция КПСС (28 июня
— 1 июля). Последняя конфе�
ренция в истории партии.

— 135 лет со дня рождения
Г.И. Мотовилова (1884—1963) —
советского скульптора, члена
АХРР. Мастер монументально�
декоративной скульптуры.
Оформлял станции московско�
го метро. Создал памятники
А.Н. Толстому в Москве;
скульптуру «Металлург»; ком�
позицию в дереве «Тачанка» и
др. Лауреат Сталинской премии.

— 100 лет назад В.И. Ленин
закончил статью «Великий по�
чин (О героизме рабочих в тылу.
По поводу «коммунистических
субботников»)».
29 июня

— День партизан и подполь�
щиков. Приурочен к дате ди�
рективы ЦК ВКП(б) и Сов�
наркома СССР от 29 июня
1941 года об организации пар�
тизанского движения на окку�
пированных нацистами терри�
ториях.

— 1847 г. — в Лондоне состо�
ялся I конгресс Союза коммуни�
стов, первой в истории между�
народной коммунистической
организации, созданной 
К. Марксом и Ф. Энгельсом.

— 75 лет назад в селе Мели�
хове Московской области был
открыт Музей�усадьба А.П. Че�
хова.
30 июня

— 75 лет назад была учрежде�
на Академия медицинских наук
СССР. С 1992 г. — Российская
академия медицинских наук
(РАМН).

— 105 лет со дня рождения
В.Н. Челомея (1914—1984) —
советского учёного и конст�
руктора в области механики,
академика АН СССР, дважды
Героя Социалистического Тру�
да. Руководил разработкой ис�
кусственных спутников Земли
«Протон», «Полёт», орбиталь�
ных станций «Салют» и др. Ла�
уреат Ленинской и Государст�
венных премий СССР.

— 35 лет назад (1984) состоя�
лось открытие Минского метро�
политена.

Продолжение темы

Б ЕЗУСЛОВНО, сомнительные
лавры наиболее известного,
хоть и далеко не первого пре�

дателя принадлежат Иуде вместе с
его 30 сребрениками. В христиан�
ской мифологии он утвердился в
этом статусе навсегда. И ни один
деятель церкви, от приходского
священника до вселенского патри�
арха или папы римского, не подни�
мет вопроса о пересмотре взглядов
на Иуду.

Но, как говорится, Россия —
страна с удивительным прошлым.
Хотя уж совсем удивительного в
этом, конечно, ничего нет. Мы —
народ, который сверг царя и стал на
путь строительства социализма, но
несколько поколений спустя безро�
потно смотрел, как новоявленные
«вожди» продавали всё и всех. 

Историю пишет правящий класс.
Это не плохо и не хорошо — это
факт. Поэтому и нет ничего удиви�
тельного в том, что история нашей
страны на рубеже 90�х годов ХХ ве�
ка была вывернута наизнанку. 

В этой новой истории белогвар�
дейцы, сражавшиеся против своего
же народа, брезгливо называвшие
его не иначе как «чернью» и «холо�
пами», стали героями и спасителя�
ми России, своеобразными «демо�
кратами первой волны». А больше�
викам отводилась роль представи�
телей какого�то адского царства.

Сейчас такие перекосы на стра�
ницах школьных учебников встре�
тить уже трудно. Власть пытается
всеми силами примирить красных и
белых. Появилась и «Великая рус�
ская революция», объединившая
Февраль и Октябрь. Гражданская
война стала общенациональной
трагедией, а большевиков окрести�
ли популистами и избавили их об�
раз от бесовщины.

Личность генерала Власова также
стала объектом для дискуссий. В со�
ветские годы двух мнений по этому
вопросу не было и быть не могло.
Когда на кону стояла судьба не
только России как государства, не
только славян как народа, но и всей

мировой цивилизации в целом,
Власов мог быть только предателем,
врагом. А высшая мера наказания —
единственно возможное и безуслов�
но справедливое возмездие.

Сделать из Власова национально�
го героя, боровшегося за демокра�

тическую Россию, в нашей стране
невозможно. Оговоримся: пока не�
возможно. 

Пример современной Украины
показывает, как из Бандеры и Шу�
хевича — предателей, пособников
нацистов, откровенных убийц — де�
лают национальных героев, борцов
за независимость. Не укладывается
в голове, что миллионы украинцев,
вынесшие все ужасы войны, герои�
чески сражавшиеся на фронтах,
восстанавливавшие из пепла горо�
да, смотрят на всё это и молчат.

Нашей власти это не нужно. Пока
не нужно. Напротив, сейчас Вели�
кая Отечественная война — символ
национального единства, историче�
ская скрепа, объединяющая наро�
ды. А потому с мнением ветеранов
считаются, они встречаются со
школьниками и студентами, участ�
вуют в торжествах 9 Мая, сидят ря�
дом с президентом на парадах.

Ветеранов невозможно убедить,
что Власов или Бандера — на самом
деле борцы за демократию и неза�
висимость, сражавшиеся и против
Сталина, и против Гитлера. Но мы
можем видеть, что попытки реаби�
литации Власова и власовцев про�

исходили и будут происходить. Что�
бы не уходить в 1990�е годы, когда
на свет появилось огромное коли�
чество организаций и групп, в том
числе и откровенно нацистской на�
правленности, вспомним события
последнего десятилетия.

В 2009 году в свет вышла книга
протоиерея Русской православной
церкви Георгия Митрофанова «Тра�
гедия России. «Запретные» темы
истории XX века в церковной про�
поведи и публицистике». К момен�
ту выхода этой книги автор был уже
профессором Санкт�Петербургской
духовной академии, а впоследствии
вошёл в редколлегию по написанию

учебника и методических материа�
лов для школьного курса «Основы
православной культуры». В своей
книге он затронул и тему Власова,
представив его как… национально�
го героя.

Вскоре после выхода книги Архи�
ерейский Синод Русской право�
славной церкви за границей отме�
тил, что «следует избегать «чёрно�
белого» истолкования историчес�
ких событий. В частности, имено�
вание деяний генерала А.А. Власова
— предательством есть, на наш
взгляд, легкомысленное упрощение
тогдашних событий. Всё, что было
ими (участниками РОА. — В.К.)
предпринято, делалось именно для
Отечества, в надежде на то, что по�
ражение большевизма приведёт к
воссозданию мощной националь�
ной России». 

Стоит отметить, что вскоре при
поддержке РПЦ вышла специаль�
ная книга, посвящённая Власову.
Этот сборник статей, как утвержда�
ли составители, был призван «пока�
зать, что точка зрения профессора
Санкт�Петербургской духовной
академии протоиерея Георгия Мит�
рофанова на генерала�предателя

А.А. Власова, на Великую Отечест�
венную войну является маргиналь�
ной для Русской Православной
Церкви». Авторы расценивали пре�
дательство Власова и его приспеш�
ников как «нашу боль и наш стыд»,
подчеркнув, что это была «позорная
страница истории русского народа».

Но не стоит забывать и то, что на
кладбище Новодивеевского жен�
ского православного монастыря в
Нью�Йорке есть мемориал Власова
и бойцов РОА.

Совсем недавно, в 2016 году,
большой скандал и общественный
резонанс вызвала защита доктор�
ской диссертации Кириллом Алек�

сандровым в Санкт�Петербургском
институте истории РАН, в которой
была предпринята попытка обелить
Власова.

Не разбирая подробно каждый из
этих случаев, необходимо отметить
главное: происходит постепенное
прощупывание почвы, выяснение
общественного настроения. Точно
так же, как и с Мавзолеем Ленина,
дискуссии о котором появляются в
публичном поле и активно обсуж�
даются в СМИ с постоянством, до�
стойным лучшего применения.
Стоит одна задача: узнать, готов ли
народ отказаться от Мавзолея (чи�
тай: от советского прошлого), «при�
мириться» с Власовым, как это от�
части произошло с белогвардейца�
ми и т.д.

Если такая готовность будет, если
власть её увидит, то она, конечно,
не побежит с кирками ломать Мав�
золей и не поднимет Власова на
знамя. Но сделает выводы, которые
выльются уже для всех нас очеред�
ной волной антисоциальных, анти�
народных реформ, очередным пере�
писыванием школьных учебников. 

Но вернёмся к теме предательст�
ва. В 1920 году Владимир Ильич Ле�

нин в «Заметках публициста» писал:
«В личном смысле разница между
предателем по слабости и предате�
лем по умыслу и расчёту очень ве�
лика; в политическом отношении
этой разницы нет, ибо политика —
это фактическая судьба миллионов
людей, а эта судьба не меняется от
того, преданы ли миллионы рабо�
чих и бедных крестьян предателями
по слабости или предателями из ко�
рысти».

Это определение как нельзя луч�
ше подходит для случая предатель�
ства Власова: не имеет значения то,
почему он это сделал, важен сам
факт того, что он был организато�
ром вооружённой борьбы против
советского народа и символом этой
борьбы.

В 1999 году вышла книга извест�
ного советского дипломата Юлия
Квицинского «Генерал Власов: путь
предательства». Эта книга хоть и
построена на большом круге исто�
рических источников и документов,
но является литературным произве�
дением. Она интересна тем, что ав�
тор попытался представить мотивы
Власова. Один из них: «правильно
то, что приносит успех». Может
быть, он не главный в книге, может,
генерал Власов в таких категориях
никогда не думал. Но он часто
встречается в нашей жизни, когда
предают не Родину, а друзей, кол�
лег, близких людей. Когда предают
мелко, по�мещански: ради малень�
ких выгод, повышения, личного
удобства. Эту фразу вообще можно
считать своеобразным дивизом со�
временного общества.

Но важно знать, что были и тыся�
чи других примеров мужества. Один
из них — поэт Муса Джалиль. Во
время Любанской наступательной
операции он, раненный, попал в
плен, где вступил в легион «Идель�
Урал», созданный нацистами. Но
никого не предал, а помогал бежать
другим военнопленным, вёл под�
рывную работу в стане врага. За это
был схвачен и казнён. Когда всё
стало известно, его имя прозвучало
по всему миру, а стихи, которые он
писал в берлинской тюрьме «Моа�
бит», перевели на сотни языков. 

Как говорится, выбор есть всегда.
И быть героем или предателем —
выбор каждого.

Василий КРИВОНОС,
член Санкт�Петербургского

горкома КПРФ.

Он происходил из беднейших кре�
стьян, стал офицером Красной Ар�
мии, служил военным советником 
в Китае. Но его имя для русских лю�
дей стало синонимом предательст�
ва. Это генерал А.А. Власов.

Генерал Власов 
как синоним 

предательства

Н А ВСТРЕЧУ были пригла�
шены депутаты Ивановской
областной думы Д.Э. Сало�

матин и В.Н. Любимов. Присут�
ствовавших поблагодарили за ак�
тивное участие в данном меро�
приятии и инициативу в издании
книги. В ходе акции были вруче�
ны памятные медали ЦК КПРФ
«Дети войны» Л.Д. Борисовой и
А.А. Ковалёвой. Д.Э. Саломатин
рассказал о том, что в Иванов�
скую областную думу внесён за�
кон «О статусе «Дети Великой
Отечественной войны 1941—
1945» в Ивановской области и со�
ответствующих мерах социальной
поддержки». Кинешемские вете�
раны поддержали данную иници�
ативу. 

Татьяна Викторовна Смирнова,
познакомила собравшихся со своим

первым сборником о «детях войны»
города Кинешмы, изданным при
поддержке КПРФ. Особое внима�
ние ветеранов она обратила на опи�
сание своего детства, в каких усло�
вия жили, чем занимались во время
войны, поведала о родителях и
близких, кем стали в мирное время.
О своём суровом детстве рассказали
член правления Г.Д. Яблокова и
гость из города Иваново В.В. Не�
красова.

Мероприятие закончилось за
чашкой чая и пирогами, которые
были приготовлены руками уча�
щихся колледжа. Особую благо�
дарность хочется выразить дирек�
тору колледжа Г.С. Чумаченко за
подготовку встречи.

О.Ф. ЗАЙЦЕВА,
председатель КОО «Дети войны».

г. Кинешма.

«Дети войны»

Пишем книгу о себе
13 июня ветераны Кинешемской общественной ор�

ганизации «Дети войны» (КОО) совместно с ветеран�
ской организацией «Волжанка» и учащимися Кинешем�
ского колледжа индустрии и питания собрались в его
музее, чтобы обсудить дальнейшее написание книги о
детях военного времени. 
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5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор=
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

12+
2.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+
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9.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
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14.55 «Город новостей»
15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 5.15 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША92» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Азбука соблазна» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

0.00 События. 25=й час
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН9

НЫЙ СВЕТ» 16+
4.00 «Вся правда» 16+
4.30 «90=е. «Поющие трусы» 16+

НТВ
5.10, 3.35 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
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17.10 «ДНК» 16+
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16.10 «ЦЫГАН» 0+
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го сна»

21.30 «МОЯ СУДЬБА» 0+
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23.40 Дневник XVI Международного кон=
курса им. П.И. Чайковского
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23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 16+
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14.45 «Кто против?» 12+
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11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Борис Смолкин» 12+
14.55 «Город новостей»
15.05, 2.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 5.15 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША93» 12+
20.00, 4.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Юрий Любимов» 16+

0.00 События. 25=й час
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН9

НЫЙ СВЕТ» 16+
4.25 «Хроники московского быта. Дом

разбитых сердец» 12+

НТВ
5.10, 3.35 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 1.55 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
13.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
0.10 «Мировая закулиса» 16+
1.00 «БЕССОННИЦА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Годунова
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Армен

Джигарханян
8.00 Иностранное дело. «От Генуи до

Мюнхена»
8.40, 21.30 «МОЯ СУДЬБА» 0+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 XX век. «Сегодня и каждый

день. Людмила Касаткина». 1971
12.25 «Искусственный отбор»
13.05 «Первые в мире». «Летающая лодка

Григоровича»
13.25 «Гитара семиструнная». «Алёша Ди=

митриевич. До свиданья, друг
мой...»

14.05 «Девушка из Эгтведа»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с На=

талией Солженицыной и Александ=
ром Князевым

16.25 «ЦЫГАН» 0+
17.45, 1.05 «Исторические концерты».

Иегуди Менухин. Ведущий Андрей
Золотов

18.45 «Искатели». «Код «Чёрного кабине=
та»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Последний маг Исаак Ньютон»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Мировые сокровища». «Бру=на=

Бойн. Могильные курганы в излучи=
не реки»

22.50 «Мост над бездной». Авторская
программа Паолы Волковой. «Рену=
ар — Ярошенко»

23.40 Дневник XVI Международного кон=
курса им. П.И. Чайковского

2.05 Иностранное дело. «Великая Отече=
ственная война»

2.45 «Цвет времени». Уильям Тёрнер

ЗВЕЗДА
6.20 «Легенды армии» с Александром

Маршалом» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
8.25 «Война машин» 12+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ПОКУШЕНИЕ»

12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Ставка. Перелом» 12+
19.15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин=

дяйкиным. «Доллар. Великая ди=
версия» 12+

20.05 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин=
дяйкиным. «Газ. Новый фронт вой=
ны» 12+

21.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин=
дяйкиным. «Большая космическая
ложь США» 12+

22.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин=
дяйкиным. «Мусорные войны. Игра
на разложение» 12+

22.50 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин=
дяйкиным. «Макфол. Провал пере=
ворота» 12+

23.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+
1.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
2.40 «КУРЬЕР» 6+
4.05 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НО9

ЧЬЮ» 0+
5.15 «Обратный отсчёт» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55, 2.30, 3.05 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 1.30 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АНГЕЛ9ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор=
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

12+
2.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
9.30 «ИВАНОВЫ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Ксения Новикова» 12+
14.55 «Город новостей»
15.05, 2.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 5.15 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ПАРФЮМЕРША93» 12+
20.00, 4.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Обложка. Декольте Ангелы Мер=

кель» 16+
23.05 «Список Фурцевой: чёрная метка»

12+
0.00 События. 25=й час
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН9

НЫЙ СВЕТ» 16+
4.25 Хроники московского быта. «Про=

щание эпохи застоя» 12+

НТВ
5.10, 3.30 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»

12+
0.45 «БЕССОННИЦА» 16+
1.45 «Место встречи» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва бронзовая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Армен

Джигарханян
8.00 Иностранное дело. «Великая Отече=

ственная война»
8.40 «МОЯ СУДЬБА» 0+

10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Мы поём стихи. Татьяна и

Сергей Никитины». Ведущий Эль=
дар Рязанов. 1984.

12.25 «Искусственный отбор»
13.10 «Первые в мире». «Радиотелефон

Куприяновича»
13.25 «Гитара семиструнная». «Разбитое

сердце Аполлона Григорьева, или
История первого русского барда»

14.05 «Последний маг Исаак Ньютон»
15.10 Моя любовь — Россия! Ведущий

Пьер=Кристиан Броше. «Швабский
диалект села Александровка»

15.40 «2Верник2»
16.20 «ЦЫГАН» 0+
17.45, 2.05 Исторические концерты. Да=

ниил Шафран. Ведущий Андрей Зо=
лотов

18.40 «Искатели». «Ларец императрицы»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Русская Ганза. Передний край Ев=

ропы»
20.45 Открытие XXXIX Международного

фестиваля «Ганзейские дни Нового
времени». Трансляция из Пскова

22.10 «Лютики=цветочки»
22.50 «Мост над бездной». Авторская

программа Паолы Волковой. «Саль=
вадор Дали. «Тайная вечеря»

23.40 Дневник XVI Международного кон=
курса им. П.И. Чайковского

23.55 «Самая счастливая осень»
0.50 XX век. «Мы поём стихи. Татьяна и

Сергей Никитины». Ведущий Эль=
дар Рязанов. 1984

ЗВЕЗДА
6.20 «Последний день» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
8.25, 10.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
18.35 «Ставка. Победа» 12+
19.15 «Код доступа». Борис Березовский

12+
20.05 «Код доступа». «Мао Цзэдун. Три

иероглифа успеха» 12+
21.00 «Код доступа». «Стив Джобс. По ком

звонит айфон?» 12+
22.00 «Код доступа». «От Рейгана до

Трампа: опасный эксперимент» 12+
22.50 «Код доступа». «Гейтс: вакцина от

человечества» 12+
23.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+

1.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
2.45 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
4.20 «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

9.55, 3.30 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.15 «Мужское / Женское» 16+

18.50 «Человек и закон» 16+

19.50 «Поле чудес»16+

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» 16+

23.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 16+

1.20 «РОККИ» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

время

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор=

чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

21.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+

0.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 12+

4.10 «СВАТЫ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.00 «Александр Панкратов=Чёрный.

Мужчина без комплексов» 12+

8.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+

10.15, 11.55 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События

14.55 «Город новостей»

15.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ

ПОГОДУ» 16+

17.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+

20.05 «КРУТОЙ» 16+

22.00 «В центре событий»

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ

БОТИНКЕ» 6+

2.45 «Петровка, 38» 16+

3.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»

0+

4.30 «Большое кино». «Полосатый рейс»

12+

5.00 «Людмила Зайцева. Чем хуже — тем

лучше» 12+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Доктор свет» 16+

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 2.15 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.05 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

16+

23.40 «ЧП. Расследование» 16+

0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.15 «Квартирный вопрос» 0+

3.50 «Суд присяжных: Главное дело» 16+

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

сти культуры

6.35 «Пешком...». Москва Жолтовского

7.05 «Правила жизни»

7.35 «Театральная летопись». Армен

Джигарханян

8.05 Иностранное дело. «Великое проти=

востояние»

8.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ»

10.20 «ИНТЕРМЕЦЦО»

11.55 «Самуил Маршак. Обыкновенный

гений»

12.40 «Искусственный отбор»

13.25 «Гатчина. Свершилось»

14.10 «Русская Ганза. Передний край Ев=

ропы»

15.10 «Письма из провинции». Кыштым

(Челябинская область)

15.35 «Энигма. Василий Петренко»

16.15 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»

17.50 «Исторические концерты». Свято=

слав Рихтер. Ведущий Андрей Зо=

лотев

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+

21.40 Закрытие XVI Международного кон=

курса им. П.И. Чайковского. Гала=

концерт лауреатов. Трансляция из

концертного зала «Зарядье». (В пе=

рерыве — Новости культуры)

1.30 «Искатели». «Дело Салтычихи»

2.20 «Как один мужик двух генералов

прокормил». «Ночь на Лысой горе».

Мультфильмы для взрослых

ЗВЕЗДА
6.05 «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня

8.20, 10.05, 13.15, 14.25, 18.35, 22.00

«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости

23.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОС9

ТЕЙ» 0+

0.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ9

ВАТЬ» 12+

2.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»

12+

3.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

5.15 «Героизм по наследству. Аркадий и

Николай Каманины» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО9

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ9
ТОН9БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Стас Михайлов. Все слёзы жен=
щин» 12+

11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 К юбилею Александра Панкратова=

Чёрного 16+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»

12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Музыкальная премия «Жара» 12+

1.15 «РОККИ 2» 16+
3.05 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 16+
4.35 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 11
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному» Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди» 12+
12.45 «Далёкие близкие» с Борисом Кор=

чевниковым 12+
13.50 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ»

12+
17.55 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан=

дрея Малахова 12+
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 12+
23.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ9

НИЯ» 12+
1.25 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

ТВЦ
5.40 «Марш=бросок» 12+
6.15 «Короли эпизода. Николай Парфё=

нов» 12+
7.05 «Православная энциклопедия» 6+
7.30 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
9.30 «Удачные песни». Летний концерт

12+
10.45, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+
17.10 «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Проклятые звёзды» 16+
3.55 «Удар властью. Виктор Ющенко» 16+
4.40 «Азбука соблазна» 16+
5.15 «Линия защиты» 16+
5.50 «Обложка. Декольте Ангелы Мер=

кель» 16+

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ

СРЕДИ СВОИХ» 0+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «СЕЛФИ» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+

0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Алексей Романов и группа «Воскре=
сение» 16+

1.15 «Фоменко фейк» 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.45 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Снежная королева»
8.10 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
9.50 «Телескоп»

10.15 «Передвижники. Василий Суриков»
10.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+
12.10 «Больше, чем любовь». Ляля Чёр=

ная, Михаил Яншин и Николай Хме=
лёв

12.55, 1.35 «Дикая природа островов Ин=
донезии»

13.50 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского

14.15 Гала=концерт к 100=летию Капеллы
России им. А.А. Юрлова

15.50 «Хакасия. По следам следов на=
скальных»

16.35 К 85=летию со дня рождения Инны
Ульяновой. «Мой серебряный шар».
Авторская программа Виталия
Вульфа

17.20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ9
НАР»

19.00 «Предки наших предков». «Путь из
варяг в греки. Быль и небыль»

19.40 К 70=летию Александра Панкрато=
ва=Чёрного. «Линия жизни»

20.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
22.00 «Гленн Гульд. Жизнь после смерти»
23.50 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

2.30 «Серый волк энд Красная шапочка».
Мультфильм для взрослых

ЗВЕЗДА
6.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш=

ным». Филатовы 6+
9.45 «Последний день». Микаэл Таривер=

диев 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.05 «Улика из прошлого». «Адам и Ева.

Божественная головоломка» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведе=

вым. Лев Толстой — против всех»
12+

13.15 «Секретная папка. 1941. Первый
гром над Берлином» 12+

14.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП9
НИК» 0+

16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
18.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»

16+
2.50 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 0+
4.05 «Подарите мне аэроплан!» 12+
5.00 «Москва фронту» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 «ЕВДОКИЯ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой»12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутёвые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.15 «Живая жизнь» 12+
15.15 «Легенды «Ретро FM» 12+
17.50 «Семейные тайны»16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 16+

1.40 «На самом деле» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.15 «Мужское / Женское» 16+
4.00 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 11
4.25 «СВАТЫ» 12+
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петрося=

на
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко=

вым»
10.10 «Сто к одному» Телеигра
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» Юморис=

тическая программа
12.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей Аскер=

заде» 12+
1.25 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ»

12+

ТВЦ
6.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
8.05 «Фактор жизни» 12+
8.40, 5.45 «Петровка, 38» 16+
8.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ

БОТИНКЕ» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.05 События
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Мужчины Людмилы Гурченко» 16+
15.55 «Прощание. Александр и Ирина По=

роховщиковы» 12+
16.45 «90=е. Звёзды из «ящика» 16+
17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
21.20, 0.25 «ДИЛЕТАНТ» 12+

1.20 «КРУТОЙ» 16+
3.05 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
4.50 «Синдром зомби. Человек управля=

емый» 12+

НТВ
4.55 «Ты не поверишь!» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+

0.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
2.15 «Магия» 12+
3.55 «Подозреваются все» 16+
4.20 «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Человек перед Богом». «Икона»
7.00 «Царевна=лягушка». «Чиполлино»
8.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым»
10.20 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» 12+
12.00 «Алексей Грибов. Великолепная

простота»
12.40 «Первые в мире». «Космические

скорости Штернфельда»
12.55 «Письма из провинции». Кыштым

(Челябинская область)
13.25, 1.40 «Вороний народ»
14.10 «Дневник лейтенанта Мелетина»
14.55 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль=

чуком»
17.10 «Первые в мире». «Фотоплёнка Ма=

лаховского»
17.25 «Пешком...». Москва русско=стиль=

ная
17.50 «Агриппина Ваганова»
18.35 «Романтика романса». Белорусский

государственный ансамбль «Песня=
ры»

19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским

20.10 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.25 Закрытие XXXIX Международного

фестиваля «Ганзейские дни Нового
времени». Трансляция из Пскова

22.45 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 0+
2.20 «Большой подземный бал». «Велико=

лепный Гоша». Мультфильмы для
взрослых

ЗВЕЗДА
5.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
7.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
9.00 Новости дня
9.15 «Военная приёмка» 6+

10.50 «Код доступа». Юрий Андропов 12+
11.40 «Не факт!» 6+
12.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ9

СЕНЬ» 12+
14.00 «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
23.45 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» 0+

1.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
3.50 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
5.30 «Хроника Победы» 12+

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55, 2.30, 3.05 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 1.30 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АНГЕЛ9ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор=
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

12+
2.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
9.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Владимир Легойда»

12+
14.55 «Город новостей»
15.05, 2.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 5.15 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША92» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники! Битва на

тяпках»16+
23.05 «Проклятые звёзды» 16+

0.00 События. 25=й час
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН9

НЫЙ СВЕТ» 16+
4.00 «Большое кино». «Сказ про то, как

царь Пётр арапа женил» 12+
4.30 «Хроники московского быта. Совет=

ские миллионерши» 12+

НТВ
5.10, 3.40 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 2.05 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
0.10 «Крутая История» 12+
1.05 «БЕССОННИЦА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва гимназическая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Армен Джи=

гарханян
8.05 Иностранное дело. «Накануне I ми=

ровой войны»
8.50, 21.30 «МОЯ СУДЬБА» 0+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 XX век. «На эстраде Владимир

Винокур». 1982
12.05 «Мировые сокровища». «Бру=на=

Бойн. Могильные курганы в излучи=
не реки»

12.25 «Искусственный отбор»
13.10 «Первые в мире». «Парашют Котель=

никова»
13.25 «Гитара семиструнная». «Александр

Вертинский. Мне нужна лишь те=
ма...»

14.05 «Новые открытия в гробнице Тутан=
хамона»

15.10 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского

15.40 «Белая студия»
16.25 «ЦЫГАН» 0+
17.50, 0.50 «Исторические концерты».

Ирина Архипова. Ведущий Андрей
Золотов

18.40 «Искатели». «Яд для Александра
Невского»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Девушка из Эгтведа»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Мировые сокровища». «Аббатство

Кореей. Между небом и землей...»
22.50 «Мост над бездной». Авторская про=

грамма Паолы Волковой. «Казимир
Малевич»

23.40 Дневник XVI Международного кон=
курса им. П.И. Чайковского

1.35 Иностранное дело. «От Генуи до
Мюнхена»

2.15 «И оглянулся я на дела мои...»
2.45 «Цвет времени». Жорж=Пьер Сера

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды музыки» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 «НЕПРИДУ9

МАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Ставка. Чёрная полоса» 12+
19.15 «Улика из прошлого». «Взрыв линко=

ра «Новороссийск» 16+
20.05 «Улика из прошлого». «Тайна Дарви=

на. Слабое звено эволюции» 16+
21.00 «Улика из прошлого». Пётр Столы=

пин 16+
22.00 «Улика из прошлого». Маяковский

16+
22.50 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда или

оружие?»16+
23.40 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ»

16+
1.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМ9

БАРДИРОВЩИКА» 0+
2.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
4.00 «СОЛОВЕЙ» 0+
5.20 «Обратный отсчёт» 12+
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