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Редкие писатели обладают да�
ром предсказания. К ним из совет�
ских писателей относится, пожалуй,
один — Всеволод Анисимович Коче�
тов. В 1969 году в журнале «Ок�
тябрь» он публикует свой роман «Че�
го же ты хочешь?». В нём автор мно�
го раньше других предвидел, к чему
приведёт заигрывание партийной
верхушки страны с прозападной ли�
беральной интеллигенцией. Можно
сказать, он предсказал горбачёв�
скую перестройку, как говорится,
один к одному. Споры вокруг рома�
на «Чего же ты хочешь?» были дото�
ле невиданной страсти. Его читали
по ночам, передавая из рук в руки. В
киосках за ним выстраивались оче�
реди. Чем же был вызван столь жгу�
чий интерес к роману Кочетова и ак�
туален ли он сегодня? Попытаемся
ответить на данный вопрос.

Противостояние
на литературном фронте

Прежде чем обратиться к
роману «Чего же ты хо�
чешь?», коротко скажем о
полемике, которая приобре�
тала всё больший накал на�
чиная с 1960�х годов между
главными редакторами двух
ведущих журналов — Алек�
сандром Твардовским («Но�
вый мир») и Всеволодом Ко�
четовым («Октябрь»). Поле�
мика в основном шла о гро�
зящей опасности для совет�
ского строя, по Кочетову, ре�
визионизма в идеологии и
политике. Такой опасности
Твардовский не видел и по�
лагал, что ревизионизм —
пережиточное явление для
советского общества. Такого
же мнения придерживались
крупные литературные та�
ланты: Симонов, Погодин,
Лавренёв. Это были люди,
верные Советской власти, и
никто из них не подвергал
сомнению советский строй и
советский образ жизни. Ко�
четова же они считали дог�
матиком, задубелым консер�
ватором.

Был также вопрос, по ко�
торому они в корне были не
согласны с ним, — вопрос об
отношении к Сталину и его
времени. Никто из назван�
ных классиков советской ли�
тературы не отрицал выдаю�
щейся роли Сталина в совет�
ской истории. Твардовский
писал о нём: «Мы звали —
станем ли лукавить? — Его
отцом стране�семье./ Тут ни
убавить, ни прибавить, —
Так это было на земле». Но
они считали Сталина винов�

ным в политике репрессий, в
жестоких издержках коллек�
тивизации, в трагическом
для страны начале войны —
в 1941 году.

Кочетов же видел во всём
отмеченном не субъектив�
ные причины, как то автори�
тарный стиль руководства
Сталина и т.п., а причины
объективного характера. Он
был убеждён: Сталин решил
главное противоречие сере�
дины ХХ века — между не�
избежностью войны на ис�
требление СССР — России и
неготовностью страны к
этой войне. История обязы�
вала решать вопросы так, а
не иначе.

Однако заметим, что к
классикам советской литера�
туры, убеждённым в спра�
ведливости советского строя,
но критически относящимся
к партийной элите, под по�
кровом всё той же критики
примкнули тогда ещё тайные
противники Советской влас�
ти (Паперный, Лакшин, Ры�
баков и начинавшие свою
литературную деятельность
Солженицын и Евтушенко).
Позже, к началу «перестрой�
ки», они открыто встанут на
путь антисоветизма, но в на�
чале 1960�х таились и ис�
пользовали «Новый мир»
Твардовского в качестве на�
дёжной крыши.

Травля

Твардовский, Симонов и
другие истинно советские
писатели и не помышляли о
том, что либерализм (непри�
косновенность собственнос�
ти и жизни, предполагающая

эксплуатацию труда, свобода
слова и никакой идеологии!),
что западническая тенден�
ция в духовной жизни, что
всё это есть торная дорога к
ликвидации Советской влас�
ти. Что хрущёвская оттепель
обернётся лживой перест�
ройкой, леденящим холодом
реставрации капитализма.
Скажи им тогда об этом, они
бы посчитали такие слова
мракобесием. Всеволод Ко�
четов явился именно тем че�
ловеком в писательской сре�
де СССР, который об угрозе
предательства социализма —
говорил и писал неустанно в
своих романах, с трибуны
партийных и писательских
форумов, за что либеральная
советская интеллигенция и
советологи Запада называли
его консерватором, догмати�
ком, мракобесом. Примеча�
тельно: в травле, именно в
травле, а не в критике, когда
были отброшены все этичес�
кие нормы полемики, по�
именованные действительно
советские литераторы и те,
кто долгое время прятал
свою антисоветскую личину,
выступали единым фронтом.

Что до высшего партийно�
го руководства, то оно зани�
малось трусливой реабилита�
цией Сталина (к/ф «Осво�
бождение» и другие смелые
работы при многолетнем
безмолвии ЦК КПСС) и за�
малчиванием социальных
язв, разлагающих советское
общество, — теневой эконо�
мики, формирования пар�
тийной аристократии, совет�
ского мещанства и т.п.
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Сегодня в номере:

А ЗАСТАВИЛ людей вый�
ти с протестом на улицу
другой депутат этой Ду�

мы — генеральный директор
группы компаний «Дили�
жанс» Андрей Фомин, кото�
рый недавно объявил, что в
июле в принадлежащих ему
автобусах и маршрутках, кур�
сирующих по городу, стои�
мость проезда будет увеличе�
на. В дневное время она соста�
вит от 23 до 28 рублей в марш�
рутках и 23 рубля в автобусах,

а в вечернее (после 21 часа) —
от 30 до 31 рубля в маршрутках
и 28 рублей в автобусах. По
этому прейскуранту нетрудно
догадаться, что этот деятель
представляет в городской Ду�
ме «партию власти».

Долгое время местные депу�
таты от «Единой России» пла�
номерно разваливали муни�
ципальный транспорт, сооб�
щает созданный активистами
«Левого фронта» портал Лефт�
Пенза. Представители част�

ных компаний�перевозчиков
несколько созывов подряд за�
нимали депутатские места в
городской Думе. Братья Анд�
рей и Олег Фомины, Олег Тю�
гаев, Ирина Воронина и дру�
гие депутаты�транспортники
годами наседали на городскую
администрацию, захватывая
рынок общественных перево�
зок, выкачивая из скудного
городского бюджета средства
на оплату перевозки льготни�
ков. И всё это время городская

власть им потакала, а в конеч�
ном итоге глава администра�
ции города Пензы, член «Еди�
ной России» Виктор Кувайцев
своим решением фактически
разрешил транспортным мо�
нополистам самим диктовать
цены на проезд.

Активисты ЛКСМ РФ про�
водили одиночные пикеты у
мэрии, встречали депутата
Фомина на крыльце админис�
трации и закидывали его
фальшивыми денежными ку�
пюрами, проводили импрови�
зированный «революционный
трибунал»... А власть и её при�
хлебатели в свою очередь за�
ступались за транспортного
олигарха. 

— По сути, администрация
города Пензы никак не кон�
тролирует бизнес депутата го�
родской Думы от «Единой
России» Андрея Фомина, про�
тив деятельности которого мы
неоднократно проводили ак�
ции протеста. Мэрия расписы�
вается в полной беспомощно�
сти перед этим человеком. По�
этому он делает всё, что хочет,
а мы за это расплачиваемся, —
считает первый секретарь
Пензенского обкома ЛКСМ
РФ Александр Рогожкин.

Сегодня глава администра�
ции Пензы Виктор Кувайцев
показушно грозит пальцем
своему партийному корешу,
ведь впереди выборы депута�
тов городской Думы. А список
«Единой России» возглавил
лично мэр, которому позарез
нужно понравиться народу.

Подготовил
Сергей АКАЁМОВ.
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В Думу — на «Дилижансе»

Организованный Перм�
ским крайкомом КПРФ авто�
пробег по городу в честь 
100�летия освобождения от
Колчака включал посещение
памятных мест времён Граж�
данской войны.

М ЕСТОМ СБОРА и первого па�
мятного, священного для пер�
мяков места стали Диорама и

памятник Борцам революции 1905 го�
да, где горит негасимо Вечный огонь.
О том, каким событиям посвящён па�
мятник, об истории его создания и о
достаточно печальном нынешнем его
существовании рассказал первый сек�
ретарь Пермского отделения РКРП
Н.Л. Аксентьев. Член крайкома З.В.
Токарева говорила о самой Диораме,
об уникальности экспозиции, воз�
можности буквально пройти сквозь
время и стать очевидцем тех великих и
трагических событий 1905 года.

Участники автопробега возложи�
ли цветы к могилам рабочих�рево�
люционеров. Под музыку песен вре�
мён Гражданской войны и советских
маршей автоколонна с развевающи�
мися красными флагами двинулась
по городу.

Участники автопробега посетили
памятник «Комсомольцам, героям
Гражданской войны» на станции
Молодёжная. Затем — установлен�
ную на холме в посёлке Верхняя Ку�
рья красную звезду — «Павшим в
борьбе против колчаковских банд в
1919 году». Далее колонна под музы�
ку двинулась в Свердловский район,
в сквер им. М. Субботина на Аллею
Славы, где были возложены цветы к

памятникам Г.К. Орджоникидзе и
Я.М. Свердлова.

Следующим этапом автопробега
стал сквер театра оперы и балета с
главным памятником города — В.И.
Ленину, вдохновителю и вождю рево�
люции, основателю Советского госу�
дарства, с честью выстоявшего в Граж�
данской войне, когда молодую Совет�
скую республику терзали полчища Ан�
танты с её наймитами, такими как
кровавый адмирал Колчак. Участники
автопробега возложили цветы к па�
мятнику В.И. Ленина и почтили па�
мять революционного матроса П.Д.
Хохрякова, молодого героя обороны
Перми, чей бюст установлен также в
театральном сквере. 

Далее маршрут автопробега проле�
гал к главному памятнику отмечаемой
великой даты — 100�летия освобожде�

ния Перми от Колчака. Здесь, на вы�
соком берегу Камы, в сквере им. Ре�
шетникова, установлен монумент «Ге�
роям Гражданской войны», возведён�
ный в 1985 году скульптором Ю. Еку�
бенко и архитектором М. Футликом.
Монумент уникален: фигуры героев
расположены по кругу символическо�
го взрыва. Памятник нужно осматри�
вать со всех сторон. На постаменте вы�
биты слова телеграммы В.И. Ленина:
«Поздравляю геройские красные вой�
ска, взявшие Пермь и Кунгур. Горячий
привет освободителям Урала. Пред�
совобороны Ленин 1 июля 1919 г.».

Здесь также были возложены цве�
ты, а во время рассказа о тех славных
событиях к участникам пробега при�
соединились и жители. Один из них,
немолодой уже пермяк, рассказал,
что его отец был участником тех боёв

за Пермь, гнал колчаковцев с родной
земли.

Автоколонна под красными флага�
ми отправилась по центральным ули�
цам города к завершающей маршрут
точке — памятнику Ф.Э. Дзержинско�
го в сквере его имени. Там, у высокого,
величественного памятника, участни�
ки автопробега, возложив цветы осно�
вателю и председателю ВЧК, подвели
итоги торжественного дня.

Было отмечено, что такие меропри�
ятия восполняют огромные пробелы в
исторической памяти пермяков. Ведь
ныне события Гражданской войны за�
малчиваются. Молодое поколение, да
зачастую и старшее, не знают, кем же
был адмирал А. Колчак, сколь важна в
истории Перми и молодой Советской
республики победа над полчищами
белогвардейцев, наймитов мирового
империализма. Пермь, как часть
опорного края державы, район заво�
дов и угольных копей, была стратеги�
ческим объектом, важной частью эко�
номики страны. Вместо подаваемых
под сладким соусом кинороссказней о
герое Колчаке, его фигура предстала в
свете правды о тех далёких событиях,
получивших название «колчаковщи�
на». Сотни красноармейцев были рас�
стреляны и замучены, людей топили в
баржах, мирное население убивали,
сбрасывали в угольные шахты, выжи�
гали всё вокруг. Река Кама горела, ис�
текала кровью павших бойцов и унич�
тожаемого населения. Отступая под
натиском красных, белогвардейцы
вывезли оборудование с заводов. А то,
что не могли захватить, порушили и
уничтожили, взорвали за собой же�
лезнодорожный мост. В советское

время в память о тех боях восстанов�
ленный пролёт моста красили в крас�
ный цвет. Сотворённый колчаковца�
ми ад остановили бойцы Красной Ар�
мии, изгнав с Пермской земли бело�
гвардейцев и их предводителя, вскоре
нашедшего свой закономерный бес�
славный конец. 

Автопробег исполнил и ещё одну
миссию — это был своеобразный
красный десант по контролю за со�
хранностью советских памятников в
городе.

Так, разрушается основание памят�
ника Я.М. Свердлову. Плиты на пло�
щадке у Вечного огня на Диораме при�
шли в негодность, а величественный,
уникальный памятник Борцам рево�
люции в виде парового молота, не рес�
таврировался много лет, рушится об�
лицовка, металлические конструкции
сгнили и держатся «на честном слове».
А между тем в советское время именно
этот памятник был на гербе города
Перми! Местные вандалы постоянно
покушаются на монумент «Героям
гражданской войны» в сквере им. Ре�
шетникова: снова отбиты куски букв
из памятной «телеграммы». У величе�
ственного памятника Ф.Э. Дзержин�
скому, хорошо и качественно отреста�
врированному совсем недавно, отсут�
ствует табличка. Более года назад жи�
тели Дзержинского района собрали
подписи и обратились к депутату
Пермской городской думы Г.А. Сторо�
жеву с просьбой помочь в её установ�
лении. На его депутатский запрос был
получен ответ с заверениями, что таб�
личка будет изготовлена в 2019 году и
установлена к Дню города 12 июня. Но
ни таблички, ни работ по её установле�
нию нет. Поэтому Г.А. Сторожев снова
обратился к заместителю главы адми�
нистрации города И.А. Субботину,
бывшему главе Дзержинского района,
и он обещал взять установление таб�
лички под свой контроль. 

Пресс
служба Пермского 
крайкома КПРФ

Кинороссказням вопреки
Автопробег, посвящённый 100�летию освобождения Перми от Колчака

П Р И Г У Б Е Р Н АТО Р Е
Красноярского края 
Л. Кузнецове он рав�

нялся 20—40 млрд рублей.
При сменившем его В. Толо�
конском приблизился к 100
млрд. Чтобы разобраться в
этой теме, Руслан Мирошни�
ченко решил воспользоваться
данными Счётной палаты
Красноярского края. Её руко�
водитель Т. Давыденко предо�
ставила студенту исчерпыва�
ющую информацию для столь
необычной дипломной рабо�
ты. Исследование студента
получило положительный от�
зыв научного руководителя.

Но тут вдруг у Руслана нача�
лись нешуточные проблемы.
Тема диплома вызвала негодо�
вание у руководства СФУ. Ра�
боту отправили председателю
правительства края В. Томен�
ко. В итоге студента не допус�
тили к защите и даже отчисли�
ли из СФУ. Руслан обратился
в краевую прокуратуру. След�
ствие признало незаконным
отчисление студента. Моло�
дой человек искал защиты у
депутатов Законодательного
собрания, обращался к тог�
дашнему спикеру краевого

парламента, президенту СФУ
Александру Уссу — ныне гу�
бернатору края. 

Бесполезно: выпускника к
защите не допустили. Руслан
уверен, что руководство вуза
не желает выносить сор из
избы. 

В крамольном дипломе, в
частности, отмечено, что кра�
евая власть 70% денег заняла
не у минфина России, а у ча�
стных банков — беспреце�
дентный для органа власти
случай. На обслуживание гос�
долга тратится около 9 млрд
рублей в год. Теперь ни о ка�
кой реструктуризации льви�
ной части долга (порядка 70
млрд) не может быть и речи.
Это несёт огромные риски для
финансовой устойчивости ре�
гиона, потому что в случае
внезапного кризиса и резкого
снижения поступления нало�
гов Красноярский край не
сможет выполнить обязатель�
ства перед кредиторами и бю�
джетниками, то есть окажется
на грани дефолта. 

Александр КОЗЫРЕВ, 
соб. корр. «Правды».

г. Красноярск.

Выпускник Сибирского федерального универси�
тета красноярец Руслан Мирошниченко для диплом�
ной работы выбрал необычную тему: «Инструменты
управления государственным долгом региона для
обеспечения экономической безопасности». Моло�
дой человек, изучавший в вузе системы управления
бизнес�процессами и экономику, заинтересовался
причинами стремительного роста государственного
долга Красноярского края. 

Неверный Руслан

Лики власти

НАПОМНИМ, что на самом деле
в Черкесске прошла встреча с де�

путатами Госдумы от КПРФ, на кото�
рой они подвергли резкой критике
местных чиновников, не допустив�
ших представителей Компартии до
выборов в региональный парламент.

Это означает, что политические ре�
прессии против КПРФ в КЧР вышли

на новый уровень. Власти республи�
ки подключили силовиков, чтобы за�
пугать коммунистов.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю�
ганов в связи с задержанием Кемала
Бытдаева находится на прямой связи
с министром внутренних дел.

Лидер Компартии заявил, что в ус�
ловиях проседания рейтинга «Еди�

ной России» власть вместо конструк�
тивного обсуждения насущных про�
блем переходит к тактике тупой по�
лицейщины и открытого давления на
коммунистов.

«Мы примем все меры, чтобы за�
щитить нашего товарища», — под�
черкнул Геннадий Андреевич.

Kprf.ru

Свободу лидеру коммунистов КЧР Кемалу Бытдаеву!

10ИЮЛЯ в городе Куса Че�
лябинской области про�

шёл митинг за возврат прямых
выборов глав муниципальных
образований. По приглаше�
нию организаторов на меро�
приятии выступил кандидат в
губернаторы от КПРФ, секре�
тарь обкома партии Констан�
тин Нациевский.

— Я поддерживаю местных
жителей в их желании самим
определять своих руководите�
лей. По моему мнению, люди
имеют право выбрать надёж�
ного и проверенного челове�

ка, который будет действи�
тельно отстаивать их интере�
сы. Только таким образом
можно вернуть веру народа в
светлое будущее, — заявил
Константин Нациевский. —
Мы все видим, что происхо�
дит, когда к власти приходят
назначенцы. Это нищета, раз�
руха, нарушение законов и то�
тальное безразличие к про�
стым людям.

— В свою очередь я призы�
ваю всех собравшихся не быть
равнодушными к проблемам
своего родного края, прийти

на выборы 8 сентября и прого�
лосовать по совести. Хочется,
чтобы проблемы Челябинской
области наконец стали ре�
шаться.

Пресс
служба Челябинского
обкома КПРФ.

Назначенцы плодят нищету

В Пензе коммунисты вместе с активистами «Левого фронта» про�
вели очередной пикет против повышения стоимости проезда в го�
родском общественном транспорте. Поддержать народный про�
тест с плакатом «Общественный транспорт должен принадлежать
муниципалитету» вышел депутат Пензенской городской думы от
КПРФ Александр Трутнев.

Задержан первый секретарь Ка�
рачаево�Черкесского рескома КПРФ
Кемал Бытдаев. Руководителю мест�
ных коммунистов «шьют» организа�
цию несанкционированного митинга
на площади перед зданием прави�
тельства КЧР 15 июля.

Пётр СИМОНЕНКО:

«Мы продолжим

борьбу»

«КО Н С Т И Т У Ц И О Н 

НЫЙ суд Украины при


знал закон «Об осуждении
коммунистического и нацио

нал
социалистического (на

цистского) тоталитарного ре

жимов в Украине и запрете
пропаганды их символики»
конституционным», — соот

ветствующее решение обнаро

довала пресс
служба суда.

Решение КС Украины, фак

тически запрещающее Комму

нистическую партию Украины,
прокомментировал для «Прав

ды» Первый секретарь Цент

рального Комитета КПУ Пётр
Николаевич СИМОНЕНКО:

«Это решение направлено
на раскол украинского народа.
Оно нацелено на создание во

дораздела между тем поколе

нием, которое строило и сози

дало — его жаждут сделать
изгоями в украинском общест

ве, — и молодёжью, которой
не дают возможности познать
историческую правду.

Мы, коммунисты, будем
продолжать борьбу. Мы зна

ем, что остались единственной
политической силой, которая
последовательно защищает
интересы народа, которая
стоит на страже националь

ных интересов, территориаль

ной целостности и экономиче

ского суверенитета.

Мы будем обращаться в Ве

нецианскую комиссию (это
аналог конституционного суда
для Евросоюза). Украинская
власть пренебрегла её реко

мендациями. Между тем Вене

цианская комиссия чётко ска

зала, что этот закон недемо

кратический, что он не соот

ветствует нормам и ценностям
современной Европы».
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Н АПОМНИМ, что ещё в
2008 году, когда Крым
находился в «незалеж!

ной», компания «Консоль»,
заключившая договор с руко!
водством обсерватории, раз!
вернула на её территории ши!
рокомасштабное строительст!
во элитного жилья. По усло!
виям договора, 15 процентов
жилплощади передавалось об!
серватории, 85 — «Консоли».
В интернете появилась рекла!
ма о будущей распродаже жи!
лья на «Горном курорте». 

Учёный совет потребовал от
руководства объяснений.
Оказалось, что договор о стро!
ительстве на территории об!
серватории для продажи цело!
го микрорайона (два семи!
этажных элитных дома!баш!
ни, два трёхэтажных дома, два
блока, содержащих по четыре
трёхэтажных дома «Таунхаус»,
а также целый ряд дополни!
тельных сооружений, не име!
ющих никакого отношения к
науке. В частности, семиэтаж!
ная гостиница, ресторан,
спортивно!увеселительные
сооружения, бассейн, гаражи)
заключён под предлогом «не!
обходимости жилья для моло!
дых сотрудников». 

Учёные, осознавая весь мас!
штаб грозившей опасности
для работы обсерватории, ещё
в апреле 2010 года вышли на
протестный митинг против гу!
бительной для науки застрой!
ки. И при поддержке крым!
ской общественности и СМИ
учёным удалось отстоять об!
серваторию — строительные
работы были прекращены.

Но, как оказалось, ненадол!
го. Недавно застройка в по!
сёлке Научном всё той же пре!
словутой фирмой «Консоль»
возобновилась.

«С 2015 года на границе
верхнего и нижнего городков
(условное деление посёлка
Научный) стали возводить пя!
тиэтажный жилой дом, — рас!
сказывает представитель об!
щественности Всеволод Оле!
гович Константинов. — Одна
из версий — жильё строится
якобы для молодых сотрудни!
ков обсерватории. Знакомая
ситуация, не так ли? Но если
об этом жилом доме под на!
званием «Лесной» есть офи!
циальная информация на сай!
те строительной компании, то
вот о двенадцатиэтажном зда!
нии, строящемся рядом с
«Лесным», — нет ни слова».

Пока корреспонденты на!
шей газеты рассматривали из!
за забора строящиеся объек!

ты, из ворот вышли два чело!
века, вроде бы строители, и на
вопрос «что ещё строится, по!
мимо «Лесного» дома?» отве!
тили: «Гостиница, когда будет
сдана в эксплуатацию, приез!
жайте отдыхать, вам понра!
вится».

«Безусловно, мы не против
того, чтобы для молодых спе!
циалистов обсерватории стро!
или жильё, — продолжает
Всеволод Константинов. —
Потребность в квадратных ме!
трах для них есть. Потому что
среди сотрудников обсервато!
рии есть те, кто снимает жильё

или ездит из города сюда на
работу. Это крайне неудобно.
Да и к тому же очень накладно
оплачивать аренду жилья или
ежедневный проезд. Правда,
когда жилой дом «Лесной» бу!
дет сдан в эксплуатацию, кому
и за сколько достанутся эти
квадратные метры, ещё не из!
вестно».

А вот строительство двенад!
цатиэтажной гостиницы —
это большая нагрузка для об!
серватории.

«Если наш посёлок превра!
тят в элитный горный курорт,
то с наукой будет покончено,
— с сожалением говорит Все!
волод. — Этого нельзя допус!
тить. В своё время для охраны
обсерватории Советом Народ!
ных Комиссаров РСФСР бы!
ло принято специальное по!
становление о трёхкилометро!
вой защитной зоне, которое
запрещало всякое новое стро!
ительство без заключения
специальной межведомствен!
ной комиссии. Позже, в 1997
году, с трудом, но всё же уда!
лось провести через республи!

канский Верховный Совет по!
становление «О порядке
функционирования защитной
зоны Крымской астрофизиче!
ской обсерватории». И тем не
менее попытки застройки
предпринимались и, как мы
видим, предпринимаются и
сегодня. Поэтому сейчас
очень важно на правительст!
венном уровне добиваться со!
хранения трёхкилометровой
зоны и её соблюдения». 

Для того чтобы всем было
понятно, в чём опасность та!
кой застройки для Крымской
обсерватории, мы попросили
её бывшего научного сотруд!
ника Владислава Ивановича
Бурнашева прокомментиро!
вать ситуацию.

По его словам, для нор!
мального функционирования
обсерватории, кроме телеско!
пов и коллектива учёных, тре!
буется ещё и соответствую!
щий астроклимат: максималь!
ное количество ясных дней и
ночей, отсутствие постоянных
сильных ветров, турбулентных
потоков воздуха и пыли, пор!
тящих качество изображения
исследуемых объектов, и, са!
мое главное, отсутствие по!
сторонних засветок. 

«Из!за возведения новых

зданий учёным обсерватории
будет очень сложно наблюдать
за слабыми космическими
объектами», — говорит Влади!
слав Иванович.

Учёный с большим вооду!
шевлением рассказал о том
периоде, когда в 1967 году он,
молодой специалист, приехал
в посёлок Научный работать. 

«Это были времена, когда в
обсерватории начинало раз!
виваться космическое направ!
ление, — продолжает Бурна!
шев. — Мы строили телеско!
пы: сначала маленькие, потом
всё больше и больше. Мы шли
вровень с американцами, а
сейчас серьёзно отстаём». 

На сегодняшний день в
Крымской обсерватории ве!
дётся научная деятельность,
правда, уже не в том объёме,
как раньше, да и число со!
трудников научного учрежде!
ния сократилось в разы.

Валерий ЛАВРОВ,
Алёна ТАРАНЕНКО.

Фото Эльвиры ЧЕЧУЛИНОЙ.
Республика Крым.

Телескопы
могут ослепнуть

Крымской астрофизической
обсерватории вновь грозит опасность

В непосредственной близости от уникаль�
ных научно�технических объектов — телеско�
пов — неугомонная строительная фирма «Кон�
соль�Строй ЛТД» вновь взялась за строитель�
ство жилищной недвижимости.

На пленарном заседании Госдумы 17 июля парламентарии в первую
очередь заслушали и обсудили отчёт уполномоченного по правам че�
ловека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2018 год.
Омбудсмен представила депутатам краткий анализ обращений граж�
дан, в которых отражены не только судьбы, чаяния, тревоги конкрет�
ных людей, но и системные проблемы общества. 

В 2018 ГОДУ уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации посту!
пило 32 тысячи обращений граждан, из

них 1700 коллективных. По сравнению с пре!
дыдущим годом число обращений увеличилось
на 12 процентов. Наибольшее количество обра!
щений связано с расследованием преступлений
и с рассмотрением уголовных дел в судах. Вы!
сока доля жалоб на необоснованный отказ в
возбуждении уголовных дел, что свидетельству!
ет о затруднённом доступе граждан к правосу!
дию. Большое количество
обращений касается соци!
ально!экономических во!
просов, что объясняется
снижением уровня жизни и
возросшим расслоением
общества. Последнее под!
тверждают и социологичес!
кие исследования, прове!
дённые в 2018 году Фондом
общественного мнения, по
данным которого треть на!
селения убеждена, что об!
щество не становится более
справедливым. Люди стали
чаще обращаться к омбуд!
смену с проблемами социального обеспечения.
Каждое седьмое обращение связано с жилищ!
но!коммунальной сферой: с отказами в поста!
новке на жилищный учёт, невозможностью по!
лучить социальное жильё на протяжении мно!
гих лет, высокой платой за жилищно!комму!
нальные услуги, приостановлением программы
расселения из ветхого и аварийного жилищно!
го фонда. Нарушение трудовых прав граждан, в
том числе невыплата заработной платы, — ещё
одна волнующая тема. 

Зачастую нарушение прав граждан становит!
ся возможным из!за правовой неграмотности.
Чтобы помочь людям разобраться во всех этих
вопросах и добиться решения их проблем,
уполномоченным по правам человека в Рос!
сийской Федерации налажена работа по право!
вому просвещению: разъяснение гражданам их
прав, преподавание в 373 вузах программы
«Права человека», создание научно!образова!
тельного центра для повышения квалификации
и обучения уполномоченных по правам челове!
ка в регионах. 

Международная деятельность института
уполномоченного по правам человека в Рос!
сийской Федерации связана с защитой соотече!
ственников, проживающих за рубежом, с учас!
тием в работе новой интеграционной системы
— Евразийского альянса омбудсменов, в кото!
рый, кроме России, вошли Киргизия, Армения,
Иран, Монголия.

Председатель Комитета Госдумы по разви!
тию гражданского общества, вопросам общест!
венных и религиозных объединений Сергей 

Гаврилов подчеркнул значимость института
уполномоченного по правам человека в уста!
новлении обратной связи между гражданами и
органами власти, в отстаивании традиционных
ценностей. Кроме того, Сергей Анатольевич
отметил, что институт уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации, бу!
дучи уже достаточно зрелой системой, позволя!
ет исключить вмешательство во внутренние де!
ла нашей страны со стороны других государств
под предлогом правозащитной деятельности.

В ходе завершающих весеннюю сессию пле!
нарных заседаний Госдумы парламентарии в при!
оритетном порядке рассматривают законопроек!
ты, внесённые правительством. Фракция КПРФ
поддержала пакет из двух законопроектов, каса!
ющихся нового порядка акцизного налогообло!
жения и субсидирования производителей вино!
материалов, с помощью которых кабинет минис!
тров и законодатели надеются поднять отечест!
венное виноделие на новый уровень. 

Ещё один законопроект, предложенный пра!
вительством, связан с упразднением региональ!
ного государственного ветеринарного надзора
и передачей его полномочий Россельхознадзо!
ру. Комитет Государственной думы по аграр!
ным вопросам, возглавляемый коммунистом
Владимиром Кашиным, немедленно включился
в работу над этим документом, который многи!
ми не без основания был воспринят насторо!
женно. А что если централизация ветнадзора
приведёт к ещё большему обострению проблем,
связанных с распространением опасных для
животных и человека заболеваний? Комитетом
Госдумы по аграрным вопросам были проведе!
ны парламентские слушания, проанализирова!
ны все «за» и «против» и сделан однозначный
вывод: сегодняшняя обстановка требует такого
решения. Чтобы устранить возможные риски,
заложенные в документе, комитетом был под!
готовлен проект постановления Государствен!
ной думы с рекомендациями по доработке за!
конопроекта во втором чтении. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Знать
и защищать
свои права!

ВКОРОТКИЙ ПЕРИОД
ВРЕМЕНИ были разво!
рованы, разграблены и за!

топлены порядка сотни рента!
бельных угледобывающих пред!
приятий. За ворота выброшены
тысячи горняков. Безработные
и голодные шахтёры небезро!
потно приняли уготованную им
чиновниками горькую участь.
Четыре года шахтёры, жители
Зверева, Красного Сулина, Гу!
кова и близлежащих посёлков и
хуторов ведут борьбу за свои
конституционные права — на
выдачу украденной зарплаты и
социальных выплат — на массо!
вых митингах, перекрытиях до!
роги, в одиночных пикетах под
окнами губернаторской рези!
денции, в автопробегах и мар!
шах в столицу, в голодовках. Чи!
новники исполнительной вер!
тикали и силовых структур, не
сумев погасить акции протеста
горняков, создали на террито!
рии «Гуковского треугольника»
три ТОСЭР (Территории опере!
жающего социально!экономи!
ческого развития) — «Гуково»,
«Зверево» и «Донецк» — под об!
щим названием «Донское коль!
цо». Надеясь, что, по аналогии с
Золотым кольцом России, в
шахтёрские моногорода вернёт!
ся процветание, хлынут толпы
потенциальных рабочих и лю!
бопытных туристов.

На границе
люди ходят хмуро

Пока единственным «турис!
том» по «Донскому кольцу» ока!
зался корреспондент газеты
«Правда». Гидами по российско!
му городу Донецку были второй
секретарь горкома КПРФ Гали!
на Павловна Кокина и член го!
родского Совета ветеранов труда
коммунист Василий Васильевич
Михайлов. Но мой первый во!
прос не касался достопримеча!
тельностей города, а звучал так:
почему все члены бюро горкома
— люди солидного возраста?
Неужели среди трёх десятков
борцов за социальную справед!
ливость нет ни одного предста!
вителя среднего поколения?

— Есть в организации и мо!
лодые коммунисты, — ответи!
ла Галина Павловна. — Да
только из!за отсутствия пред!
приятий в городе все они на
вахтовых заработках.

А Василий Михайлов как
бывший парторг шахты «Цент!
ральная» привёл данные офи!
циальной статистики:

— В прошлом году из Донец!
ка выбыли 1448 жителей, из
посёлков и хуторов Каменско!
го района, на территории кото!
рого расположен Донецк, уеха!
ли 1194 работоспособных чело!
века, в основном представите!
ли сильного пола.

Женщины, и в городе, и в
сельской местности, относятся к
«самозанятым», то есть средства
на пропитание добывают на соб!
ственных дачах. При выборах
лидера городских коммунистов
и секретарь!координатор обко!
ма Дмитрий Николаевский, и
члены партии сочли, что возгла!
вить организацию должна Гали!
на Кокина, имеющая опыт ра!
боты ещё в советские времена.
Но Галина Павловна «попросила
пощады»: она с утра до вечера

занята на даче и не справится с
общественной нагрузкой, а ра!
ботать через пень!колоду не
привыкла. Товарищи по партии
прекрасно были осведомлены о
её трудностях: сын находится на
вахтовых заработках, а внукам и
правнукам необходима под!
держка бабушки. Вот и сегодня,
ещё до утренней встречи с гос!
тем!журналистом, Галина Пав!
ловна успела привезти с дачной
грядки урожай чеснока.

Совсем недавно в Донецке на
проходных предприятий объяв!
ления приглашали рабочих раз!
ных специальностей. В промзо!
не пограничного города работа!
ли, тогда ещё не превратились в
развалины экскаваторный за!
вод, прядильно!ниточная, хлоп!
чато!бумажная и трикотажная
фабрики, возводились корпуса
чугунолитейного завода. А вот
14!этажное здание центральной
обогатительной фабрики разо!
брано по кирпичикам. Кокс не!
куда теперь поставлять: не рабо!
тают металлургические пред!
приятия ни в российском, ни в
украинском Донбассе. А о нали!
чии восьми угольных шахт сви!
детельствуют только осиротев!
шие терриконы. На экскаватор!
ном заводе работали 4,5 тысячи
человек, на восьми шахтах и
обогатительной фабрике — 11
тысяч. Теперь в опустевших це!
хах гуляет ветер. Ещё теплится
жизнь на кусочке экскаваторно!
го завода. Одну смену подменя!
ла заболевшую работницу Гали!
на Кокина.

— Так я большую часть смены
проплакала, — говорит бывший
старший мастер. — Всё не могла
привыкнуть к полупустому цеху.

Земля покоится на китах,
а ТОСЭР «Гуково» —

на «Титане»

ТОСЭР «Гуково» создана три
года назад, когда все пять угле!
добывающих предприятий при!
казали долго жить. Бывшие шах!
тёры трудоспособного возраста
не стали слушать басни о скором
вводе в эксплуатацию новых
предприятий и о создании пяти
тысяч новых рабочих мест. Толь!
ко в 2018 году на вахтовые зара!
ботки выбыли 2439 трудоспо!
собных человек. Хотя власти их
просили потерпеть, завлекали
даже Абрамовичем: придёт, мол,
олигарх с миллиардами и со!
здаст грандиозный тепличный
комплекс. Но пришествие не со!
стоялось: на выделенной терри!
тории индустриального парка не
хватало энергетических мощно!
стей. Нулевые ставки по нало!
гам и льготы по отчислениям в
различные фонды его не прель!
стили, как и других потенциаль!
ных инвесторов. Потому первый
камень был заложен в фунда!
мент завода «Титан» по выпуску
автоприцепов.

Автором идеи проекта «Тита!
на» был депутат!«единоросс»
областного Законодательного
собрания Максим Щаблыкин.
Он посодействовал в год созда!
ния ТОСЭР, чтобы «стратегичес!
ки важный для всего региона»
проект вошёл в губернаторскую
сотню приоритетных инициа!
тив, и на этой волне завоевал
мандат депутата Государствен!
ной думы. Чтобы электорат не

забыл о депутатских благодея!
ниях, запечатлены они на ог!
ромном баннере, установлен!
ном у проходной предприятия.

— За три года собственники
«Титана», — сказали по секрету
журналисту осведомлённые гу!
ковчане, — получили «для под!
держки штанов» 350 млн руб!
лей. Но создано не 240, как
сказано в документах, а всего
37 рабочих мест.

И не новое предприятие со!
здано в индустриальном парке, а
реанимировано старое, на базе
имеющегося в Гукове ремонтно!
механического завода. Как уже
стало привычным в шахтёрском
моногороде, зарплата у рабочих
— с учётом трудностей роста —
небольшая, выдаётся с задерж!
ками. И уже гонцы небольшого
коллектива приходили в горком
КПРФ с жалобами на бездене!
жье и с вопросами о согласова!
нии возможных в скором време!
ни совместных протестных дей!
ствий с безработными шахтёра!
ми компании «Кингкоул», кото!
рые не прекращают борьбу за
полную выдачу долгов и не раз
помогали братьям по классу — и
шахтёрам Белой Калитвы, и ра!
бочим мясоперерабатывающих
заводов компании «Оптифуд».
Окажут горняки поддержку и
«титанцам», смелости им не за!
нимать, несмотря на солидную
«крышу» владелицы «Титана»,
резидента ТОСЭР Светланы
Щаблыкиной.

Правда, депутат!«единоросс»
Максим Щаблыкин не устаёт
повторять, что он, как выборное
лицо, ни с какого боку к финан!
совым делам ООО «Титан» не!
причастен. Но разве этому пове!
рят не получающие платы за
труд рабочие города Гукова? Они
уже четвёртый год ждут, что в го!
роде появится градообразующее
предприятие, и вспоминают
времена, когда гордились горня!
ки своими мощными шахтами и
были довольны платой за труд.
По документам в ТОСЭР заре!
гистрированы 11 резидентов, но
ни одна обещанная структура,
даже в перспективе, не потянет
на звание градообразующего

предприятия и не компенсирует
хотя бы малую часть потерь от
закрытия угольных шахт. Были
ещё виды на завод строительных
материалов, который при вклю!
чении его в число резидентов на
экономическом форуме «Сочи!
18» должен был инвестировать
1,6 млрд рублей в производство
газобетонных плит автоклавно!
го твердения.

Но от обещаний до реальных
дел оказалась дистанция огром!
ного размера. И индустриаль!
ный парк, символ ТОСЭР, до сих
пор представляет собой квадра!
ты степи, очерченные автодоро!
гой и параллельно ей проложен!
ным тротуаром. Не спешат по
шоссе престижные авто с потен!
циальными инвесторами, редко
на тротуаре можно увидеть пе!
шехода. А по всему городу офи!
циальное трудоустройство и
полный соцпакет предлагают
электромонтажникам, газоэлек!
тросварщикам, монтажникам
металлоконструкций и разнора!
бочим не резиденты ТОСЭР, а
сторонние вахтовские «вербов!
щики». В бывшем шахтёрском
городе стабильно работает толь!
ко «Глория!джинс», спрятав!
шись под вывеской давно суще!
ствующего ООО «Швея».

Треугольнику 
кольцом не стать

Два года назад территория
опережающего развития при!
росла городом областного под!
чинения Зверево. Хотя здесь, в
отличие от многих «безработ!
ных» моногородов, ещё действу!
ет крупнейшая в России шахта
«Обуховская». Но гарантию её
дальнейшего существования
вряд ли кто даст: периодически
возникают попытки то ли рей!
дерского захвата, то ли легитим!
ной смены собственника. И фа!
милию сегодняшнего владельца
не знают ни жители города, ни
работники предприятия. Зато
все знают, какие щедроты их
ожидают в будущем. В 20!тысяч!
ном городе Зверево инвесторы
планируют запустить цех по глу!
бокой переработке композит!

ных полимерных материалов и
наладить производство продук!
тов из мяса.

— Но пока все работы в горо!
де «пляшут» вокруг переукладки
тротуарной плитки да ямочного
ремонта разбитых дорог, — рас!
сказывает первый секретарь гор!
кома КПРФ Александр Сули!
мов. — И неизвестно, какие тер!
ритории и когда мы сможем
опередить в своём развитии. А
ведь на протяжении всего совет!
ского периода именно Донбасс
был локомотивом экономичес!
кого развития юга России.

На комбинат «Гуковоуголь»,
то есть на так называемый тре!
угольник, приходилось свыше
60% добываемого в российском
Донбассе антрацита и 30% ант!
рацита Российской Федерации
— 5,8 млн тонн из 19,2. И весь
уголь марки «А» — уникальный
по калорийности, негазовый,
незольный, не опасный по взры!
ву угольной пыли. Запасы сырья
имелись на годы и годы, обору!
дование было новым, рабочие
обученные, инженерный корпус
— грамотный и инициативный.
Сказка о шахтёрских моногоро!
дах возникла в годы горбачёв!
ских, а потом гайдаровских эко!
номических реформ, когда
«прорабы перестройки» загово!
рили о диверсификации выпус!
каемой на предприятиях про!
дукции. Например, в советские
годы трудно было назвать моно!
городом российский Донецк,
где работали предприятия ма!
шиностроения и лёгкой промы!
шленности.

Сейчас, когда нет ни шахт, ни
заводов, ни фабрик, погранич!
ный Донецк стал действительно
моногородом, здесь функцио!
нируют филиалы 9 банков да
столько же похоронных бюро. А
вот индустриальный парк со
всей инфраструктурой, создан!
ный при социализме, простаи!
вает и разрушается. Оно и не му!
дрено, если ознакомиться с био!
графиями местных капитанов
экономики. Например, мэр, а
потом глава администрации го!
рода Гуково Виктор Горенко все
9 лет нахождения «у руля» знал
только одну цель — ликвидацию
рентабельных шахт ГК «Кинг!
коул». Теперь вот нужно что!то
созидать. Но рождённый пол!
зать летать не может, глаза не ви!
дят, а руки не делают. Точно та!
кие же мерки можно приложить
к талантам Юрия Тарасенко, мэ!
ра, а потом главы города Донец!
ка, правоохранителя по профес!
сии, ставшего вершителем судеб
заводов и фабрик.

Градоначальники 20!тысяч!
ного города Зверево сменялись
чаще, но все они отметились
только ямочным ремонтом до!
рог. И нынешний глава админи!
страции долго ещё будет про!
должать традицию — латать
мостовые да перекладывать
плитку на тротуарах. Если, ко!
нечно, своё веское слово не ска!
жут жители. Они помнят, что
начало протестной активности
шахтёров «Гуковского треуголь!
ника» было положено в городе
Зверево, где горняки добились
выдачи зарплаты и снижения
тарифов по оплате услуг ЖКХ.
Шахтёры так и не «свернули»
постоянно действующий пикет
протеста. И может такое слу!
читься, что к ним присоединят!
ся потенциальные рабочие 
с предприятий!резидентов 
ТОСЭР. Ведь сейчас и Гуково, и
Зверево, и Донецк, и Красный
Сулин захлёстывает безработи!
ца. И в городах теперь уже
«Донского кольца» — самая ма!
ленькая зарплата в области.

Алексей ХОРОШИЛОВ,
соб. корр. «Правды».

Ростовская область.
Фото автора.

Игры в геометрию
Благими намерениями выстлана дорога в ТОСЭР

Часть российского Донбасса, расположенную
между городами Гуково, Зверево и Красный Су�
лин, в последние годы, с лёгкой руки журналис�
тов, стали называть «Гуковским треугольником».
По аналогии с печально знаменитым Бермудским
треугольником, где часто штормы глотают добы�
чу, а то и в ясную погоду бесследно исчезают ко�
рабли. В шахтёрском краю на рубеже тысячеле�
тий тоже разразился — под наблюдением «ликви�
даторов» ГУРШ (Государственного учреждения по
реорганизации и ликвидации нерентабельных
шахт и разрезов) — рукотворный шторм.

●● Первый секретарь Гуковского горкома КПРФ 
Геннадий Щербаков (справа) и председатель городской
КРК Владимир Дмуховский на разрушенной шахте 
«Замчаловский антрацит».

11 дней календаря
21 июля

— 90 лет назад вступил в
строй Ростовский завод сель2
скохозяйственного машиностро2
ения (Ростсельмаш).

— 1940 г. — восстановление Со2
ветской власти в Литве, Латвии и
Эстонии. Образование Литов!
ской, Латвийской и Эстонской
Советских Социалистических
Республик. С 3 августа 1940 г. —
в составе Союза ССР.

— 220 лет назад родился
Ф.Ф. Матюшкин (1799—1872)
— русский мореплаватель и по!
лярный исследователь, адми!
рал. Лицейский друг А.С. Пуш!
кина. Участник кругосветных и
полярных экспедиций В.М. Го!
ловнина (1817—1819) и Ф.П.
Врангеля (1820—1824).
22 июля

— День защитников неба
Москвы. 782я годовщина отра2
жения первого налёта вражеской
авиации на столицу в 1941 году.

— 75 лет со дня гибели Васи2
лия Порика (1920—1944) —
лейтенанта Красной Армии,
Героя Советского Союза (по!
смертно); участника француз!
ского движения Сопротивле!
ния, национального героя
Франции. В начале Великой
Отечественной войны был ра!
нен и попал в плен. После по!
бега из лагеря с помощью уча!
стников Сопротивления создал
партизанский отряд и отважно
воевал против оккупантов. 22
июля 1944 г. погиб в бою.

— 105 лет назад родился А.П.
Кешоков (1914—2001) — на!
родный поэт Кабардино!Бал!
карии, Герой Социалистичес!

кого Труда. Автор романов
«Вершины не спят», «Сломан!
ная подкова», а также стихов и
поэм. Лауреат Государственной
премии РСФСР.
23 июля

— 75 лет назад Красная Ар2
мия освободила узников немец2
ко2фашистского концлагеря
Майданек на территории Поль!
ши.

— 120 лет со дня рождения
П.Е. Лукомского (1899—1974)
— выдающегося терапевта!
кардиолога, академика АМН
СССР, Героя Социалистичес!
кого Труда, лауреата Государст!
венной премии СССР.

— 145 лет назад русский эле!
ктротехник А.Н. Лодыгин полу!
чил патент на первую пригод!
ную для широкого применения
лампу накаливания, за что был
отмечен Ломоносовской пре!
мией.
24 июля

— 100 лет назад Красная Ар2
мия освободила г. Челябинск от
белогвардейских войск.

— 80 лет со дня основания
города Полярный в Мурманской
области, на побережье Коль!
ского залива Баренцева моря.

— 115 лет назад родился Н.Г.
Кузнецов (1904—1974) — Адми!
рал Флота Советского Союза,
Герой Советского Союза. Нар!
ком ВМФ СССР (1939—1946),
Военно!морской министр
(1951—1953). Автор книг «На!
кануне» и «На флотах боевая
тревога».
25 июля

— 145 лет назад родился С.В.
Лебедев (1874—1934) — совет!

ский химик, академик АН
СССР. Один из создателей син!
тетического каучука. В 1926—
1932 гг. руководил разработкой
первого в мире промышленно!
го производства синтетическо!
го каучука в Советском Союзе.

— 90 лет со дня рождения
В.М. Шукшина (1929—1974) —
выдающегося русского совет!
ского писателя, режиссёра и
актёра, заслуженного деятеля
искусств РСФСР. Автор рас!
сказов, повестей и романов с
неподдельной народностью и
нравственно!этической остро!
той. Создатель многих филь!
мов, ставших нашей киноклас!
сикой, среди которых постав!
ленные им по собственному
сценарию и с его исполнением
главных ролей: «Калина крас!
ная», «Печки!лавочки» и др.
Лауреат Ленинской и Государ!
ственной премий СССР.
26 июля

— День национального вос!
стания — национальный празд2
ник Республики Куба. В этот
день в 1953 г. была предпринята
попытка вооружённого восста!
ния против диктатуры Ф. Бати!
сты. Отряд под руководством
Фиделя Кастро пошёл на
штурм казарм Монкада в 
г. Сантьяго!де!Куба, однако
потерпел неудачу. Но 1 января
1959 г. Кубинская революция,
которую возглавил Ф. Кастро,
одержала победу.

— 100 лет назад в бою погиб
А.Г. Железняков (1895—1919) —
участник Октябрьской социа!
листической революции, герой
Гражданской войны, воспетый

в известной песне как «матрос
Железняк, партизан».
27 июля

— 30 лет назад в Пензенской
области был учреждён Государ2
ственный природный заповедник
«Приволжская лесостепь».

— 115 лет со дня рождения
Л.В. Руденко (1904—1986) —
советской шахматистки, заслу!
женного мастера спорта, меж!
дународного гроссмейстера,
чемпионки мира (1949—1950)
и СССР.

— 235 лет назад родился Д.В.
Давыдов (1784—1839) — герой
Отечественной войны 1812 г.,
поэт, генерал!лейтенант. Ко!
мандовал гусарским полком и
партизанским отрядом, успеш!
но действовавшими в тылу вра!
га. Автор военно!исторических
работ, трудов по партизанско!
му движению, военных мемуа!
ров. В русской поэзии — осно!
воположник жанра «гусарская
лирика».

— 1922 г. — образование Ады2
гейской автономной области
(Краснодарский край). Ныне
— Республика Адыгея.
28 июля

— 105 лет назад началась
Первая мировая война (1914—
1918).

— 75 лет назад советские вой2
ска освободили город Брест от
немецко2фашистских захватчи2
ков.
29 июля

— 135 лет назад родился Б.В.
Асафьев (1884—1949) — совет!
ский композитор и музыковед,
академик АН СССР, народный
артист СССР. Один из осново!

положников отечественного
музыковедения. Автор балетов
«Пламя Парижа», «Бахчиса!
райский фонтан» и др. Лауреат
Сталинских премий.

— 80 лет назад было основано
Опытное конструкторское бюро
П.О. Сухого. Ныне — филиал
Объединённой авиастроитель!
ной корпорации, крупнейший
разработчик всемирно извест!
ных самолётов марки Су.
30 июля

— 1903 г. — в Брюсселе, затем
в Лондоне (30 июля — 23 авгус!
та) состоялся II съезд РСДРП,
положивший начало большевиз2
му как политическому движе!
нию. Были приняты Програм!
ма и Устав партии.

— 80 лет назад был открыт
Государственный литературно2
мемориальный музей2заповед2
ник М.Ю. Лермонтова «Тарха2
ны» (Пензенская область).
31 июля

— 75 лет назад погиб Антуан де
Сент2Экзюпери (1900—1944) —
легендарный французский пи!
сатель!гуманист, лётчик по про!
фессии. Автор философско!ли!
рических романов и повестей
«Южный почтовый» (1929),
«Земля людей» (1939), «Воен!
ный лётчик», сказки!притчи
«Маленький принц» (1943) и др.
Во Вторую мировую войну, бу!
дучи пилотом ВВС Французско!
го комитета национального ос!
вобождения (1943—1944), погиб
в воздушном бою. После войны
был чрезвычайно популярен в
Советском Союзе, и даже одна
из песен А. Пахмутовой была
посвящена ему.
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Но неистовый Кочетов пи�
сал о том и прямо, и косвенно,
рассчитывая, что на партий�
ном олимпе есть умные люди.
Молчаливому сокрытию
правды он противопоставлял
её беспощадную суровость.
Такой она заявлена в романе
«Братья Ершовы». Получив
всесоюзную известность с вы�
ходом в свет романа «Журби�
ны», чему способствовала и
его талантливая экранизация
(к/ф «Большая семья»), Коче�
тов не просто продолжает в
«Братьях Ершовых» тему ра�
бочего класса, а заостряет её,
поднимает на уровень идеоло�
гической борьбы между глав�
ными героями романа: стар�
шим Ершовым — фронтови�
ком, рабочим�интеллигентом,
и бывшим начальником глав�
ка в министерстве металлур�
гической промышленности
Орлеанцевым, пониженным в
должности за неблаговидные
дела и стремившимся вер�
нуться на прежнее место за
счёт изощрённого осуждения
культа личности Сталина. Ер�
шов�старший разгадывает и
разоблачает политическое мо�
шенничество Орлеанцева: за
развенчанием «культа личнос�
ти» протащить ревизионист�
ские взгляды на перспективы
развития советского общест�
ва. Собственно, для этого и
нужна была гиперболизация
проблем культа личности Ста�
лина: всё, так сказать, не по
Марксу было у нас.

Образ Ершова вызвал край�
нее раздражение у всех про�
тивников Кочетова: ещё бы,
простой рабочий одерживает
победу в интеллектуальной
схватке!.. У Кочетова именно
рабочие, способные мыслить
широко, по�государственно�
му, диалектически, выходят на
передний план. В связи с этим
на память приходит положе�
ние, высказанное Лениным в
его работе «Что делать?»: в
каждом классе есть люди, спо�
собные мыслить, и те, что
мыслить не способны. Коче�
тов представляет нам первых,
не забывая о вторых, и потому
его произведения не стареют.
Он, как никто другой в писа�
тельской среде, выполнял
роль литератора�коммуниста
— силой художественного
слова пропагандировал исто�
рическую миссию советского
рабочего класса.

Не меньшее возмущение в
столичной либеральной лите�
ратурной и окололитератур�
ной среде вызвал роман В. Ко�
четова «Секретарь обкома».

Но оно, это возмущение, ни
в какое сравнение не идёт с
тем злобным ажиотажем, ко�
торый был вызван новым ро�
маном Всеволода Кочетова
«Чего же ты хочешь?». Буря
негодования и нескрываемой
ненависти обрушилась на его
автора. Над ним глумились: на
роман была написана пародия
З. Паперным «Чего же он ко�
чет?». Автор принес её в ре�
дакцию «Нового мира», где
она была встречена злорад�
ным смехом. Издевательски�
пошлому осмеянию подвергся
роман и в «самиздате», тираж
которого, кстати, превышал
тираж «Правды». Не остались
в стороне и западные рецен�
зенты романа. «Нью�Йорк
таймс» отмечала: «Всеволод 
А. Кочетов, редактор главного
консервативного журнала в
Советском Союзе, написал
роман, в котором герои с лю�
бовью смотрят назад, в ста�
линское время, а злодеи — это
советские либералы…»

28 марта 1965 года «Правда»
обрушилась на Кочетова и его
журнал «Октябрь» с жёсткой
критикой за уклон в стали�
низм (термин, пущенный в
ход Троцким), склонность к
огульным суждениям в оценке
новой прозы (Солженицына,
Бакланова, Симонова). И
главное — уклон в сталинизм
ведёт к «тенденциозности и
субъективности».

Но этим дело не кончи�
лось. Осенью 1969 года пуб�
лицист Эрнст Генри органи�
зовал протест против романа.
Он же составил обращение в
ЦК КПСС на имя Брежнева с
подписями двадцати пред�
ставителей интеллигенции
(подписались академики Ар�
цимович, Сагдеев, Энгель�
гард, Мигдал, Пантекорво,
Алиханов, ряд писателей и
старые большевики). В обра�
щении говорилось, что автор
романа «Чего же ты хочешь?»
«чернит наше общество»,
возвеличивает Сталина, вы�
ступает против нынешней
партийной линии».

Брежнев обошёлся молча�
нием. Сверху последовала ус�
тановка: роман не обсуждать в
печати и не издавать его от�
дельной книгой. Лишь пер�
вый секретарь ЦК Компартии
Белоруссии П. Машеров ре�
шился издать роман, но весь
его тираж (60 тысяч) был кон�
фискован.

Назовём имена тех, кто под�
держивал Кочетова в условиях
бешеной атаки на него со сто�
роны либералов, и не только.
Это М. Соколов, М. Алексеев,
В. Друзин, Г. Марков, В. Сы�
тин, М. Гус, А. Васильев и ве�
ликий Шолохов.

Михаил Шолохов вступил�
ся за Кочетова в своём письме
Брежневу 11 ноября 1969 года:
«По литературным делам мне
хотелось бы сказать об одном:
сейчас вокруг романа Вс. Ко�
четова «Чего же ты хочешь?»
идут споры. Разногласия. Мне
кажется, что не надо ударять
по Кочетову. Он попытался
сделать важное и нужное дело,
приёмом памфлета разобла�
чал проникновение в наше об�
щество идеологических ди�
версантов. Не всегда написан�
ное им в романе — на долж�
ном уровне, но нападать сего�
дня на Кочетова вряд ли по�
лезно для нашего дела. Я пи�
шу об этом потому, что уже на�
ходятся охотники обвинить
Кочетова во всех грехах, а по
моему мнению — это будет не�
справедливо».

Сталин как проблема
идеологической борьбы

Что довело в романе Коче�
това либеральную публику до
степени остервенения? В пер�
вую очередь прямо высказан�
ное отношение писателя к
Сталину и сталинской эпохе.
Здесь нам без пространных
извлечений из романа не
обойтись. Почти что с самого
начала и поныне внимание
приковывает диалог главных
его героев — сына и отца Са�
мариных. Отец — Сергей Ант�
ропович Самарин, начальник
главка одного из машиностро�
ительных министерств. Ему 60
лет. Сын — Феликс Самарин,
инженер промышленного
производства, 26 лет.

Разговор начинает сын:
« — Отец, ты бы не смог уде�

лить мне некоторое время для
серьёзного разговора?

— Почему же, — отозвался
он на вопрос Феликса, снял
очки, уложил в кожаный фут�
лярчик, двинулся в кресле. —
Давай потолкуем, что у тебя
там?

— Скажи, но только с пол�
ной откровенностью: как ты
относишься к нашей нынеш�
ней молодёжи?

— По�моему, ты это знаешь.
— Нет, мне важны точные

формулировки, а не общие
контуры. Точно — как и поче�
му — так. — Феликс взял стул,
сел напротив отца.

— В общем�то всё, вроде бы
и на месте, — подумав, загово�
рил Сергей Антропович. — Вы
образованные, кое�что знаете,
развиты, остры. Многие из
нас, старших, в вашем возрас�
те еле ворочали языками, а
среди вас уйма Цицеронов,
всё, значит, хорошо и вместе с
тем тревожно, Феликс, очень
тревожно.

— Отчего? Почему?
Сергей Антропович ше�

вельнул рукой груду свежих
газет у себя на коленях.

— В мире, дружок, натяну�
то, как струна, вот�вот загудит.
На нас идут таким походом,
какой, может быть, постраш�
нее походов тех четырнадцати
государств, которые кинулись
на Советскую республику в
девятнадцатом году».

Далее Самарин�старший
повёл речь о реальной угрозе
новой войны против СССР.

Сын спросил его:
« — И ты думаешь?..
— Я обязан думать. Если бы

мы об угрозе со стороны не�
мецкого фашизма не думали,
начиная с первой половины
тридцатых годов, итог Второй
мировой войны мог бы быть
совсем иным. Причём думали
все — от Политбюро партии,
от Сталина до пионерского
отряда, до октябрёнка, не упо�
вая на кого�то одного, главно�
го, единолично обо всём дума�
ющего. Надо задуматься и се�
годня… А вы, ребятки, беспеч�
ничаете. Все силёнки свои со�
средоточили на удовольстви�
ях, на развлечениях, то есть на
потреблении. Пафос потреб�
ления! Это, конечно, мило,
приятно. Развлекайтесь. Мы
тоже не только, как говорить�
ся, завинчивали что�то желез�
ное. Тоже не были монахами:
вас�то вот народили сколько.
Но беспечности у нас, Фе�
ликс, говорю тебе, не было: и
днём, и ночью, и в будни, и в
праздники готовились, гото�
вились к тому, что на нас рано
или поздно нападут, учились
воевать, отстаивать свою
власть, свой строй, своё на�
стоящее и ваше будущее.

— И всё равно напали на
нас внезапно, всё равно, как
всюду пишется, Сталин не
подготовился к войне, расте�
рялся.

— Я понимаю, что ты созна�
тельно обостряешь разговор и
подливаешь масла в огонь
спора, Феликс. Ты ведь неглу�
пый, ты умный. И ты не мо�
жешь не понимать, что, если
бы было действительно так,
как вот ты сказал, то есть как
ты где�то вычитал, мы бы с то�
бой не сидели сегодня у око�
шечка с газетками в руках.
Твой отец и твоя мать были бы
сожжены в одном из стацио�
нарных крематориев, пред�
назначенных для планомер�
ного истребления советских
людей. А ты, мой друг, с твои�
ми товарищами, пока бы у вас
были силёнки, работали бы на
немцев как восточные рабы.
Не повторяй, Феликс, созна�
тельной клеветы одних и обы�

вательской пошлости других.
Было сделано главнейшее: к
выпуску самого современного
оружия в массовых масштабах
была подготовлена наша про�
мышленность, и необыкно�
венную прочность приобрело
производящее хлеб сельское
хозяйство, оттого, что было
оно полностью коллективизи�
ровано. И не было никакой
«пятой колонны», оттого, что
был своевременно ликвиди�
рован кулак и разгромлены
все виды оппозиции в партии.
Вот это было главное, чего ни�
кто не прозевал, Феликс.

— Значит?..
— Да, значит, так. Ваше де�

ло — действовать в таком на�
правлении, чтобы нам и
впредь быть необычайно
сильными экономически, не�
обычайно превосходить врага
идейно, необычайно быть
убеждёнными в правоте, в
верности своего дела и быть
совершенно бескомпромис�
сными в борьбе против тех,
кто убеждённость нашу пыта�
ется поколебать, подорвать,
ослабить».

Признаюсь: я воспринимаю
этот разговор Самариных как
разговор с моим поколением,
со мною лично. Это сегодня
политически просвещённому
молодому и средних лет ком�
мунисту может показаться,
что в сказанном Самариным�
старшим нет ничего ново�
го. Об этом он давно успел
прочесть у Р. Косолапова, 
Ю. Емельянова, Ю. Жукова
да и у многих ещё авторов.

Но в 1969 году это было ска�
зано впервые, вот так прямо и
открыто!!! Сказано тогда, ког�
да партийное руководство
страны не опровергло доклад
Хрущёва о культе личности
Сталина на ХХ съезде партии
и ни слова не произнесло в за�
щиту его имени от клеветы и
обмана.

У Симонова в романе «Жи�
вые и мёртвые» художествен�
но сильно представлена траге�
дия 1941 года, но вывод напра�
шивается один: не предвидел
Сталин коварства Гитлера, не
успел подготовить страну к от�
пору врагу. Кочетов решитель�
но не согласен с этим выво�
дом. Была трагедия 1941�го,
но ни безысходности, ни рас�
терянности у Сталина не было
и быть не могло. Он знал:
страна выдержит войну и по�
бедит. Как и он, в Победу ве�
рило громадное большинство
народа.

Квартет
«искусствоведов»

Но, увы, моё поколение не
выдержало испытаний бес�
компромиссной идеологичес�
кой борьбы против коммуни�
стов, против СССР. Нам, ком�
мунистам, не хватало смелос�
ти и воли в отстаивании своей
правоты перед вышестоящи�
ми, в первичной, заводской,
институтской, городской, об�
ластной партийных организа�
циях. Мало кто решался бро�
сить вызов начальству в слу�
чае его явной несправедливо�
сти. Становилось всё меньше
и меньше бесстрашных идей�
ных борцов. А вот Всеволод
Кочетов был бесстрашен все�
гда, отстаивал свои убежде�
ния где угодно и перед кем
угодно, действовал по прин�
ципу «иду на вы». Твардовско�
му он говорил, что тот социа�
листические принципы под�
меняет «общечеловеческими»
и тем сдаёт позиции социа�
лизма. Руководство Союза
писателей СССР обличал за
размывание принципа пар�
тийности в литературе. Обст�
реливаемый со всех сторон
либералами и русофилами,
ностальгирующими по доре�
волюционной России, он не
сворачивал с раз избранного
пути советского писателя�
коммуниста. Роман «Чего же
ты хочешь?» — лучшее тому
подтверждение. Это роман�
предсказание, роман�подвиг.

Содержание его определя�
ется действиями его героев —
зарубежных агентов влияния,
отправленных в СССР фор�
мально для составления аль�
бома по русскому искусству.
Их четверо, и едут они по Со�
ветской России в специально
изготовленном автофургоне.
В нём есть и фотолаборато�
рия, и записывающие устрой�
ства, и «демократическая» ли�
тература. Словом, всё необхо�
димое для комфорта и для рас�
тления и развращения моло�
дёжи. Этот квартет едет с це�
лью выявления кадров для
формирования «пятой колон�
ны». Он представляет собой
отряд идейных диверсантов.
«Никакого шпионажа, ника�
ких действий, дающих осно�
вание для выдворения вас из
СССР», — напутствует их «вы�
сокое лицо» в Лондоне. «У нас
иная программа борьбы с
коммунистами — борьбы не�
зримой, рассчитанной на раз�
ложение советского общества,
на подрыв противника в его
же лагере» — такова установка
в общем виде для квартета
«искусствоведов».

Поименуем его состав. Ум�
берто Карадонна, бывший
русский аристократ Сабуров и
бывший эсэсовец, а ныне вла�
делец пансиона в Италии. Был
на войне, но не убивал людей,

отбирал в завоёванной Поль�
ше и оккупированной части
России шедевры искусства
для музея Гитлера. К концу
поездки по СССР осознал, что
потерял Родину по собствен�
ной вине, проникся уважени�
ем к Советской России. Это
он задал вопрос, определив�
ший название романа. Приве�
дём эпизод из него, когда Ген�
ка Зародов — молодой «тене�
вик», избитый Клаубергом (о
нём речь впереди), пришёл к
Карадонне — Сабурову:

« — Молодой человек, —
как�то разом заговорил с
ним на ты, — я тебе задам
вопрос: чего же ты хочешь?
Чего? Ответь!

— Ты хочешь, — не заме�
чая его протеста, продолжал
Сабуров, — чтобы началась
новая война, чтобы вы по�
терпели в ней поражение и к
вам наводить порядки ворва�

лись бы какие�нибудь нео�
эсэсовцы, неогитлеровцы —
не важно, какой националь�
ности — снова ли немцы или
кто другой».

И далее: «Ты хочешь, чтобы
русских и всех других, из кого
состоит советский народ, пре�
вратили в пыль для удобрения
европейских и американских
полей?»

Бывший русский аристо�
крат прозрел и понял то, что
не хотели понимать советские
либералы и русофилы, пове�
рившие в добрые намерения
Запада с его «общечеловечес�
кими ценностями».

Следующий член квартета
— бывший офицер СС Клау�
берг, на счету которого не
один десяток лично им рас�
стрелянных и замученных.
Ныне он выступает в роли
профессора неизвестно каких
искусствоведческих наук.

Самый активный член ди�
версионной группы амери�
канка Порция Браун, агент
ЦРУ, специалист по литера�
туре и искушённая в древней�
шей женской профессии, к
которой прибегает, как толь�
ко появится интересующий
её клиент (к примеру, моло�
дой поэт — непризнанный
«гений»).

Замыкает группу Юджин
Росс, американец русского
происхождения. То ли «зелё�
ный берет», то ли фотограф.

Все четверо свободно гово�
рят по�русски.

Удаётся ли этому диверси�
онному отряду «холодной
войны» выявить потенциаль�
ные и уже готовые кадры «пя�
той колонны»? Да, удаётся и
довольно быстро. Кадры,
правда, немногочисленные,
но опасные.

«Пятая колонна»

Первое место в их ряду за�
нимает А.М. Зародов — заро�
дыш угрозы советскому соци�
ализму. Лучшие умы Запада,
работая над проблемами де�
монтажа социализма в СССР,
исключительно важное значе�
ние придавали развенчанию
Сталина. Они считали, что с
очернением Сталина удалось
в некоторых умах, пока не в их
большинстве, поколебать веру
в то дело, которое соверша�
лось под его руководством.
Один из разработчиков про�
граммы разложения советско�
го общества изнутри так выра�
зился на этот счёт: «Развенча�
ние Сталина — это точка опо�
ры для того, чтобы мы смогли
перевернуть коммунистичес�
кий мир».

А.М. Зародов, этот махро�
вый карьерист, не думая о том,
именно и был предназначен и
используем как агент западно�
го влияния. Лет до сорока сво�
ей жизни он мало был заметен
на учёном горизонте. «Бой�
кий, подхватистый, всюду ус�
певающий, но всё же не излу�
чающий никакого собствен�
ного света, никакими таланта�
ми он не отличался, и люди

привыкли думать, что их у не�
го и нет. Лет же с десяток назад
звезда эта вдруг засияла. В го�
ру Александр Максимович
двинулся, учуяв, что может от�
личиться на фронте разобла�
чения культа личности». И от�
личился, да ещё как! «В своих
стараниях он был кем�то в
учёных кругах замечен, отме�
чен, повышен». «Вокруг Заро�
дова закружилась неуверенная
в своих силах научная братия».

Зародов опасен тем, что он
выступал за чистоту коммуни�
стических идеалов — нашими
словами выступая против нас.
Именно зародовы, почуяв ве�
тер перемен с восхождением
М. Горбачёва на партийный
олимп, мгновенно стали за�
писными «демократами» и
«общечеловеками». Они, за�
родовы, увидели себя в 
М. Горбачёве. Какой прозорли�
востью надо было обладать

писателю, чтобы в 1960�е годы
увидеть то, что случилось в го�
ды 1990�е, — предательство
«пламенных коммунистов». 

Под стать Зародову�отцу и
сын его Генка. Такой же нахра�
пистый, бойкий и наглый в
достижении своей цели. Иде�
ология, духовная жизнь его
совсем не интересуют. Его ин�
терес чисто материальный —
где что достать и выгодно про�
дать. Можно сказать, что Ген�
ка Зародов расставляет вешки
к теневому капиталу.

Пользуясь политической
сатирой, Кочетов представля�
ет нам ещё один экземпляр из
формируемой «пятой колон�
ны». Это «поэт, мыслитель»
Богородицкий. В прошлом
сын богатого купца, он нос�
тальгирует по царской Рос�
сии, где всего�де было вдоволь
в помещичьем и купеческом
хозяйстве. Богородицкий —
русофил, но русофил запад�
ной ориентации. Он — член
КПСС и, между прочим, за�
мечает, что теперь не то что
15—20 лет назад: и на партсоб�
рания можно не ходить и го�
ворить стало свободнее.

…Я вспоминаю, как в 1990
году в Ленинграде в Михай�
ловском саду митинги демо�
кратов сменяли митинги пат�
риотов. И те и другие прокли�
нали КПСС и советскую исто�
рию. Либералы и патриоты с
западным акцентом дудели в
одну дуду.

Галерею агентов влияния,
представленных нам Всеволо�
дом Кочетовым, завершает
образ профессиональной ан�
тисоветчицы — Жанны Мат�
веевны, Жанночки, как при�
нято было её называть. Эту
старую, грязную, из дома поч�
ти никуда не выходящую
(только разве что за продукта�
ми) особу часто навещали за�
рубежные гости, когда возни�
кала нужда оклеветать кого�
либо из известных советских
людей (писателей, учёных,
партийных работников), име�
ющих большой моральный и
интеллектуальный авторитет в
обществе. «Жанна Матвеевна
владела великим даром так пе�
ремешивать факты действи�
тельности с её собственными
измышлениями», что пись�
менные анонимные «сигналы
приобретали полное правдо�
подобие. От них нелегко было
отмахнуться». У неё были сек�
ретные материалы, к примеру,
«записи некоторых судебных
процессов, даже бесед с кем�
либо в руководящих партий�
ных сферах».

От своей «работы» Жанна
Матвеевна испытывала удов�
летворение — это была месть
людям, народу, стране, не оце�
нившим её уникальность. Она
была не бесталанна. Окончила
университет, защитила канди�
датскую диссертацию и часто
выступала на собраниях, да
так правильно, что даже прож�
жённым ортодоксам станови�
лось не по себе. Жанна Матве�
евна оставила работу и стала
«свободным художником».

Достигла высокого профес�
сионализма в составлении
фальшивок. Её адрес сооб�
щался под большим секретом,
как правило, избранным ино�
странным «гостям».

Не без помощи таких вот
радетелей «свободного мира»
был опорочен первый секре�
тарь Ленинградского обкома
КПСС Г.В. Романов, якобы (о
чём сообщалось в западной
прессе) использовавший на
свадьбе своей дочери царский
сервиз, взятый из Эрмитажа.
Комиссия Верховного Совета
РСФСР доказала ложность
этого сообщения. Но пока она
занималась расследованием,
Г.В. Романов лишился статуса
кандидата №1 на должность
Генерального секретаря ЦК
КПСС. Этот статус получил
М.С. Горбачёв.

Выведенные Кочетовым ти�
пы агентов влияния (никто из
них так не думал о себе, разве
что Жанна Матвеевна) не бро�
сались в глаза советским лю�
дям. Одной из причин тому в
1960�е годы стали последствия
войны: она вырвала из жизни
самых морально чистых и ум�
ных, самоотверженных. Да и
жить стало лучше: росли по�
требности в комфортной, без�
мятежной жизни. Отсюда ста�
ло набирать силу советское
мещанство. Немало страниц
уделено этой опасности для
социализма в романе «Чего же
ты хочешь?». Всё это происхо�
дило при понижении полити�
ческой роли рабочего класса
после ХХII съезда КПСС,
снявшего диктатуру пролета�
риата с повестки дня жизни
советского общества. Вот тог�
да�то и наступило время «от�
тепели» для либералов. Разоб�
лачение культа личности Ста�
лина для одних стало благо�
датной почвой для политичес�
кой карьеры, для других (их
было немало) — возможнос�
тью выразить горе, обиду и
боль за родственников и близ�
ких им людей, ставших невин�
ными жертвами политических
репрессий.

Поставим вопрос жестокий,
но неотвратимый при объек�
тивном анализе содержания
социалистического переуст�
ройства страны в условиях не�
избежной войны с целью её
уничтожения: а возможно ли
было обойтись без политичес�
ких репрессий и невинных их
жертв, когда идейная борьба
партии с оппозицией была со�
пряжена с борьбой за овладе�
ние карательными органами
пролетарской диктатуры
(ВЧК — ГПУ, ОГПУ, НКВД) и
когда нехватка политически
зрелых кадров искажала реше�
ния партии по вопросу о по�
литических репрессиях?

Ни данный вопрос, ни дан�
ные обстоятельства (а они не
единственные, не оправдыва�
ющие, но объясняющие при�
чины жестоких издержек) не
были приняты к рассмотре�
нию высшим партийным ру�
ководством. Доклад Хрущёва
на ХХ съезде был лишён объ�
ективного анализа и застал
партию врасплох. А именно
этот доклад послужил отправ�
ной точкой для разработки
новой стратегии империалис�
тического Запада — уничто�
жения СССР не военным пу�
тём (это отодвигалось на вто�
рой план), а путём разложения
советского общества изнутри.
Причём не методами лобовой
атаки, а методами обволаки�
вания противника идеями до�
бра, гуманности, демократии,
общечеловеческими ценнос�
тями, побуждением жёсткой
критики советской истории —
вся она подчинена была�де
культу личности Сталина. Го�
товились одни психологичес�
кие разработки для духовной
деградации старшего поколе�
ния, для среднего — другие,
для молодёжи — третьи. Про�
грамму разложения советско�
го общества Кочетов изложил
устами Порции Браун и Клау�
берга. Своим романом «Чего
же ты хочешь?» его автор пре�
дупреждал высшее партийное
руководство, литераторов и
деятелей искусства, всё совет�
ское общество: капиталисти�
ческий Запад готовит новый
крестовый поход против на�
шего социалистического Оте�
чества. Увы, реакции не по�
следовало ни в ЦК КПСС, ни
в Союзе писателей СССР, ни в
обществе. Споры были жарче
не придумаешь. Но гласного,
в печати, на общественных
дискуссиях, обсуждения рома�
на не состоялось. Так решило
высшее партруководство. Ста�
ло быть, не состоялось и об�
щественного мнения. Все бы�
ли уверены: Советский Союз
после Победы 1945 года несо�
крушим. В этом были уверены
и Брежнев, и Твардовский.
Доклад Хрущёва о «культе
личности» побудил главного
редактора «Нового мира» к
публикации «Одного дня Ива�
на Денисовича» Солженицы�
на. Советские либералы вос�
пряли духом, и в их среде фор�
мировалась антисоветская
«пятая колонна». Обличение
культа личности Сталина вы�
родилось в обличение всей со�
ветской истории, в отверже�
ние социалистических ценно�
стей. Трагедия Всеволода Ко�
четова состояла в том, что он
увидел это много раньше дру�

гих и был почти одинок в осо�
знании грозящей опасности.
Если бы не Шолохов, он под�
вергся бы беспощадному би�
чеванию.

Тогда диверсия
не состоялась

…Едет фургон по городам
Советской России, и диверси�
онный «квартет» совращает
молодёжь пропагандой культа
денег и вещей, циничного
прагматизма и бесстыдства:
долой стыд! Раскрепощайтесь!
Через 30 лет об этом будет
кричать телереклама: оття�
нись со вкусом! Бери от жизни
всё! Всеволод Кочетов преду�
преждает: ещё не поздно оста�
новить идеологическую, нрав�
ственную и духовную дивер�
сию — отказаться от «даров»
Запада. От низкопробной ки�
нопродукции с культом гру�
бой силы и приобретательст�
ва, «красивой жизни», от му�
зыки без мелодии, от того ав�
торского искусства, которое
композитор Гаврилин метко
назвал «автофекальным». Ещё
не поздно, намекает Кочетов,
ещё есть советский патрио�
тизм даже у тех из молодых,
кто становится (но не стал
окончательно) мещанином на
западный манер.

Показательна в этом отно�
шении сцена встречи Юджина
Росса с приятелями Генки За�
родова. Все уже были под гра�
дусом, когда Юджин Росс
предложил спеть пошлую ан�
тисоветскую песню о войне.
Тогда один из участников
встречи прервал его и сказал:
«Если хотите песню о войне…
Как ребята, знает кто из вас
слова «Войны народной»?»
«Сначала не в лад, сбиваясь с
мелодии, путаясь в словах, к
великому удивлению Юджина
Росса, эти парни, которые
только что глушили виски и
джин, которые только что рас�
сказывали о целых системах
одурачивания начальства,
дальше всё стройнее и строй�
нее пели грозную песню воен�
ных лет, всё воодушевляясь,
всё сливаясь в единый по�
ющий организм:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идёт война народная,
Священная война.

Юджин Росс сидел, посмат�
ривал на них исподлобья и не�
доумевал, в чём же он ошибся,
чего не учёл, что сделал не так,
почему налаженное было вза�
имопонимание вдруг разлади�
лось, расстроилось. Ответа он
не находил. А песня всё греме�
ла, сотрясая нелепо раскра�
шенные стены комнатки.
Песне было в этих стенах тес�
но, она рвалась за окна, за две�
ри, на улицу».

А вот Порция Браун была в
одном шаге, как говорится, от
осуществления своего пороч�
ного замысла — дать молодёж�
ной группе урок бесстыдства,
то есть провести «мастер�
класс» стриптиза. Получив
молчаливое одобрение, она не
стала медлить. Лишь появле�
ние Феликса Самарина и пи�
сателя�фронтовика Василия
Булатова — главного героя ро�
мана — до окончания порно�
графического действа остано�
вило Порцию Браун и послу�
жило тревожным сигналом
для соответствующих государ�
ственных органов. «Квартету»
диверсантов пришлось до�
срочно покинуть СССР. И
здесь прочитывается преду�
преждение В. Кочетова: всё
может быть опаснее, чем ка�
жется на первый взгляд. Авто�
фургон с группой диверсантов
— не коллективный Запад, но
он его символ, его образ.

Главный герой романа Ва�
силий Булатов как активно
действующая личность появ�
ляется в середине его. Но сра�
зу становится понятным, что
именно он олицетворяет глав�
ную идею автора — идею об
исторической миссии рабоче�
го класса. Против неё направ�
лена система идеологических
диверсий имперского Запада
и, в частности, обитателей ав�
тофургона. Действовали наши
противники не прямо, а зигза�
гообразно. Вели разговоры о
свободе слова, о создании ус�
ловий для инакомыслия, плю�
рализма мнений; о праве ху�
дожника служить «чистому»
искусству, а не государству и
народу; об опасности со сто�
роны советской идеологии и
морали для свободного само�
выражения личности в автор�
ском — авангардном искусст�
ве. Ну и, конечно же, о парла�
ментаризме, как единственно
возможной форме демокра�
тии. Словом, настойчиво и
последовательно пропаганди�
ровалась свободная жизнь за�
падного мира. И ни слова о
том, что за парламентариз�
мом, в расчёте на вечность,
стоит диктатура капитала. А
вот о том, что марксизм�лени�
низм устарел и является фило�
софским и идеологическим
атавизмом, сказано в романе
немало. В частности, одним из
его действующих лиц — псев�
домарксистом Спадой, пред�
ставляющим итальянскую
компартию, руководство ко�
торой сбилось на путь оппор�
тунизма, заболело еврокомму�
низмом, то есть отказалось от

диктатуры пролетариата, а это
«одна из самых замечательных
и важнейших идей марксиз�
ма» (В.И. Ленин).

Булатов не уходит ни от од�
ного из упомянутых вопросов,
не пытается в чём�либо сде�
лать уступку своим идеологи�
ческим противникам, так ска�
зать, соблюсти некую полит�
корректность. Он говорит
прямо и просто, по Марксу и
Ленину. Вот фрагмент его бе�
седы с рабочими цеха, в кото�
ром он когда�то работал: «Се�
годня в цехе… тоже шёл по�
дробный разговор. О судьбах
рабочего класса. Неправиль�
ной пропагандой можно всё
искривить. Предав рабочий
класс забвению в литературе,
в искусстве, можно добиться
того, что люди будут судить о
рабочем классе неверно. Нач�
нут теоретизировать в том
смысле, что, а не исчезает ли
этот класс вообще, превраща�
ясь в класс техников и инже�
неров, то есть переставая быть
классом… Кто виноват? Кто
добился этого? Тот, кто боится
рабочего класса, зная, что ра�
бочий класс — могильщик ка�
питала. Всей мощью своей
пропагандистской машины,
изо дня в день влияя на моло�
дые умы, капиталисты долбят,
долбят и долбят одно: марксо�
во учение об эксплуататорах и
эксплуатируемых устарело,
эксплуататоров и эксплуати�
руемых уже нет, есть партнёры
в общем процессе производст�
ва. Некоторые хозяева идут
даже на то, что известное чис�
ло акций продают рабочим, и
те как бы становятся совла�
дельцами, тоже хозяевами
предприятий, следовательно,
уже не рабочими. Ловко? В
нынешнем мире это один из
главнейших вопросов: роль
рабочего класса. В повседнев�
ной суете, шумя и политикан�
ствуя, о нём начали было по�
забывать, и в итоге многое
оказалось оторванным от поч�
вы, повисло в воздухе, болтая
беспомощно ногами. Некото�
рые революционные партии
утратили чувство реальности и
перспективы, позабыв, что и
создавались�то они как пар�
тии рабочего класса, а вот рас�
творившись в обывательских
массах, незаметно исподволь
превратились в партии мелко�
буржуазные, с идеологией
мелкой буржуазии. Нет, дру�
зья, без рабочего класса, без
ведущей его роли никакие ре�
волюционные деяния и пре�
образования невозможны».

Главный вопрос
современности

«Но это же публицистика»,
— скажет нам взыскательный
читатель и будет прав. Публи�
цистичен роман Всеволода
Кочетова. Публицистичен об�
раз Булатова, в котором не�
трудно узнать самого автора
романа. Но именно его публи�
цистичность делает его чрез�
вычайно актуальным и захва�
тывающе интересным.

Подчеркнём: речь идёт не
просто о публицистике, а о
публицистике политической.
Она без каких�либо намёков,
без того, что читается между
строк, а открыто и прямо зву�
чит в устах Василия Булатова о
главном в романе — о марк�
систско�ленинском учении,
об исторической роли рабоче�
го класса, о диктатуре проле�
тариата. Нет никакой случай�
ности в том, что именно Клау�
берг — этот отъявленный фа�
шист, олицетворяющий са�
мую страшную форму буржу�
азной диктатуры, не желая то�
го, читает на фронтоне одного
из зданий, что находится ря�
дом с библиотекой имени Ле�
нина, слова пролетарского
вождя: «Только диктатура про�
летариата в состоянии освобо�
дить человечество от гнёта ка�
питала». Они для Клауберга —
как выстрел в упор.

Всеволод Кочетов привёл
эту ленинскую революцион�
ную формулу именно потому,
что знал об оппортунистичес�
ком отступлении от неё на
XXII съезде КПСС.

Мы пожинаем плоды этого
отступления — живём в обще�
стве реставрированного капи�
тализма. Теория конверген�
ции, теория информационно�
го общества и вот теперь на�
спех сколоченная теория циф�
рового социального развития
— все они поочерёдно проти�
вопоставлялись марксистско�
ленинской теории, объявля�
лись альтернативой ей и в ито�
ге все поочерёдно уходили в
небытие. Буржуазия не вы�
двинула из своей среды нико�
го, сравнимого по масштабно�
сти мышления с Марксом и
Лениным.

Идея диктатуры пролетари�
ата смертельна для диктатуры
капитала, и потому он спешит
объявить её как отжившую
свой век. Так было и так будет,
пока она, эта идея, не овладе�
ет большинством масс, потре�
буются долгие годы и десяти�
летия для её пропаганды ком�
партией, очищенной от оп�
портунизма, от всех его разно�
видностей.

Роман Всеволода Кочетова
и об этом — главном вопросе
современности.

Юрий БЕЛОВ.

Трагедия и подвиг Всеволода Кочетова
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З НАЕТЕ, просто ахнули от та�
кой новости. Ну и ну! Что же
происходит? Дошло до того,

что мат, этот показатель скудоумия
и опустошённости человека, воз�
водится на высокий пьедестал
культуры.

Поразительно, однако за включе�
ние в Общественный совет имени�
того сквернослова ходатайствовала
не кто�нибудь, а сама председатель
думского Комитета по культуре Еле�

на Ямпольская — видная «едино�
росска», бывшая до этого редакто�
ром газеты «Культура». Причём её
коллеги не осудили, а поддержали
такую странную инициативу.

Впрочем, стоит ли удивляться,
если даже Никита Михалков, якобы
изгоняющий в своей телепередаче
«Бесогон» дьявольщину из совре�
менной духовной жизни, как выяс�
няется, считает: без мата русская
культура существовать не может. То

есть он, мат, оказывается, неотъем�
лемая часть культуры нашей!

Нет уж, позвольте не согласиться
с вами, господин Михалков. И хо�
телось бы услышать от вас ответы
на некоторые вопросы.

Первый: на каких же научных,
культурологических основаниях де�
лаете вы свой потрясающий вывод?

Второй вопрос: относится этот
вывод только к русской культуре, и
если так, то почему?

Третий вопрос: а в семье вашей,
Никита Сергеевич, тоже утверди�
лось эдакое отношение к похабщи�
не? Неужели ваши батюшка и ма�
тушка учили вас этому, а вы — сво�
их детей?

Мы помним, что в советское вре�
мя мат, если он звучал вдруг в пуб�
личном месте, квалифицировался
как хулиганство и ответственный за
это подлежал наказанию (штраф
или административный арест от

трёх до пятнадцати суток). А теперь
сплошь и рядом слышим матерную
речь везде: на улице, в театре, на
выставке и т.д. Даже из уст девочек�
школьниц!

А пример молодым подают такие,
как этот самый Шнур и его поклон�
ники. Ведь писала же «Правда» про
гулянку, организованную олигар�
хом М. Прохоровым на борту крей�
сера «Аврора». В ней участвовали 
В. Матвиенко, Э. Набиуллина и

другие высокопоставленные лица,
для которых распевал свою непо�
требщину этот, с позволения ска�
зать, артист, музыкант и поэт.

Мы убеждены: мириться далее с
подобной мерзостью нельзя! Нужны
серьёзные меры против окончатель�
ного превращения всей нашей жиз�
ни в духовную помойку. Желаем вам,
товарищи правдисты, успехов в
борьбе за истинную культуру.

Супруги
О.Ф. МАЛЬКОВ,
В.Г. МАЛЬКОВА.

г. Наро�Фоминск,
Московская область.

Г РУСТНО становится, когда от взрос�
лых людей слышу: «О каких новых
детских книжках вы говорите? Где

они? Ну не пишут ничего хорошего после
Драгунского (Коваля, Сладкова, Бианки,
Сотника...)!» Я не согласна с этим распро�
странённым мнением, но понимаю, отку�
да оно взялось. Попробуй�ка найти до�
стойные, хорошо иллюстрированные но�
винки для детей в книжных магазинах об�
ластного города или тем более — райцен�
тра! Детские библиотеки с их плохим ком�
плектованием тоже не блещут новинками.
А между тем экспертное сообщество ут�
верждает: в детской литературе сейчас не�
мало талантливых авторов! И, судя по но�
вым книгам, которые читаю, это недалеко
от истины. Почему же такая странная си�
туация?

Казалось бы, о детской литературе не
молчат. Ей посвящены удачные интер�
нетские сайты и блоги, журналы «Читаем
вместе» и «Переплёт», немного — газета
«Книжное обозрение», а осенью 2018 года
в Российской государственной детской
библиотеке (РГДБ) прошёл очередной 
5�й Фестиваль детской книги. Вместе с тем
она в нашем обществе — какая�то terra
incognita, непознанная земля на краешке
карты большой литературы. Или малень�
кая резервация, которую не воспринима�
ют всерьёз. Есть даже мнение: вот пусть
литература для взрослых идёт вперёд, а
детской надо быть по�хорошему консер�
вативнее, незачем изобретать велосипед
после Гайдара, Маршака, Чуковского, Аг�
нии Барто, Сергея Михалкова, Успенско�
го и отражать в творчестве нынешнюю
безнравственную реальность.

Получается ловушка для молодых ав�
торов: что ни пиши, отнесутся скепти�
чески. Новым авторам трудно, потому
что не хватает творческого общения, от�
клика на книги, среди которых даже
очень удачные могут остаться неизвест�
ными. Ведь всё�таки сейчас нет такой
широкой пропаганды детских книг, как
при Советской власти!

Отрасль книгоиздания тоже понесла
огромные потери с развалом СССР. «Сво�
бодный рынок» усугубляет проблемы.
Что для него книга? Товар для продажи. А
детские книги современных авторов —
товар, оказывается, рискованный! Изда�
тельства�монополисты и крупные сети
делают ставку на проверенную временем
детскую классику, на «раскрученные» за�
рубежные имена вроде Джоан Роулинг с
томами о мальчике�волшебнике.

Детская наша классика действительно
прекрасна! Она составляет золотой фонд
детской литературы вместе с русскими
народными сказками. Многие родители
это знают, вот и покупают её детям или
берут в библиотеках. Всегда пользуются
спросом книги эпохи социализма — луч�
шего периода детской литературы нашей
страны. Новые книги родителям изучать
не хочется, да и некогда, а наугад купит
не каждый. Всякой чепухи, абсурда, по�
шлости на книжных прилавках предо�
статочно.

Я, конечно, говорю о той малой части
взрослых, которые хоть как�то озабоче�
ны чтением своих детей и к тому же
(очень важно!) не живут от зарплаты до
зарплаты. Ведь стоят детские книги до�
рого. Так зачем же рисковать издатель�
ствам, вкладываясь в продвижение но�
вых авторов? Вот и выходят маленькими
тиражами чудесные книги прозаиков
Нины Дашевской и Марины Аром�
штам, Эдуарда Веркина и Екатерины
Мурашовой, поэтов Артура Гиваргизова
и Наталии Волковой. Всем бы знать о
новинках, но из Москвы и Санкт�Пе�

тербурга они просто не попадают в рос�
сийскую глубинку. Книгораспростране�
ние ныне у нас далеко не на высоте!

ДУМАЕТСЯ: почему в СССР имена
детских писателей были на слуху не
только у работников сферы детской

литературы? Благодаря таланту писателей?
Да, но имелась и ещё причина — крепкая
поддержка детской и всей советской лите�
ратуры государством. Литература имела вы�
сокий статус, авторитет в обществе. А сей�
час? Лишь недавно принята Концепция
программы развития детского чтения. Вру�
чение премий в области детской литературы
СМИ, как правило, не очень�то замечают и
отмечают. Исчезают кафедры детской лите�
ратуры из областных университетов культу�
ры и искусства, оставаясь в Москве и

Санкт�Петербурге, а положение детских
библиотек — вообще отдельная грустная те�
ма. Понятно, что с исчезновением вузов�
ских кафедр обостряются проблемы науч�
ных исследований в области детской лите�
ратуры, а литературные критики в этой сфе�
ре сейчас наперечёт — Ксения Молдавская,
Мария Порядина, Алексей Копейкин. И
всё это — на фоне кризисных процессов в
самом детском чтении, которое нередко на�
зывают слишком прагматичным, случай�
ным, поверхностным. И не зря…

Виноват ли интернет в падении детско�
го интереса к книгам? Вопрос сложный.
По большому счёту не согласна с теми, кто
клянёт интернет как злейшего врага. Это
противоречивая информационная среда.
Если ребёнок уже прочно приобщён к чте�
нию, то вряд ли его целиком поглотят ин�
тернетские развлечения. Ведь в интернете
тоже можно читать художественные книги
и находить полезную информацию. А из�
начально равнодушные к чтению заняты
другим в интернете и вне его.

Вспоминаю, как десяток с лишним лет
назад, скрывая лёгкое беспокойство, я
поставила на стол дочери�школьницы её
первый компьютер. Она была к тому вре�
мени примерным книгочеем. И осталась
им до сих пор, читая книги, бумажные и
электронные, на русском и иностранных
языках. Кажется, есть только один эф�
фективный способ раннего приобщения
детей к книгам: не отмахиваться от дет�
ской фразы «Почитай мне!», а регулярно
читать ребёнку вслух. Вот что, скажу я
всем, исключительно важно!

Интересно, что сейчас возник бум дет�
ских художественных книг на темы, о ко�
торых трудно говорить с детьми. Неизле�
чимая болезнь, смерть, бедность, развод
родителей, нетрадиционная сексуальная
ориентация, выживание в зоне теракта или
военного конфликта… Обо всём ли можно
писать для детей, и если да, то как и для ка�
кой возрастной категории? Где та грань,
что отделяет «чернуху» или пособие по
психологии от талантливо написанной ис�
тории о серьёзных жизненных проблемах?

Возникает много вопросов о качестве по�
добных книг, однако авторы работают.
Бывший волонтёр Юлия Кузнецова напи�
сала щемящую и одновременно смешную
повесть «Дом П» — о жителях дома преста�
релых, детский онколог и прозаик Светла�
на Варфоломеева — повесть «Машка как
символ веры» — о борьбе девочки с онколо�
гией, журналистка Дарья Доцук — книгу
«Невидимый папа» — о переживаниях
главной героини из�за развода родителей. А
издательство «Самокат» даже организовало
серию под названием «Недетские книжки».

Правда, детская литература всегда так
или иначе поднимала трудные темы, на
примере книжных героев убеждала, что
многие напасти в жизни можно преодо�
леть. Но, как объясняют сейчас авторы,
со временем вечные проблемы всё равно
предстают по�другому на фоне перемен в
окружающем мире.

НЕСКОЛЬКО лет назад в детской ли�
тературе появилась уж точно непри�
вычная для неё тема ГУЛАГа. Среди

таких художественных книг меня особенно
неприятно поразила повесть уроженца Ле�
нинграда, американского детского писате�
ля и художника Евгения Ельчина «Сталин�
ский нос». Благодаря этой книге автор по�
лучил медаль Джона Ньюбери за вклад в
американскую детскую литературу. Издан�
ную в США повесть перевели в России и
напечатали в 2013 году, что случайно или
намеренно совпало с 60�летием похорон
Сталина. Судя по книге, советские гражда�
не 1930�х годов только тем и занимались,
что доносили друг на друга, сидели в тюрь�
мах и дрожали от страха. Школьнику Саше
Зайчику и его арестованному отцу сопере�
живаешь, но главное в повести — букваль�
но фонтанирующая ненависть автора к со�
ветским людям. Прочтёт российский ребё�
нок книгу — и что почувствует? Уж точно
не гордость за историю своей страны, а от�
вращение к ней и к своим предкам, якобы
сплошь стукачам и палачам.

Автор не жалеет красок, расписывая, как
плохо, ужасно было всё при социализме.

Сейчас писатели не рассказывают детям,
что больше половины населения дореволю�
ционной России было неграмотным. Умал�
чивают о бесплатном образовании и лечении
при Советской власти, о том, что получить
работу после окончания учёбы считалось
обычным. Вспоминать об этом не принято.
Зато такую книгу, как «Сталинский нос», за�
просто и широко рекомендуют детям. Чего
больше от этого — пользы или вреда?

Упомянув переводную повесть, скажу,
что встречаются и просто некачествен�
ные переводы, когда предложения пост�
роены непривычно для русского языка.
Дети бросают читать подобную книгу «с
акцентом». Они справедливо отвергают и
другой тип псевдокниг — тексты со сла�
щавыми, благочестивыми образами
мальчиков и девочек, с морализаторством
прямо в лоб. Художественности там —
ноль. Я сейчас имею в виду худшую часть
детской православной литературы.

Жаль, что многим слышится нечто
шутливое и несерьёзное в словах «детская
литература». В нашей стране она есть, но
нет понимания того, что ей нужна креп�
кая государственная поддержка в реше�
нии серьёзных проблем. Ведь если счи�
тать детей нашим будущим, то детское
чтение по�настоящему должно быть де�
лом государственной важности, а не толь�
ко личным интересом детей и родителей.

Наталья БУХВАЛ,
библиограф областной библиотеки для

детей и юношества имени В.А. Каверина.
г. Псков.

Прочитали мы в «Прав
де» (№24 за 2019 г.) пуб
ликацию Виктора Кожемя
ко «Ох, Шнур вас научит!».
И узнали: оказывается,
злостный пачкун россий
ской сцены Сергей Шну
ров, прославившийся бе
зудержным употреблени
ем матерщины при испол
нении своих творений,
включён в Общественный
совет при Комитете Госду
мы по культуре.

Ну и ну!

Шнур, матерщина и вопросы «бесогону»

Такие недетские проблемы
детской литературы

Что же читать сегодня?

Работая библиографом в детской библиотеке, я привыкла об
ращать внимание на газетножурнальные публикации о пробле
мах развития современной литературы. Мне нужны для работы
такие материалы, а в «Правде» они тоже бывают. Например, в
№86/2018 опубликована беседа В. Кожемяко с литературным
критиком А. Казинцевым о нынешней прозе, а в номерах 99 и
109/2018 продолжили тему литераторы И. Гребцов и Л. Барано
ваГонченко. Все они размышляли о положении дел в художест
венной литературе, адресованной взрослым. А что же происхо
дит с детской литературой нынешней «эпохи рынка»? В «Прав
де» №129 за 2018 год я уже писала о том, что хорошие новые
книги для детей появляются. Но сколько сложностей мешают
детской литературе! О некоторых я сейчас расскажу.

На защиту родного слова

Г ОРЬКИЙ назвал слово величайшим
изобретением человека. С помощью
языка люди хранят, накапливают и пе�

редают друг другу знания, согласуют свои
действия и потому становятся непобеди�
мыми. «Слово — полководец человечьей
силы» (В. Маяковский). Оно — инстру�
мент, мотор, движитель прогресса каждой
нации и всего человечества.

Мотор «забарахлит», если в него станет
попадать мусор.

Спортивный комментатор Дмитрий Гу�
берниев, не скрывающий желания всех за�
тмить собой, наверняка понравился бы те�
лезрителям больше, если бы не «приклеи�
вал» без всякой надобности к своему лицу
улыбку и не замусоривал свою речь необя�
зательными «понятно, что», «как я уже го�
ворил», «по большому гамбургскому счёту».

Воспитывает всё: семья, школа, среда.
Речевую культуру формируют книга, театр,

радио, экран. Левитан, Кириллов, Леонтье�
ва заставляли и заставляют равняться на
них, учили и учат говорить на хорошем рус�
ском языке. К сожалению, на смену им
приходят телеведущие, в речи которых ог�
ромное количество словесного шлака. По�
слушайте ведущих телепередачу «Время по�
кажет», и вы убедитесь в этом.

Много времени телевидение отводит
дискуссиям. Но это не дискуссии, а базар.
Часто — хуже базара. Разве нельзя реализо�
вать простые правила: выступающему —
минута, один говорит — остальные молчат,
нарушитель лишается микрофона?

На телезрителя обрушиваются лавины
реклам. Почему нельзя потребовать от тех,
кто заказывает и оплачивает их, соблюде�
ния выработанных человечеством законов
этики, эстетики, морали, хотя бы просто
здравого смысла? Чем могут обогатить та�
кие рекламные «шедевры», как «Занимай�

тесь любовью дольше», «Здравствуйте! Ан�
тон», «Егэ�ге за ноге»? Такие тексты рас�
считаны на дебилов и воспитывают их.

А кого и что воспитывают вывески на на�
ших улицах? Проезжаю мимо заведения об�
щепита на центральной улице города Киро�
ва. В годы «перестройки» на здании этого за�
ведения появилась вывеска: «Конюшня». За
кого принимают вятичей авторы этой выве�
ски? Не иначе как за жеребцов и кобыл!

Большое количество вывесок выполнено
не на русском языке, и у меня создаётся
впечатление, что столица моей области не
моя — я живу в зоне, оккупированной ино�
земцами. Везде «шопы», «супермаркеты»,
«фишки». И уж совсем хоть стой, хоть па�
дай: слово «базар» написано частично рус�
скими, частично латинскими буквами!

Дорогой читатель! Я не против разумных
заимствований из других языков: они были
и будут, они обогащают нашу речь, способ�
ствуют сближению народов. Обогащать —
надо, подменять — нет. «Ого!» ничуть не ху�
же «вау!». Обезьянствовать унизительно. И
смешно. Как у Гоголя в «Мёртвых душах»
вывеска в губернском городе: «Иностранец
Иван Фёдоров». 

В. ПУТИНЦЕВ,
педагог, литератор.

г. Нолинск, Кировская область.

Очень важно 
для всех нас

«Правда» повела разговор о необходимости борьбы за чистоту
русского языка. Хочу принять участие в этом разговоре

Р УССКИЙ ЯЗЫК — это
национальный язык рус�
ского народа и один из са�

мых распространённых языков
мира. Он является шестым из
всех языков по общей числен�
ности говорящих на нём и вось�
мым по численности владею�
щих им как родным. В Цент�
ральной Евразии он стал основ�
ным языком общения. А также
он теперь один из рабочих язы�
ков ООН, ЮНЕСКО и других
международных организаций.

Русский язык принадлежит
народу, который создавал его ве�
ками, совершенствовал и заве�
щал сохранить своим наследни�
кам, продолжателям славных
дел. Лучшие люди нашей страны
во все времена боролись за чис�
тоту родного языка, восприни�
мая его как величайшее богатст�
во, и честно оберегали, защища�
ли от загрязнения иностранны�
ми словами и разговорной ре�
чью, не совпадающей с нормами
литературного языка.

Настоящим защитником рус�
ского языка был наш великий
писатель Л.Н. Толстой. Многие
статьи, письма, устные выступле�
ния он посвящал родному слову.

Сохранились, к примеру, на�
броски толстовского текста «О
языке народных книжек», где
мы встречаем следующие раз�
мышления: «Есть в отношении
книжек для детей и для народа
общие правила, выработавшие�
ся и подтверждаемые самым по�
верхностным опытом.

1) Язык должен быть понят�
ным, народный и умышленно
не испещрённый словами мест�
ного наречия.

2) Содержание должно быть
доступно, неотвлечённо.

3) Не должно слишком ста�
раться быть поучительным, а
дидактика должна скрываться
под занимательностью формы».

Все ли современные ораторы,
дикторы, телеведущие, пишу�
щие статьи и художественные
произведения авторы следуют
подобным, заслуживающим
внимания советам наших муд�
рых и талантливых предшест�
венников�учителей? Увы, неко�
торые пытаются писать и гово�
рить с искусственной затума�
ненностью, замудрённостью, не
думая о том, будут ли понимать
их читающие и слушающие лю�
ди. Неприятно бывает слушать с
трибуны или телеэкрана и речь,
которая засорена уличным жар�
гоном или иностранными сло�
вами, неправильным произно�
шением русских слов.

Вспоминается встреча на
Первом канале диктора совет�
ского телевидения А. Шиловой,
которая рассказала, как в совет�
ское время контролировали
каждое выступление ведущих
программ, делали разборы, от�
мечали ошибки. По речи совет�
ских дикторов и телеведущих в
итоге можно было учиться чис�
тоте и красоте русского языка!

ДА, В СОВЕТСКОЕ ВРЕ�
МЯ русскому языку уделя�
лось должное внимание.

Он являлся общегосударствен�
ным языком, а значит, на нём
общались все граждане Совет�
ского Союза, в составе которого
было пятнадцать республик со�
юзных и двадцать автономных.

Ну а после развала великой
Советской державы предателя�
ми�перевёртышами Горбачё�
вым, Ельциным и их приспеш�
никами только в Белоруссии
русский язык остаётся государ�
ственным, наряду с белорус�
ским, официальным — в Казах�
стане и Киргизии.

В бывших республиках Со�

ветского Союза русский язык
вытесняется языком титульных
наций. Причины? Уменьшение
численности русских с 25—30
млн до 17 млн после 1991 года и
национальная политика власт�
ных структур бывших братских
республик, ставших самостоя�
тельными государствами. Про�
должает терять свои позиции
русский язык и в мире.

Огорчает, что в бывших со�
ветских республиках не только

плохо изучают русский язык, но
даже меняют кириллицу на ла�
тиницу, чтобы ещё больше отде�
литься от России. Такое реше�
ние принято в Казахстане и Уз�
бекистане.

Впрочем, Россия уже и сама
не является блюстительницей
всего русского, несмотря на то,
что так усердно восстанавлива�
ется память о далёком русском
прошлом, устанавливаются па�
мятники русским царям, их
прислужникам и кровавым ду�
шителям молодой республики
трудового народа. Но забывает�
ся при этом славное и великое
советское русское!

Горькое чувство бывает, когда
на многих зданиях в наших го�
родах видишь названия магази�
нов, контор, организаций на
иностранном языке. Выходит,
Россия продолжает превра�
щаться в колонию?

Русскую эстраду заполонили
чужеземные песни. Стало «не
модно» исполнять прекрасные
русские, советские песни, понят�
ные взрослым и детям, близкие
нашему сердцу и мелодичные.

В нашей стране много пре�
красных песен и на языках на�
родов России. Но… они тоже
вытеснены с эстрады.

Безголосые, шипящие, кри�
чащие и дёргающиеся исполни�
тели, пытающиеся петь на не�
понятном слушателям языке,
срывают аплодисменты молодё�
жи. Печально это, очень печаль�
но! Речь идёт не о цензуре, не о
запрете, а о воспитании, о чув�
стве уважения к своей Родине и
её культуре.

Вот появилась интересная те�
лепередача «Голос», где можно
услышать прекрасные новые го�
лоса российских талантов, в том
числе с периферии. Они могли
бы заменить безголосых и надо�
евших бездарностью «артис�
тов». Но ведь тоже подражают
«моде» — превращаются в про�
пагандистов зарубежной эст�
радной песни.

Даже в программе «Голос. Де�
ти» ребятишки тоже поют на чу�
жом языке. Понимают ли они, о
чём поют? Будут ли понимать их
юные слушатели? Будут ли они
любить свой родной русский
язык и свою Родину?

Неуважение к родному языку,
своим песням ребятам привива�
ется их наставниками, раболеп�
ствующими перед всем иност�
ранным. И вот таким образом
воспитанный и обученный мо�
лодой талант покидает Родину,
живёт за рубежом, становится
«человеком мира», поёт и убла�
жает зарубежных толстосумов.

Нет любви к Родине и её языку.
Причём распространяется это
всё шире и шире.

ВСОВЕТСКОЕ время пио�
неры, читая стихотворение
В. Маяковского «Нашему

поколению», произносили:

Я русский бы выучил 
только за то,

Что им разговаривал 
Ленин.

А вот на праздничном кон�
церте, посвящённом Дню за�
щитника Отечества 23 февраля
2017 года, юнармейцы, прини�
мавшие участие в торжестве, об�

новили и уточнили выдающего�
ся советского поэта:

Я немецкий бы выучил 
только за то,

Что им разговаривал 
Путин.

Неужели такое кощунствен�
ное, лживое, льстивое искаже�
ние стихотворения Владимира
Владимировича Маяковского,
вложенное в уста юнармейцев,
понравилось Владимиру Влади�
мировичу Путину, присутство�
вавшему на концерте? Но про�
звучало же! Значит, для кого�то
всё это нормально.

В современной России объяв�
ляют годы русского языка, лите�
ратуры и культуры, устраивают�
ся диктанты, основная цель ко�
торых вроде бы привлечение ин�
тереса мировой общественности
к изучению русского языка, рус�
ской литературы и культуры, а
также укрепление позитивного
образа России на международ�
ной арене и внутри страны. Од�
нако все эти мероприятия про�
никнуты изрядной долей фор�
мализма и показушности.

Русский язык необходимо
изучать настоящим образом в
самой российской школе, что�
бы ректоры вузов не заявляли,
что выпускники школ пишут за�
явления с ошибками.

Можно ли утверждать, что в
современной российской шко�
ле прививаются интерес и лю�
бовь к родному русскому языку?
По�моему, нет. Ведь в советской
школе на изучение русского
языка отводилось 64 часа, лите�
ратуры — 20 часов по всем клас�
сам в неделю, а в современной
русской школе — 43 часа и 17
часов соответственно.

В то же время на изучение
иностранного языка объём ча�
сов в неделю по всем классам
растёт, начинается изучение
второго иностранного языка с
5�го класса…

Чей же образ российская
школа укрепляет в своей стране?

О СОБАЯ тема — засоре�
ние, унижение, оскорб�
ление русского языка

иностранными словами. Ино�
гда это вызывает даже неуваже�
ние к произносящему их.

Во многих средствах массо�
вой информации до предела гу�
сто звучат слова: фейк, тренд,
девелопер, пазл, дежавю, фиш�
ка, пранкер, хайп, ахлос, пиетет
и многие�многие другие. Хотя у
них всех есть русские аналоги!

Революционный демократ,
философ, критик и публицист
В.Г. Белинский писал: «Употреб�

лять иностранные слова, когда
есть ему равносильное русское
слово, — значит оскорблять и
здравый смысл, и здравый вкус».

Есть необходимость приме�
нения иностранных слов, име�
ющих международное значение:
космос (греч.), грамм (фр.), гра�
нит (исп.), кубрик (гол.), спикер
(англ.) и другие, которые вошли
в словарный фонд всех языков
мира и не имеют однозначной
замены. 

Но нередко высокопостав�
ленные деятели, чиновники и
проч. прибегают к иностранным
словам без надобности. Просто
видят в этом некий «шик»!

Впервые слово «тренд» услы�
шал я в выступлении президен�
та�премьера Д. Медведева. Он
утверждал, что избран правиль�
ный тренд.

К сожалению, не знал этого
слова, поэтому не вызывало оно
какой�либо реакции. Но стал
всё же искать.

В имеющихся словарях ино�
странных слов его не оказалось.
Пришлось купить ещё два но�
вых, и только в одном — это
«Школьный словарь иностран�
ных слов» (М., «Цитадель�
Трейд», 2007 г.) — удалось узнать
значение этого слова.

Как школьник, был рад, что
узнал, о чём говорит руководи�
тель державы.

А если бы сказал он, что вы�
брали правильное направление?
Разве не то же самое? Зато всем
понятно.

Русский язык всегда был до�
стоин уважения. Об этом гово�
рил крестьянский сын, первый
русский учёный�естествоиспы�
татель мирового значения, один
из основоположников физичес�
кой химии, поэт и художник
М.В. Ломоносов: «Карл Пятый,
римский император, говаривал,
что шпанским языком с богом,
французским — с друзьями, не�
мецким — с неприятелями, ита�
льянским — с женским полом
говорить прилично. Но если бы
он российскому языку был ис�
кусен, то, конечно, к тому при�
совокупил бы, что им со всеми
оными говорить пристойно».

Возможно, стоит заняться
импортозамещением в русском
языке? Выбросить мусор, кото�
рый при произношении вызы�
вает неприятие, унижает тех,
кто такие слова употребляет.

Для решения этой проблемы
не требуется дополнительных
средств финансирования. Преж�
де всего руководителям всех вла�
стных структур и лицам, допу�
щенным к средствам массовой
информации, надо стать подлин�
ными блюстителями правильно�
го применения русского языка.

После Великой Отечествен�
ной войны на русском языке за�
говорили на всех континентах
мира. Во многих странах изучал�
ся русский язык. Советских
граждан, находящихся за рубе�
жом, всех называли русскими.
На Кубе нас называли «советик»
— советский. Мы, представите�
ли Советского Союза, были еди�
ной национальностью — рус�
ской, советской. Где бы мы ни
были, для нас родным был рус�
ский язык, и мы говорили на нём
с гордостью и достоинством.

Почему же многие теперь пе�
рестали уважать свой родной
русский язык? Уважение своего
языка — это уважение себя. Кто
же нас будет уважать в мире, ес�
ли мы сами себя не уважаем!

Начнём гордо и правильно
говорить и мыслить по�русски —
быстрее снова займём достой�
ное место в ряду развитых стран.
Разве не надоело вам быть уни�
женными и оскорблёнными?

Н.Т. МУЗЫЧЕНКО,
ветеран Красной и Советской

Армии, кандидат военных наук.
Город�герой Ленинград.

«…о великий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык!»

И.С. Тургенев.

Беречь наше 
богатство 

и нашу честь
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Восточная Азия становится ареной ожесточённого противоборства региональ�
ных и мировых держав. К конфликту вокруг КНДР добавилось обострение отноше�
ний между Сеулом и Токио. За этими баталиями просматривается американо�ки�
тайское соперничество, накладывающее отпечаток на все важные события.

Дипломатическое шоу

Как и в других сферах человеческой жизни, в по�
литике внешняя эффектность далеко не всегда яв�
ляется признаком значимости события. Часто про�
исходит обратное: наигранный драматизм нужен
для того, чтобы скрыть от публики собственную
неудачу или нежелание добиваться реальных ре�
зультатов. Это можно сказать о состоявшейся 30
июня встрече руководителей США и КНДР. В от�
личие от предыдущих переговоров Дональда Трам�
па и Ким Чен Ына, на подготовку которых уходили
месяцы, нынешний «мини�саммит» произошёл
якобы спонтанно. Совершая после встречи «Боль�
шой двадцатки» визит в Сеул, американский пре�
зидент связался с главой Северной Кореи и пред�
ложил ему увидеться. Пожелание Трампа исполни�
лось, и уже спустя считанные часы два политика
беседовали на аллеях Пханмунджома. Это селение
расположено в разделяющей две страны демилита�
ризованной зоне и после начала мирного процесса
является традиционным местом переговоров пред�
ставителей Пхеньяна и Се�
ула. Явно желая усилить
впечатление, Трамп пере�
шёл демаркационную ли�
нию и стал первым прези�
дентом США, ступившим
на территорию КНДР. 

Данная картинка рас�
считана прежде всего на
привыкшего к жанру
шоу американского
обывателя. Его нужно
было убедить, что ситуа�
ция находится под пол�
ным контролем Трампа
и что стоит лишь подать
сигнал — и даже столь своенравный лидер,
как Ким Чен Ын, помчится навстречу. 

Реальное положение дел для американской
дипломатии не столь благоприятно. После фев�
ральского саммита во Вьетнаме стало ясно, что
Пхеньян не собирается сворачивать ядерную и
ракетную программы в обмен на пустые обеща�
ния. Как заявил недавно Ким Чен Ын, политика
укрепления обороноспособности и опоры на соб�
ственные силы доказала свою правильность.
«Поддерживая высшую степень боеготовности,
мы можем отстоять политический суверенитет и
экономическую самостоятельность от агрессии
любых сил, защитить завоевания революции и
безопасность народа», — подчеркнул он. Поэто�
му, придерживаясь добровольного моратория на
испытания ядерного оружия и межконтиненталь�
ных баллистических ракет, КНДР уделяет перво�
степенное внимание выковыванию военного щи�
та. Недавно страна испытала ракеты малой даль�
ности и новейшие самоходные артиллерийские
установки. 

Более чем скромными являются и результаты
последней встречи Трампа и Ким Чен Ына.
Единственное, о чём они договорились, — это
создание рабочих групп для дальнейшего диало�
га. Уже известно, что в американскую перего�
ворную команду войдут спецпредставитель гос�
департамента США по Северной Корее Стивен
Биган и госсекретарь США Майк Помпео. Вый�
ти на контакт группы должны в течение двух�
трёх недель.

Вместе с тем приближающаяся избирательная
кампания и страх перед падением рейтинга за�
ставляют Трампа делать хорошую мину при пло�
хой игре. Внешняя политика является одним из
слабых мест его правительства — 55 процентов
американцев считают её провальной. Что вполне
объяснимо: Белому дому пока нечем похвастать
ни в торговом конфликте с Китаем, ни в ближне�
восточной политике. Натянутыми стали отноше�
ния даже с некоторыми союзниками по НАТО. В
таких условиях признавать провал дипломатиче�
ских усилий и идти на новое обострение на Ко�
рейском полуострове — значит играть против са�
мих себя. Но и в чём�то уступать Пхеньяну аме�
риканский правящий класс не хочет. Это лишь
замораживает взрывоопасную ситуацию, а на�
капливающиеся противоречия рано или поздно
выведут события на опасную траекторию. 

Клеймо недочеловеков

Шагов, дестабилизирующих положение в реги�
оне, Вашингтон совершает всё больше. 21 июня
Трамп подписал указ о продлении на год режима
односторонних санкций. «Политика Северной
Кореи продолжает представлять угрозу нацио�
нальной безопасности, внешней политике и эко�
номике США», — утверждается в документе. Тог�
да же Вашингтон и его ближайшие союзники об�
ратились в Совет Безопасности ООН с требова�
нием ввести полное эмбарго на поставку Пхенья�
ну переработанной нефти. Как заявляют инициа�
торы блокады, КНДР нелегально закупает сырьё
и превысила установленный санкциями годовой
лимит в 500 тыс. баррелей. Помимо этого, США
требуют от остальных стран депортировать севе�
рокорейских рабочих и отлавливают в морях суда,
заподозренные в нарушении санкций. Так, недав�
но был задержан сухогруз, команду которого об�
винили в перевозке угля из КНДР. Страдают и за�
рубежные компании. В июне в «чёрный список»
была внесена кредитная организация «Русское
финансовое общество», уличённая в открытии
счетов для фирмы, связанной с банком внешней
торговли Северной Кореи. Как заявил Стивен
Биган, США не начнут снимать санкции, даже
если Пхеньян полностью заморозит ядерную и
ракетные программы. От страны продолжают
требовать полной денуклеаризации, что фактиче�
ски означает разоружение. «Вопреки всем разго�
ворам о диалоге, США одержимы враждебными
действиями против Пхеньяна», — отмечается в
заявлении постпредства КНДР в ООН. 

Продолжается фабрикация фальшивок, кото�
рые СМИ распространяют по всему миру под ви�
дом «достоверных фактов». Очередной из них ста�
ла «новость» о репрессиях в отношении ряда ко�
рейских чиновников и дипломатов. Рассержен�
ный из�за неудачи ханойского саммита Ким Чен
Ын якобы велел часть виновных казнить, часть —
сослать на каторгу, в том числе заведующего отде�
лом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля и
спецпредставителя Госсовета КНДР Ким Хёк Чхо�
ля. Спустя несколько дней «репрессированные»
показались на публике. Вот только выступить с оп�
ровержениями лжи поспешили далеко не все
опубликовавшие её издания. Среди которых, к
слову, оказались и ведущие российские СМИ.

Сводом подобных баек стала недавно вышед�
шая в США книга под кричащим названием «Ве�
ликий преемник: божественно идеальная судьба
блистательного товарища Ким Чен Ына». Её ав�
тор — сотрудница газеты «Вашингтон пост» Анна
Фифилд — заявляет о документальной основе
произведения, ссылаясь на… признания аноним�
ных перебежчиков из КНДР. Несмотря на нена�
дёжность источников, книга активно цитируется
всё теми же мировыми СМИ. Как о непрелож�
ной истине, они твердят теперь о налаженном в
стране промышленном производстве синтетиче�
ских наркотиков и тому подобный вздор.

Результатом клеветы стало то, что треть амери�
канцев выступают за превентивный ядерный удар
по Северной Корее. Их не смутила даже ремарка
социологов, что при этом погибнет как минимум
миллион человек. Продолжая традиции фашис�
тов, западная пропаганда активно лепит из жите�
лей «неправильных» обществ недочеловеков…

Ещё одна задача Вашингтона — сорвать про�
цесс межкорейского урегулирования. Напомним,
что в результате серии встреч глав двух государств
были приняты меры по снижению военного на�
пряжения и экономическому сближению. В част�
ности, произошло соединение автомобильных и
железнодорожных магистралей, движение по ко�
торым было прекращено ещё десять лет назад. Ис�
пользуя имеющиеся рычаги влияния на Сеул
(особенно заметные в отношении силовых струк�
тур), США грозят Пхеньяну военным кулаком.
Заключено соглашение о поставках Южной Ко�
рее американских зенитных корабельных ракет
SM�2. Продолжаются, хоть и в несколько урезан�
ных масштабах, манёвры у границ КНДР. В апре�
ле — мае прошли двухнедельные учения ВВС с
участием американской, австралийской и южно�
корейской авиации. Ранее Сеул и Вашингтон про�
вели военно�морские манёвры, на которых отра�
батывались действия по обеспечению санкцион�
ной блокады КНДР. Очередные учения намечены
на август, и в Пхеньяне уже выступили с жёсткой

критикой, отметив, что действия Вашингтона и
Сеула отразятся на перспективах переговоров.

Также США выступают категорически против
возобновления работы межкорейского промы�
шленного комплекса в Кэсоне и совместного
туристического проекта в горах Кымгансан, хо�
тя это предусмотрено совместной декларацией
Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, подписанной в
сентябре прошлого года. 

Борьба за Восточную Азию

Но даже с учётом этого в Вашингтоне недо�
вольны политическим курсом левоцентристского
правительства Республики Корея. С нескрывае�
мым раздражением там воспринимают самостоя�
тельные шаги и заявления Сеула, например, сде�
ланные недавно спецпредставителем по вопросам
мира и безопасности на Корейском полуострове
Ли До Хун. По его словам, урегулирование кон�
фликта может быть только комплексным, с сим�
метричными уступками со стороны США и
КНДР. За рамки лояльности в понимании Ва�
шингтона выходит и поведение президента Юж�
ной Кореи Мун Чжэ Ина, призвавшего Пекин и
Москву активизировать своё участие в «поиске
мирного решения проблемы». Китай уже после�
довал призыву. 21—22 июня состоялась поездка в
Северную Корею Председателя КНР Си Цзинь�
пина — первый визит такого уровня за 14 лет. Как
было отмечено по итогам переговоров, в отноше�
ниях двух государств открыта новая страница.
Стороны договорились, например, укреплять от�
ношения между вооружёнными силами «для за�
щиты регионального мира и стабильности».

А 28 июня в Сеуле обсуждалось строительство
транскорейского газопровода. Начинаясь в Рос�
сии, он может быть проложен по территории
КНДР и дойти до юга полуострова. Глава МИД
Южной Кореи Кан Гён Хва поддержала проект,
заявив, что он снизит политическое напряже�
ние между государствами. 

Опасаясь формирования неподконтрольного
им альянса, США пошли по проторённой до�
рожке. Они принялись сталкивать лбами страны
региона. От Сеула Вашингтон потребовал при�
соединения к антикитайской политике. Амери�
канское посольство напрямую обратилось к ад�
министрации президента и аппарату правитель�
ства Южной Кореи, призвав их отказаться от со�
трудничества с крупнейшей телекоммуникаци�
онной компанией КНР «Хуавей». «Ссылаясь на
двусторонний военно�политический союз, Ва�
шингтон настоятельно попросил принять его ре�
комендации», — сообщает корейская газета «Чо�
сон ильбо» со ссылкой на источники. 

Для придания весомости своим требованиям
США в начале июля значительно повысили по�
шлины на ввозимую из Южной Кореи сталь. Не
выдержав давления, ряд промышленных корпо�
раций и финансовых организаций страны — «Эс
Кей Телеком», «Кей Ти Корпорейшн», «КОС�
КОМ» и ряд других — разорвали контракты с
«Хуавей». Крупнейшие производители автомо�
билей и электроники («Самсунг», «Эл Джи Эле�
ктроникс», «Хёндэ Моторз») выводят производ�
ственные мощности из Китая. Для Южной Ко�
реи ухудшение отношений с КНР может иметь
катастрофические последствия. Пекин является
её главным торговым партнёром, и там уже пре�
достерегли Сеул от безоговорочного следования
в фарватере американской политики. 

Внешний след просматривается и в размолвке
Сеула и Токио. В начале июля Япония ввела ог�
раничения на импорт фторированного поли�
имида, фтороводорода и фоторезиста. Южная
Корея исключена из списка стран, куда они по�
ставлялись без ограничений. Теперь местные
корпорации будут вынуждены каждый раз полу�
чать разрешения, что многократно затянет про�
цедуру закупок. Удар оказался очень ощутимым,
ведь доля Японии в поставках указанных мате�
риалов составляет от 40 до 94 процентов, а со�
здаваемые с их помощью полупроводники и
жидкокристаллические дисплеи являются важ�
ными статьями южнокорейского экспорта. 

Поводом для кризиса стало решение Верховного
суда в Сеуле. Он постановил взыскать компенса�
ции с японских компаний за принудительный труд
корейских граждан в период колониального влады�
чества (1910—1945 годы). В Токио отказались при�
знавать вердикт, заявив, что все спорные вопросы
были решены ещё в 1960�е годы, после установле�
ния между двумя странами дипотношений. 

Признаков урегулирования конфликта пока
не видно. Прошедшие 12 июля в Токио перего�
воры окончились безрезультатно. В ответ на
призыв Мун Чжэ Ина начать диалог министр
экономики, торговли и промышленности Япо�
нии Хиросигэ Сэко заявил, что отмена ограни�
чительных мер «даже не рассматривается». Бо�
лее того, в Токио пригрозили расширить санк�
ции, а в Сеуле — принять зеркальные меры.

Всё это чрезвычайно выгодно Соединённым
Штатам. Подобные скандалы могут, например,
погасить ширящееся движение против американ�
ского военного присутствия в Японии, а лукавая
роль арбитра даст Вашингтону шанс ещё более
нагло диктовать Сеулу свои требования. Нако�
нец, эскалация напряжённости позволит стянуть
дополнительные силы. На саммите «двадцатки» в
Осаке главы США, Японии и Индии договори�
лись усилить координацию в обеспечении безо�
пасности на море и продвижении совместных ин�
фраструктурных проектов. Антикитайская на�
правленность подобных мер очевидна — как и
стремление Вашингтона надолго закрепиться в
ключевом регионе. 

Сергей КОЖЕМЯКИН,
политический обозреватель «Правды».

Потайные
рычаги

конфликтов

Белорусский пример

Пульс планеты

Осталось дожить
до понедельника

Н АРОД с завидным по�
стоянством, как будто
не отдавая себе отчёта,

голосует за продажных кан�
дидатов, фактически делая
легитимным режим, дорвав�
шийся до власти при помо�
щи государственного пере�
ворота.

Специалисты приходят к
выводу, что понятия «выбо�
ры» и «укровыборы» — это
разные явления, имеющие
существенные отличия. В ча�
стности, как считает предсе�
датель правления Комитета
избирателей Украины в Дне�
пропетровской области Ста�
нислав Жолудев, выборы на
Украине стали традиционно
«грязными», по своей приро�
де они в корне отличаются от
каких�либо других выборов в
европейских странах. В отчё�
те о предвыборной кампании
«укровыборов» в своём реги�
оне Жолудев указал на ряд
особенностей национально�
го избирательного процесса:

«В этот раз мы снова на�
блюдаем, что кампания
очень манипулятивная, и в
данный момент, пусть не так
масштабно, но повторяются
явления, которые мы видели
во время выборов президен�
та. Особенно это касается од�
номандатных мажоритарных
округов, где кандидаты дела�
ют всё, чтобы быть избран�
ными, даже сознательно идут
на нарушения действующего
законодательства. Кампания
ещё не настолько «грязная»,
как в 2015 году на местных

выборах, но определённые
признаки мы уже видим».

Из самых распространён�
ных нарушений в Днепропет�
ровской области были отме�
чены такие, как использова�
ние административного ре�
сурса в виде служебного поло�
жения, использование бюд�
жетников, подчинённых лиц.
Факты нарушения норм и
правил ведения агитации ста�
ли обыденностью. Можно не
сомневаться, что всё это ска�
жется и на итогах нынешней
избирательной кампании.

К такого же рода нечисто�
плотности данной кампании
можно отнести и противоре�
чивые данные об электораль�
ных настроениях украинцев.
Прежде всего это выражается
в том, что практически «все
исследования» носят заказ�
ной характер. Их задача со�
здать у рядового избирателя
впечатление о влиятельности
той политической силы, ко�
торую необходимо провести
в парламент по заказу того
или иного олигархического
клана. Даже исследования
двух крупнейших социологи�
ческих служб Украины —
Киевского международного
института социологии
(КМИС) и центра экономи�
ческих и политических ис�
следований им. А. Разумкова
— нельзя считать полностью
чистыми и честными. Так как
мы не располагаем данными
закрытых исследований, об�
ратимся к тем, которые счи�
таются наиболее авторитет�

ными. Ничего неожиданного
они не предлагают, хотя есть
и некоторые нюансы, вы�
звавшие определённое недо�
умение.

Опрос центра Разумкова
проводился 5—11 июля, все�
го было опрошено 2018 рес�
пондентов. КМИС опросил
2004 человека в 125 населён�
ных пунктах с 3 по 13 июля.
На первом месте традицион�
но «Слуга народа» (СН). По
данным центра Разумкова,
рейтинг партии составляет
41,5% активных избирате�
лей, по данным же КМИС —
52%. Трудно объяснить та�
кие расхождения в данных,
не оправдывает различие в
10% и незначительная раз�
ница в сроках проведения.
Обращает внимание, что в
данных других служб, таких
как «Рейтинг», также на�
блюдаются очень значитель�
ные колебания рейтинга
«Слуги народа».

Хотя и КМИС, и центр Ра�
зумкова не принято подозре�
вать в фальсификациях, тем
не менее они показывают две
совершенно разные тенден�
ции: центр Разумкова — па�
дение рейтинга СН (точнее,
его стабилизацию на сравни�
тельно низком уровне, по�
скольку падение произошло
примерно две недели назад),
КМИС — стабилизацию рей�
тинга на высоком уровне.
Следует отметить, что 52% —
психологически важная от�
метка, когда за партию с ду�
тым авторитетом собирается
голосовать каждый второй
избиратель (!).

Второе место занимает
«Оппозиционная платфор�
ма». Её тоже можно отнести
к политическим силам с не�
померно раздутым авторите�
том. Перед предыдущими
парламентскими выборами

её не существовало вовсе.
Есть подозрение, что она бы�
ла создана по рекомендации
из посольства США (так как
по меркам так называемой
западной демократии парла�
мент не может существовать
без оппозиции). И она была
создана из остатков Партии
регионов, той её части, кото�
рая и организовала Майдан.
Таким образом, она, по своей
сути, никак не может быть
оппозицией. Но эту роль вы�
дали ей, так как вакансия
провластной силы была отда�
на ярым националистам. 

Так вот, по версии центра
Разумкова, у неё 12,5%, по
версии КМИС — 10%.

На третьем месте у Разум�
кова с 9% «Голос», а у КМИС
эта партия на шестом с 4%.
Различие более чем в два ра�
за. Это опять же при том, что
у большинства служб «Голос»
проходит с результатом 5—
7%. Впрочем, учитывая сход�
ство электоратов партий,
представляется вполне ло�
гичным, что высокий рей�
тинг «Голоса» соответствует
низкому уровню «Слуги на�
рода» и наоборот. Однако
разница всё же не 10%.

«Европейская солидар�
ность» Петра Порошенко
имеет 8% у Разумкова (чет�
вёртое место) и столько же у
КМИС (третье место). Все�
украинское объединение
«Батькивщина» Юлии Тимо�
шенко — на пятом месте: с
7% у Разумкова и 6% у
КМИС. По данным обоих
центров, имеет шансы прой�
ти в Верховную раду «Сила и
честь» — у Разумкова её рей�
тинг чуть меньше 5%, у
КМИС — 5%. Раньше партия
колебалась на уровне не�
сколько ниже 5%, но послед�
ние две недели социологи,
казалось бы, достигли кон�

сенсуса относительно того,
что партия не проходит…

Ещё один «Оппозицион�
ный блок» (отколовшийся от
первого, но одинаковый по
содержанию) не проходит в
парламент, по данным обоих
центров — менее 4% и 3% со�
ответственно. Более того, да�
же социологическая компа�
ния «Актив�групп», которая
до этого была уверена в вы�
соком потенциале «Оппози�
ционного блока», сейчас не
видит возможности для него
преодолеть пятипроцентный
барьер.

В ЦЕЛОМ результаты
выборов в значитель�
ной степени определя�

ются в «мажоритарке», где
избирается половина депута�
тов. А там люди руководству�
ются другими мотивами. По
спискам они голосуют за но�
вых лиц, но у себя в округе
предпочитают проверенных
людей — бывших депутатов и
представителей региональ�
ных «элит». Мажоритарная
составляющая вполне может
исправить перекос в пользу
«людей с улицы», образовав�
шийся в списках. И тогда Зе�
ленский устойчивого боль�
шинства не получит.

Некоторые данные полу�
ченных в частном порядке
результатов исследований в
ряде округов показывают,
что эта ситуация там доста�
точно типична: лидируют,
как правило, действующие
депутаты (кроме совсем уж
беспомощных), а на втором�
третьем месте оказываются
представители СН с резуль�
татом 10—15%.

Так что украинцам оста�
лось дожить до понедельни�
ка, чтобы узнать итоги выбо�
ров без выбора.

В.М.Т.

Судя по итогам трёх последних выборов, которые
обнародовала Центральная избирательная комис�
сия, складывается впечатление, что избиратель в
этой стране голосует под воздействием некоего
одурманивающего зелья. Скорее всего, это зелье
ему подмешивают подконтрольные олигархам СМИ,
рейтинговые агентства, разномастные социологиче�
ские службы выяснения общественного мнения.

● КЁЛЬН. Полицейская операция против предпола$
гаемых исламистов началась 18 июля в городах Кёльн
и Дюрен на западе ФРГ. Сведения служб безопаснос$
ти, ставшие причиной обысков, указывают на возмож$
ную террористическую деятельность экстремистов. В
центре расследования оказалась квартира в Дюрене,
где полиция ищет улики, свидетельствующие о плани$
ровании теракта.

● ЛАМУ. Суд Кении вынес решение о приостанов$
ке реализации проекта строительства первой в
стране угольной электростанции близ прибрежного
города Ламу, являющегося объектом Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Дело в том, что не было 
принято к сведению негативное влияние, которое
реализация проекта может оказать на состояние
сельхозугодий и местной рыбной промышленности.
Об этом тем временем постоянно говорила общест$
венность.

● ЛОНДОН. До 20 миллионов рабочих мест на произ$
водстве во всём мире могут быть к 2030 году заполнены
роботами. С 2000 года они уже захватили около 1,7 млн
рабочих мест в обрабатывающей промышленности, в том
числе 400 тыс. — в Европе, 260 тыс. — в США и 550 тыс.
— в КНР. Аналитическая компания «Оксфорд эконо$
микс» предсказывает, что Китай к 2030 году будет иметь
самое автоматизированное производство с 14 млн промы$
шленных роботов. В Великобритании могут быть замеще$
ны роботами несколько сотен тысяч рабочих мест.

● НЕАПОЛЬ. Свыше половины (51,9%) молодых
людей, живущих в южных регионах Италии, — безра$
ботные. При этом около миллиона «лишних людей»
работу не ищут. Большинство молодёжи не хочет за$
ниматься тяжёлым трудом, даже если он высокоопла$
чиваемый. Почти половина молодых граждан готовы
переехать в другую страну, чтобы найти ту работу, ко$
торая их устраивает.

● ПЕКИН. Менее чем за три года почти 360 тыс. ин$
тернет$пользователей КНР пожертвовали более 45 млн
юаней (около 6,54 млн долл.) на реставрацию Великой
Китайской стены, входящей в Список объектов Все$
мирного наследия ЮНЕСКО. Все собранные неравно$
душной общественностью средства направлены на ре$
монт участков стены близ Пекина, а также в провинци$
ях Хэбэй и Шаньси.

● АБУДЖА. В рамках планов по превращению Аф$
рики в более интегрированный континент лидеры
Экономического сообщества западноафриканских
государств (ЭКОВАС), в которое входят Бенин,
Буркина$Фасо, Гвинея$Бисау, Кот$д’Ивуар, Мали,
Нигер, Сенегал и Того, приняли название «эко» для
новой единой валюты, которую планируют ввести в
обращение в регионе в 2020 году. 

(По сообщениям информагентств).

В нынешнем году в Социа�
листической Республике
Вьетнам ожидается значи�
тельный прирост туристичес�
кого потока.

ЗА ПЕРВОЕ полугодие число турис�
тов, выбравших для посещения эту

республику, увеличилось, как сообща�
ет издание «Куан дой нян зан», на 7,5
процента и составило 8,5 млн человек. 

Вьетнам завоевал сердца путешест�
венников своей самобытной культу�
рой, неповторимыми природными
ландшафтами, богатым разнообрази�
ем флоры и фауны, уникальными до�
стопримечательностями.

Министерство культуры и туризма
СРВ, которое принимает необходи�
мые меры для реализации направ�
ленных на развитие туристической
отрасли программ «Стратегия раз�
вития туризма во Вьетнаме до 2030
года» и «Видение развития туризма
во Вьетнаме до 2050 года», рассчи�
тывает, что в общей сложности до
конца года в этой гостеприимной
стране побывают 18 млн человек.

Татьяна АВЕРЧЕНКО.

● Золотой мост в курортной зоне
близ Дананга.

Фото с сайта tripzazra.com

Притяжение Вьетнама

Ширится география экспорта

К АК ПЕРЕДАЁТ корреспондент
БЕЛТА, предприятия минпрома
планируют увеличить в нынеш�

нем году экспорт на 9 процентов. Об
этом сообщил журналистам министр
промышленности Белоруссии Павел
Утюпин.

«Возможным это станет за счёт новой
продукции и расширения географии
поставок, — отметил он. — В прошлом
году мы отправляли нашу продукцию в
117 стран, и, надо заметить, гораздо
большими темпами мы прирастаем в
регионах, которые не являются для нас
традиционными рынками».

Основным остаётся рынок Евразий�
ского экономического союза (ЕАЭС),
на каждый приходится около 56 про�
центов экспорта, Белоруссия с него ухо�

дить не собирается, подчеркнул ми�
нистр, будет работать над увеличением
поставок в Европу, Азию и Африку. 

Отвечая на вопрос о распределении
равных объёмов экспорта между ЕАЭС,
Евросоюзом и странами так называе�
мой дальней дуги (Азия и Океания,
Африка, Ближний Восток и Латин�
ская Америка), П. Утюпин отметил,
что это возможно в перспективе за
счёт выпуска новой техники и поиска
партнёров для создания сборочных
производств.

Экспортные поставки в страны даль�
него зарубежья выросли в прошлом го�
ду на 22,8 процента по сравнению с
2017�м, в государства Евросоюза — на
34,3 процента. 

Фото с сайта pbs.twimg.com

Прибалтийский блеф

Без вины
виноватый

Каунасский окружной суд
продлил на три месяца арест
бывшего лидера Социалисти�
ческого народного фронта
Литвы Альгирдаса Палецкиса,
подозреваемого в шпионаже
в пользу России.

А ДВОКАТ Палецкиса Альгис
Петрулис пояснил: главный ар�
гумент в пользу продления аре�

ста — А. Палецкис может бежать в
Россию, у него там есть связи. Меж�
ду тем защитник просил освободить
подзащитного, мотивируя тем, что
все обстоятельства уже изучены.

А. Палецкис находится в заключе�
нии с октября 2018 года. О его задер�
жании стало известно только в дека�
бре, до сих пор не предоставлено
никакой информации о ходе рассле�
дования. Литовские спецслужбы со�
общили, что раскрыли «шпионскую
сеть», которая якобы собирала ин�
формацию «в пользу России». Под
подозрением находятся Палецкис и
шесть литовских активистов. Якобы
они по заказу ФСБ России собирали
информацию о литовских должно�
стных лицах, прокурорах, судьях,
имеющих отношение к расследова�
нию дела о трагических событиях 13
января 1991 года, а также другие
данные, чтобы впоследствии возбу�
дить против них в России уголовные
дела с последующим запросом в Ин�
терпол. Палецкису было якобы дано
задание организовать и установку
подслушивающей аппаратуры в ра�
бочем кабинете и резиденции пре�
зидента Литвы.

Свою вину А. Палецкис категори�
чески отрицает. Его адвокат утверж�
дает: «Признаваться ему не в чем.
Нет никаких конкретных обвине�
ний».

«Альгирдасу за девять месяцев
всего раз позволили увидеться с же�
ной; ни дети, ни родители, ни дру�
гие близкие с ним не встречались.
Общаемся письмами», — сказал его
отец, бывший депутат Европарла�
мента Ю. Палецкис.

За время своего заключения А. Па�
лецкис дважды передавал через со�
ратников открытые письма, в ко�
торых рассказал, что литовские 
репрессивные органы стремятся его
сломать и выбить признательные
показания. Первое такое письмо
было опубликовано в «Правде».

Второе письмо из застенков рас�
крывает методы деятельности ли�
товских репрессивных органов. Че�
ловека кидают в тюрьму и ждут, что
он не выдержит и «признается». Тог�
да, возможно, тюрьму заменят до�
машним арестом.

С осуждением действий литов�
ских властей выступили правоза�
щитники из разных стран. У здания
сейма в Вильнюсе, а также в Риге и
Таллине, в других столицах мира
прошли акции в поддержку Палец�
киса. В официальном заявлении Об�
щественной палаты России отмеча�
ется, что арест Альгирдаса Палецки�
са имеет политические мотивы, а
дело о «шпионаже» сфабриковано.

Юлюс ЯНУЛИС.
г. Вильнюс.
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Продолжаем обсуждение

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Кроссворд

Ответы на кроссворд, опубликованный в №74

По горизонтали: 5. Адмирал. 6. Антарес. 9. Лапта. 10. Ситец. 
14. Серб. 15. Прототип. 18. Пакт. 19. Немо. 20. Ессентуки. 
22. Скиф. 23. Кадр. 24. Катамаран. 25. Опал. 27. Снег. 28. Частуш�
ка. 30. Троя. 31. Нерпа. 34. Краги. 35. Андорра. 36. Усадьба.

По вертикали: 2. Дина. 3. Икар. 4. Арес. 5. Лафет. 6. Атабаска.
7. Сито. 8. Репин. 11. «Аптекарша». 12. Контрабас. 13. «Апостол».
14. Скрипач. 16. Пекарня. 17. Коврига. 21. Квартира. 26. Лазер.
27. Сорго. 29. Тапа. 32. Анис. 33. Корд. 34. Краб.

По горизонтали: 5. Продукт
из проросших и смолотых зё�
рен хлебных злаков. 7. Семья
французских мастеров художе�
ственной мебели (XVIII—XIX
вв.). 10. Нищенствующий му�
сульманский монах, дервиш.
11. Окорок округлой формы,
освобождённый от кости. 12.
Американский страус. 14. Пет�
ля для ловли птиц и мелких жи�
вотных. 15. Деревня, в которой
состоялся военный совет в сен�
тябре 1812 г. 16. Рыба семейства
кефалей. 19. Бурятский хоро�
водный танец. 20. Натуральный
налог с народов Сибири и Се�
вера (XV—XX вв.). 22. Писа�
тельница, автор трилогии «Ра�
дищев», романа «Одеты кам�
нем» (1873—1961 гг.). 24. Самый
высокий вулкан в Северной
Америке. 25. Племянница В.А.
Жуковского, мать И.В. и П.В.
Киреевских, одна из образо�
ваннейших женщин своего
времени (1789—1877 гг.). 29.
Большая хищная змея тропи�
ков. 30. Знак, обозначающий
звук. 33. Большая куча плотно
уложенного сена, соломы. 35.
Крупная ящерица. 36. Фран�
цузский композитор и скрипач
XIX в. 38. Тонкопористая крем�
нистая горная порода. 40. Об�
ласть деятельности, поприще
(перен.). 42. Музыкально�дра�
матическое произведение. 43.
Парнокопытное животное се�

мейства жирафов. 44. Первая
буква греческого алфавита. 45.
Птица семейства ястребиных,
питается рыбой.

По вертикали: 1. Сосуд для
вина. 2. Тридцать восьмой пре�
зидент США, годы правления
1974—1977 гг. 3. Болотистые
пространства в Восточной Си�
бири, на Дальнем Востоке. 4.
Повесть А. Куприна. 5. Персо�
наж повести И. Тургенева
«Вешние воды». 6. Название
системы оборонительных со�
оружений на окраинах России
XVI—ХХ вв. 8. Жидкая пшён�
ная каша (по С. Ожегову). 9. По�
луфабрикат для выработки ко�
реек, грудинок или окороков.
13. Горная индейка. 14. Строгий
поборник манер и вкусов выс�
шего света. 17. Японский ост�
ров, где проводится единствен�
ный в Азии бой быков. 18. Мле�
копитающее семейства дель�
финовых. 21. Живущий рядом,
вблизи. 23. Столица государст�
ва в Северной Африке. 26. Под�
земная горная выработка. 27.
Строфа из девяти строк. 28.
Мера бумаги. 29. Ценная про�
мысловая рыба. 31. Опера 
С. Рахманинова. 32. Вьющееся
растение, ипомея слабитель�
ная. 34. Марка немецких легко�
вых автомобилей. 37. Курорт в
Краснодарском крае. 39. Не�
большой ресторан. 41. Самый
западный мыс Европы.

Печальная новость
15 июля в возрасте 70 лет скоропостижно скончался

председатель комиссии ветеранов Российской шах�
матной федерации, международный мастер, между�
народный арбитр Михаил Юрьевич Архангельский.

МНОГО ЛЕТ был Михаил
Юрьевич бессменным
заместителем Евгения

Андреевича Васюкова в вете�
ранской комиссии РШФ. Через
его руки «прошли» многие вете�
раны, которым он всегда благо�
желательно помогал в решении
различных вопросов и брал на
себя большинство забот по ор�
ганизации ветеранских турни�
ров и выездов. После смерти
Е.А. Васюкова М.Ю. Архан�
гельский больше года возглав�
лял комиссию ветеранов РШФ.

Михаил Юрьевич родился 29
октября 1948 года в Москве.
Окончив МГУ, он начал свой
трудовой путь как радиожурна�
лист, а шахматы стали его люби�
мым увлечением. Это привело к
завоеванию первого титула —
чемпиона Гостелерадио СССР.
Затем Архангельский перешёл
на работу в редакцию шахмат�
ной литературы издательства
«Физкультура и спорт», где под�
готовил к печати десятки попу�
лярных книг. В ряде случаев и
сам Михаил выступал в качестве
автора книг и статей на шахмат�
ную тематику.

Во второй половине 1980�х
годов он был ответственным се�
кретарём Шахматной федера�
ции СССР, в 1990�е работал в
Ассоциации шахматных феде�
раций, позже вошёл в штат Рос�
сийской шахматной федерации,
став ответственным секретарём
комиссии ветеранов РШФ.

В последние годы Михаил
Архангельский часто играл в ве�
теранских турнирах. Приветли�
вый и доброжелательный, он
навсегда останется в памяти
шахматистов. 

Архангельский много и ус�
пешно играл по переписке. Этот
вид шахмат был раньше очень

популярен. С появлением ком�
пьютеров казалось, что мир за�
очных шахмат себя полностью
изжил. Но практика показывает,
что и сейчас игра по переписке
остаётся популярным досугом
для миллионов любителей шах�
мат. Даже «недреманное око» ис�
кусственного интеллекта «ви�
дит» далеко не всё. И человечес�
кий разум находит изящные, не�
шаблонные решения в различ�
ных игровых ситуациях. Приве�
дём фрагмент из партии маэстро: 

М. Архангельский — 
В. Чарушин

По переписке, 1987 год

Ход белых.
У белых приятная позиция,

несмотря на лишнюю пешку у
противника. Однако сразу про�
бить оборону чёрных возможно�
сти нет. Значит, профилактика!

20. Сd4! Крh7? 
Вот и всё! Ход, нацеленный

на укрепление пешечных стен
королевского фланга, мгновен�
но приводит к поражению:

21. Сxb6 ab 22. Лxc4 dc 23. Фc2! 
Тихий ход, выпавший из поля

зрения противника. Чёрные
сдались.

В Семилуках собирают
деньги на памятник 

Прасковье Щёголевой

Пожалуй, самый известный
из подвигов мирных воронежцев
в годы войны случился в Семи�
луках. Подвиг Прасковьи Щёго�
левой описан во множестве пуб�
ликаций, воспет в стихах, пока�
зан в фильмах.

А произошло это 15 сентября
1942 года, когда немецкие окку�
панты растерзали 35�летнюю
крестьянку и её детей — Нюру (8
лет), Колю (6 лет), Полю (5 лет),
Нину (2 года), племянника Ко�
лю (4 года), а также мать Ната�
лью Степановну (75 лет). Преж�
де чем расстрелять семью, фа�
шисты подвергли всех их жут�
ким пыткам: избивали детей на
глазах у матери, натравливали на
них собак.

У самой Прасковьи Щёголе�
вой были выбиты челюсти и
оторваны груди, но она так и не
выдала фашистам советского

лётчика, 21�летнего младшего
лейтенанта Михаила Мальцева,
который приземлился на под�
битом немцами самолёте в ого�
роде Щёголевых. Прасковья
сначала спрятала лётчика в сво�
ём доме, а потом помогла ему
скрыться, и не выдала немцам,
куда он ушёл. Недавно в Семи�
луках начали сбор средств на
установку памятника Праско�
вье Щёголевой.

Расстреляли подростка
«за то, что взял папиросу

у офицера»

Фашисты хозяйничали на
территории Семилукского райо�
на с июля 1942 года по 26 января
1943 года. Как свидетельствуют
акты б их злодеяниях, очень
много мирных жителей погибли
в первые же дни наступления
немцев — погибли в основном
от авиаударов.

Ну а от фашистских расправ с
мирными гражданами волосы

встают дыбом и кровь стынет в
жилах. В посёлке Латненские
Дворики Латненского сельсове�
та 10 августа 1942 года были рас�
стреляны 13 человек. Среди про�
чих числится ученик 4�го класса
неполной средней школы Ма�
ликовский Николай Андреевич
1930 года рождения (12—13 лет).
Как указано в акте, 12 человек
взрослых расстреляли по подо�
зрению в оказании помощи пар�
тизанам, а подростка — «за то,
что он взял папиросу у одного
офицера и закурил».

Жуткие свидетельства о звер�
ствах немцев приводятся из
хроники села Подклетное.
Здесь также расстреливали
мирных жителей группами, не
жалея ни стариков, ни детей.
Свидетель Канаева Пелагея
Егоровна рассказала: «Старик
Нестеров Тихон Егорович 75
лет сварил завтрак, принёс его
детям в подвал, а когда вышел
из подвала, немец его расстре�
лял из автомата».

«Всё равно 
вам конец будет, 

вот придут наши!»

А вот что говорится в следу�
ющем акте: «В селе 1�я Девица
1�го Девицкого сельсовета в ав�
густе и сентябре 1942 года по
приказу начальника гестапо
обер�лейтенанта 7�й немецкой
армии Франца Поля группами
расстреливались советские
граждане. Расстрелы произво�
дились в поле за 100 — 200 мет�
ров от Девицкой больницы. 17
июля на этом месте были
вскрыты 14 ям и в них обнару�
жено 33 трупа — 24 мужчины и
9 женщин».

Далее идёт подробное описа�
ние повреждений трупов, кото�
рое нельзя читать без содрога�
ния. По свидетельствам вра�
чей, встречались трупы людей,
которых зарыли ещё живыми.
Затем идут свидетельства оче�
видцев расстрелов — местных
жителей. Вот, к примеру, что

рассказывает колхозница На�
талья Ивановна Маковкина:

«Как�то одну воронежскую
артистку расстреляли, фамилию
её не помню. Перед расстрелом
немцы стали её насильно разде�
вать, а она кричала: «Кровопий�
цы, паразиты! Всё равно вам ко�
нец будет, вот придут наши!»
Потом сняла с себя что�то, ка�
жется кофточку, и, бросая её, за�
кричала: «Нате, собаки! А часы
не дам, за часами прыгайте со
мной в яму». И прыгнула в яму. В
неё немец в упор стрелял».

Бесчеловечные условия 
в лагерях 

для военнопленных

В Семилукском районе было
несколько лагерей для военно�
пленных. Описание этих лаге�
рей также попало в акты о фа�
шистских злодеяниях. Вот рас�
писание дня в лагере для воен�
нопленных на территории по�
сёлка станции Латная:

«Подъём военнопленных в 
5 часов утра. Следовал затем так
называемый чай — кипяток, за�
куски никакой не полагалось. В
6 часов утра гнали на работу до
12 часов дня. С 12 до 13 часов
обед, который состоял из супа —
вода, заправленная отрубями
или просом и очень редко пше�
ном. Причём этой похлёбки да�
вали на человека примерно по
половине литра. Черпак на дво�
их вливали в то, что у кого име�

лось, — в котелок, банку или
другую посуду. В 13 часов снова
гнали на работу, уже дотемна.
Вечером также давали кипяток.
Хлеба давали по 400 граммов на
человека в сутки».

А вот что говорится в отчёте о
лагере в селе Медвежье:

«Военнопленных кормили ис�
ключительно гнилым мясом от
павших лошадей и больше ника�
ких продуктов не давали. Вслед�
ствие чего от заболеваний и исто�
щения военнопленные ежеднев�
но умирали десятками. Сараи, в
которых помещались военно�
пленные, не отапливались и не
освещались всю зиму. <...> Когда
военнопленных гоняли по селу
Медвежье на работу, колхозницы
выносили им продукты и, боясь
при конвоирах подходить к бой�
цам, бросали продукты на дорогу.
Военнопленные бойцы, голод�
ные, бросались за продуктами, за
что конвоиры расстреливали их
из автоматов. Колхозницу Игу�
менову Варвару Кузьминичну
немцы заметили, когда она про�
ходящим по селу военноплен�
ным бросила на дорогу кусок хле�
ба. За то её избили прикладами
автомата до потери сознания».

В этом лагере с сентября
1942�го по январь 1943 года из
800 военнопленных от голода и
холода умерло около 700 чело�
век. Остальные расстреляны.

Роман ПОПРЫГИН.
Воронежская область.

Память и памятники

Кровь стынет в жилах 
от фашистских зверств

Вместе с историком и краеведом Николаем
Сапелкиным изучаю я уникальные архивные до�
кументы о зверствах фашистов на оккупирован�
ных советских территориях. Данные о погибших
мирных жителях с установленными фамилиями,
описанием обстоятельств и мест их гибели, най�
денные в архивах, мы рассылаем в администра�
ции сельских поселений и школы, чтобы иниции�
ровать там поисковую работу. Сегодня расскажу
о том, что творили фашисты в Семилукском рай�
оне моей родной Воронежской области.● Прасковья (в центре) с детьми и матерью.

Шахматы

Под крышей ковриков декоративных
Во МХАТ им. М. Горького поставили «Последний срок» Валентина Распутина

И МЕННО такова восьмидеся�
тилетняя старуха Анна из по�
вести «Последний срок»

(1970), призвавшая на свою кончину
детей и словно бы заново пережива�
ющая в видениях все мытарства, вы�
павшие на её долю. Не случайно Ва�
лентин Григорьевич считал эту по�
весть своей «главной книгой». Анна
видит детей, ставших чужими, но всё
равно поднимается со смертного ло�
жа, чтобы проститься с ними, а им
совсем не нужны те смыслы, слёзы и
покаяния, которые она готова им пе�
редать. Связь времён рвётся на ваших
глазах, последний срок, отпущенный
зрелым тётям и дядям рядом с умира�
ющей матерью, вовсе не ощущается
ими. Традиции обращаются в прах,
сорняками заросло не только поле их
детства, но и сами души. 

Такое глубокое произведение — по�
дарок для постановщиков, и, по мере
сил, к нему не раз обращались и в сто�
личных, и в провинциальных театрах,
причём почти всегда, особенно в зна�
менитом иркутском спектакле, с мет�
кими попаданиями. Премьера в «об�
новлённом» МХАТ им. М. Горького —
особый случай, «Последний срок»
здесь в постановке заслуженного арти�
ста России Сергея Пускепалиса — это
как бы тяжёлая артиллерия на поле
битвы, козырь, на который возлага�
лись большие надежды. Все помнят,
как в недавнем декабре министерство
культуры неожиданно «обновило» ру�
ководящий состав театра, убрав в
мгновение ока, посредине сезона, с
должности худрука народную артист�
ку СССР Татьяну Доронину, благодаря
которой этот театр и существовал бо�
лее 30 лет, привлекая массового зрите�
ля образцовым классическим реперту�
аром и приверженностью к мхатов�
ским традициям. На её место пришли
руководители из коллективов с проти�
воположным вектором развития.

Впрочем, хотя на программной
пресс�конференции в январе зазву�
чали громкие обещания сохранить
преемственность и сам мхатовский
дух, излагались планы и намётки, но
стратегия особо не обнаруживалась.
Дорониной на той пресс�конферен�
ции не было, и представители мин�
культа никак это не объяснили. Не
посчитали они нужным пояснить и
свои закулисные манипуляции с та�
кого рода срочным переназначением
и введением мифической должности
президента театра для Татьяны Васи�
льевны, заслуги которой даже никак
не были отмечены.

После январского спектакля «Васса
Железнова» Доронина на публике не
появлялась, и опять это, кажется, ни�
кого «вверху» особо не взволновало:
вроде бы так и надо. Объясняли ту�
манно, что неважно себя чувствует,
скоро появится… Говорили о предсто�
ящем вручении высокой награды быв�
шему худруку и т.п. Трудно предста�
вить, чтобы в какой�либо другой стра�
не поступили подобным образом с да�
рованием уровня Дорониной — «по�
следней великой актрисы XX века»,
как называют её истинные ценители и
знатоки, настоящей звезды мирового
уровня, если бы это понятие пресса
использовала у нас по назначению.

Вспомним классические образы, со�
зданные ею на сценах БДТ, Театра им.
В. Маяковского, МХАТ им. М. Горько�
го, о том потрясении и поклонении,
которое вызывала она у отечественно�
го и зарубежного зрителя во время гас�

тролей этих театров. Подчеркнём и то,
что на посту художественного руково�
дителя во МХАТ им. М. Горького об�
разца 2018—2019 годов Доронина так�
же была на месте: изучайте репертуар,
мнение зрителей, познакомьтесь с ду�
ховным состоянием труппы.

С ЛОВОМ, трудно представить,
как чувствует себя министр
культуры, подписавший «об�

новление». Хотя в прошлом году у
него была репетиция — с помощью
«экспертов» в год 50�летия творчес�
кого коллектива он уничтожил уни�
кальный оркестр «Боян», которому
Запад аплодировал только стоя. Удар
по доронинскому МХАТ стал вторым
сильнейшим ударом по русской куль�
туре в 2018�м, а между тем и Татьяна
Доронина, и Анатолий Полетаев, со�
здатель и руководитель «Бояна», —
они из тех самых «собственных Пла�
тонов и быстрых разумом Невтонов»,
о которых писал Ломоносов и кото�
рых ценить следовало бы на вес золо�
та. А главное — невозможно предста�
вить мизансцену, в которой министр
беседовал бы с автором «Последнего
срока», за спиной у которого стоят
все эти Анны, Дарьи, Настёны, взы�
вающие к нашей совести… 

Были ли проблемы во МХАТ им. 
М. Горького? Наверное, были, да и в ка�
ких театрах их нет. Возможно ли было
решить их иным способом? Как выяс�
няется, да. Просто нужно было вос�
пользоваться советом от худрука Ма�
лого театра Юрия Соломина, который
стал «бессменным» именно после ис�
тории с доронинским театром. В ин�
тервью газете «Собеседник» он недав�
но напомнил, как Доронина билась за
актёров, когда делился МХАТ: «Если
бы не она, многие давно бы уже умер�
ли. Ну состарились они сейчас, хотя и
молодые пополнения у неё в театре
были. Но так, как с ней поступили,
считаю, это неприлично. Она не то
что глубоко переживает — она болеет
теперь очень. Но никто почему�то об
этом не говорит. Назначить, снять —
всё так просто? Нет, так не поступают.
Новый руководитель — это даже не
смена власти, это отмена идей и тра�
диций того или иного коллектива».

Юрий Мефодьевич предложил бы
«оставить во МХАТ всё как есть, но
нанять директора, отвечающего за
механику театра»: «Как можно брать
на себя такую ответственность, на�
значая в театр пусть и медийный три�
умвират, но убирая из него историю?!
А Доронина — исторический чело�
век. Просто отбросили её, и это ужас�
но, это не в характере нашего народа.
Я знаю, что для неё это смертельная
обида — а кто будет отвечать за то,
что уничтожили душу человека?
Придёт ли она ещё в свой театр? Не
знаю, кто и кому так насоветовал по�
ступить, но думаю, это чьи�то интри�
ги. И за триумвиратом этим кто�то
стоит… Мы все порой неважно себя
чувствуем. И я, бывает, лечусь. Но
кто поднимет руку на Галю Волчек,
например, которая теперь в коляске?
Никто. Потому что коллектив не поз�
волит. И это правильно». 

Т ЕПЕРЬ, после двух предыду�
щих премьер — перенесённых
Андреем Кончаловским «Сцен

из супружеской жизни» Бергмана с
подмостков итальянского театра во
МХАТ и «Последнего героя» — исто�
рии о конфликте поколений в духе

бояковского театра «Практика», —
Сергеем Пускепалисом представлен
«Последний срок». Судя по введению
в спектакль, где светлоликая героиня
(актриса Екатерина Ливанова) читает
текст от автора, а затем на протяже�
нии всего действия «ведёт» старуху,
устилая ей путь холстинами, к фина�
лу, здесь — созданию атмосферы, де�
талям старались уделить должное
внимание. Сценограф Эдуард Гиза�
туллин разбивает сценическое прост�
ранство на три части. Слева — железная
кровать Анны, застланная белыми
простынями с кружевными подзора�
ми, русская печь, комод; в центре —
вторая половина избы, где стол с кру�
жевной скатертью, за которым обеда�
ют, а Люся, средняя дочь Анны (з.а.
РФ Ирина Фадина), улучив момент,
шьёт траурное платье; справа, в отда�
лении — баня с колоритной полен�
ницей и вениками, где устраивают на

ночлег старшего сына — горожанина
Илью (артист Андрей Зайков). 

В этой самой бане и пьянствуют
мужики, когда к Илье присоединяют�
ся младший брат Михаил (з.а. РФ
Сергей Галкин), который, собствен�
но, и досматривает мать вместе с же�
ной, благодушной Надей (Мария Ян�
ко), и сосед Степан (з.а. РФ Сергей
Габриэлян). И над всем этим прост�
ранством возвышается причудливая
крыша из декоративных ковриков.
Это лоскутное одеяло художник при�
думал, оказывается, ещё 15 лет назад,
когда они с режиссёром планировали
поставить «Последний срок» в Маг�
нитогорском театре. Костюмы на ге�
роях без причуд (Виктория Богдано�
ва) — необходимости в точной отсыл�
ке ко времени нет, пьеса злободневна,
хотя ей уже полвека. И песенные рас�
певы Таисии Краснопевцевой, впер�
вые прочитавшей Распутина, что уди�

вительно, во время работы над спек�
таклем, подобраны грамотно.

Удивляют в спектакле образом глав�
ной героини. В старухе Анне не сразу
признаешь Елену Коробейникову, акт�
рису, которой нет ещё и сорока. Стару�
ха�девочка получилась у неё лёгкой,
одухотворённой, убедительно плаваю�
щей в видениях своей жизни. Лучшая
сцена, пожалуй, та, где она, бродя в по�
лусне, общается со своими тринадца�
тью детьми, выжили из которых лишь
пятеро. Остальные умерли в младенче�
стве или не вернулись с войны.

Сложнее со сценой, когда актриса
изображает дряхлость Анны, встав�
шей с кровати и едва передвигаю�
щейся на дрожащих ногах. Коло�
ритны её диалоги с подружкой Ми�
ронихой — в этой роли Надежда
Маркина, известная Елена из одно�
имённого фильма. Но вот незадача:
и разговоры старух, на диалекте, с
распутинскими шутками и подкола�
ми, споры и ссоры детей Анны —
слезливой Варвары из ближней де�
ревни (Наталья Моргунова), город�
ской фифы Люси, приехавшей в па�
рике, братьев Ильи и Михаила — с
женой Надей и дочкой�подростком,
и особенно сцена в бане, где мужи�
ки, ополовинив ящик водки, куп�
ленной на поминки (а старуха возь�
ми и оживи!), рассказывают друг
другу байки и вдохновенно поют
«По долинам и по взгорьям»... Но
всё это выглядит вставными кон�
цертными номерами!

Действие в правильно выстроен�
ном, казалось бы, пространстве раз�
вивается ровно, однако нарастания
внутренней драмы не ощущаешь.
Мучительное ожидание Анной млад�
шей дочки Танчоры, на котором со�
средоточилась в эти дни вся её
жизнь, остаётся за кадром. И сама
исповедь Анны, в которой вспоми�
нает она всё, что пришлось пережить
за долгую жизнь, и пытается каяться
в том, что совсем не требует покая�
ния, уходит в никуда, и никак не
подводит к финальной распутинской
фразе: «Ночью старуха умерла», ко�
торая должна прозвучать как выст�
рел, как приговор умчавшимся прочь
от матери детям…

Н ЕВОЗМОЖНО избавиться от
ощущения, что играют актёры
с холодным сердцем, а весь

спектакль, как новомодная игра, рас�
сыпается на пазлы, этюды, отдельные
сцены. Не пронзает, не заставляет ду�
шу твою замереть от вопиющей безду�
ховности нового поколения, от разру�
хи в умах и душах, от предательства,
исходящего от самых близких людей. 

Ожидаемо рухнет крыша из «деко�
ративных» ковриков, и Анна уйдёт по
своей дороге, так и не дождавшись
Танчоры. А зритель, конечно, реагиру�
ет на гениальный распутинский текст,
на его бесподобный юмор. Возможно,
костёр этого спектакля ещё разгорит�
ся, но пока грустно видеть половину
пустующего зала (а ведь именно это
ставят в упрёк Дорониной).

В антракте соседка, явно из теат�
ральных кругов, подтвердила мои
ощущения: «Странный спектакль —
и автор прекрасный, и режиссёр не�
бездарен, и труппа достойная, а не
срослось почему�то…» Если вду�
маться, можно найти причину. Боль�
шая неправда стоит за кулисами это�
го коллектива! Неправда сегодняш�
него дня, в которую ввергли доро�
нинский театр «свыше», не могла не
сказаться и в новом спектакле.

…А тот подарочный двухтомник с
золотым обрезом Валентин Григорье�
вич дарил на остановках юбилейного
поезда, ехавшего в 2001 году по
Транссибу, встречавшим нас людям.
Распутин проехал с нами от Иркутска
до Владивостока. Мне он написал на
титульном листе: «На добрую память
о поездке по 100�летнему Транссибу.
Дай Бог попасть и на следующий
юбилей!» Валентин Григорьевич без
шуток не мог…

Нина КАТАЕВА.

«Отогревающим душу» назвал Валентина Григорьевича Распу�
тина в предисловии к его подарочному двухтомнику, изданному в
честь 100�летия Транссиба, председатель Союза писателей Рос�
сии Валерий Ганичев. Напомнив, что современные писатели в
лучших своих произведениях продолжают линию русских клас�
сиков, всегда сохранявших в обществе высшие духовные ценно�
сти и поддерживавших души людей в живительном, спаситель�
ном для народа состоянии, автор предисловия подчеркнул: судя
по массовому опросу газеты «Российский литератор», первым в
этом ряду миллионы читателей считают Валентина Распутина.
«Первым не по тиражам, не по газетно�телевизионному шуму, не
по скандалам вокруг его имени и произведений, а по тому, что
перед ним, как ни перед кем другим, открылась душа русского
человека. Трепетная, отзывчивая, тонкая». 

● Сцены из спектакля «Последний срок».

А между тем… 
Российская шахматная федерация утвердила составы суперфина�

лов 72�го чемпионата России среди мужчин и 69�го чемпионата Рос�
сии среди женщин. Напомним: соревнования пройдут с 9 по 23 авгус�
та в Удмуртской Республике. В мужском турнире сыграют: Э. Инарки�
ев, А. Дреев, А. Мотылёв (все из Москвы), В. Артемьев (Республика
Татарстан), В. Федосеев, Н. Витюгов, М. Матлаков, К. Алексеенко
(все из Санкт�Петербурга), Д. Яковенко (Ханты�Мансийский авто�
номный округ — Югра), Е. Томашевский (Саратовская область),
А.Сарана (Московская область), А. Предке (Самарская область).

В женском турнире выступят: А. Костенюк, В. Гунина, А. Кашлин�
ская, Д. Чарочкина, П. Шувалова (все из Москвы), А. Горячкина (Яма�
ло�Ненецкий автономный округ), О. Гиря (Ханты�Мансийский авто�
номный округ — Югра), Н. Погонина (Саратовская область), А. Бодна�
рук (Санкт�Петербург), Е. Томилова (Ростовская область), З. Шафи�
гуллина (Республика Татарстан) и М. Потапова (Краснодарский край).
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Понедельник,
22 июля

5.00 Художественный фильм
«Город принял» 12+

6.30 Художественный фильм
«Деловые люди» 12+

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

«Илья Муромец» 12+
10.00 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
11.00 Специальный репортаж

«Пороховая бочка ЖКХ»
12+

11.30 Художественный фильм
«Чокнутые» 12+

13.00 Художественный фильм
«Город принял» 12+

14.30 Художественный фильм
«Деловые люди» 12+

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

«Илья Муромец» 12+
18.00 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
18.55 Неделя с Василием Шук�

шиным. Художественный
фильм «Пришёл солдат
с фронта» 12+

20.15 Художественный фильм
«Ненависть» 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

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

ка зрения» 12+
23.40 «Телесоскоб» 12+

0.20 Художественный фильм
«Член правительства»
12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Неделя с Василием Шук�
шиным. Художественный
фильм «Пришёл солдат
с фронта» 12+

Вторник,
23 июля

3.10 Художественный фильм
«Ненависть» 12+

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

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

«Член правительства»
12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 «Стоит заДУМАться» 12+
10.40 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
11.45 Неделя с Василием Шук�

шиным. Художественный
фильм «Пришёл солдат
с фронта» 12+

13.20 Художественный фильм
«Ненависть» 12+

15.00 Художественный фильм
«Член правительства»
12+

16.20 «Телесоскоб» 12+
17.10 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
18.00 Неделя с Василием Шук�

шиным. Художественный
фильм «Ваш сын и брат»
12+

20.00 Художественный фильм
«Тихая Одесса» 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Премьера. Специальный
репортаж «Намусорив�
шие» 12+

22.30 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

0.00 Художественный фильм
«Волга'Волга» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Неделя с Василием Шук�
шиным. Художественный
фильм «Ваш сын и брат»
12+

Среда,
24 июля

4.00 Художественный фильм
«Тихая Одесса» 12+

6.15 Премьера. Специальный
репортаж «Намусорив�
шие» 12+

7.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.00 Художественный фильм
«Волга'Волга» 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Премьера. Специальный
репортаж «Намусорив�
шие» 12+

10.30 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.40 Неделя с Василием Шук�
шиным. Художественный
фильм «Ваш сын и брат»
12+

13.20 Художественный фильм
«Тихая Одесса» 12+

15.10 Художественный фильм
«Волга'Волга» 12+

16.40 Премьера. Специальный
репортаж «Намусорив�
шие» 12+

17.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.00 Неделя с Василием Шук�
шиным. Художественный
фильм «Земляки» 12+

20.00 Художественный фильм
«Без срока давности»
12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Специальный репортаж
«Чума оптимизации» 12+

23.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

0.00 Художественный фильм
«И на Тихом океане» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Неделя с Василием Шук�
шиным. Художественный
фильм «Земляки» 12+

Четверг,
25 июля

4.00 Художественный фильм
«Без срока давности»
12+

6.00 Специальный репортаж
«Чума оптимизации» 12+

6.30 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.15 Художественный фильм
«И на Тихом океане» 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Специальный репортаж
«Чума оптимизации» 12+

10.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.45 Неделя с Василием Шук�
шиным. Художественный
фильм «Земляки» 12+

13.20 Художественный фильм

«Без срока давности»
12+

15.00 Художественный фильм
«И на Тихом океане» 12+

16.30 Специальный репортаж
«Чума оптимизации» 12+

17.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.00 Неделя с Василием Шук�
шиным. Художественный
фильм «Мы, двое муж'
чин» 12+

20.00 Художественный фильм
«Забудьте слово
«смерть» 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Премьера. Специальный
репортаж 12+

22.40 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

0.20 Художественный фильм
«Тринадцать» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.20 Неделя с Василием Шук�
шиным. Художественный
фильм «Мы, двое муж'
чин» 12+

Пятница,
26 июля

4.10 Художественный фильм
«Забудьте слово
«смерть» 12+

6.00 Премьера. Специальный
репортаж 12+

7.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.15 Художественный фильм
«Тринадцать» 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Премьера. Специальный
репортаж 12+

10.40 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.40 Неделя с Василием Шук�
шиным. Художественный
фильм «Мы, двое муж'
чин» 12+

13.20 Художественный фильм
«Забудьте слово
«смерть» 12+

15.10 Художественный фильм
«Тринадцать» 12+

16.40 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.00 Неделя с Василием Шук�
шиным. Художественный
фильм «Позови меня в
даль светлую» 12+

20.00 Художественный фильм
«Игра в четыре руки»
12+

21.50 Мультфильм для взрослых
«Зелёный змий» (16+)

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 «Телесоскоб» 12+
23.15 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
0.15 Художественный фильм

«У тихой пристани» 12+
2.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
2.20 Неделя с Василием Шук�

шиным. Художественный
фильм «Позови меня в
даль светлую» 12+

Суббота, 27 июля

4.00 Художественный фильм
«Игра в четыре руки» 12+

6.00 Мультфильм для взрослых
«Зелёный змий» (16+)

6.10 «Телесоскоб» 12+
7.10 «Стоит заДУМАться» 12+
8.15 Художественный фильм

«У тихой пристани» 12+
10.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
10.20 «Телесоскоб» 12+
11.20 Неделя с Василием Шук�

шиным. Художественный
фильм «Позови меня в
даль светлую» 12+

13.10 Художественный фильм
«Игра в четыре руки» 12+

15.00 Художественный фильм
«Женитьба Бальзами'
нова» 12+

17.30 «Стоит заДУМАться» 12+
18.00 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
19.00 К дню рождения Владими�

ра Басова. Художествен�
ный фильм «Опасный
поворот». 1—3�я серии
12+

22.40 Специальный репортаж
«Намусорившие» 12+

23.40 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

0.15 Художественный фильм
«Женитьба Бальзами'
нова» 12+

2.00 К дню рождения Влади�
мира Басова. Художест�
венный фильм «Опас'
ный поворот». 1—3�я
серии 12+

Воскресенье, 
28 июля

4.00 К дню рождения Владими�
ра Басова. Художествен�
ный фильм «Опасный по'
ворот». 1—3�я серии 12+

7.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.00 Специальный репортаж
«Намусорившие» 12+

8.25 Художественный фильм
«Женитьба Бальзами'
нова» 12+

10.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.00 Специальный репортаж
12+

11.30 Художественный фильм
«Живите в радости» 12+

13.00 Художественный фильм
«Полустанок» 12+

14.30 Художественный фильм
«Человек ниоткуда» 12+

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

«Королевство кривых
зеркал» 12+

18.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

19.00 Специальный репортаж
12+

19.30 Художественный фильм
«Живите в радости» 12+

21.00 Художественный фильм
«Полустанок» 12+

22.30 Художественный фильм
«Человек ниоткуда» 12+

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

«Королевство кривых
зеркал» 12+

2.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

3.00 Специальный репортаж
«Пороховая бочка ЖКХ»
12+

3.30 Художественный фильм
«Живите в радости» 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

Коммунисты в мировом искусстве Россия: взгляд
со стороны

Живут
на другой
планете

«КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ рос
сийская семья не может

позволить себе купить две па
ры обуви на человека. Дмит
рий Песков этого понять не
может», — пишет журналист
ка швейцарского издания
«Тагес анцайгер» Цита Аффен
трангер.

Почему именно об обуви
идёт речь и откуда эти цифры,
явно растерянно спросил
обычно красноречивый пресс
секретарь Владимира Путина.
Ответ прост: эти цифры взяты
у «Росстата», который провёл
опрос с участием 60 тысяч рос
сийских семей. Согласно оп
росу, 35% семей не могут поз
волить себе купить каждому
члену семьи две пары подходя
щей по сезону обуви, передаёт
издание.

«Простой расчёт, вероятно,
превзошёл силу воображения
Пескова и подтвердил для
многих россиян то, чего они
опасались уже давно: их руко
водство потеряло всякое ощу
щение того, как живёт народ,
а живёт он плохо», — говорит
ся в статье.

«Песков либо поверил соб
ственной пропаганде, в кото
рой без конца идёт речь о ре
шительной борьбе с беднос
тью. Либо это связано с тем,
что он сам живёт не только в
другом мире, но и на другой
планете», — отмечает Аффен
трангер. Когда Песков три го
да назад женился на фигури
стке Татьяне Навке, пишет
журналистка, у него на запяс
тье красовались часы стоимо
стью около 700 тысяч фран
ков, а свой медовый месяц он,
по данным Алексея Наваль
ного, провёл на одной из са
мых больших парусных яхт в
мире у берегов Сардинии.

«Согласно опросу, очернён
ному Песковым, лишь каждая
вторая российская семья мо
жет позволить себе неделю
отпуска в год. А роскоши в
буднях людей нет никакой: у
2/3 сельского населения в до
ме отсутствует туалет», — под
чёркивает автор статьи.

«В политике Песков тоже за
частую лавирует между вымыс
лом и правдой. После того как
в 2008 году он занял должность
пресссекретаря Путина, он
при любой возможности кри
тикует Запад, что не мешает
ему гордиться тем, что его дочь
живёт на злом Западе и даже
проходит стажировку в Евро
парламенте».

«Это личное дело, парирует
Песков. Но это не совсем так,
— указывает Аффентрангер. —
Пресссекретарь тесно связан с
российским президентом, и,
когда он говорит своим тихим,
немного высоким и всегда
хриплым голосом, кажется,
будто вещает лично его настав
ник, которым он, очевидно,
восхищается». «Однако вопрос
с обувью для простого народа,
который Песков так высоко
мерно отмёл, назвав его «акаде
мическим», наносит серьёзный
ущерб главе его государства. В
конце концов, — пишет «Тагес
анцайгер», — Владимир Путин
обещал народу к 2024 году сни
зить бедность вдвое».

(Inopressa.ru).

«Пришедший издалека»

«Я пришёл издалека, из бла
гополучной интеллигентной
семьи, — напишет он потом в
своей автобиографической
повести «Детство». — Мама и
папа молодые. Полный дом
гостей. Поют. Музицируют.
Потом сборы в далёкую поезд
ку в Пиренеи, на самую грани
цу с Испанией…»

Он родился в Париже 8 ян
варя 1892 года. Артистическая
парижская семья, дед — изве
стный художник, друг и по
клонник Курбе. Мальчик бук
вально дышал искусством.
Став взрослым, он писал сти
хи и прозу, музицировал, ис
полнял романсы и оперные
арии. Был прирождённым ес
тествоиспытателем, исследо
вателем, географом. В 1929 го
ду Поль устроил выставку сво
их живописных произведе
ний, и её успех свидетельство
вал: он мог бы стать крупным
художником. Но душой Вайян
всегда оставался в Пиренеях,
куда его на лето отвозили ро
дители. Там протекала речка, с
которой дружил маленький
Поль. И сразу же за пригра
ничной деревушкой начина
лись густые лесные заросли.
Ах как сладко среди них ему
мечталось! Он любил именно
первозданные чащи, а не вы
лизанный, утоптанный Бу
лонский лес. Подолгу прожи
вая в деревне, Поль осознал
самое главное — свою прича
стность к людям труда. 

«Я зерно, чтобы тут уроди�
лась пшеница», — написал он
об этом в своём раннем стихо
творении «Старуха». 

Обучаясь в престижном ли
цее ЖансондеСайи, Вайян с
товарищами Ги де ла Батю и
Раймоном Лефевром издавал
школьный журнал «Бомба»,
где они печатали «непричё
санные» стихи Шекспира и
других классиков. 

«Я хотел бы пережить опас
ность», — писал юный Поль,
ещё не зная, сколько опаснос
тей приготовила ему судьба.
Экзамен на степень бакалавра
у него принимал сам Ромен
Роллан, благословивший та
лантливого юношу на литера
турную деятельность. 

«Война войне!»

Доктор права, адвокат Поль
ВайянКутюрье успел издать
свой первый поэтический
сборник «Приход пастуха»
(1913 г.), когда началась Пер
вая мировая. 

«Война, в которой он сра

жался как солдат, переплавила
для него все ценности, заста
вила пересмотреть их, разру
шила в нём всякую мистику и
бесповоротно бросила его в
гущу идейной борьбы. Он вёл
воинственную жизнь — воевал
пером, словом, делом и всегда
был крепко связан с действи
тельностью. Война сделала из
него борца на всю жизнь», —
писал о своём герое (то есть о
самом себе) Поль ВайянКу
тюрье в автобиографической
повести «Детство».

Страдание солдат, не знав
ших, за что они сражаются и
гибнут, постоянно терзало По
ля. Он понял: войне нужно объ
являть… войну! Конечно, в оди
ночку этого не сделаешь. Но
ведь во Франции есть писатель
Анри Барбюс, который пришёл
к мысли, что уроки войны нуж
но использовать для социаль
ного преобразования. Реалис
тически изображая войну, Анри
Барбюс наметил из неё рево
люционный выход (роман
«Огонь»). Вайян едет к Барбюсу
в госпиталь, чтобы выразить
ему свою солидарность. И в но
вом цикле стихов «Война»
(1915—1916 гг.) осуждает импе
риалистическую бойню. 

А в Германии есть Карл
Либкнехт — вождь социалде
мократов, отказавшийся голо
совать за военные кредиты и
ставший знаменем мирового
антимилитаризма. «Либкнехт
— социалист, — говорит Поль
своему другу и единомышлен
нику Раймону Лефевру. — Это
самый верный путь!» 

В 1916 году, в разгар войны,
ВайянКутюрье вступает во
Французскую социалистичес
кую партию и примыкает к её
левому, интернационалист
скому крылу. 

В 1919 году Поль вместе с 
Р. Лефевром издаёт сборник
рассказов «Солдатская война».
А в «Письмах моим друзьям»
(1920 г.) излагает свои новые
политические и эстетические
взгляды. «Письма» становятся
историческим документом це
лого революционного поколе
ния Первой мировой. Антиво
енная тема приобретает в твор
честве Вайяна антикапиталис
тическую направленность. 

«Строители 
новой жизни»

Как революционный писа
тель и журналист Поль Вайян
Кутюрье сформировался по
сле 1917 года. Под влиянием
вдохновившей его Октябрь
ской революции в России он
пишет всё более и более сме

лые публицистические статьи.
В 1918 году за одну из них Вай
ян попадает в тюрьму. Этому
событию посвящена третья
часть «Писем моим друзьям»
— «Изгнанник в тюрьме».
Имя Поля ВайянаКутюрье —
видного социалистического
публициста, борца против
войн и власти капиталистов —
уже широко известно. Во
Франции начинается кампа
ния за его освобождение. Тог
да же Вайяна избирают в пала
ту депутатов от одного из ок
ругов Парижа. 

В 1920 году Поль ВайянКу
тюрье вступает в Коммунисти
ческую партию, становится
членом её ЦК и Политбюро. В
1921м его избирают делегатом
на III конгресс Коминтерна. 

Общественная жизнь Поля
тесно связана с литературной:
его сборник революционных
стихов «Красные поезда» изда
ётся в 1922 году. Большинство
стихотворений посвящены мо
лодой Стране Советов. Сам
Поль ВайянКутюрье впервые
посетил Советскую Россию в
1921 году. Поездка стала неза
бываемой: молодому француз
скому коммунисту посчастли
вилось встретиться с вождём
мирового пролетариата. 

«Коротки неизгладимые
минуты, проведённые мною с
Лениным, — писал он потом в
статье, опубликованной в пе
чатном органе ФКП «Юмани
те». — Никогда я не встречал
такого человека. Мы с ним го
ворили о многих вещах: о кре
стьянах, Французской рево
люции, Парижской коммуне.
(...). Соприкосновение с ним
производило на сознание впе
чатление вихря, ворвавшегося
в душную комнату; оно осве
жало загруженный предрас
судками и формальными док
тринами мозг».

В 1926 году Кутюрье вторич
но приехал в Советский Союз
и опубликовал потом большой
репортаж «Месяц в Красной
Москве», опровергавший
контрреволюционную клевету
об СССР.

Но наиболее значительны и
ценны очерки 1931 года, по
свящённые впечатлениям тре
тьей поездки ВайянаКутюрье
в Советский Союз. Это серия
очерков под заглавием «Стро
ители новой жизни». 

Пожелтевший от времени
«Сборник интернациональ
ной бригады писателей», вы
пущенный в 1932 году Госу
дарственным издательством
художественной литературы
«Москва — Ленинград», рас
сказывает о том, что 1я Ин

тернациональная бригада пи
сателей в составе К. Грюнбер
га (Германия), Д. Кьюнитца
(США), Э. Мадараса (Венг
рия), П. ВайянаКутюрье
(Франция) с 17 апреля по 16
мая 1931 года посетила Воро
неж, РостовнаДону, Красно
дар, Минеральные Воды,
Грозный, Баку. Газета «Юма
ните» опубликовала потом де
сятки очерков Поля Вайяна
Кутюрье. 

«Сельмашстрой» в Ростове
наДону, — писал Вайян в од
ном из них, — великий колхоз
ный и совхозный арсенал Се
верного Кавказа. (...). Боль
шой рабочий город с колос
сальным заводом возник за че
тыре года на пустом месте. Что
рабочие задумали — то и вы
полнили. (...). «Сельмаш
строй» бросает нас в грохот
стали, в недра мастерских, в
накалённый воздух печей, в
пыль плавильных цехов. По
всюду между тщательно изоли
рованными машинами — ра
ботники и работницы, погло
щённые процессом труда, едва
замечающие наше присутст
вие. Нельзя терять ни минуты.
Пятилетка в четыре года...»

«Требуйте «Юманите»!»

Два паренька бегут по набе
режной Сены с газетами в ру
ках. Их звонкие голоса звучат
оглушительно и торжественно:
«Юманите», «Юманите», «Тре
буйте «Юманите»!» Начало
1930х. Мир погружён в эко
номический кризис, в Европе
зарождается фашизм. Поэтому
на страницах печатного органа
французских коммунистов —
пламенные очерки его главно
го редактора Поля ВайянаКу
тюрье. Он руководит газетой с
1926 года и поднял её на боль
шую политическую высоту.
Публицистика самого Поля
ВайянаКутюрье тоже достиг
ла расцвета. «Его стиль, — пи
сал близкий друг Поля Леон
Муссинак, — создала газета.
Крепкий, простой, конкрет
ный стиль, блестяще передаю
щий лиризм поэта, рассказчи
ка и в то же время обнажаю
щий революционные идеи».
«Фашизм — это война. Капи
тулировать перед ним — зна
чит подтолкнуть войну». Поль
ловил слова, будто охотился на
зверя. Он был прирождённым
журналистом. 

В 1935 году Вайян создал
совершенно новый жанр бе
седы с читателем — серию
очерков «Несчастье быть мо
лодым». «Юманите» провела
анкету среди французских
юношей и девушек с целью
помочь им поближе познако
миться друг с другом, поде
литься своими нуждами и ве
сти более сплочённую борьбу. 

В мае 1937 года Поль Вай
янКутюрье уехал в сражав
шуюся с фашистами Испа
нию. Его взволнованные «ис
панские» очерки передавали
трагическую героику отваж
ной страны. 

В июле 1937 года Вайян
произнёс свою знаменитую
речь на втором Международ
ном конгрессе писателей в за
щиту культуры. Конгресс вна
чале проходил в Мадриде и
Валенсии, под обстрелом фа
шистских орудий, затем был
перенесён в Париж. Илья
Эренбург назвал его присягой
писателей насмерть бороться с
фашизмом. Поль ВайянКу
тюрье считал этот конгресс
одним из наиболее решающих
моментов в истории мировой
интеллигенции. 

«Война, навязанная фашиз
мом, — подчёркивал он в сво
ём выступлении, — возвести
ла, что народ в опасности, она
спаяла мыслителей — душой и
телом — с народом, защищаю
щим свободу, культуру, родину
и мир на земле». «Книги, —
говорил ВайянКутюрье, об
ращаясь к писателям, участ
никам конгресса, — именно
их ждут от вас все трудящиеся.
(...). Книги — взамен сожжён
ных фашистами, книги на во
оружение всего мира».

«Голосуйте 
за коммунистов»

Под таким названием вы
шла передовица «Юманите»
от 10 октября 1937 года. В тот
день в стране проходили му
ниципальные выборы. «Голо
суя сегодня за коммунистов,
— писал Поль ВайянКутю
рье, — вы проголосуете за мир,
хлеб и свободу. И вы проголо
суете за Францию!» 

Эта публикация стала пред
смертным обращением писа
теля к народу, которому он за
вещал идти по пути, начертан
ному Компартией. В день вы
хода статьи безвременная
смерть унесла Поля Вайяна
Кутюрье — блистательного
творца, для которого общест
венная и литературная дея
тельность были неразделимы.
Следуя за Горьким, Вайян ви

дел в литературе оружие, а в
художнике — борца. Поэтому
он вошёл в историю как один
из основателей Французской
компартии и один из осново
положников передовой фран
цузской литературы. Это был
человек, который без остатка
отдал огромный талант и горя
чее сердце служению народу.

«Ту#ва#рищ»

Словно чувствуя свой ран
ний уход, Вайян спешил за
кончить автобиографическую
повесть «Детство». «Понима
ешь, мне нужно рассказать,
как и откуда приходят к прав
де века», — поведал он тайну
написания этой книги своей
жене МариКлод. Они всюду
были вместе: вместе работали,
пели, вместе слушали, как
растёт трава. Мари всегда счи
тала своего Поля исключи
тельно одарённой, сильной
личностью и на редкость та
лантливым человеком. А он
нашёл в ней женщину, кото
рую искал всю жизнь, чтобы
назвать самым дорогим для
него словом — «туварищ».

Красавица МариКлод Во
жель 22летней девушкой
вступила в ряды коммунистов.
Работая фотокорреспонден
том «Юманите», она подгото
вила серию репортажей, в том
числе об интернациональных
бригадах во время граждан
ской войны в Испании. С пер
вых дней фашистской оккупа
ции Франции МариКлод ста
ла участницей движения Со
противления. В феврале 1942
года она была арестована,
прошла через Освенцим и Ра
венсбрюк, откуда её, чудом
выжившую, освободили со
ветские воины. Жена Поля
ВайянаКутюрье выступала
свидетельницей во время
Нюрнбергского процесса.
Почти на шесть десятилетий
пережив своего любимого му
жа, она сохранила верность
его убеждениям и заветам.
Скончалась МариКлод Вай
ян 11 декабря 1996 года.

…Последние дни жизни По
ля ВайянаКутюрье. Швейца
рия. Он стоит у крутого об
рыва. Дальше — нацистская
Германия. Слово «маки» —
ещё мирное и обозначает лес
ную чащу, заросли, но никак
не французских партизан.
«Но пасаран! — кричит Вайян
навстречу ветру клятву ис
панских антифашистов. —
Этого никогда не будет! Они
не пройдут!»

Фашисты прошли, но были
изгнаны из Франции. И в
том, как сражались герои Со
противления, была отвага их
пламенного Поля. 10 октября
1940 года, в третью годовщи
ну его смерти, у могилы вы
дающегося французского
коммуниста собрались 5 ты
сяч парижан. 

С краткой речью выступил
член ЦК Французской ком
партии, редактор подпольной
«Юманите» Габриэль Пери.
Это была одна из первых ан
тифашистских демонстраций
в оккупированном фашиста
ми Париже. Арестованного Га
бриэля Пери гитлеровцы рас
стреляли. «Ночью я долго ду
мал о таких верных словах мо
его дорогого друга Поля Вайя
наКутюрье, — писал в своей
последней записке Габриэль.
— Он говорил, что коммунизм
— это молодость мира…»

Любовь ЯРМОШ.

«Воевал пером, словом, делом»
Декабрь 1920 года. В старинном французском Туре —

городе докеров и металлистов, рыбаков и виноградарей
— собрался съезд партии социалистов. 

«Наш долг — открыто заявить буржуазии, что мы полны
решимости примкнуть к великой русской революции», —
отмечает главный докладчик съезда Марсель Кашен. 

«Чтобы двигаться вперёд, надо создать сильную, еди4
ную, централизованную, хорошо дисциплинированную
партию и ясно заявить о своём присоединении к III Ин4
тернационалу», — говорит делегатам ветеран немецкого
рабочего движения Клара Цеткин. 

Но аплодирующий ей съезд менее всего походит на
мирное собрание единомышленников. Здесь присутству4
ют буржуазные политиканы Марсель Самба, Жан Лон4
ге, Поль Форже. На стороне правых лидеров и офици4
альный глава социалистической партии Луи Фроссар.
Его двусмысленная речь полна недосказанностей. С не4

доумением и даже с недоверием смотрят на него рабо4
чие4делегаты. 

И тогда слово берёт молодой человек: выше среднего
роста, с падающими на лоб русыми волосами, которые
он откидывает назад характерным быстрым движением
головы. В лёгком макинтоше, перетянутом узким поясом
(в зале холодно), этот парень ничем не отличается от
своих товарищей, рабочих4делегатов:

— Довольно трусости, тормозящей ход истории! Пусть
повсюду разнесётся слух, что революционная Франция, в
течение многих лет отрекавшаяся от своих традиций и по4
пиравшая всё полученное наследие, революционная Фран4
ция, в которой долго процветал трусливый оппортунизм,
наконец стала страной, ведущей свой пролетариат к успеху.

Это выступление положило конец дебатам. Правые
социалисты остались в явном меньшинстве. Тремя чет4
вертями голосов съезд высказался за присоединение к

III Интернационалу. Раскольники покинули зал. А тот
же молодой человек зачитал Манифест Коммунистиче4
ской партии Франции (КПФ). Он работал над ним с
полной самоотдачей, как писал свои стихи, новеллы, по4
вести. Он думал, мучился над каждой строкой. 

— Да будет наша партия великой! Да будет наша пар4
тия сильной, дисциплинированной, авторитетной. Всту4
пив в Интернационал, возникший под сенью первой со4
циальной революции, да будет она достойна своего про4
шлого — достойна Бабёфа, достойна участников июнь4
ской революции 1848 года, достойна Парижской комму4
ны, достойна Жореса…

Зал сотрясла овация. Отныне французский проле4
тариат имел свою рабочую партию. Она повела счёт
боевому пути с зимних дней 1920 года. Молодого ру4
соволосого человека, написавшего её Манифест, зва4
ли Поль Вайян4Кутюрье.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 «Время по%

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Эксклюзив» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

1.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» 6+
8.20 «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
9.55 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Евгений Герчаков» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ»

12+
20.05, 2.25 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Украина. Слуга всех господ» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

0.00 События. 25%й час
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «90%е. Чёрный юмор» 16+
1.45 «Светлана Аллилуева. Дочь за отца»

12+
3.50 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
5.30 «10 самых... Звёздные «срочники»

16+

НТВ
5.10, 4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ9

НЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

0.45 «ПАУТИНА» 16+
3.50 «Их нравы» 0+

РОССИЯ КК
6.30 «Пешком...». Москва шаляпинская
7.05, 13.35 «Молнии рождаются на зем%

ле. Телевизионная система»
7.45 «Легенды мирового кино». Борис

Бабочкин
8.15 «ЧИСТОЕ НЕБО»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу%
ры

10.15 «Мой Шостакович»
11.05 «СИТА И РАМА»
12.40 «Линия жизни». Дмитрий Шпаро
14.15 «Не укради. Возвращение святыни»
15.10 Театр на экране. Спектакль МХАТ

им. М. Горького «ЧАЙКА». Поста%
новка Б. Ливанова. Режиссёр С.
Десницкий. Запись 1974 года

18.10 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альте%
нау»

18.40, 0.30 «Звёзды XXI века». Юджа Ванг
19.45 «Древний Египет. Жизнь и смерть в

Долине Царей»
20.45 Юбилей Наталии Солженицыной.

«Жизнь не по лжи»
21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
23.00 «Красота скрытого». История ниж%

него платья с Ренатой Литвиновой
23.50 «Лунные скитальцы»

1.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
2.50 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.

«Прекрасная шоколадница»

ЗВЕЗДА
5.25 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
7.05, 8.20 «АПАЧИ» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ9

НЫЙ УДАР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ

ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.35 «История водолазного дела» 12+
19.15 «Загадки века с Сергеем Медведе%

вым. Василий Сталин. Расплата за
отца» 12+

20.05 «Загадки века с Сергеем Медведе%
вым. Рудольф Гесс. Побег» 12+

21.00 «Загадки века с Сергеем Медведе%
вым. Трагедия красного маршала»
12+

22.00 «Загадки века с Сергеем Медведе%
вым. Падение всесильного Ягоды»
12+

22.50 «Загадки века с Сергеем Медведе%
вым. Битва в Кремле. Отстранение
Ленина» 12+

23.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО9
НИ» 12+

1.15 «РИСК — БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
0+

2.35 «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
4.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+

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

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.15, 3.05 «Время по%

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Звёзды под гипнозом» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

1.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» 6+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+

10.35 «Инна Ульянова. В любви я Эйн%
штейн!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Чумаков» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРО9

ПЕ» 12+
20.05, 2.25 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Линия защиты. Права на убийство»

16+
23.05 «Прощание. Никита Хрущёв» 16+

0.00 События. 25%й час
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Хроники московского быта. Крова%

вый шоу%бизнес 90%х» 12+
1.45 «Жуков и Рокоссовский. Служили

два товарища» 12+
4.00 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
5.35 «10 самых... Внезапные разлуки

звёзд» 16+

НТВ
5.10, 4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ9

НЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

0.45 «ПАУТИНА» 16+
3.55 «Их нравы» 0+

РОССИЯ КК
6.30 «Пешком...». Москва Третьякова
7.05, 14.00 «Древний Египет. Жизнь и

смерть в Долине Царей»
8.10 «Легенды мирового кино». Василий

Меркурьев
8.35, 21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
9.45 Важные вещи. «Часы Меншикова»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу%
ры

10.15 «Острова». Семён Аранович
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16

часов! №14
13.20 «Полёт на Марс, или Волонтёры

«Красной планеты»
13.45 «Цвет времени». Анатолий Зверев
15.10 Театр на экране. Спектакль театра

«Ленком» «ЧАЙКА». Режиссёр М.
Захаров. Запись 2005 года

17.25 «Олег Янковский. Полёты наяву»
18.15 «Цвет времени». Караваджо
18.30, 0.30 «Звёзды XXI века». Бертран

Шамайю
19.45 «Китай. Империя времени»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 К 85%летию со дня рождения Ильи

Авербаха. «Острова»
21.40 «Цвет времени». Леонардо да Вин%

чи. «Джоконда»
23.00 «Красота скрытого». История ниж%

него платья с Ренатой Литвиновой
23.50 «Ргоневесомость»

1.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

ЗВЕЗДА
5.20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
6.40, 8.20 «СЛЕД СОКОЛА» 12+
8.00, 13.00, 18.30, 21.50 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ХУТОРЯНИН»

12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «История водолазного дела» 12+
19.15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин%

дяйкиным. «Операция «Славяне».
Управляемый раскол» 12+

20.05 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин%
дяйкиным. «Человечество. Игра на
выживание» 12+

21.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин%
дяйкиным. «Сухой закон» войны.
Когда виски страшнее пушек...» 12+

22.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин%
дяйкиным. «Охота за русской ры%
бой» 12+

22.50 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин%
дяйкиным. «В ядерном пепле.
Жизнь после» 12+

23.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
1.05 «7139Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 0+
2.20 «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИН9

КА…» 6+
3.50 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

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

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Время по%

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «На ночь глядя» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 К Дню сотрудника органов следст%

вия РФ. «Профессия — следова%
тель» 16+

23.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
3.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» 6+
8.10 Большое кино. «Карнавальная ночь»

12+
8.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+

10.35 «Василий Шукшин. Правду знаю
только я» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова»

12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРО9

ПЕ» 12+
20.05, 2.25 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Последняя передача. Трагедии

звёзд голубого экрана» 12+
0.00 События. 25%й час
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Удар властью. Виктор Черномыр%

дин» 16+
1.45 «Ворошилов против Тухачевского.

Маршал на заклание» 12+
3.55 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
5.30 «10 самых... Любовные треугольни%

ки» 16+

НТВ
5.15, 4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ9

НЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

0.45 «ПАУТИНА» 16+
3.50 «Их нравы» 0+

РОССИЯ КК
6.30 «Пешком...». Москва Высоцкого
7.05, 14.05, 19.45 «Китай. Империя вре%

мени»
7.55 «Первые в мире». «Фотоплёнка Ма%

лаховского»
8.10 «Легенды мирового кино». Дина

Дурбин
8.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
9.45 Важные вещи. «Бюст Победоносце%

ва»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу%

ры
10.15 «Острова». Илья Авербах
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16

часов! №15
13.20 «Рго невесомость»
15.10 Театр на экране. Спектакль МХТ им.

А.П. Чехова «ЧАЙКА». Постановка
О. Ефремова. Режиссёр Н. Скорик.
Запись 2004 года

18.05 «Ход к зрительному залу... Вячеслав
Невинный»

18.50 Звёзды XXI века. Джованни Солли%
ма и Клаудио Бохоркес

20.35 90 лет со дня рождения Василия
Шукшина. «Острова»

21.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ9
ЛУЮ»

23.00 «Красота скрытого». История ниж%
него платья с Ренатой Литвиновой

23.50 «Женский космос»
0.30 Звёзды XXI века. Джозеф Каллейя
1.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

ЗВЕЗДА
5.25 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
6.55, 8.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.15 «ХУТОРЯНИН» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 «ХУТОРЯНИН» 12+
13.40, 14.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
16.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
18.35 «История водолазного дела» 12+
19.15 «Код доступа». «Шок это по%наше%

му» 12+
20.05 «Код доступа». Джулиан Ассанж 12+
21.00 «Код доступа». «Военная тайна Лео%

нардо да Винчи» 12+
22.00 «Код доступа». «Звёздные войны

инженера Теслы» 12+
22.50 «Код доступа». «Экстрасенсы госу%

дарственной важности» 12+
23.40 «Профессия — следователь». Памя%

ти генерал%лейтенанта юстиции
Олега Борисова 12+

0.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
2.00 «Высоцкий. Песни о войне» 6+
2.45 «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
3.55 «7139Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Ингмар Бергман» 16+

1.10 «ПАТЕРСОН» 16+

3.35 «Про любовь» 16+

4.20 «Наедине со всеми» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

23.00 «ЗОЛОТЦЕ» 12+

3.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.00, 5.35 «Ералаш» 6+

8.15 «Польские красавицы. Кино с акцен%

том» 12+

9.20.11.50 «КРЫЛЬЯ» 12+

11.36, 14.30, 22.00 События

13.30, 15.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ9

СЯ!» 12+

14.50 «Город новостей»

18.10 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+

20.05 «СНАЙПЕР» 16+

22.30 Наталья Бондарчук в программе

«Он и Она» 16+

0.00 «О чём молчит Андрей Мягков» 12+

0.55 «Список Пырьева. От любви до не%

нависти» 12+

1.45 «Актёрские драмы. Уйти от искуше%

ния» 12+

2.30 «Петровка, 38» 16+

2.45 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ»

12+

НТВ
5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ9

НЫ» 16+

23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.30 «ПАУТИНА» 16+

4.35 «Их нравы» 0+

РОССИЯ КК
6.30 «Пешком...». Москва музейная

7.05, 14.05 «Китай. Империя времени»

8.00 «Легенды мирового кино». Борис

Андреев

8.25 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ9

ЛУЮ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культу%

ры

10.15 «Я пришёл, чтобы простить тебя»

11.00 «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16

часов! №16

13.20 «Женский космос»

15.10 «А. Чехов. «Живёшь в таком клима%

те...». Авторская программа Анато%

лия Смелянского

16.55 «Душа Петербурга»

17.50 «Билет в Большой»

18.30 «Звёзды XXI века». Джозеф Каллейя

19.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»

22.10 «Линия жизни». Наталья Аринбаса%

рова

23.30 «МИССИОНЕР»

0.55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. Кон%

церт в Монреале

2.00 «Дикая Ирландия — на краю земли»

ЗВЕЗДА
5.20 «СЕВЕРИНО» 12+

6.30, 8.20 «СОКРОВИЩЕ СЕРЕБРЯНО9

ГО ОЗЕРА» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня

9.05, 10.05 «СРЕДИ КОРШУНОВ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости

11.20, 13.15 «ВЕРНАЯ РУКА — ДРУГ ИН9

ДЕЙЦЕВ» 0+

13.50, 14.05 «БРАТЪЯ ПО КРОВИ» 0+

15.40 «ОЦЕОЛА» 0+

18.35 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ9

ДИЦЫ» 0+

20.30, 22.00 «ТЕКУМЗЕ» 0+

22.40 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 0+

0.15 «РАФФЕРТИ» 12+

3.50 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+

5.25 «Хроника Победы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Арктика. Выбор смелых» 12+
7.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.00 «ДВА ФЁДОРА» 0+
9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 К 90%летию Василия Шукшина. «Ду%
ше нужен праздник» 12+

11.15 «В гости по утрам»
12.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
14.20 «ПЕЧКИ9ЛАВОЧКИ» 0+
16.20 «Эксклюзив» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»

12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Своя колея» 16+

1.00 «БУДЬ КРУЧЕ!»16+
3.10 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 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, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается». Юморис%

тическая программа
14.20, 20.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»

12+
0.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 12+

ТВЦ
5.50 «Марш%бросок» 12+
6.20 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
8.20 «Православная энциклопедия» 6+
8.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН9БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

10.35 «Последняя передача. Трагедии
звезд голубого экрана» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
13.50, 14.45 «ЮРОЧКА» 12+
18.05 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
22.15 «90%е. Кремлёвские жены» 16+
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш%

вили» 16+
0.00 «Прощание. Юрий Щекочихин» 16+
0.50 «Украина. Слуга всех господ» 16+
1.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
3.55 «ШЕСТОЙ» 12+
5.15 «10 самых... Опасные звёзды за ру%

лём» 16+
5.40 «Ералаш» 6+

НТВ
5.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»

0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.30 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «ПЁС» 16+
23.25 «Ты не поверишь!» 16+

0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ва%
силий Уриевский 16+

1.15 «Фоменко фейк» 16+
1.35 «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Три дровосека». «Высокая горка»
7.40 «РАСМУС9БРОДЯГА»

10.00 «Передвижники. Михаил Нестеров»
10.30 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.50 «Театральная летопись. Владимир

Зельдин». Избранное
13.40 «Культурный отдых». «Дикий» от%

пуск. 1980%е...»
14.05 «Дикая Ирландия — на краю земли»
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и

Симфонический оркестр Мариин%
ского театра. Приморская сцена
Мариинского театра

16.40 «Предки наших предков». «Гунны.
Тайна волниковского всадника»

17.20 «Мой серебряный шар. Михаил Жа%
ров». Авторская программа Виталия
Вульфа

18.05 «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30 «Агент А/201. Наш человек в геста%

по»
21.00 К 90%летию со дня рождения Васи%

лия Шукшина. Спектакль Государст%
венного театра наций «РАССКАЗЫ
ШУКШИНА». Постановка Алвиса
Херманиса

23.35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг%бенд
Латвийского радио

0.40 «Экзотическая Мьянма»
1.30 «Искатели». «Тайная жизнь короля

модерна»
2.15 «Олимпионики». «Притча об артисте

(Лицедей)». Мультфильмы для
взрослых

ЗВЕЗДА
5.45 «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
7.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш%

ным». Виктор Кочкин 6+
9.40 «Не факт!» 6+

10.15 «Улика из прошлого». «Тайна Фуку%
симы. Что осталось под водой?» 16+

11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе%
вым. Сергий Радонежский. Спасе%
ние реликвии» 12+

11.55 «Секретная папка. Тайные нити Ка%
рибского кризиса» 12+

12.45, 13.15 «Последний день» 12+
18.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+

0.20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 0+
2.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО9

ВА» 12+
3.40 «Москва фронту» 12+
4.00 «Хранители морской славы России»

0+
4.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ

«ЩУКИ» 12+
6.00, 10.00 Новости
7.00, 10.10 День Военно%морского флота

РФ
11.00 Торжественный парад к Дню Воен%

но%морского флота РФ
12.35 «Цари океанов» 12+
13.40 «72 МЕТРА» 12+
16.30 «КВН» 16+
18.00 «Точь%в%точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.50 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖА9

ЕТ» 16+
1.25 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 12+
3.10 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 11
5.05 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петрося%

на
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 К Дню Военно%морского флота. «За%

терянные в Балтике» 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.20 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» 12+
1.00 К Дню Военно%морского флота. «ОГ9

НЕННАЯ КРУГОСВЕТКА». Фильм
Сергея Брилёва 12+

2.00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+

ТВЦ
5.50 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.00 События
11.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
14.45 «Мужчины Джуны» 16+
15.35 «Доказательства смерти» 16+
16.30 «Хроники московского быта. Недет%

ская роль» 12+
17.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
21.15, 0.15 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ»

12+
1.15 «Петровка, 38» 16+
1.25 «СНАЙПЕР» 16+
3.00 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРО9

ПЕ» 12+
4.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+

НТВ
6.10 «ВЫСОТА» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 «ПЁС» 16+
23.40 «ПАРАГРАФ 78» 16+

1.30 «ПАУТИНА» 16+
4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

РОССИЯ КК
6.30 Человек перед Богом. «Богослуже%

ние»
7.05 «А вдруг получится!». «Зарядка для

хвоста». «Завтра будет завтра». «Ве%
ликое закрытие». «Ненаглядное по%
собие»

7.50 «КАМИЛА»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар%

дом Эфировым»
10.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Евгений Миронов, Чулпан Хамато%

ва, Дмитрий Журавлёв, Юлия Пере%
сильд в спектакле Государственного
театра наций «РАССКАЗЫ ШУК9
ШИНА». Постановка Алвиса Херма%
ниса

14.25 «Карамзин. Проверка временем».
«Между Ордой и Орденом»

14.55 «Первые в мире». «Скафандр Чер%
товского»

15.10 «Андреевский крест»
15.55 Концерт Кубанского казачьего хора

в Государственном Кремлёвском
дворце

17.10 «Экзотическая Мьянма»
18.00 «Пешком...». Москва сегодняшняя
18.30 «Романтика романса»
19.25 «Галина Уланова. Незаданные во%

просы»
20.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР

АРАПА ЖЕНИЛ»
22.00 Звёзды мировой сцены в юбилей%

ном вечере маэстро Игоря Крутого в
Кремле

0.20 «РАСМУС9БРОДЯГА»
2.40 «Тяп, ляп — маляры!» «Великолеп%

ный Гоша». Мультфильмы для
взрослых

ЗВЕЗДА
6.00 «Военная приёмка. След в истории».

«Ушаков. Адмирал Божьей милос%
тью» 6+

6.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко%

паевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приёмка» 6+

11.30 «Не дождётесь!» 12+
12.25, 13.15 «Экспедиция особого забве%

ния» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.35 «Несломленный нарком» 12+
14.45, 18.25 «История российского фло%

та» 12+
21.50 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 0+
23.50 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИО9

НЫ» 6+
1.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 0+
3.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
4.15 «Маресьев: продолжение легенды»

12+

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 «Время по%

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Камера. Мотор. Страна» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

1.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
4.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.30 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+

10.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36980» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Екатерина Дурова» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ»

12+
20.05, 2.30 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Юристы%

аферисты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. Позор%

ная родня»12+
0.00 События. 25%й час
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «90%е. Выпить и закусить» 16+
1.45 «Валерий Чкалов. Жил%был лётчик»

12+
4.00 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
5.30 «10 самых... «Старшие» жёны» 16+

НТВ
5.10, 4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ9

НЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

0.45 «ПАУТИНА» 16+
3.40 «Таинственная Россия» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Пешком...». Москва Врубеля
7.05, 14.00, 19.45 «Древний Египет.

Жизнь и смерть в Долине Царей»
8.10 «Легенды мирового кино». Лолита

Торрес
8.35, 21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
9.45 Важные вещи. «Пушечки Павла I»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу%
ры

10.15 «Острова». Леонид Куравлёв
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16

часов! №13
13.20 «Лунные скитальцы»
15.10 Театр на экране. Спектакль Малого

театра «ЧАЙКА». Режиссёр В. Дра%
гунов. Запись 1999 года

18.00 «2Верник2»
18.40, 0.20 Звёзды XXI века. Филипп Жа%

русски
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 85 лет со дня рождения Семёна Ара%

новича. «Острова»
21.45 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.

«Прекрасная шоколадница»
23.00 «Красота скрытого». История ниж%

него платья с Ренатой Литвиновой
23.50 «Полёт на Марс, или Волонтёры

«Красной планеты»
1.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
2.40 «Первые в мире». «Фотоплёнка Ма%

лаховского»

ЗВЕЗДА
5.40 «ГОРОЖАНЕ» 12+
7.20, 8.20 «УЛЬЗАНА» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 «ОХОТА НА АС9

ФАЛЬТЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «История водолазного дела» 12+
19.15 «Улика из прошлого». «11 сентября»

16+
20.05 «Улика из прошлого». Павел I 16+
21.00 «Улика из прошлого». «Дыра в «Сою%

зе». Преступление на орбите» 16+
22.00 «Улика из прошлого». «Математика

Нострадамуса. Наука или ложь?»
16+

22.50 «Улика из прошлого». «Смерть Иго%
ря Талькова» 16+

23.40 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
1.15 «МООНЗУНД» 12+
3.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» 12+
5.15 «Выдающиеся авиаконструкторы»

12+

ВВВВррррееееммммяяяя    ввввыыыыббббииииррррааааттттьььь    ««««ППППррррааааввввддддуууу»»»»
Во всех почтовых отделениях России проводится подписка

на газету «Правда» на сентябрь—декабрь 2019 года.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.
Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, по�прежнему при�

ведены в I томе Объединённого каталога «Пресса России». Узнать на почте этот каталог 
«в лицо» очень просто: его обложка — зелёного цвета.


