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Разведка — 
глаза и уши армии

2020�й объявлен Годом памяти и славы в
ознаменование 75�летия Победы в Великой
Отечественной войне. Фальсификаторы ис�
тории, злопыхатели всех мастей усиленно
стремятся исказить вклад СССР в разгром
фашизма, очернить память нашей Победы.
Одним из таких направлений являются по�
пытки дискредитировать итоги великого
Сталинградского сражения. «Толкователи»
истории силятся представить дело так, буд�
то боевые действия советских войск в обо�
роне Сталинграда в 1942 году велись неуме�
ло, наша оборона держалась только на регу�
лярно вводимых из�за Волги свежих соеди�
нениях.

Редакция газеты «Правда» продолжает
знакомить своих читателей с публикациями
кандидата исторических наук Алексея Ша�
хова. Их автор основывает свои исследова�
ния на материалах уникального сталинград�
ского архива своего деда — Владимира

Александровича Грекова. Бывший комиссар
124�й стрелковой бригады, отвоевавшей в
огненном Сталинграде «от звонка до звон�
ка» целых пять месяцев, был непосредст�
венным участником и очевидцем тех собы�
тий. Впоследствии генерал�полковник Со�
ветской Армии В.А. Греков на протяжении
более 30 лет настойчиво разыскивал одно�
полчан, организовывал встречи ветеранов
на местах их боевой славы, побуждал де�
литься воспоминаниями и собирал свой ар�
хив. Всю жизнь он оставался бескомпро�
миссным борцом за восстановление полной,
ничем не приукрашенной картины событий
тех грозных лет.

Специально для нашей газеты Алексей
Шахов раскрывает славную, до сих пор ма�
лоизвестную историю группы войск под ко�
мандованием полковника С.Ф. Горохова,
ставшей несокрушимым Северным бастио�
ном Сталинградской обороны.

К 75�летию Великой Победы

Воспоминания 
о пережитом

Передо мной — несколько
объёмистых тетрадей и десятки
писем. Их автор — Терентий
Николаевич Данилов, бывший
сталинградский разведчик 124"й
стрелковой бригады. После вой"
ны Терентий Николаевич отыс"
кался довольно поздно, в начале
1980"х годов (при том что пе"
реписка и встречи ветеранов
бригады стали проходить начи"
ная с 1963 года).

Произошло это при довольно
интересных обстоятельствах. В
сентябре 1981 года в адрес гене"
рал"полковника Грекова, в то
время заместителя начальника
Гражданской обороны СССР по
политической части, из редак"
ции журнала «Военные знания»
поступил пакет. На официаль"
ном бланке издания в сопрово"
дительном письме главный ре"
дактор извещал, что редакция
по просьбе читателя «товарища
Данилова Т.Н.» направляет ге"
нералу Грекову поступившие в
редакцию письма. 

В первом Терентий Данилов
сообщал редакции, что в одном
из номеров журнала прочитал
публикацию генерал"полковни"
ка Грекова об участии 124"й от"
дельной стрелковой бригады в
обороне Сталинграда, комисса"
ром которой в ту пору он являлся
в звании старшего батальонного
комиссара. Бывший пулемётчик,
а затем бригадный разведчик Да"
нилов писал: «Наш комиссар,
как мы тогда его называли, напи"
сал историческую правду о тех
жарких днях Сталинградской
битвы. Я до глубины души при"

знателен своему комиссару за то,
что спустя 40 лет назвал и меня —
младшего лейтенанта Данилова
— в числе тех разведчиков, кото"
рым действительно приходилось
надевать гражданскую одежду и
проникать в расположение не"
мецких войск на глубину 10—20
километров, добывая ценные
разведданные для нашего коман"
дования».

Также Терентий Николаевич
отмечал, что после Сталинград"
ской битвы война разбросала ве"
теранов славной бригады по раз"
ным фронтам. Младший лейте"
нант Данилов войну закончил в
Берлине, затем оказался на бере"
гу Амура в Благовещенске. Более
тридцати лет он проработал в ор"
ганах МВД. И все эти послево"
енные годы ветеран не знал, не
ведал, что гороховцы (по фами"
лии создателя бригады и её пер"
вого командира полковника
С.Ф. Горохова) встречаются на
местах их боевой славы.

Во втором письме фронтовик
направлял весточку своему бое"
вому соратнику генералу Греко"
ву. В письме Данилов писал:
«Уважаемый наш комиссар! Я
очень взволнован, бесконечно
рад, что судьба дала мне воз"
можность через сорок лет вновь
услышать о Вас. Мне даже не ве"
рится, что я пишу эти слова Вам.
Я постоянно вспоминаю Вас,
как бригада формировалась, как
мы ехали в Сталинград, бои за
Тракторный завод, Ваши вы"
ступления перед бойцами. Вы
часто приходили в землянку к
разведчикам, по"отцовски бесе"
довали с нами, вручали партий"
ные билеты, проводили инст"
руктажи перед разведрейдами в

немецкий тыл… Да разве в од"
ном письме всё напишешь…»

В начале ноября того же года
на домашний адрес Терентия Да"
нилова в Таллин (Эстонская
ССР), где он поселился после вы"
хода на пенсию, отправилось
письмо бывшего комиссара горо"
ховской бригады. В нём генерал
Греков, тепло приветствуя отыс"
кавшегося однополчанина, пи"
сал ему: «…получил Ваше письмо
с душевным откликом на воспо"
минание о бастионах Сталингра"
да. И я очень рад весточке от бое"
вого соратника"сталинградца,
ветерана и носителя истории
славной 124"й бригады, её отваж"
ного, прокалённого всеми огня"
ми разведчика». А в конце комис"
сар напутствовал бывшего ста"
линградского разведчика: «Выхо"
дит, Терентий Николаевич, нам с
Вами выпало принять долги со"
вести и памяти за тех парней, что
так самоотверженно, геройски,
победоносно отстояли Волгу и
Сталинград, очистили от врага
родную землю и пробились — 
Вы к Берлину, я и многие наши —
к Кёнигсбергу и Порт"Артуру.
Призываю: беритесь за воспоми"
нания о себе, о разведроте, 
о своих товарищах».

Завязалась обширная перепис"
ка между фронтовиками"сталин"
градцами Т.Н. Даниловым и В.А.
Грековым, и вскоре воспомина"
ния разведчика Данилова попол"
нили сталинградский архив гене"
рала Грекова. Переписка допол"
нилась встречами, да и просто че"
ловеческой дружбой. Война как"
то по"своему крепко роднит
фронтовиков, будь то рядовой
или генерал. 

(Окончание на 6�й стр.)

Социальный протест за рубежом

ПОКА ПО ВСЕМУ МИРУ про�
должаются протестные акции

сторонников движения «Жизни тем�
нокожих важны», в Европе с новой
силой вспыхнули антиправительст�
венные выступления работников
здравоохранения, проходящие под
девизом «Жизни медиков важны».
Так, масштабные манифестации вра�
чей и медперсонала состоялись в ря�
де крупнейших городов Франции. Те,
кто принял на себя основной удар в
борьбе с COVID�19, вышли на ули�
цы, чтобы сказать во весь голос:
план по улучшению системы общест�
венного здравоохранения, обещан�
ный правительством, недостаточен
для достижения цели. Предложен�
ный после семи недель интенсивных
переговоров между кабмином и
профсоюзами, он в итоге был по�
следними отвергнут.

«Нельзя забывать, что, помимо мед�
работников основного звена, сущест�
вуют ещё и технический персонал, се�
кретари приёмных отделений больниц,
сотрудники домов для престарелых,
— заявил Филипп Мартинез, глава
профсоюза CGT. — Все видели, с ка�

кими проблемами мы столкнулись в
последние месяцы. Людям в белых ха�
латах аплодировали, сулили облегчить
условия труда, а теперь складывается

впечатление, будто всё возвращается
на круги своя».

Как сообщил министр здравоохра�
нения Оливье Веран, власти намере�

ны выделить 300 млрд евро всем
больницам страны и ещё 6 млрд для
немедицинского состава. Однако
этот план таит подводные камни.

«Никакого ощутимого прогресса не
достигнуто, — считает сооснователь
ассоциации Collectif Inter�Hopitaux
Стефан Догерм. — Правительство

предложило миллиарды для повыше�
ния зарплаты персоналу больниц, и
это приблизительно та сумма, кото�
рую мы требовали. Но, как выясни�
лось, она будет разделена с частны�
ми медучреждениями. Они, возмож�
но, тоже нуждаются в финансовой
помощи, но мы просили деньги для
повышения зарплаты младшему мед�
персоналу госбольниц, поскольку он
у нас самый низкооплачиваемый в
Европе. И сейчас наблюдается мас�
совый исход из бюджетных медуч�
реждений именно этой категории
медработников».

Массовое недовольство ситуацией
в сфере здравоохранения выказыва�
ют и испанские медики. «Защитим
наше здравоохранение!», «Позабо�
тимся о тех, кто заботится о нас!»,
«Жизни медработников важны», —
под такими лозунгами более тысячи
испанских врачей, медсестёр и мед�
братьев собрались на мадридской
площади Пуэрта�дель�Соль, а также
возле столичного госпиталя Грегорио
Мораньона. Сохраняя социальную
дистанцию, они требовали увеличить
число рабочих мест в больницах, ис�

пытывающих дефицит кадров и ма�
териалов не только в экстренных си�
туациях, но и в обычном режиме.

«Мы не герои, а простые люди, —
рассказала 29�летняя медсестра
Лусия Вильярехо. — Нам было
страшно, но мы шли на работу: ведь
это наша профессия. Пришлось ос�
тавить дома свои семьи, чтобы за�
ботиться о других. Мы также зара�
жались, многие наши коллеги забо�
лели и умерли. Мы требуем обеспе�
чить нас необходимыми ресурсами.
Мы нуждались в них, но их всё вре�
мя было недостаточно».

К концу июня число испанских
медиков, инфицированных корона�
вирусом, превысило 52 тысячи, бо�
лее 60 из них скончались. Протесту�
ющие сетуют на то, что на первом
этапе эпидемии COVID�19  испыты�
вали острую нехватку средств инди�
видуальной защиты для обеспечения
собственной безопасности, вследст�
вие чего их приходилось делать из
подручных средств — пластиковых
мешков для мусора и непромокае�
мых пелёнок.

Фото Рейтер.

Франция Испания

Посчитали как хотели
Общероссийское голосование или игра в напёрстки?

ТАК, в ТИК района Солнцево представителю КПРФ
Игорю Суханову 1 июля отказывали в оформлении
членом ТИК с правом совещательного голоса от

КПРФ, ссылаясь на то, что такая процедура не предусмо"
трена в рамках текущего голосования, хотя в «Порядке
проведения общероссийского голосования» указано, что
формирование комиссий осуществляется по нормам Фе"
дерального закона №67, по которым политическая пар"
тия такое право имеет. Таким образом, ТИК затягивал
время, чтобы как можно дольше не допустить члена ТИК
до работы, в том числе — наблюдения и пресечения фаль"
сификаций при работе комиссий. В итоге документы бы"
ли приняты, но время оказалось потеряно.

В Таганском районе член территориальной комиссии
с правом совещательного голоса, направленный в рам"
ках закона депутатом Московской городской думы, ко"
торый также является аккредитованным представителем
прессы, столкнулся с проблемами при получении удос"
товерения о его статусе. Опять"таки поведение предста"
вителей ТИК говорит о намеренном затягивании проце"
дуры, которая требует нескольких минут. Для восстанов"
ления прав будущий член комиссии с депутатом вынуж"
дены были обратиться в Московскую городскую избира"
тельную комиссию, где перед ними закрыли дверь на
ключ. В итоге удалось добиться оформления документов
лишь после обращения в полицию и огласки в СМИ.

В районе Войковский член ТИК от КПРФ Анна Цыга"
нова на участке №248 столкнулась с нарушением норм за"
кона, регулирующих гласность в работе комиссий. Как
член вышестоящей комиссии, она имеет право знако"
миться с документами нижестоящих участковых избира"
тельных комиссий, в чём ей было отказано на камеру.

В подавляющем большинстве районов Москвы в пери"
од с 25 июня по 1 июля члены избирательных комиссий от
КПРФ были лишены законной возможности получать
заверенные копии документов своей комиссии, а во мно"
гих случаях даже знакомиться с этими документами.

В районе Лефортово в УИК №1403 в результате дейст"
вий представителей ТИК от КПРФ удалось добиться ан"
нулирования сейф"пакета с пятью бюллетенями надом"
ного голосования в связи с тем, что пришедшие голосо"
вать на участке граждане обнаружили отметку о том, что
они уже голосовали.

«Подписей избирателей в самом журнале не было.
Комиссия извинилась, внесла избирателей в дополни"
тельные списки, и они смогли проголосовать. Тем не ме"
нее бюллетени с результатами надомного голосования в
одном из сейф"пакетов будут признаны недействитель"
ными», — рассказал заместитель председателя Мос"
горизбиркома Дмитрий Реут.

В последний день голосования, 1 июля, членов
ТИК А.В. Чивикова и Д.Н. Гуляева не допускали в
УИК, а члену УИК Максиму Крылову разбили стекло
в машине. Члену ТИК Андрею Чивикову спустили ко"
лесо у машины.

Вопиющие случаи фальсификаций были выявлены в
районе Раменки. Там членами ТИК Кириллом Трофи"
мовым и Николаем Волковым, а также депутатом Мос"
ковской городской думы от КПРФ Екатериной Енгалы"
чевой были обнаружены несоответствия данных о числе
проголосовавших вне помещения для голосования на
участках №2771 и №2773 в актах, составленных УИК по
окончании дня голосования 26 июня, и в акте ТИКа по
итогам того же дня голосования. Расхождение только по
участку №2771 составило 359 голосов. Ввиду серьёзнос"
ти представленных доказательств МГИК сообщила о ре"
шении отменить результаты надомного голосования,
проводимого с 25 по 30 июня на участках №2771, №2773.

В 20.00 с участка №2763 в результате незаконных
действий председателя УИК и полиции был удалён
перед подсчётом голосов член ТИК от КПРФ Зураб
Шотаевич Путуридзе.

В районе Академический представителям от КПРФ
Евгению Храброму и Константину Опарину совместно с
секретарём УИК №2144 Владимиром Чепкиным уда"

лось добиться аннулирования 208 незаконно подбро"
шенных бюллетеней.

Проблемы на участках возникали не только у чле"
нов ТИК, но и у членов УИК с правом решающего го"
лоса. Член ПРГ УИК №2050 района Чертаново Цент"
ральное на протяжении всей недели сталкивался с
притеснениями и нарушениями его прав на доступ к
документам комиссии.

Один из наблюдателей от Общественной палаты на
участке №3249 района Савёлки города Зеленограда
столкнулся с сильным давлением со стороны предсе"
дателя комиссии, недовольного тем, что работу ко"
миссии пытаются вернуть в рамки закона. Избира"
тельная комиссия грозилась удалением наблюдателю,
хотя по закону она не обладает такими полномочия"
ми: это может сделать только суд.

В течение нескольких дней наблюдателям участка
№3249, как и большинству членов комиссий в Москве,
отказывали в ознакомлении с документами комиссии, а
также в выдаче копий актов, которые они имеют право
получить по закону. Также наблюдатель зафиксировал
на видео попытку фальсифицирования акта, когда пред"
седатель собрался выдать его новый «оригинал».

Помимо этого, на участке №248 был зафиксирован
случай голосования вместо гражданина, который при"
шёл на участок и обнаружил, что напротив его имени
уже стоит отметка о том, что он проголосовал. Такие си"
туации сейчас модно называть «технической ошибкой».
Подобные «технические ошибки» часто происходят на
разных участках в разных районах Москвы. К сожале"
нию, в связи с низкой правовой грамотностью граждан
такие случаи остаются без внимания, что ведёт к воз"
можности массовых фальсификаций с помощью двой"
ного, а то и тройного голосования.

Ввиду того, что значительная часть «проголосовавших»
на дому людей на самом деле не голосовали, а их голоса
были фальсифицированы, на многих избирательных уча"
стках при подведении итогов процедура подсчёта числа
голосовавших по спискам голосующих не велась.

Такие факты зафиксированы на УИК №2285 члена"
ми ТИК района Ломоносовский А.И. Беспаловым и
Б.В. Руцким, а также на многих других избирательных
участках.

После всех этих фактов легитимность проведения Об"
щероссийского голосования в городе Москве более чем
сомнительна.

Е.В. СТАРОВЕРОВА,
заместитель заведующего отделом МГК по выборам.

Фальшивки по�московски
В ходе недели Общероссийского голо�

сования коммунистами и их сторонника�
ми в Москве были зафиксированы мно�
жественные нарушения законодательст�
ва. Повсеместно нарушались права не
только членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса,
но и членов вышестоящих территориаль�
ных избирательных комиссий.

Провожала в будущее
заботливая рука

Н А ДНЯХ телеканал «На"
родное телевидение
Мордовии» показал сю"

жет об одном из проведённых в
республике придомовых голо"
сований по внесению поправок
в Конституцию. Репортаж с ме"
ста события, по замыслу журна"
листов, должен был продемон"
стрировать образцовое прове"
дение этого, как не устают нас
убеждать власти, судьбоносно"
го для страны события.

— Голосование проходит ор"
ганизованно, нарушений заме"

чено не было. Всё очень хорошо!
— рапортовала с экрана наблю"
датель от регионального отделе"
ния Комитета солдатских мате"
рей Елена Ильичёва. 

И тут телекамера, дабы удос"
товерить публику, что всё не
только хорошо, а просто замеча"
тельно, взяла крупным планом
одну из урн, в которую чья"то
милая женская рука усердно
впихивала пачку бюллетеней.

— Какая прелесть! — ахнули
зрители, после чего им только
и оставалось, как ещё раз изу"

миться, посмотрев на итого"
вый результат. И он ожидания
Кремля не подвёл. При сокру"
шительной, как и следовало
предполагать, явке, составля"
ющей четыре пятых от всех из"
бирателей республики, около
86 процентов из них проголо"
совали за поправки. 

Впрочем, при столь ударной
организации дела руководству
Мордовии можно было бы за"
махнуться и на собственный
рекорд, поставленный в 2007
году, когда во время выборов в
Госдуму при подсчёте голосов
за «Единую Россию» был с ли"
хвой перекрыт стопроцентный
рубеж. 

Передовые методы голосо"
вания успешно освоили и в
Саратове, где обнаружились
ровнёхонько сложеные в урне
бюллетени. Сразу видно,
сколь заботлива рука у этой
власти. 

Подобным образом постара"
лись практически везде. Сооб"
щения о столь же чудодействен"
ных происшествиях продолжа"
ют поступать.

Иван ГОРОВ.
Фото с сайта argumenti.ru

На голосовании
по поправкам в Кон�
ституцию в Тюмени
творятся чудеса.

СОГЛАСНО данным первич"
ного протокола, составлен"

ного участковой избирательной
комиссией, подписанного чле"
нами комиссии в 21 час 20 ми"
нут, число проголосовавших за
внесение поправок в Конститу"

цию на избирательном участке
№2911 составило 999 человек,
тогда как против проголосова"
ли 274 человека. Однако по до"
роге в ТИК число сторонников
поправок на данном участке
выросло на 388 человек, а про"
тивников — на 31 человека.

Чудеса, да и только!

Пресс�служба 
Тюменского обкома КПРФ.

Чудны дела их!

Корреспондент Би�Би�Си Пётр Козлов обнару�
жил, что в Подмосковье, в здании Лыткаринского
колледжа, где располагалось два избирательных
участка, голосующим раздавали деньги.

Хроника
большого обмана

«БЫЛА на даче, а тут при"
ехала, и нам дали пода"

рочек здесь в кабинете — 1 ты"
сячу рублей — это дал наш го"
род. Получила. И чтобы не хо"
дить сюда сто раз, сразу и про"
голосовала», — рассказала го"
лосовавшая на участке пен"
сионерка.

Деньги избирателям выда"
вали в отдельном кабинете с
табличкой «Приём несовер"
шеннолетних узников ВОВ».

В ЦИК отказались комменти"
ровать эту ситуацию по теле"
фону и посоветовали писать
заявление в полицию.

В Петербурге местный жи"
тель снял ролик с двумя жен"
щинами, которые вбрасывают
бюллетени в переносную урну,
прикреплённую к УИК"505.
Городской избирком сооб"
щил, что урну опечатали, а
полномочия двух членов УИК
прекращены.

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

на газету «Правда» на август — декабрь 2020 года.
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СНАЧАЛА у первого секретаря
Красноярского райкома
КПРФ Анатолия Баштового,

который живёт в Коммунарском, со!
жгли баню. Он построил новую, из
кирпича. Её поджечь трудно. Теперь
гадят другим способом. Недавно об!
стреляли его окно в многоквартир!
ном доме. Из какого оружия, неиз!
вестно. Стальные шарики, проде!
лавшие восемь отверстий в стёклах,
удалось найти. Теперь это вещест!
венное доказательство для уголовно!
го дела, которое районные блюсти!
тели порядка возбуждать не торо!
пятся. Вместе с окном обстреляли и

фонарь, горевший около дома. Те!
перь ночью здесь тьма кромешная.

Под покровом этой тьмы у подъез!
да, в котором живёт Баштовой, взо!
рвали шумовую гранату. Народ, есте!
ственно, всполошился.

— Я выбежал на улицу с фонари!
ком, но задержать никого не удалось,
— вспоминает Анатолий Николаевич.

Утром нашли обрывки записки, ко!
торая была заложена в гранату. В ней
нецензурные слова понятно по какому
адресу. Стрельбу некоторые граждане
пытаются объяснить обычным хули!
ганством подростков, ведь пневмати!
ческого и травматического оружия
сейчас множество. Но шумовая грана!
та в эту версию не вписывается. Двух!
этажных домов, в одном из которых
живёт Баштовой, в посёлке с десяток.
Но в центре внимания местных мо!
ральных уродов именно его дом. Ско!
рее всего, за спинами молодых людей,
если это их рук дело, прячутся взрос!
лые дяди или тёти, которые дали
взрывное устройство, научили, как им
пользоваться и где взорвать. Кто в
этом случае моральные уроды в боль!
шей степени — заказчики или испол!
нители, — сразу и не скажешь.

Баштовой написал заявление в

районный отдел полиции. Приехал
участковый. Парень, как говорят, до!
бросовестный. Но и заявлений у него
от жителей окрестных сёл десятки — о
хулиганстве, хищениях, поджогах и
так далее. Вот он в единственном чис!
ле со всем этим и пытается разобрать!
ся. Раньше на поведение неуравнове!
шенных граждан хоть как!то влияли
трудовые коллективы, товарищеские
суды, профсоюзные и партийные ко!
митеты. Теперь общественность на
криминальную ситуацию никак не
влияет, и разного рода моральные
уроды творят что хотят.

Участковый опросил кого надо, ос!
мотрел место происшествия, запол!
нил необходимые документы и пере!
дал их в райотдел полиции.

Первый секретарь Самарского об!
кома КПРФ, заместитель председате!
ля губернской Думы Алексей Лескин
позвонил в полицейский главк, чтобы
обратили особое внимание на это
происшествие. А затем приехал к Ба!
штовому в Коммунарский. Впечатле!
ние от поездки у него осталось неиз!
гладимое.

— Работы в этом большом посёлке
нет, и вообще он в неприглядном со!
стоянии. Вокруг Коммунарского и

окрестных сёл, входящих в сферу дея!
тельности местной администрации,
множество свалок. Сама администра!
ция ютится в каком!то убогом соору!
жении, а здание бывшей больницы
брошено на произвол судьбы. Всё
ценное из него уже растащили. Един!
ственный светильник в этой части
улицы расстрелян в ту же ночь, когда
вели огонь по окну Баштового.

В ходе разговора Лескина с Анато!
лием Николаевичем выяснилось, что
неприязненных отношений ни с кем
из жителей посёлка нет. Причина об!
стрела, взрыва шумовой гранаты и
прочих козней — в его активной жиз!
ненной позиции. Поселковым и рай!
онным чиновникам, в числе которых
поголовно «единороссы», Баштовой
уже плешь проел своими требования!
ми. Безобразий в районе много, вот он
и тыкает их носами то в одно, то в дру!
гое. Больше года воевал, чтобы при!
влекли к уголовной ответственности
родственницу главы района, местного
депутата, члена «Единой России», ко!
торая занималась страхованием ма!
шин. При этом деньги клала в собст!
венный карман. И надула таким обра!
зом около двухсот жителей района.

Наши доблестные правоохраните!

ли и чиновники, неусыпно стоящие
на страже интересов простых людей,
вертелись как ужи на сковородке,
чтобы под разными предлогами убе!
речь свою единомышленницу от от!
ветственности. Но в итоге всё!таки
пришлось возбудить уголовное дело и
выдворить мошенницу с насиженной
должности.

Жители района знают бойцовский
характер коммуниста Баштового и
периодически снабжают его актуаль!
ной информацией. Недавно местные
чиновники одарили ветеранов перед
майскими праздниками залежавши!
мися с неведомых времён конфетка!
ми, которые кувалдой не разобьёшь.
Пожилым людям они не по зубам, а
зубные врачи им вообще не по карма!
ну. Пожаловались на чиновников ве!
тераны в первую очередь Баштовому.

— Срамота, да и только! — вот так
коротко, но ясно прокомментировал
он очередное неуважение власти к
людям. И начал принимать меры.
Вскоре вся страна с помощью нашей
газеты узнала об этой истории.

Подобных примеров можно приве!
сти множество. Все они жутко не нра!
вятся местной власти и её подельни!
кам. Вот они и хотят запугать Башто!

вого, заткнуть ему рот. Причём мест!
ные уроды твёрдо уверены, что
стрельба и взрыв сойдут им с рук.
Действительно, возбуждение уголов!
ного дела под всяческими предлогами
откладывают. Недавно прокуратура
потребовала, чтобы Баштовой опре!
делил ущерб, нанесённый ему неиз!
вестными пока стрелками. Трёхствор!
чатое пластиковое окно стоит от деся!
ти до пятнадцати тысяч рублей. Но
ведь сумма нужна точная. Значит, тре!
буется кассовый чек. Он, конечно, не
сохранился. Баштовому теперь надо
найти где!то в продаже подобный
предмет, выяснять точную цену, а по!
том каким!то образом доказывать,
что и его окно стоит столько же.

Я с этой «кухней» однажды уже
сталкивался в ходе журналистского
расследования. И хорошо знаю: наши
правоохранители могут так замыта!
рить человека, что он плюнет на всё и
не будет добиваться ни компенсации
морального вреда, ни возмещения
материального ущерба.

Но здесь случай особый и человек
бойцовского нрава. Если поселковых
уродов не наказать в материальном и
уголовном порядке, они ведь не оста!
новятся. Так что покупать новый окон!

ный блок Баштовой не стал, это ведь
тоже «вещдок» совершённого преступ!
ления. И досаждает полицейским тре!
бованиями возбудить уголовное дело.

— На мой звонок необходимой ре!
акции не последовало, и я направил
начальнику ГУВД области депутат!
ский запрос по поводу волокиты с
рассмотрением заявления Баштового,
— сообщил мне Алексей Лескин.

Вскоре из ГУВД прибыли эксперт,
чтобы определить нанесённый мате!
риальный ущерб, и ещё двое поли!
цейских — для оценки ситуации на
месте. Все они выразили неудоволь!
ствие дальней поездкой и не столь
значительным эпизодом, нарушив!
шим их распорядок жизни.

Действительно, дом ведь не взорва!
ли вместе с жильцами. Стрельба по ок!
ну и светильнику обошлась без челове!
ческих жертв. И даже электроснабже!
ние посёлка не нарушилось. Но обком
КПРФ не намерен ждать, когда всё это
произойдёт. С его помощью на доме
Анатолия Николаевича смонтирована
камера, восстановлено освещение,
чтобы у местных уродов не возникало
желания снова пострелять по окнам
или что!нибудь взорвать. А всю эту ис!
торию обком вместе с нашей газетой
держит на контроле, пока не будут
найдены поселковые уроды и их вдох!
новители.

Александр ПЕТРОВ,
соб. корр. «Правды».

Самарская обл.

Будем бдительны

Партийная жизнь

Возрождение
одиннадцатой

первички
В прошлом году группа ветеранов партии обратилась в бюро Первомайско�

го райкома КПРФ Ростова�на�Дону с предложением о воссоздании в составе
районного отделения первичной организации под наименованием «Ростсель�
машевцы». И 12 июня на ХХII городской отчётно�выборной партийной конфе�
ренции первый секретарь Первомайского райкома КПРФ Юрий Нерсесян объ�
явил: одиннадцатая первичка, в которую включены коммунисты, ветераны за�
вода «Ростсельмаш» и нынешние комбайностроители, воссоздана!

ЭТО СООБЩЕНИЕ вы!
звало прилив энтузиазма у
всех делегатов от восьми

районов донской столицы. За!
вод сельскохозяйственного ма!
шиностроения — ровесник пер!
вой советской пятилетки, его
коллектив награждён орденами
Ленина, Октябрьской Револю!
ции и Трудового Красного Зна!
мени. Даже название его имеет
для каждого ростовского ком!
муниста сакральное значение.
«Сельмаш» в Ростове — больше
чем завод. 

Коммунисты Первомайского
района всегда занимают веду!
щее положение в областном со!
ревновании по выполнению пя!
ти главных дел и по работе среди
трудовых коллективов. Но про!
водят агитацию за своих канди!
датов в выборную кампанию,
распространяют партийные из!
дания они только за территори!
ей завода. Выпускник завода!
ВТУЗа Виктор Шевченко пора!
ботал на «Ростсельмаше» фрезе!
ровщиком, секретарём комитета
комсомола, председателем зав!
кома, инструктором райкома
партии. Ему члены бюро райко!
ма и дали поручение возглавить
«ростсельмашевцев». Не только
обучить азам партийной работы,
но и воспитать настоящих бор!
цов, идейных и неутомимых.
Чтобы с них брали пример, за

ними шли, у них охотно учились.
Поручение ответственное, но

у Шевченко!наставника есть
много помощников. В первую
очередь — ветераны предприя!
тия. Патриархом считается Вя!
чеслав Васильевич Антохин,
бывший заместитель председа!
теля профкома, депутат Ростов!
ской городской думы. В моло!
дые годы он работал слесарем в
известной на всю страну бригаде
«корчагинцев» из цеха стально!
го литья. В зрелые годы — заме!
ститель председателя профкома,
депутат городской Думы.

Не один год местное руковод!
ство шмаковского профсоюза и
«партии власти» общими усили!
ями старались избавиться от Ан!
тохина. Наконец, на выборах
«нарисовали» его сопернику
преимущество. Но тот сел не в
депутатское кресло, а на скамью
подсудимых: следователи выяс!
нили, что он причастен к двум
десяткам убийств.

Вячеслав Васильевич изби!
рался кандидатом в члены ЦК
КПРФ, членом обкома, предсе!
дателем областной контрольно!
ревизионной комиссии, первым
секретарём райкома КПРФ. Го!
товить к приёму в партию ему
придётся молодого сварщика
Даниила, но он открыт и для
других новичков.

Особая забота у ветеранов —

подготовка молодых кандидатов
в депутаты. В сентябре в Ростове
предстоят выборы в городскую
Думу. В Первомайском районе
— пять избирательных округов.
С осени прошлого года идут за!
нятия и в районной, и в город!
ской школах кандидатов.

Причём первомайцы, вернее
«ростсельмашевцы», занятий не
пропускают. На последнем сбо!
ре занятия проводил в райко!
мовском полуподвале член об!
ластной избирательной комис!
сии с правом решающего голоса
Геннадий Калитвянский. Цель
КПРФ — прийти к власти, вос!
становить социализм и народо!
властие. А для этого нужно гото!
вить молодёжь. Задача у молодё!
жи за сто лет не изменилась —
учиться. В данный момент —
чтобы точно направлять возму!
щение антинародной полити!
кой правительства.

Алексей ХОРОШИЛОВ,
соб. корр. «Правды».

г. Ростов!на!Дону.

● На занятиях по избира�
тельному праву. В первом ря�
ду слева — первый секретарь
райкома КПРФ Юрий Нер�
сесян, крайний справа — ве�
теран партии Вячеслав Ан�
тохин. 

Фото автора. 

Профсоюзное действие

ВЫСШАЯ ШКОЛА В
РОССИИ, отмечают ак!
тивисты профсоюза, на!

ходится в глубочайшем кризи!
се, российские вузы сталкива!
ются с огромными проблемами,
по масштабам едва ли не боль!
шими, чем в 1990!е годы. И тен!
денция к ухудшению качества
образования, уничтожению на!
учных школ продолжает сохра!
няться, какие бы отчёты ни пи!
сали чиновники различных
уровней, в том числе и ректоры.

Кризис высшей школы при!
вёл всю систему высшего обра!
зования на грань гораздо более
глубокой пропасти, чем это бы!
ло 30 лет назад. Дальнейшее па!
дение качества высшего образо!
вания неизбежно, если карди!
нально не изменятся условия
работы преподавателей, счита!
ют в профсоюзе. 

Профсоюз «Университетская
солидарность» в связи с тем, что
в ходе «прямой линии» так и не
были даны ответы на наиболее
злободневные проблемы выс!
шей школы, подготовил ряд во!
просов министру образования и
науки В.Н. Фалькову. Приво!
дим их ниже.

1. Какие меры планируется
принять для исправления не!
терпимого положения: аудитор!
ная нагрузка профессорско!
преподавательского состава в
РФ (до 800—900 часов в год) в
3—5 раз превышает показатели
в зарубежных университетах?

2. Сегодня преподаватели вы!
нуждены выполнять массу нео!
плачиваемой работы: проверка
работ студентов, приём зачётов
и пересдач, регулярные ответы
студентам по электронной поч!
те. Исключена из «контактной»
работа по руководству курсовы!
ми, рецензированию работ и
консультированию студентов.
На приём устного экзамена в
некоторых вузах официально
отводится 4,5 минуты на сту!
дента. Когда министерство вы!
полнит пункт 6.3 «Отраслевого
соглашения по организациям,
находящимся в ведении Мини!
стерства образования и науки
Российской Федерации, на
2018—2020 годы» и разработает
примерные нормы времени по
различным видам деятельности
профессорско!преподаватель!
ского состава в рамках 900 часов
учебной нагрузки?

3. Приказом Минобрнауки
России от 05.04.2017 №301 из
оплачиваемой «контактной ра!
боты» преподавателей исклю!
чены аттестационные испыта!
ния промежуточной аттестации
обучающихся и итоговой (госу!
дарственной итоговой) аттеста!
ции обучающихся, как это было

в приказе от 19 декабря 2013 го!
да №1367. Фактически это оз!
начает сокращение зарплаты
всего профессорско!преподава!
тельского состава (ППС), по!
скольку такая аттестация оста!
ётся «контактной работой», от
которой преподаватели не мо!

гут отказаться. Когда этот при!
каз будет отменён?

4. Согласно ст. 333 ТК РФ,
порядок определения учебной
нагрузки ППС, оговариваемой
в трудовом договоре, определя!
ется министерством. В приказе
от 22.12.2014 №1601 учебная на!
грузка преподавателей удиви!
тельным образом приравнива!
ется к «контактной работе» обу!
чающихся, за разъяснениями
по видам учебной деятельности
преподаватели отсылаются в
пункт 54 приказа от 19.12.2013
№1397, который был отменён в
2017!м. Когда министерство
планирует корректно опреде!
лить виды учебной деятельнос!
ти ППС, которые подлежат
нормированию и оплате?

5. В зарубежных вузах аналог
рабочей программы дисципли!
ны (РПД) занимает не более
трёх страниц, а у нас это десят!
ки страниц. Студенты эту доку!
ментацию не читают, препода!
вателям она не нужна, универ!
ситеты ею не пользуются. Для
кого же составляется эта бес!
смысленная макулатура?

6. Губительна для высшей
школы практика заключения
годичных контрактов с препо!
давателями, имеющими степе!
ни, проработавшими на долж!
ностях десятки лет и много!
кратно прошедшими конкур!
сы. Когда министерство опре!
делит рекомендации для вузов
по заключению с профессор!
ско!преподавательским соста!
вом стандартных по Трудовому
кодексу РФ бессрочных трудо!
вых договоров?

7. Какие меры министерство
планирует применить к вузам, в
которых доля окладной части в
зарплате ППС составляет менее
70% в среднем? Не следует ли
разработать рекомендации по
установлению окладов доцен!
тов на уровне 140% от средней
по региону зарплаты? Планиру!
ется ли обеспечить студентов,
аспирантов и стажёров стипен!

диями по крайней мере не
меньшими, чем минимальный
размер оплаты труда в регионе?

8. Планирует ли Министерст!
во образования и науки доби!
ваться выполнения Министер!
ством труда пункта 1 е) Указа
Президента РФ от 07.05.2012
№597 и разработки базовых ок!
ладов по профессиональным
квалификационным группам?
Когда будет выполнено Распо!
ряжение Правительства РФ от
26.11.2012 №2190!р «Об утверж!
дении Программы поэтапного
совершенствования системы
оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях
на 2012—2018 годы», а именно

пункт 19 Приложения 2 о разра!
ботке сетки базовых окладов?

9. Как показывает практика,
совместители выполняют ту же
работу и часто в том же объёме,
что и штатные преподаватели.
Как Вы относитесь к тому, что
во многих университетах число
штатных преподавателей и на!
учных работников составляет
менее трети от штата? Считает
ли Минобрнауки оправданной
оплату совместителей по сни!
женной вдвое и более ставке за
тот же труд и со сниженными
по сравнению со штатными
преподавателями надбавками, а
также уменьшение надбавок за
эффективность (публикации и
пр.) пропорционально доле
ставки (для штатных и совмес!
тителей одинаково)? Считаете
ли Вы приемлемым, что в неко!
торых университетах ко всему
прочему административные ра!
ботники составляют половину
и более от всех сотрудников? 

10. Чтобы лишить профес!
сорско!преподавательский со!
став закреплённого в законода!
тельстве права выбирать руко!
водителей структурных подраз!
делений, факультеты и кафед!
ры подменяются различными
сомнительными администра!
тивными «конструкциями»:
школами, департаментами, ин!
ститутами и т.д. Когда в вузы
будут возвращены самоуправ!
ление и демократия? Когда вер!
нут выборность ректоров, дека!
нов, заведующих кафедрами?
Если, как утверждается, ликви!
дация всего этого повышает ка!
чество образования, то объяс!
ните, чем именно?

11. Доля учёных!экспертов в
учёных советах российских
университетов, даже в позици!
онирующих себя передовыми,
крайне мала. Например, в
МФТИ из 55 членов учёного
совета докторов наук менее
50%, а некоторые вообще не
имеют учёной степени. Анало!
гичная ситуация и во многих

других вузах. Считает ли мини!
стерство подобную ситуацию
нормальной?

12. В большинстве вузов в со!
став делегатов конференции ра!
ботников по выборам ректора,
принятию коллективного дого!
вора, выборам учёного совета и
так далее по должности, без вы!
боров входят различные адми!
нистративные работники, про!
ректоры, члены учёного совета.
По сути, учёные советы и ректо!
ры сами себя регулярно переиз!
бирают, если такие выборы во!
обще проходят. Вы считаете это
приемлемым? И если это спо!
собствует повышению качества
образования, то как именно?

13. Изменения в уставах уни!
верситетов с 2013 года прово!
дятся учредителями в односто!
роннем порядке. Готово ли ми!
нистерство при утверждении и
изменении уставов закреплять
право коллективов работаю!
щих и обучающихся на выборы
ректора?

14. Планирует ли министер!
ство реализовать постановле!
ние Правительства Российской
Федерации от 5.08.2008 №583 и
закрепить предельное отноше!
ние окладов руководителей
подведомственных вузов, не бо!
лее чем в четыре раза превыша!
ющее средний уровень заработ!
ной платы работников?

15. Почему качество основ!
ной работы преподавателя —
обучения студентов не является
решающим фактором при оп!
ределении стимулирующих вы!
плат и при прохождении кон!
курса преподавателем? Почему
экспертная оценка качества об!
разования, которую дают кол!
леги, заменена на странный на!
бор наукометрических показа!
телей: положение во всевоз!
можных рейтингах, импакт!
фактор, FWCI и количество
публикаций?

16. Планируется ли увеличе!
ние штата сотрудников уни!
верситетов и соответствующее
увеличение госзадания? Как
министерство оценивает влия!
ние на учебный процесс требо!
вания о соотношении числа
студентов и преподавателей
12:1, которое уже неоднократ!
но приводило к сокращениям в
университетах? 

17. Когда министерство обра!
зования и науки начнёт диалог с
независимыми организациями
студентов, работников акаде!
мических институтов и препо!
давателей, в частности с проф!
союзом «Университетская со!
лидарность»?

Данное письмо за подписью
сопредседателей профсоюза
«Университетская солидар!

ность» А.А. Арутюнова, П.М.
Кудюкина, В.Ф. Тиллес было
отправлено в министерство на!
уки и высшего образования.
Удивительно, но реакция по!
следовала достаточно быстро.
Уже 11 июня состоялась встреча
представителей профсоюза с
министром науки и высшего
образования Валерием Фалько!
вым, на которой обсуждались
поставленные перед министер!
ством науки и образования
профсоюзом «Университетская
солидарность» актуальные про!
блемы высшей школы. 

На встрече присутствовали
сопредседатели профсоюза
Андроник Арутюнов (МФТИ)

и Павел Кудюкин (ВШЭ),
член контрольно!ревизион!
ной комиссии Илья Гурьянов
(ВШЭ), Варвара Миронова
(МГУ) и оргсекретарь Мария
Меньшикова.

— То, что состоялась подоб!
ная встреча, вызывает осто!
рожный оптимизм по поводу
дальнейшего взаимодействия
министерства с нашим проф!
союзом, — отметил во время
беседы с корреспондентом
«Правды» сопредседатель
профсоюза Андроник Арутю!
нов. — Ведь долгое время чи!
новники от минобрнауки фак!
тически делали вид, что нас не
существует. Сейчас же появи!
лась надежда, что начнётся
конструктивный диалог. 

Надо сказать, что эти перего!
воры состоялись в том числе и
благодаря широкой поддержке
преподавателей, которые от!
правляли данное письмо на со!
стоявшуюся недавно «прямую
линию».

В ходе общения с министром
образования и науки мы выска!
зали свою точку зрения на про!
блемы преподавательского со!
общества, обменялись мнения!
ми. Да, обсудить все вопросы за
одну встречу не представилось
возможным, поэтому в ближай!
шие дни состоится новая. И ес!
ли по итогам переговоров мы
добьёмся выработки каких!то
нормативных актов, принятия
иных документов, улучшающих
жизнь преподавателя, то они
будут считаться успешными.
Для нас важен не сам факт об!
суждения преподавательских
проблем, а то, что за ним после!
дует. Мы стремимся добиться
реальных изменений. Главное,
чтобы начавшиеся наши с ми!
нистерством образования и на!
уки диалоги так и не остались
на уровне разговоров, а были
приняты конкретные меры для
улучшения положения препо!
давателей.

Алёна ЕРКИНА.

Вопросы министру

Недавно министр образования и науки 
В.Н. Фальков провёл «прямую линию», отве�
чая на вопросы, касающиеся ситуации в сфе�
ре высшего образования. Но, как отметили в
Межрегиональном профсоюзе работников
высшей школы «Университетская солидар�
ность», были полностью обойдены все по�на�
стоящему острые и важные проблемы, кото�
рые имеются в современной высшей школе.

В посёлке Коммунарский
Самарской области проживает
разный народ. Если его и можно
назвать единой семьёй, то лишь
по одному нехорошему призна�
ку. Как известно, в семье не без
урода. Есть они и в посёлке, хо�
тя большинство жителей вполне
нормальные люди. Моральных
уродов внешне от них не отли�
чишь. Руки�ноги на месте, голо�
ва тоже. В ней, скорее всего,
что�то не так устроено, хотя де�
билами этих граждан тоже не
назовёшь. Они ведь наверняка
понимают, что творят. Но осо�
бого старания, чтобы их остано�
вить, наша доблестная полиция
пока не проявляет.

Про уродов и их вдохновителей

КАК СООБЩАЕТСЯ в иссле!
довании, два десятка лет на!
зад суммарные накопления

граждан РФ составляли всего 0,1
трлн долларов, а к прошлому году
они вскарабкалась уже до 1,6 трлн.
Самым благоприятным для накоп!
ления богатства оказался период с
2014 по 2019 год, когда личные фи!
нансы россиян подрастали ежегод!
но на 11,7%. Впрочем, подобное
изобилие коснулось преимущест!
вено лишь тех, кто и без того был
богат. Как сообщается в докладе,
55,8% частных состояний находят!
ся в собственности граждан, воро!
чающих десятками и сотнями мил!
лионов. Преобладающая часть фи!
нансовых средств приходится на

владельцев капитала, начинающе!
гося от 100 млн рублей. При этом
те, кто более состоятелен, обога!
щался темпами гораздо более быс!
трыми, чем те, кто победнее. Так,
благосостояние владельцев капи!
тала от 250 тыс. рублей с потолком
в 1 млн рублей увеличивалось в
среднем лишь на 5,2% в год. То есть
этот показатель оказался в два раза
ниже, чем у обладателей капитала
более 100 млн рублей.

При этом, как отмечается в ис!
следовании, по причине «корона!
кризиса» темпы обогащения граж!
дан РФ ощутимо замедлятся, а
многие и вовсе вынуждены были
тратить свои накопления. Разуме!
ется, речь идёт только о тех, кто об!

ладает сбережениями, поскольку,
согласно статистике, более поло!
вины россиян вовсе не имеют ни!
каких накоплений.

«В нашей стране богатство сосре!
доточено в руках лишь небольшого
числа граждан. По оценке швей!
царского банка «Креди суис», на
долю 10% наиболее состоятельных
россиян приходится 83% богатства
страны. Следует отметить также,
что пандемия усугубила положение
наименее защищённых слоёв насе!
ления, ситуация с доходами стала
заметно хуже. Спрос на рынке труда
обрушился до минимального пока!
зателя за минувшие пять лет. И это
при том, что за последнюю пяти!
летку наблюдалось фактически не!
прерывное снижение реальных рас!
полагаемых доходов населения.
Именно эта неутешительная стати!
стика среди прочего ставилась в ви!
ну предыдущему правительству.
При этом планы властей по росту
доходов граждан, безусловно, будут
сдвинуты на неопределённый пе!
риод, учитывая нынешние эконо!

мические трудности», — сказал
«Правде» директор по стратегии
ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«В российских реалиях обыден!
ное дело, что львиной долей благо!
состояния обладают единицы —
остальное население оказалось за
бортом этого финансового рая. В
наступивший кризис людям будет
весьма проблематично улучшить
личное финансовое благополучие,
поскольку перед основной частью
россиян сейчас задача просто вы!
жить и вытащить свои семьи. В
ближайшие шесть!восемь месяцев
население страны богатеть одно!
значно не будет: рынок труда не!
стабилен, половина бизнесов са!
моизоляцию не пережили — по!
гибли. Хотя кредиты и становятся
дешевле, но возвращать их всё рав!
но не с чего. Сейчас действительно
наступило трудное время с точки
зрения благосостояния граждан, и
в дальнейшем, по крайней мере в
перспективе ближайшего года, всё
будет только сложнее», — подели!
лась своим мнением с «Правдой»
старший аналитик компании
«Альпари» Анна Бодрова.

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Экспертиза

17 трлн рублей потреби�
тельских кредитов, которые
россияне набрали в банках на
начало 2020 года, превраща�
ются в финансовую удавку на
фоне кризиса, обвалившего
доходы подавляющего боль�
шинства людей.

РОСТ просрочки по займам физ!
лиц наблюдается во всех сегментах
рынка, констатируют в совмест!

ном исследовании ассоциация коллек!
торов НАПКА и бюро кредитных исто!
рий «Эквифакс».

Относительно благополучной оста!
ётся ситуация с ипотекой: на конец мая
в просрочку ушли всего 33 тысячи за!
ёмщиков, отстающих от графика пла!
тежей на 86 млрд рублей. Хотя с начала
года объём просроченной ипотечной
задолженности вырос на 12%, её доля в
портфеле банков и количестве выдан!
ных кредитов остаётся низкой: 2,2% и
1,5% соответственно.

Гораздо хуже обстоят дела с займами
на покупку потребительских товаров и
обслуживанием кредитных карт. На ко!
нец мая каждый шестой потребитель!
ский кредит (17%, или 4,5 млн займов)
находился в просрочке. Общая сумма

проблемной задолженности достигла 519
млрд рублей, или 11,5% от портфеля бан!
ков. С начала года она увеличилась на 49
млрд рублей.

Доля просрочки по кредитным картам
достигает уже 16% против 14,7% в марте
и 14,2% в январе. С задержкой поступа!
ют платежи по 2,5 млн карт, а их общая
сумма достигает 139 млрд рублей (+11% с
начала года).

На текущий момент основной пока!
затель просроченной задолженности
(долевое соотношение к портфелю) на!
ходится в пределах нормы и не вызыва!
ет беспокойства ни у участников рынка,
ни у регулятора, констатируют НАПКА
и «Эквифакс». Но оптимистичные циф!
ры могут быть обманчивы: во!первых,
абсолютные показатели просрочки (в
рублях) растут везде, а с учётом лага
влияния кризиса пик проблем может
прийтись на конец третьего квартала,
говорится в исследовании.

Банки уже реагируют на тревожные
симптомы. В мае, по оценке НБКИ и

ОКБ, количество выданных потребитель!
ских кредитов сократилось на 44,7%, а
кредитных карт — почти втрое (на 62%).
Кроме того, под нож идут кредитные ли!
миты: за время карантина они были сре!
заны в среднем на 7%, до 68 тысяч рублей.

«Риск!менеджмент банков по!преж!
нему придерживается консервативного
подхода при кредитовании граждан, в
апреле — мае потребительские кредиты
выдавались только тем гражданам, чей
уровень долговой нагрузки и значение
персонального кредитного рейтинга на!
ходились на высоком уровне. А количе!
ство обращений этих граждан за креди!
тами в апреле — мае 2020 года снизилось
более чем на 70%», — отмечает директор
по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

«Это означает, что люди выбирают
тактику снижения своей долговой на!
грузки, ограничения потребления и, как
следствие, более осторожного отноше!
ния к принятию долговых обязательств»,
— добавляет он.

Александр ВОРОНЦОВ.

Деньги — к деньгам?
Объём частных состояний в России к прошлому году достиг

1,6 трлн долларов. С 1999�го по 2019�й, то есть за двадцать лет
путинского правления, россияне нарастили объём своих фи�
нансов в 16 раз. Об этом говорится в докладе кoнсалтинговой
компании Boston Consulting Group (BCG), сообщает ТАСС. Экс�
перты отмечают, что в действительности обогащение косну�
лось лишь небольшой части населения, в то время как имуще�
ственное расслоение среди граждан продолжает усиливаться.

Социальный диагноз

Кредитная удавка
душит россиян
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«Руководить трудящимися и эксплуатируемыми массами

может только класс, без колебаний идущий по своему пути,
не падающий духом и не впадающий в отчаяние на самых
трудных, тяжёлых и опасных переходах. Нам истерические
порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных ба!
тальонов пролетариата».

В.И. ЛЕНИН.

Добиваясь доверия
трудящихся

П РЕЖДЕ ВСЕГО не забудем, что
российский пролетариат очень
молод. Он, конечно, преемник

пролетариата, свершившего Великую
Октябрьскую социалистическую рево$
люцию и рабочего класса советской
эпохи, но вновь пролетариатом, то есть
снова наёмным, эксплуатируемым
классом, он стал лишь четверть века на$
зад. А поскольку у него не было приви$
вок от старых болезней рабочего класса
капиталистической поры, то эти заразы
пристали к нему чуть ли не в младенче$
ском возрасте. Но если заболел рабочий
класс, то не могло не заразиться и рос$
сийское комдвижение.

110 лет назад В.И. Ленин написал глу$
бокую и прозорливую статью «Разно$
гласия в европейском рабочем движе$
нии». Это было время, когда Россия вы$
ходила из периода политической реак$
ции после поражения Первой русской
революции. Рабочее движение снова
становилось на ещё не окрепшие ноги.
Ёмкое, компактное исследование Лени$
на (оно было опубликовано в №1 пред$
шественницы «Правды» — газете «Звез$
да») явилось серьёзным предупрежде$
нием российского пролетариата о гро$
зящих возможных опасностях. Но одно$
временно этой статьёй создатель боль$
шевистской партии осуществлял свое$
временную прививку классу, являюще$
муся её социальной базой: 

«Основные тактические разногласия
в современном рабочем движении Ев$
ропы и Америки сводятся к борьбе с
двумя крупными направлениями, от$
ступающими от марксизма, который
фактически стал господствующей тео$
рией в этом движении. Эти два направ$
ления — ревизионизм (оппортунизм,
реформизм) и анархизм (анархо$синди$
кализм, анархо$социализм)». Ленин не
останавливается на констатации факта,
а ищет его истоки, ибо «должны быть
коренные причины, лежащие в эконо$
мическом строе и в характере развития
всех капиталистических стран и посто$
янно порождающие эти отступления».

Опираясь на диалектико$материали$
стическую методологию, попытаемся
рассмотреть особенности названных
Лениным причин в условиях реставра$
ции капитализма в России. 

Ленин прежде всего указывает, что
«одной из наиболее глубоких причин,
порождающих периодически разногла$
сия насчёт тактики, является самый
факт роста рабочего движения». Для
нас должно стать уроком, что Влади$
мир Ильич подходит к рабочему классу
не абстрактно, а настаивая на рассмот$
рении его во всём разнообразии прису$
щих ему свойств и противоречий: «Ес$
ли не мерить этого движения по мерке
какого$нибудь фантастического идеа$
ла, а рассматривать его как практичес$
кое движение обыкновенных людей, то
станет ясным, что привлечение новых
и новых «рекрутов», втягивание новых
слоёв трудящейся массы неизбежно
должно сопровождаться шатаниями в
области теории и тактики, повторения$
ми старых ошибок, временным возвра$
том к устарелым взглядам и к устаре$
лым приёмам и т.д.».

Нет нужды доказывать, что направ$
ленное против власти капитала рабочее
движение — это не что иное, как движе$
ние пролетариата, класса наёмных, экс$
плуатируемых рабочих. А в первой по$
ловине 1990$х годов весь советский ра$
бочий класс, вопреки своим чаяниям,
становился пролетариатом, так как из
общества, в котором не было эксплуата$
ции человека человеком, рабочего на$
сильно «транспортировали» через акци$
онирование и приватизацию предприя$
тий в общество, где его экономический
статус кардинально менялся. Он стано$
вился наёмным работником либо еди$
ничного частника, либо небольшой
группы владельцев контрольного пакета
акций завода, шахты, института, рудни$
ка, где он раньше трудился.

При этом поначалу всё оставалось
прежним, и факт эксплуатации осозна$
вался тружениками по$разному и с раз$
ной скоростью. Немудрено, что среди
них начали прорастать сорняки ревизи$
онизма. К тому же ещё до августовской
контрреволюции ренегаты горбачёвско$
яковлевского помёта засевали сорные
семена акционирования и разгосудар$

ствления под видом «обновления соци$
ализма», в качестве перестроечных ре$
форм. Буржуазный реформизм до авгус$
та 1991 года прикрывался флагом
КПСС. По мере укрепления режима ре$
ставрации капитализма большинство
эксплуатируемых капиталом работни$
ков постепенно вылечивались от дет$
ской болезни ревизионистских иллю$
зий. Она поныне сохранилась в рабочем
классе настолько, насколько до него до$
ходило влияние сегодняшних «обнов$
ленцев» горбачёвской ревизии марксиз$
ма$ленинизма. 

Влияние экономических процессов,
прежде всего возрождения частнособст$
веннических буржуазных производст$
венных отношений, на миропонимание
и политическое поведение граждан со$

временной России, в том числе рабоче$
го класса, многообразно и широкоза$
хватно. Каждый коренной признак рес$
таврации современного капитала в РФ
так или иначе отражается на поведении
пролетариата.

Утверждение капитализма без фор$
мирования класса «стратегических соб$
ственников» невозможно. Для этого
узурпировавшим власть новым «вер$
хам» РФ стало необходимо проводить
не только приватизацию с помощью
анонимной ваучеризации, но и «шоко$
вую терапию» с обнулением денежных
сбережений населения. Для рабочего
класса это обернулось абсолютным об$
нищанием, а значит — концентрацией
своих усилий и внимания прежде всего
на вопросах выживания, что способст$
вовало росту безразличия к политичес$
ким проблемам. Кроме того, последст$
вием падения жизненного уровня стало
массовое появление «челноков». Про$
цесс этот был относительно кратко$
срочным, но активно способствовал на$
ступлению мелкобуржуазности в пове$
дении и сознании части трудящихся. 

Другим последствием формирования
класса «стратегических собственников»
стал компрадорский характер россий$
ского капитала. Это для страны оберну$
лось разрушением внутреннего рынка, а
для рабочего класса РФ — потерей рабо$
чих мест и, следовательно, резким обост$
рением конкуренции в рабочей среде,
обратной стороной которой является ос$
лабление классовой солидарности про$
летариата. Помочь преодолеть подобные
слабости в позиции своей социальной
базы КПРФ может только последова$
тельной пропагандой словом и делом ре$
волюционного марксизма$ленинизма. 

В работе «Разногласия в европейском
рабочем движении» Ленин предупреж$
дал коммунистов: «Часть рабочих, часть
их представителей подчас даёт себя об$
мануть кажущимися уступками. Реви$
зионисты провозглашают «устарелым»
учение о классовой борьбе или начина$
ют вести политику, на деле означающую
отречение от неё. Зигзаги буржуазной
тактики вызывают усиление ревизио$
низма в рабочем движении и нередко
доводят разногласия внутри его до пря$
мого раскола». Значит, надо быть бди$
тельными, помня это ленинское преду$
преждение, и вести решительную борь$
бу как в пролетарской среде, так и внут$
ри коммунистического движения с по$
добным ревизионизмом, становящимся
на практике социал$соглашательством
и ренегатством. КПРФ не может за$
быть, что горбачёвщина старалась на$
саждать ревизионизм в качестве естест$
венного «обновления» социализма.

Ленин указывал в этой работе, что
«марксизм всего легче, всего быстрее,
полнее и полноценнее усваивается ра

бочим классом и его идеологами (выделе$

но мной. — В.Т.) в условиях наибольше$
го развития крупной промышленности.
Отсталые или отстающие в своём разви$
тии экономические отношения посто$
янно ведут к появлению таких сторон
рабочего движения, которые усваивают
себе лишь некоторые стороны марксиз$
ма, лишь отдельные части нового миро$
созерцания или отдельные лозунги, тре$
бования, не будучи в состоянии реши$
тельно порвать со всеми традициями
буржуазного миросозерцания вообще и
буржуазно$демократического миросо$
зерцания в частности».

В этом смысле реставрация капита$
лизма повлияла, конечно же, негативно
на освоение марксизма$ленинизма в
России последних десятилетий. Эконо$
мические отношения здесь уже более 30
лет развиваются в регрессивном на$
правлении. Исчезновение целых отрас$
лей, причём наиболее высокотехноло$
гичных и наукоёмких, стало уже общим
местом при характеристике отечествен$
ной экономики. Да и в тяжёлой промы$
шленности многие из тех отраслей, ко$
торые впервые в отечественной истории
были созданы в советскую эпоху, снова
отсутствуют в экономике РФ.

Регрессивная направленность соци$
ально$экономических и общественно$
политических трансформаций приво$
дит к возрождению наиболее реакцион$
ных проявлений общественного созна$
ния (например, религиозной филосо$
фии, в том числе с мотивами белогвар$
дейщины, а также мистики и иных

форм иррационализма). Но при этом
как раз в пролетарской среде склон$
ность к иррационализму заметно ниже
по сравнению с мелкой буржуазией и
другими классами и слоями современ$
ного российского общества. Но это ещё
больше подчёркивает исключительную
необходимость серьёзного марксист$
ско$ленинского политического просве$
щения как внутри КПРФ, так и среди
наёмных, эксплуатируемых работников
физического и умственного труда.

Ещё «естественнее» насаждался реви$
зионистами в рабочей среде анархо$син$
дикализм. Чтобы разрушить господство
социалистической общенародной собст$
венности, во$первых, широко культиви$
ровалась идея «новых кооперативов»,
привлекавшая тем, что производители
сами будут распоряжаться производи$
мым ими продуктом. На эту удочку мас$
сово клюнули шахтёры, которые к тому
же считали, что, находясь в «горлышке
индустрии», смогут диктовать цены ме$
таллургии, а следовательно — всей тяжё$
лой промышленности. Анархо$синдика$
лизм проник в рабочий класс начала
1990$х настолько, что его идеи некото$
рые активные рабочие использовали…
против политики Горбачёва.

Не забуду, как один знакомый рабо$
чий, совсем не из числа коммуномутан$
тов, с трибуны XXVIII съезда КПСС го$
ворил: «Никто не спорит, что нужен ры$
нок. Никто не спорит, что рынок нужно
регулировать. Вопрос заключается в
том, кто его будет регулировать… Надо
написать, что рынок будут регулировать
трудовые коллективы. А экономическая
власть в трудовых коллективах базиру$
ется на общественной собственности.
Значит, надо указать на принцип гос$
подства общественной собственности и
на принцип самоуправления трудовых
коллективов. Тогда это будет социалис$
тический документ». Звучало красиво.
Но по сути социализм ограничивался
рамками отдельных предприятий, кото$
рые со своим продуктом должны будут
выходить на… капиталистический ры$
нок с его беспощадной конкуренцией,
где звучит бесконечная ария: «Пусть
проигравший плачет».

Отзвуки анархо$синдикалистских
(анархо$социалистических) идей в по$
следние годы, когда звериный облик ре$
ставрации капитализма уже никакая ву$
аль прикрыть не в состоянии, от рабо$
чих мне довелось слышать лишь однаж$
ды, но не раз — от интеллигентов,
склонных к «обновлению» ревизии
марксизма$ленинизма. 

Таким образом, реставрация капита$
лизма не отменила, а лишь усугубила
причины проникновения в пролетар$
скую среду элементов реформизма и
анархо$синдикализма, причины, лежа$
щие в основе навязанного России соци$
ального строя. Часть рабочего класса не

избежала этих детских болезней «пра$
визны» в коммунизме и даже не совсем
их изжила. Дело в том, что активны их
разносчики, которые под видом творче$
ства «обновляют» марксизм$ленинизм
по рецептам Бернштейна—Каутского—
Горбачёва... 

Все эти исторические особенности,
оказавшие в той или иной степени вли$
яние на российский рабочий класс пер$
вой четверти XXI века, коммунистам
необходимо учитывать при выполнении
установок октябрьских пленумов ЦК
КПРФ 2014 и 2019 годов об усилении
влияния партии в пролетарской среде.
Поскольку В.И. Ленин и И.В. Сталин
постоянно требовали от партии быть
авангардом рабочего класса в борьбе за
смену капитализма социализмом, то
партии предстоит прежде всего избав$
ляться от изъянов, ослабляющих как
партию, так и рабочий класс.

Особенно важно постоянно исходить
из основного влияния капитализма на
рабочий класс. Оно было выпукло отме$
чено ещё К. Марксом и Ф. Энгельсом в
«Манифесте Коммунистической пар$
тии», но сохраняет своё значение и в
XXI столетии. Его особенно настойчиво
подчёркивал в статье «Разногласия в ев$
ропейском рабочем движении» В.И. Ле$
нин: «Капитализм сам создаёт своего
могильщика, сам творит элементы но$
вого строя». Это — бесспорный путево$
дитель в марксистско$ленинском уче$
нии. Его воздействие на пролетариат
куда более значимо, чем те влияния, ко$

торые выступают помехами сплочённо$
сти и боевитости рабочего класса. Поз$
же, в очерке «Карл Маркс», мы находим
указание не только на силу, которая
способна привести общество к победо$
носной социалистической революции,
но и на неизбежность такой победы. Ле$
нин писал:

«Неизбежность превращения капита$
листического общества в социалистиче$
ское Маркс выводит всецело и исклю$
чительно из экономического закона
движения современного общества.
Обобществление труда, в тысячах форм
идущее вперёд всё более и более быстро
и проявляющееся за те полвека, кото$
рые прошли со смерти Маркса, особен$
но наглядно в росте крупного производ$
ства, картелей, синдикатов и трестов ка$
питалистов, а равно в гигантском возра$
стании размеров и мощи финансового
капитала, — вот главная материальная
основа неизбежного наступления соци$
ализма. Интеллектуальным и мораль$
ным двигателем, физическим выполни$
телем этого превращения является вос$
питываемый самим капитализмом про$
летариат».

Марксизм$ленинизм рассматривает
историю как объективный процесс. Но
в истории нет никого, кроме людей. В
отличие от античных сказаний в ней нет
не только богов, но даже мифических
героев. Да и объективность — это не
волшебное блюдечко с золотой каёмоч$
кой, а только предпосылки для измене$
ний, возможность для людей сделать
уверенный шаг для очередного поворо$
та в истории человечества. Одним из
индикаторов очень высокого уровня
обобществления производства в сего$
дняшней РФ служат такие данные Рос$
стата (2018 год): доля государственных
предприятий и учреждений — 2,3%, а
доля занятых в них работников — 38,9%.
Если бы данные были только по пред$
приятиям, то цифры бы оказались ещё
более впечатляющими.

Но поскольку люди разделены произ$
водственными отношениями на классы,
то только передовой класс заинтересован
в решительном шаге, направленном на
изменение строя. А передовым его дела$
ет только эта его заинтересованность. Ус$
ловия для предстоящего исторического
шага практически созрели. Но шаг дол$
жен быть твёрдым, решительным и соли$
дарным. Пролетариат России для того
создавал на рубеже XIX — XX столетий
свою партию, партию коммунистов$
большевиков, чтобы она сплотила про$
летарские ряды, подготовила их для
мощного, самоотверженного, солидар$
ного шага и возглавила его. Ради этого
она и в сегодняшней своей Программе
записала, что её целью является социа$
лизм, а методологией — материалисти$
ческая диалектика.

Виктор ТРУШКОВ.

ВПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ всё чаще поступают
сообщения от трудящихся предприятий и
организаций разных форм собственности о

нарушении работодателями норм трудового пра$
ва, о преследовании работников, отстаивающих
свои права. За последние полтора года много та$
ких случаев было на предприятиях городов Свир$
ска и Черемхово Иркутской области. Наиболее
цинично всевластие в отношении наёмных работ$
ников проявляет руководство Черемховских го$
родских электрических сетей, входящих в Обл$
коммунэнерго. Здесь в результате произвола рабо$
тодателя был уволен профсоюзный организатор,
которому сейчас приходится защищать свои пра$
ва в суде. Практика показала, что в таких случаях
наиболее эффективно способны защитить инте$
ресы работников наёмного труда только профсо$
юзные организации. Причём независимо от того,
идёт ли речь об отстаивании их напрямую на пред$
приятии или в судебном заседании. 

При этом надо отметить, что, за$
щищаясь от преследований собст$
венников средств производства,
наёмные работники очень часто
приходят к выводу о необходимос$
ти создания первичных профсоюз$
ных организаций либо индивиду$
ально вступают в Иркутский обла$
стной союз Соцпроф. 

В Иркутской области структуры
Соцпрофа никак не назовёшь кар$
манными профсоюзами, где главен$
ствующую роль играли бы работо$
датели$эксплуататоры. В нашем ре$
гионе профсоюзы свободны от вли$
яния администрации. Вот лишь
один пример. Защищая свои трудо$
вые интересы, работники Дома ре$
бёнка в г. Черемхове создали пер$
вичную профсоюзную организа$
цию. И сразу же разгорелась борьба
между директором детского дома и
профсоюзной первичкой. Не по$
нравилось директору, что появилась
организация, вставшая на защиту интересов че$
ловека труда. Но заступники трудовых и социаль$
ных прав не опустили руки. Члены первичной
профсоюзной организации набираются опыта,
они полны решимости отстоять свои законные
права от произвола работодателя.

Факты говорят о том, что работодатели, столк$
нувшись с интересами работников, входящих в
Соцпроф, даже тогда, когда конфликт разрешается
в суде, вынуждены если и не уважать представите$
лей профсоюза, профессионально защищающих
своих членов, то как минимум считаться с ними.
Потому ведут себя осмотрительно. Многие работо$
датели после восстановления по суду уволенных
ими наёмных работников и возмещения им зар$
платы за вынужденный прогул и моральный ущерб
становятся образованными в части трудового и
профсоюзного законодательства и предпочитают
уже не наступать больше на те же грабли.

Нынче Иркутская областная организация
Соцпрофа отмечала 31$ю годовщину со дня сво$
его образования. И все эти годы бессменным её
руководителем является Ю.А. Ташланов. За
столь солидный период профсоюз защитил тру$
довые права нескольких тысяч наёмных работ$
ников в Черемхове, Свирске и на многих других
территориях области. Впрочем, сам Юрий Ар$
кадьевич за свою деятельность был 13 раз неза$
конно уволен. И каждый раз восстанавливался
на работе в судебном порядке. 

По его инициативе проходили первые забас$
товки рабочих завода «Востсибэлемент», которым
три года (!) не выплачивали зарплату. Борьба со
сменявшимися хозяевами была очень напряжён$
ной. Но в конечном итоге она увенчалась победой
трудящихся завода. Недавно один из бывших ра$
бочих этого предприятия, вспоминая то время в
беседе с Юрием Аркадьевичем, сказал ему, что ес$
ли бы не его «руководящая роль в той борьбе, то
многие наши дети не родились бы». И не случай$
но созданный Юрием Аркадьевичем иркутский
Соцпроф сейчас многие называют ташланов$
ским. Его председательским и гражданским деви$
зом является принципиальная формула: «Для ме$

ня нет авторитетов во власти — в
той власти, которая нарушает
права человека».

Результаты работы профсоюза
значимы и в наши дни. В про$
шлом году Черемховский город$
ской суд Иркутской области удов$
летворил иски двух работниц за$
правочной станции ООО «Титан»
г. Свирска Т.В. Спаскиной и Т.С.
Поповой по поводу их незакон$
ного увольнения. Суд обязал
предпринимателя, владеющего
ООО «Титан», М.В. Сарояна от$
менить приказы о дисциплинар$
ных взысканиях этим работницам
как незаконно изданные, немед$
ленно восстановить их на работе в
должности операторов$кассиров,
выплатить заработную плату за
время вынужденного прогула, а
также недоначисленную и невы$

плаченную ранее заработную плату плюс денеж$
ную компенсацию за нарушение сроков выплаты
заработной платы, компенсацию морального вре$
да, а также государственную пошлину в бюджет 
г. Черемхова. Суд установил, что предприниматель
грубо нарушил законодательство о профсоюзах. 

Истинной причиной незаконного увольнения
Спаскиной и Поповой было то, что они создали
на предприятии первичную профсоюзную орга$
низацию Соцпрофа для защиты прав его работни$
ков и потребовали от предпринимателя повыше$
ния заработной платы согласно законодательству.
Обе они являются заместителями председателя
первичной профсоюзной организации предприя$
тия, и, увольняя их, Сароян не посчитал нужным
запросить согласие первичной профсоюзной ор$
ганизации на их увольнение, так как он игнориро$
вал первичную профсоюзную организацию.

В январе 2019 года Черемховский городской суд

своим решением восстановил на работе в должно$
сти главного диспетчера — заместителя начальни$
ка Свирского речного порта по эксплуатации
ПАО «Восточно$Сибирское пароходство» замес$
тителя председателя первичной организации
Соцпрофа предприятия Сергея Фёдоровича Ма$
зунова. Характерно то, что С.Ф. Мазунов был вос$
становлен на работе уже в третий раз. Суд обязал
руководство порта выплатить ему заработок за
время вынужденного прогула, компенсацию мо$
рального вреда, взыскал с предприятия государст$
венную пошлину в доход бюджета г. Черемхова.

Ситуация на предприятии стала меняться в луч$
шую сторону. В Свирском речном порту первич$
ная организация Соцпрофа добилась увеличения
заработной платы докерам$механизаторам: вмес$
то прежних 23 тысяч она выросла до 46 тысяч руб$
лей. Победа эта достигнута благодаря неоднократ$
ным собраниям, переговорам профсоюза с рабо$
тодателем. На предприятии также были улучше$
ны санитарно$бытовые условия. Профсоюз до$
бился права размещения личного автотранспорта
работников на охраняемой территории предприя$
тия. До этого личный автотранспорт работникам
приходилось оставлять в лесу за территорией пор$
та. А на его территории располагался только лич$
ный автотранспорт начальника и его заместите$
лей. Возобновился отпуск угля трудящимся порта.

Информация о деятельности Соцпрофа расхо$
дится по всей Иркутской области. Недавно была
создана первичная профсоюзная организация в
городских электрических сетях в г. Зиме. Объеди$
нившиеся в неё люди сразу же заметили, как из$
менилось отношение администрации к ним.

Солидарность наёмных работников физичес$
кого и умственного труда в каждодневной борьбе
с беззаконием, принципиальная защита своих
классовых интересов — основа успеха профсоюз$
ного движения.

Анатолий ШАПКИН,
секретарь Черемховского горкома КПРФ 
по идеологической работе, представитель 
Иркутского областного союза Соцпрофа 

по г. Черемхово и Черемховскому району.

В ВЫПУСКЕ «Рабочего фронта»
(«Правда» за 19—22 июня) в статье
«Фальшивое нутро казённого пат$

риотизма» рассказывалось об острых
проблемах, связанных с угрозой закры$
тия Пермского ордена Ленина машино$
строительного завода имени Ф.Э. Дзер$
жинского. К сожалению, угроза уничто$
жения знаменитого предприятия по$
прежнему сохраняется. В этой ситуации
один из участников борьбы дзержинцев
против банкротства ЗиДа Виктор Силин
был вынужден подать в суд на действия
прокуратуры в связи с ненадлежащим
выполнением ею своих обязанностей.

«Правда» сообщала как об обнадёжи$
вающем факте о встрече и.о. губернатора
Пермского края Д.Н. Манохина с работ$
никами завода имени Ф.Э. Дзержинско$
го и о его обещаниях спасти завод. Одна$
ко выясняется, что предпринятые главой
края шаги могут оказаться не спасением
предприятия, а лишь передышкой в его

трагедии. Одной из причин такого пес$
симизма стал ответ из прокуратуры. 

Дело в том, что и нынешние тружени$
ки ЗиДа, и его ветераны (в борьбе за со$
хранение завода активно участвует Совет
ветеранов предприятия), борясь за его
спасение от банкротства, настойчиво
подчёркивают, что ЗиД является единст$
венным в стране производителем сепа$
раторов для военно$морских сил Рос$
сии. В подтверждение своих заявлений о
том, что продукция пермских машиност$
роителей не имеет аналогов в РФ, они
приводят документы, относящиеся к
2008 году, когда их позиция была поддер$
жана руководством министерства оборо$
ны РФ. Тогда «начальник вооружения
Вооружённых сил РФ, заместитель ми$
нистра обороны РФ генерал армии Ни$
колай Макаров официально обратился в
Роспром, выразив тревогу по поводу раз$
вала Пермского завода имени Дзержин$
ского. Замминистра напоминает Феде$

ральному агентству по промышленнос$
ти, что выпускаемые предприятием цен$
тробежные сепараторы типа СЦ приме$
няются на кораблях Военно$морского
флота для очистки дизельного топлива и
масел. Генерал армии Макаров утвержда$
ет, что отсутствие поставок сепараторов
и запчастей к ним ставит под угрозу сры$
ва безаварийную работу энергетических
установок кораблей ВМФ и ведёт к сни$
жению боеготовности и обороноспособ$
ности государства».

Тогда военную часть завода удалось
спасти от банкротства и распила. Под
нож пошли «только» цеха, выпускающие
мирную продукцию. Сейчас под угрозой
и та часть завода, которая работает на
оборону России. На окончательное
уничтожение ЗиДа на протяжении ряда
лет были направлены действия его ди$
рекции, а теперь и конкурсного управля$
ющего. А тут ещё к ним на подмогу подо$
спела прокуратура. Её работники вдруг

заявили, будто ЗиД не является единст$
венным в стране производителем сепа$
раторов для нужд флота. В доказательст$
во они привели список предприятий,
найденных в… интернете. Работники за$
вода имени Ф.Э. Дзержинского перепро$
верили представленный список. Выяс$
нилось, что новых машиностроительных
заводов в РФ, увы, не построено, а все
перечисленные прокуратурой юридичес$
кие лица являются… микропредприяти$
ями, не имеющими собственного произ$
водства, с численностью работников от 
1 до 6 человек.

Возможно, у органов прокуратуры не
было желания помогать разрушителям
славного предприятия, как не было в
штате и работников, умеющих пользо$
ваться интернетом. Есть надежда, что суд
поможет прокуратуре исправить обнару$
женный кадровый дефект.

Александр ЗИМБОВСКИЙ.

Коммунисты в профсоюзах

На IX (октябрьском 2019 г.) пленуме ЦК КПРФ, который об

суждал вопрос «Об укреплении идейно
политических, организаци

онных и нравственных основ КПРФ», было принято постановле

ние, в котором перед всеми партийными комитетами, перед всеми
отделениями партии, перед каждым коммунистом были поставле

ны конкретные задачи по повышению партийного влияния в проле

тарской среде и активизации работы коммунистов в профсоюзах:
«Президиуму ЦК КПРФ, региональным комитетам партии обра

тить внимание на исполнение Постановления VI (октябрьского
2014 года) пленума ЦК партии «О положении рабочего класса в
России и задачах КПРФ по усилению влияния в пролетарской сре

де». Планируя проведение пленумов Центрального Комитета, пре

дусмотреть возможность рассмотрения на них вопросов о совре

менном состоянии работы партии в пролетарской среде; о механиз

мах подбора кадров и проверки их делом; о партийной дисциплине
и партийной демократии; о парламентаризме и повседневной рабо

те с массами; об усилении влияния в профсоюзах. Комитетам
КПРФ и депутатам
коммунистам, объединяя усилия с профессио

нальными союзами и трудовыми коллективами, разворачивать
борьбу за изменение Трудового кодекса РФ в пользу трудящихся». 

После Ленинского призыва в Российскую коммунистическую партию (больше

виков) Генеральный секретарь ЦК И.В. Сталин назвал партию «выборным орга

ном рабочего класса». И он, и другие ученики
соратники В.И. Ленина считали
этот факт одним из высших достижений Коммунистической партии. Сегодня мы
не можем повторить такую оценку. Полмесяца назад в докладе бюро МГК плену

му Московского городского отделения КПРФ самокритично и жёстко отмеча

лось, что в столичном отделении пока не выполнены решения об усилении влияния
партии в пролетарской среде, принятые октябрьским пленумом ЦК почти 6 лет на

зад. Этот же мотив громко звучит и в опубликованном на днях докладе «Новая по

литическая реальность и задачи КПРФ в борьбе за интересы трудящихся», адре

сованном Президиумом ЦК партии предстоящему пленуму Центрального Комите

та КПРФ. В обоих документах точно указано, что без организующей роли Комму

нистической партии рабочее движение успешно развиваться не может. Но надо
внимательно анализировать и другую сторону проблемы: почему сам рабочий
класс не проявляет высокой активности во взаимоотношениях с Компартией?

Чем болен рабочий класс
капиталистической России
Размышления, вызванные статьёй В.И. Ленина 

«Разногласия в европейском рабочем движении»

После выступления «Правды»

Борьба за ЗиД: новый раунд

●● Ю.А. Ташланов — крайний справа.
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Крестьянская доля

ДЕЛИКАТНО ГОВОРЯ, Владимир
Владимирович проявил излишнюю
доверчивость к близким к трону спе%

циалистам. Если бы он, прежде чем бить в
колокола, заглянул в святцы, то бишь хо%
тя бы в сборники Росстата уже времён
своего правления, то наверняка воздер%

жался бы от провозглашения столь вопи%
ющей нелепости. Потому что из этих
сборников он бы узнал, что в 1986—1990
годы сельское хозяйство РСФСР произ%
водило в среднем за год 9671 тысячу тонн
мяса скота и птицы, и наибольшая его
часть — 4096 тысяч тонн — приходилась
именно на долю крупного рогатого скота.

Если принять версию Путина, что на
мясо шли престарелые коровы, то какое
же гигантское стадо коров было в Совет%
ской России! Ведь оставшиеся коровы да%
вали в то время 54 миллиона тонн молока
— результат, который остаётся для совре%
менного российского сельхозпроизводст%
ва недостижимой мечтой. Впрочем, зачем
рассматривать версии, рождённые чьей%
то фантазией, когда можно опять же за%
глянуть в ежегодник Росстата (я восполь%
зовался для этого тем, который был выпу%
щен в 2011 году). Из него мы узнаём, что в
те самые 1986—1990 годы при общей чис%

ленности стада КРС в 57 миллионов голов
коров насчитывалось менее 21 миллиона.
Правда, Владимир Владимирович, не ста%
вя под сомнение данные поголовья, бро%
сил тогда: «Да не о поголовье речь!» Неуж%
то он полагает, что остальные 36 миллио%
нов голов КРС использовались в народ%
ном хозяйстве РСФСР для украшения
сельского ландшафта? 

Я завёл разговор об этом не для того,
чтобы напомнить об одной из многих
антисоветских нелепостей, изречённых
Владимиром Владимировичем за долгие
годы правления Россией. В том выступ%
лении Путина была и конструктивная
составляющая. Он говорил о важности
развития мясного животноводства, о
том, что власть целеустремлённо рабо%
тает в этом направлении: «Сейчас мы за%
нимаемся селекцией, занимаемся вво%
зом этого поголовья из%за границы —
это кропотливая, большая и требующая

длительного цикла работа. И вы знаете,
что это 8—10 лет».

Восемь лет со времени этого выступле%
ния, повторю, исполнилось как раз в этом
году. Правда, данными за нынешний год я
не располагаю: в ежемесячной «Инфор%
мации» Росстата сведения о производстве
мяса приводятся без указания его «проис%
хождения». Поэтому воспользуюсь дан%
ными из последнего вышедшего в свет
ежегодника Росстата. Они за 2018 год, но
шесть лет — срок вполне достаточный для
выявления тенденций.

На первый взгляд, прогресс очевиден.
Если в 2012 году в России было произве%
дено 8,1 миллиона тонн мяса, то в 2018%м
— 10,6 миллиона. И это выше показателя
РСФСР конца 1980%х годов. Пропаган%
дистская прислуга власти с энтузиазмом
исполнила «Всё хорошо, прекрасная мар%
киза», не «заметив», что для характерис%
тики положения с мясным животноводст%

вом, как и в песне, надо добавить: «За ис%
ключеньем пустяка».

Путин ведь в 2012 году говорил о произ%
водстве мяса КРС. А с ним и спустя шесть
лет «кропотливой, большой» работы влас%
ти положение аховое. Производство мяса
КРС в 2018 году составило 1608 тысяч
тонн — это в 2,5 раза хуже, нежели в обли%
чаемые Путиным советские времена, и ху%
же, чем в 2012 году, когда он заявил о сво%
ём намерении развивать мясное животно%
водство — тогда мяса КРС было произве%
дено 1646 тысяч тонн. Вряд ли кто%нибудь
рискнёт назвать это прогрессом.

А основной вклад в рекорд по произ%
водству мяса внесло мясо птицы — 4980
тысяч тонн. В 1986—1990 годы мясо пти%
цы в общем производстве мяса составляло
18%, ныне — 47%! Конечно, значитель%
ный рост производства мяса птицы — это
прогресс. Только это совсем не то, к чему
призывал в выступлении 2012 года Путин.

Но и тут есть один «пустяк». Дело в том,
что в 2018 году поголовье птицы было в
1,2 раза меньше, нежели в 1986—1990 го%
ды; а производство мяса птицы оказалось
в 2,8 раза больше.

С учётом того, что, как утверждал изве%
стный в кругах российского бизнеса про%
поведник капиталистической успешности
Наполеон Хилл, «богатство достигается
всеми возможными способами», возника%
ют сомнения: такое чудо — это достиже%
ние селекции или химии?

Сомнения подтверждает сообщение
СМИ того же 2018 года: «Некоммерческая
организация «Росконтроль» проверила
продукцию самых популярных брендов,
выпускающих на рынок бёдра цыплят%
бройлеров. Результаты оказались неуте%
шительными: в курятине нашли следы
инъекций соляного раствора (он исполь%
зуется для увеличения массы), а также ан%
тибиотики и опасные бактерии». Заголо%
вок этого сообщения — «Российскую ку%
рятину признали опасной для жизни».

Что ж, это далеко не первый случай,
когда капиталистический «прогресс»
оказывается опасным для жизни народа
России.

Виктор ВАСИЛЕНКО.
г. Белгород.

ЕХАЛ председатель по за%
брошенным землям быв%
ших совхозов «Славков%

ский», «Полоное», колхоза
«Победа». Поля заросли куста%
ми, соснами, борщевиком. Бу%
дучи членом фракции КПРФ,
он не раз на сессиях Собрания
депутатов Порховского района
поднимал вопросы о восста%
новлении этих хозяйств, да всё
напрасно. Ответ один: нет
средств и сил. Но ведь сохра%
нился с советских времён кол%
хоз «Заря»! Смогли крестьяне
устоять, несмотря на величай%
шие сложности. И не просто
устоять, а прирастить земли,
животноводческие фермы за
счёт включения в состав хозяй%
ства бывшего колхоза «Искра»
и частично — «Дружба». 

За раздумьями Борис Яков%
левич не заметил, как добрался
до Сбербанка Порхова. Деньги
перевести разрешили, но толь%
ко после того, как он предоста%
вит устав колхоза «Заря». Чер%
тыхнулся несколько раз, а де%
лать нечего: послал водителя и
тот погнал туда%обратно 120
километров. Кто восстановит
Петрову нервы, оплатит бен%
зин? Банковские чиновники
даже не думают давать какие%
либо льготы труженикам села.
Неужели им не приходит в го%
лову мысль, что зависят они
полностью от вкладчиков, в
том числе и от колхоза «Заря»?

Хозяйство работает без сбо%
ев. Пандемия коронавируса за%
ставила чётче выполнять все
операции. Рабочий ритм не на%
рушен. В 5 утра идут доярки,
скотники на молочно%товар%
ные фермы. Чуть позже меха%
низаторы выводят на поля
тракторы, сеялки. Огромный
сельский механизм не останав%
ливается ни на минуту. Предсе%
датель может дать развёрнутую
характеристику каждому кол%
хозному труженику. Вот, к при%
меру, Вениамин Александров
осенью посеял все озимые на
650 гектарах, которые теперь
зеленеют и радуют глаз. Сейчас
идёт заготовка кормов. Сергей
Дмитриев и Виктор Смирнов
на жатве в прошлом году убра%
ли зерновые и травы по тысяче
гектаров каждый. И в весенние
дни оба ударно работают. В ап%
реле провели подсев многолет%
них трав почти на 500 га, со%
блюдая агротехнические сроки,
механизаторы Михаил Иванов
и Юрий Родин. Мастер машин%
ного доения с фермы «Гора»
Геннадий Иванов в отдельные
месяцы за день надаивает по
1200 килограммов молока от
своей группы, в которой 50 ко%
ров. Он сохранил всех телят по%
сле отёла бурёнок. Чуть отстаёт
от него Юлия Васильева — еже%
дневный надой в группе дости%
гает 1000 килограммов. Их за%
работки в месяц составляют
60—70 тысяч рублей. Столько
же зарабатывают руководители
и специалисты колхоза. Все
трудятся с полной отдачей, ка%
кой бы ни была работа. В чём,
скажем, заслуга тракториста
Михаила Иванова? Да в том,
что он один заготовил сотни
кубометров дров для колхозной
школы, детского сада, Дома
культуры, фельдшерско%аку%
шерского пункта.

Ответственно относятся к
делу большинство колхозни%
ков. Им не понять халтурщи%
ков, берущихся за дело абы как,
а потом хоть трава не расти. Ре%

монтировали, к примеру, доро%
гу Шемякино — Деменино
длиной 6,2 километра. Жители
давно ждали её капитального
ремонта. Думали, наконец бу%
дет современная трасса. Ожи%
дания не оправдались. Немного
асфальта проложили по цент%
ральной усадьбе — деревне
Верхний Мост, а остальная до%
рога — гравийная. Даже к фер%
мам, к правлению улицы не за%
асфальтировали. Однако отчи%
тались: выделенные 185 милли%
онов рублей успешно освоили!

На возмущение колхозников
представители заказчика —
«Управления автомобильных
дорог Псковской области» без
стеснения отписываются, мол,
«щебёночно%гравийно%песча%
ная смесь получается настолько
плотной и ровной, что нисколь%
ко не уступает асфальту по каче%
ству и сроку эксплуатации». Не
будем спорить, может, оно и
так, однако очень смущает сум%
ма проекта — 185 миллионов
рублей. Для сравнения: в то же
время капитально отремонти%
ровали дорогу Псков — Ваули%
но — Торошино протяжённос%
тью 10,7 километра, с автобус%
ными остановками, с тротуара%
ми и съездами, полностью про%
ложен асфальт, и всё обошлось
в сумму 100 миллионов рублей
(1 км — 9,3 млн руб.). Какие до%
воды приведут дорожные стро%
ители, дабы оправдать свои
вложения по дороге Шемякино
— Деменино, которая короче на
4,5 километра и большая часть
песчано%гравийная, а затраты
выше на 85 миллионов рублей?
Может быть, песчаные карьеры
расположены за тысячи кило%
метров в горах Кавказа и пото%
му один километр обошёлся за%
казчику «Управление автомо%
бильных дорог Псковской об%
ласти» в 29,8 млн рублей? Сле%
дует отметить, что эта дорога
проходит по землям колхоза
«Заря», но в приёмке работ не
участвовал никто из специалис%
тов хозяйства. Спрашивается,
для кого ремонтировали доро%
гу? Как оценивали качество ре%
монта специалисты Порховско%
го района, включённые в при%
ёмную комиссию? По мнению
местных жителей, проезд по
«улучшенной» дороге стал хуже,
чем был. 

КОЛХОЗ «Заря» — в числе
передовых хозяйств на
Псковщине. За прошлый

год труженики продали госу%
дарству 4400 тонн молока, в том
числе из личных хозяйств. На%
дой на фуражную корову соста%
вил 5007 кг, а дойное стадо на%
считывает 795 коров. В течение
года откормили и сдали на мясо
бычков зачётным весом 303
тонны — 75% от реализованно%
го всем районом. Налогов кол%
хоз выплатил 24 млн рублей —
это 50,2% всех налоговых по%
ступлений районного агропро%
мышленного комплекса.

Казалось бы, своими успеха%
ми труженики заложили путь к
процветанию. Однако красный
колхоз не вписывается в капи%
талистический уклад. Борис
Петров часто на сессиях Собра%
ния депутатов Порховского
района, выступая от фракции
КПРФ, подвергал резкой кри%
тике принятие и исполнение
районного бюджета, деятель%
ность районной администра%
ции и главы района, члена пар%
тии «Единая Россия» Виктора

Степанова, который за 10 лет
своего руководства не смог
обеспечить восстановление
мощностей промышленных,
строительных, транспортных
предприятий, а также районно%
го агропромышленного ком%
плекса хотя бы на 40—50%.
Значит, не появились новые ра%
бочие места. Мало что делается
для эффективного использова%
ния имеющегося экономичес%
кого потенциала. В Порхов%
ском районе растёт безработи%
ца, хотя, по официальной ста%
тистике, она держится в преде%
лах 3—4%. Не регистрируются
на бирже труда многие поте%
рявшие работу, особенно из
сёл. Это подтверждают факты.
Прекратил своё существование
совхоз «Шелонский» — 300 че%
ловек буквально выкинули на
улицу. А ведь хозяйство постав%
ляло в торговлю сотни тонн ох%
лаждённого свиного мяса, мяс%
ных деликатесов, десятки сор%
тов колбас. Канули в Лету до%
стижения колхоза «Россия»:
здесь труженикам продавали по
себестоимости мясо, выделяли
технику при заготовке сена,
школьников кормили бесплат%
но. Такое же положение было
во многих порховских колхозах
и совхозах, в том числе в уни%
кальном хозяйстве «Племен%
ной конный завод «Псков%
ский», где выращивали чисто%
кровных рысаков.

Понятно, что глава района за
правдивые слова Петрова и его
хозяйство не жалует, а всячески
притесняет. Видимо, не может
Виктор Степанов смириться с
тем, что колхоз «Заря» остаётся
островком социализма в районе.

Хозяйство оказывает по%
мощь труженикам в заготовке
кормов, здесь работает колхоз%
ный магазин, действуют фельд%
шерско%акушерский пункт и
зубоврачебный кабинет, дет%
ский комбинат, где воспитыва%
ются детишки от полутора до
семи лет, средняя школа, Дом
культуры с залом на 200 мест,
спортзал, колхозный музей. 

…Земля — главное богатство
на селе. В 1990 году Порхов%
ский район имел 72,6 тысячи
гектаров посевных площадей. В
настоящее время их порядка 30
тысяч га, большинство в
ущербном состоянии. 

— Складывается впечатле%
ние, что чиновники живут од%
ним днём, заботятся лишь о
собственном благополучии.
Они личной катастрофой счита%
ют потерю работы, потому что
никуда не смогут устроиться, —
говорит Борис Петров. — Со%
вершенно иное положение в на%
шем хозяйстве. Принимаем к
себе всех желающих, предостав%
ляем работу, жилые дома. Усло%
вия труда нелёгкие, но сельские
жители воспринимают их нор%
мально, да и городские не чура%
ются. При выполнении произ%
водственных заданий с высоким
качеством гарантирована до%
стойная оплата. Об этом знает
каждый труженик.

…Свежий ветер несётся над
полями колхоза «Заря», где не%
устанно гудят трактора. На
фермы спешат доярки и скот%
ники. Своим трудом они кре%
пят мощь хозяйства, которое
остаётся маяком на псковской
земле.

Олег ДЕМЕНТЬЕВ,
корр. «Правды».

Псковская область.
Фото автора.

Островок 
социализма 

на Псковщине
Председатель порховского колхоза «За�

ря», что в Псковской области, Борис Петров
спешил в райцентр в отделение Сбербанка,
отказавшееся выдать 200 тысяч рублей со
счёта хозяйства, ссылаясь на непродлённые
полномочия. А их должно продлевать общее
собрание колхоза, провести которое в тот
момент было невозможно из�за карантина в
связи с коронавирусом. Деньги были очень
нужны для закупки дизельного топлива, ина�
че тракторы остановятся в поле. Проезжая
мимо деревни Красуха, горько вздохнул:
немцы сожгли всех жителей в ноябре 1943
года. В память об этом установлен монумент
«Скорбящая псковитянка». Для местных се�
лян её печальная понурая фигура стала сим�
волом сегодняшней жизни.

Нелепость — одна из многих
И с намерением В. Путина развивать производство мяса КРС получилось «как всегда»

Восемь лет назад, в апреле 2012 го�
да, Путин, выступая в Государственной
думе, огорошил слушателей заявлени�
ем (цитирую по стенограмме): «…вот
говорили о заделах советского време�
ни, но не было в заделах у нас произ�
водства мяса крупного рогатого скота.
Ну не было… Я говорю правду, прав�
ду!.. Вот послушайте меня. И вы може�
те об этом не знать. У нас в России, в
Советском Союзе, не было специально�
го мясного животноводства… Вы знае�
те, что я уже занимаюсь этим не первый
год и внимательно, очень внимательно
слушаю наших сельхозпроизводите�
лей. … У нас много таких специалистов.
Я почти каждую неделю с ними встреча�
юсь, почти каждую неделю. Не было у
нас в Советском Союзе мясного живот�
новодства. У нас забивали скотину, ког�
да она уже молоко не давала».

ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД посё%
лок городского типа
Рассвет снабжался пить%

евой водой из 13 артезианских
скважин. Затем система водо%
снабжения была реорганизова%
на: питьевая вода стала постав%
ляться из Ростова%на%Дону —
от насосной станции посёлка
Западный до насосной станции
в посёлке Ковалёвка, входящем
в Рассветовское сельское посе%
ление. Местные и районные
муниципальные чиновники со%
чли, что «баба с возу — кобыле
легче», полномочий меньше, а
зарплата%то не уменьшилась. А
ещё Пушкин в «Сказке о золо%
том петушке» открыл нам исти%
ну, что царствовать лучше всего
лежа на боку. И сладко дремали
чиновники, когда во всей обла%
сти прятали концы в воду по
выполнению программы по
стабилизации водоснабжения
сельских территорий. Местные
должностные лица были твёрдо
уверены: проблема поставки
питьевой воды была решена
полностью и окончательно.

— Хорошо, что начальни%
ком участка на водоводе был
грамотный специалист Юрий
Лебединский, — считает мест%
ный житель, военный пенсио%
нер Сергей Голец. — Он не
стал слепо выполнять приказ
дилетантов о консервации ар%
тезианских скважин и заглу%
шил не все.

И они пригодились, когда
водонасосная станция в Кова%
лёвке стала работать через
пень%колоду — из%за нехватки
воды. Сначала упало давление,
и влага не поднималась выше
третьего этажа. Владельцам
квартир приходилось дожи%
даться, когда «насытятся» ниж%
ние этажи и дойдёт очередь до
верхних. Потом вода подавать%
ся стала по графику и нужда
уравняла всех. Потому что гра%
фик часто срывался. Бывало,
что перебои с водой не могли
ликвидировать несколько су%
ток. Тут становилось невмоготу
владельцам домашних живот%
ных: не поить же скот бутили%
рованной водой! В такие про%
вальные дни шли возмущён%
ные люди к Сергею Ивановичу
и обсуждали планы действий. В
вожаки инициативной группы
он выдвинулся сам собой: ре%
шительный характер его земля%
ки заметили сразу. 

Сергей Иванович Голец,
подполковник запаса, стал в
посёлке Рассвет признанным
лидером. И даже чиновники,
поселенческие и районные,
быстро взяли в толк, что с ним
лучше по закону. Вскоре и я в
этом убедился. Приехал в Рас%
свет рано утром, вода в дома не
подавалась. Местный житель

Дмитрий, тоже член инициа%
тивной группы, довёз нас до
насосной станции Ковалёвки.
На стук в железную дверь вы%
шла сторож. На вопрос: «Вода
подавалась?» — она честно от%
ветила «нет». На участке в по%
сёлке Рассвет ворота были рас%
крыты настежь. Но ответ на во%
прос: «Вода подавалась?» — мы
так и не получили. Слесари
юлили, изворачивались, но чёт%
кого ответа не давали. Началь%
ник участка, не сумев правдиво
соврать, гордиев узел разрубил,
как Александр Македонский.

— Покиньте помещение, —
потребовал он от Сергея Ива%
новича. — А то занесёте в пить%
евую воду коронавирус!

После этого мы заняли на%
блюдательный пост за ворота%
ми Рассветовского накопителя
и наблюдали, как три водовоз%
ки сливали воду, которую пред%
стояло выдать за поступившую
по трубам, чтобы чиновники
могли поставить галочку в ра%
порте или ещё в каком доку%
менте. Стояли у забора мы и со%
крушались: вот так работает на%
ша муниципальная демократия
— переплачиваются за приве%
зённую воду бюджетные день%
ги, втираются очки начальству,
пишутся лживые отчёты, стра%
дают же люди, которых чинов%
ники кормят обещаниями. А
водовозки — вот уж как отрабо%
тано! — выехали из накопителя
не просто так, а прикрывшись
другими машинами от фотоап%
парата журналиста. Не приде%
рутся, не докажут! А что люди
сидят без воды — это дело деся%
тое. Главное — чтобы костюм%
чик хорошо сидел. 

Обходя посёлок, прошли мы
мимо участка, на котором рас%
полагаются огороды. Хорошие
огороды, видать земля здесь
щедрая, не зря ведь по соседст%
ву элитные семена вызревают.
Я думал, что Сергей Иванович
хочет похвастаться своими по%
мидорами. Но нет, по другой
причине мы сюда зашли.

— Этот земельный участок
продан застройщикам, — объ%
яснил Сергей Иванович. — По%
держат землю, переведут из
сельскохозяйственной в кате%
горию под застройку и распро%
дадут будущим хозяевам. 

Пока мы ездили по элитным
полям рядом с северным объез%
дом Ростова%на%Дону, видели
много будущих населённых
пунктов, которые превратятся в
коттеджные и элитные. На здо%
ровье, как говорится. Только за%
стройщики постараются на
строительстве обогатиться. А на
прочих расходах удешевить не%
движимость. На чём удешевить?
Тоже за ответом не надо далеко
ходить. О том, куда девается во%

да в посёлке Рассвет, ведут вой%
ну до победного конца в сетях
две организации, гарантирую%
щие её доставку, — АО «Аксай%
ская ПМК РСВС» и АО «Рос%
товводоканал». Районный по%
ставщик утверждает, что на пол%
ную мощность загрузил все 
8 действующих скважин, но это%
го не хватает. Ростовчане уличи%
ли соперников в том, что те уве%
личили потребление воды на 13
процентов, а куда направили —
утаили. Ясно, что на присоеди%
нение «левых» субабонентов.

Ему в ответ указывают на
подключение к водоводу двух
коттеджных посёлков — Ма%
ленький Париж и Три Музы%
канта. Там, в районе Ростов%
ского моря, на улицах Версаль%
ской, Елисейские Поля, Жа%
вель и Риваш, построено 12 до%
мов западного стандарта, с ка%
чественной инфраструктурой
земельных участков, с бассей%
нами и садами. Земельный на%
лог в ростовском Маленьком
Париже ниже, чем в донской
столице в 10 раз, а плата за эле%
ктроэнергию меньше на 30
процентов. Вода в бассейны то%
же подаётся не по баснослов%
ной цене. Посёлок Три Музы%
канта найти не удалось. Да это
и не обязательно. Вокруг Рос%
товского моря вдоль северного
объезда посёлки друг на друге
как грибы после дождя, с на%
званиями одно поэтичнее дру%
гого: Янтарный, Водопадный,
Олимпийский, Изумрудный.

И в большинство из них про%
стому люду не пройти, стоит
полицейский пост. Проверят,
развернут и отправят. Куда? Ку%
да Макар телят не гонял. Нече%
го тут разнюхивать, откуда по%
ступает вода. Из тучи, вестимо!
А водоснабжение посёлка Рас%
свет как производилось с помо%
щью артезианских скважин,
так с горем пополам и произво%
дится. А водовод из Ростова%
на%Дону изначально проклады%
вался для нужд воинской части,
дислоцированной около посёл%
ка. И впоследствии стал ис%
пользоваться для подачи воды в
посёлок Камышеваха и кот%
теджные посёлки с поэтичны%
ми названиями. Ну а нам туда
не пройти, полиция остановит:
как бы ещё коронавирус не за%
несли. Меня не пропустят, по%
тому что газета моя красная. Да
и Сергей Иванович Голец крас%
ный. Советский офицер. А ещё
и отец Евгения, первого секре%
таря Аксайского райкома
КПРФ.

Алексей ХОРОШИЛОВ,
соб. корр. «Правды».

пос. Рассвет,
Аксайский район,
Ростовская область.

Фото автора.

В посёлке Рассвет Аксайского района Ростовской области действуют два на�
учных центра. Донской центр селекции и семеноводства выращивает элитные
семена злаковых культур, а Государственный центр агрохимической службы
«Ростовский» выдаёт рекомендации по эффективному использованию удобре�
ний. Слава у научных учреждений большая, но помещения они занимают не по
заслугам скромные. Достопримечательностями в посёлке учёных�аграриев
можно считать Казачий кадетский корпус министерства обороны, где учатся
профессии Родину защищать 280 школьников с 5�го по 11�й класс, да две виллы
местных вип�персон — бывшего регионального министра сельского хозяйства и
действующего министра здравоохранения. Но, как говорят здешние старожилы,
обслуживающего персонала в них немного. Их даже не стоит включать в подсчёт
населения. А узнать нам предстоит, куда каждое лето — как по волшебству — ис�
чезает в Рассвете питьевая вода, недостатка в которой, по всем прикидкам, нет
и должно хватать на пять с половиной тысяч человек.

Вода через
пень�колоду

● Сергей Иванович Голец: опять воду не дали.

Новостями земля полнится

Суховеи 
замучили

Сильная засуха случилась в
Новосибирской области. Пост%
радали десять из 30 районов.
Наиболее трудная ситуация с
недостатком влаги в почве сло%
жилась в Карасукском районе,
располагающемся в степной зо%
не, где аграрии не смогли вы%
полнить план по севу яровых
культур. Здесь прогнозируется
снижение урожайности на 30%.

Прогнозы дождей не оправ%
дались, и в отдельных районах
области ситуация практически
чрезвычайная — гибнут посевы,
есть риски срыва планов по за%
готовке кормов. Есть основания
вводить режим чрезвычайного
положения. 

Согласно прогнозу Западно%
сибирского УГМС, дефицит
осадков и суховеи будут наблю%
даться в степных районах Ново%
сибирской области в течение
всего лета. 

Клубничный бум
В Алтайском крае, где из%за

необычайно ранней весны поч%
ти на месяц раньше поспела
клубника, случился ажиотаж.
Как сообщает «Вести%Алтай», в
Михайловском районе, где рас%
положены знаменитые клуб%
ничные поля предприятия «Го%
ризонт», сезон сбора ягод,
обычно длившийся около двух
недель, завершили за два дня.

«Такой бум на михайловских
плантациях наблюдали впервые
за 27 лет», — отмечают очевид%
цы. За день здесь собрали 10
тонн ягоды — это раз в 20 боль%
ше, чем обычно. 

Объяснение происходящему
не нашёл даже руководитель
сельхозпредприятия «Горизонт»
Виктор Дафт: «Три года назад
25% урожая осталось в поле. А
почему такой всплеск сегодня?
Трудно сказать, впервые такое».
В. Дафт не исключает, что ажи%
отажу способствовала эпидемия
коронавируса — людям потре%
бовались средства, а на рынке
перепродать ягоду можно в разы
дороже. 

Осторожнее 
с искусственным

молоком
Напитки из растительного

сырья, популярность которых в
России растёт с каждым годом,
нельзя называть молоком, счи%
тают эксперты Роскачества.
Растительное «молоко» и моло%
ко, полученное от сельскохо%
зяйственных животных, — со%
вершенно разные продукты, и
требования безопасности к ним
тоже различаются. Качествен%
ные растительные напитки, не%
сомненно, могут быть полезны%
ми, однако, прежде чем их по%
купать, следует внимательно
прочитать этикетку.

Так, некоторые виды расти%
тельного «молока» являются
более жирными, чем традици%
онное коровье. Например, до%
ля жира в кокосовом «молоке»
может доходить до 24%. На%
питки из орехов могут стать
причиной сильной аллергии.
Особенно в том случае, если
для изготовления орехового
«молока» используется старое,
залежалое сырьё. Более того,
производители, как правило,
добавляют в растительное «мо%
локо» сахар, растительные
масла и консерванты, которые
не несут никакой пользы для
организма человека. 

Бурёнка 
стала матерью&

героиней
На ферме Старая Романовка,

что в Брянской области, корова
родила тройню (на снимке).
Сенсационное событие заслу%
живает особого внимания, это
очень редкое явление. По стати%
стике, тройни рождаются у од%
ной из семи тысяч коров.

Телята появились на свет на
пастбище, после чего сразу вме%
сте с матерью были перемеще%
ны на ферму — под присмотр.
Малыши чувствуют себя пре%
красно и уже окрепли для выхо%
да на выгул.

По сообщениям 
информагентств.

СУЩЕСТВУЮТ ДАН%
НЫЕ, что на 1 тыс. гекта%
ров отечественной пашни

приходится 3 трактора. Причём
этот показатель постоянно сни%
жается начиная с 1990 года. В
2018%м сокращение составило
2,7% по сравнению с предыду%
щим годом, а за последние пять
лет этот показатель уменьшился
на18,6%, пишут «Крестьянские
ведомости».

Таким образом, на один трак%
тор приходится 337 га пашни.
Нагрузка велика, что приводит к
быстрому износу техники. Во
Франции и в Германии, напри%
мер, один трактор обрабатывает
16—18 га пашни.

По обеспеченности трактора%
ми мы отстаём в несколько раз
не только от западных стран, но
и от ближайших соседей. В Бе%
лоруссии на 1 тыс. га пашни
приходится более 9 тракторов, в
Казахстане — 6. В Канаде — 16
тракторов на 1 тыс. га, в США —
26, в Китае — 28, в Германии и
во Франции — 65 тракторов.

Между обеспеченностью тех%
никой и качеством урожая есть
прямая связь. В последние деся%
тилетия качество отечественной
пшеницы снизилось, что повлек%
ло за собой даже изменение 
ГОСТа на муку. Это напрямую
связано с ухудшением матери%
ально%технической базы. Прак%
тически перестали собирать пше%

ницу 1%го и 2%го класса. Основная
масса собираемого сегодня в Рос%
сии зерна — это 3—5%й классы в
пропорциях, диктуемых погод%
ными условиями. Потери урожая
уже составляют порядка 20—30%
при обеспеченности техникой
менее 10% от нормативной по%
требности по тракторам и около
30% — по комбайнам.

Что делать? Разумеется, уве%
личивать количественный и ка%
чественный состав сельхозтех%
ники в фермерских хозяйствах.
Это не так просто: согласно дан%
ным минсельхоза России, для
полноценного обновления ма%
шинно%тракторного парка по
основным видам техники потре%
буется более 1,6 трлн рублей. 

Политика государства по от%
ношению к аграриям остаётся
непредсказуемой: хозяйства
каждый год гадают, каким будет
размер поддержки, и вынужде%
ны постоянно бороться за про%
дление финансирования в рам%
ках постановления №1432 (суб%
сидии аграриям при покупке
отечественной техники).

Помимо непредсказуемого
спроса, на отечественных ма%
шиностроителей давят постоян%
но растущая стоимость сырья и
тарифов на энергоресурсы, уже%
сточение налоговой политики,
остающиеся запредельно доро%
гими кредиты.

Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

Нехватка техники
душит село
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Израиль готовит аннексию палестинских земель, используя открытую под�
держку одних и преступное безволие других держав. Эти планы встроены в
агрессивную перекройку всего региона.

Мошенничество века

Если представить Ближний Восток как взры�
воопасную горючую смесь, то детонатором
вполне может стать Палестина. Исторически
сложившееся влияние этих земель на регио�
нальную и даже мировую политику не идёт ни в
какое сравнение с их крошечной территорией. А
главное, есть силы, готовые активировать этот
детонатор, не считаясь с последствиями.

Напомним: в начале года президент США До�
нальд Трамп в присутствии главы израильского
правительства Биньямина Нетаньяху обнародо�
вал проект «сделки века», призванной, по его
словам, завершить многолетний конфликт. Но
если и можно к предложениям приложить па�
фосное название, то это будет не «сделка», а
«мошенничество века». Они нагло перечёркива�
ют решения ООН, предусматривающие созда�
ние независимого палестинского государства в
границах 1967 года и со столицей в Восточном
Иерусалиме. Согласно американо�израильско�
му плану, все еврейские поселения, построен�
ные в нарушение международных норм, перей�
дут под юрисдик�
цию Израиля. То же
самое касается ши�
рокой полосы вдоль
реки Иордан и Ие�
русалима, провоз�
глашаемого «единой
и неделимой столи�
цей еврейского го�
сударства». 

То, что остаётся
палестинцам, это
группа разорванных
анклавов, со всех сторон окружённых израиль�
ской территорией. Административным центром
образования станут предместья Иерусалима, от�
делённые от города 8�метровой железобетонной
стеной — частью печально известного раздели�
тельного барьера. Но и этих «милостей» жите�
лям Палестины ещё надо добиться. От них тре�
буют безоговорочного признания Израиля, пол�
ного разоружения, отказа от возвращения бе�
женцев�соотечественников из других стран и,
наконец, согласия с ограниченным суверените�
том. Формально независимая Палестина будет
лишена важных атрибутов полноценного госу�
дарства: собственных вооружённых сил, кон�
троля над границами и воздушным пространст�
вом, а также самостоятельности внешних сно�
шений. Так, ей запретят заключение военно�по�
литических договоров с другими странами.

Но даже эта унизительная схема оказалась пу�
стышкой. Дав палестинцам четыре года «на раз�
мышления» и пообещав не предпринимать за
это время односторонних шагов вроде строи�
тельства новых еврейских поселений, авторы
мошеннической сделки не вытерпели даже по�
лугода. Нетаньяху заявил о намерении присту�
пить к «распространению суверенитета» на по�
селения и долину реки Иордан с 1 июля. «При�
шло время расширить нашу юрисдикцию на
земли, где зародился и развивался народ Израи�
ля, и вписать в историю сионизма очередную
блистательную главу. Эту историческую воз�
можность мы не упустим», — возгласил он. 

То, что это не просто угроза, доказали после�
дующие шаги. Министр обороны Бени Ганц от�
дал распоряжение генеральному штабу подго�
товиться «к предстоящим политическим ша�
гам» с кодовым названием «Рассвет в горах». На
совещаниях глав силовых структур отрабатыва�
ются различные сценарии: от локальных сты�
чек с палестинцами до начала полномасштаб�
ного восстания — интифады. На этот случай го�
товится ввод крупных армейских сил. Утруж�
дать себя заботой о правах человека и уж тем
более прислушиваться к мнению 5�миллионно�
го населения региона израильские власти не со�
бираются. На весь процесс аннексии, сообщил
член кабинета министров Зеэв Элькин, отво�
дится два месяца. 

Это толкает палестинское руководство к от�
чаянным шагам. Премьер�министр автономии
Мухаммед Штайе допустил в качестве ответной
меры принятие конституционной декларации и
провозглашение государства Палестина. Ранее
власти региона объявили об одностороннем
выходе из всех соглашений с Израилем и США.
В свою очередь движение ХАМАС сообщило,
что аннексия будет рассматриваться как объяв�
ление войны.

Умиротворение агрессора

Смелости Тель�Авиву добавила открытая под�
держка Вашингтона. Госсекретарь США Майк
Помпео заявил, что «распространение сувере�
нитета на определённые районы предстоит при�
нять самим израильтянам», а также выразил
«глубокое сожаление» из�за отказа палестинцев
участвовать в урегулировании. 

Подобное лицемерие характерно не только
для американской дипломатии. Евросоюз и его
крупнейшие государства�члены не устают кри�
тиковать Израиль, но дальше слов идти отказы�
ваются. Характерна позиция, занятая верхов�
ным представителем ЕС по иностранным делам
Жозепом Боррелем. Выступая в Европарламен�
те, он назвал планы Израиля «нарушением меж�
дународного права», добавив, что аннексия бу�
дет иметь серьёзные последствия для отноше�
ний этой страны с ЕС. В то же время в беседе с
главой израильского МИД Габи Ашкенази дип�
ломат ни словом не обмолвился об этой теме,
заявив о «безусловной приверженности безо�
пасности Израиля, которая не подлежит обсуж�
дению», и «всеобъемлющем духе давней друж�
бы». Стоит ли удивляться, что министры иност�
ранных дел ЕС на своей встрече отказались при�
нимать осуждающее заявление и проигнориро�
вали призыв палестинской администрации к
введению санкций против Тель�Авива?

Безрезультатно завершилось и прошедшее 24
июня заседание Совета Безопасности ООН.
Выступления ряда ораторов, включая гене�
рального секретаря организации Антониу Гу�
терриша и российского постпреда Василия Не�
бензи, содержали дежурные порицания Тель�
Авива и призывы к переговорам, но этим дело
и кончилось. 

Умиротворение агрессора, столько раз на
протяжении истории доказавшее свою пагуб�
ность, вовсю используется израильским руко�
водством. Во�первых, для закрепления собст�
венной власти. Напомним, 2 марта в стране
прошли парламентские выборы — третьи менее
чем за год. Причиной стала неспособность ни
одной из политических сил сформировать коа�
лицию большинства и правительство. Успеш�
ной оказалась лишь третья попытка. Партия
Нетаньяху «Ликуд» и альянс «Кахоль Лаван» во
главе с Бени Ганцем заключили соглашение, со�
здавшее уникальную для Израиля политичес�
кую конструкцию. Первые полтора года воз�
главлять правительство будет Нетаньяху, а его
партнёр — занимать посты вице�премьера и ми�
нистра обороны. Впоследствии они должны по�
меняться местами.

Для Нетаньяху это вынужденная уступка.
Предъявленные ему обвинения в коррупции
переданы в суд. Очередное заседание назначе�
но на 19 июля, но пока парламент не снимет с
премьера неприкосновенность, волноваться
ему не о чем. Вот только в надёжности нового
союзника у Нетаньяху нет полной увереннос�

ти. За полтора месяца существования «прави�
тельства национального единства» между ними
успели накопиться разногласия. «Кахоль Ла�
ван» заблокировал инициативу «Ликуда» о воз�
можности конфискации частных земель палес�
тинцев, необходимую для легализации еврей�
ских поселений. Разгорается конфликт вокруг
бюджета. Если сторонники Ганца настаивают
на сохранении двухгодичного периода его дей�
ствия, то Нетаньяху предлагает принять экс�
тренный бюджет на год. 

Наконец, в кабмине отсутствует единство по
палестинскому вопросу. В целом «Кахоль Ла�
ван» поддержал «сделку века», а начало аннек�
сии даже предусмотрено в коалиционном согла�
шении. Однако Ганц явно колеблется, преду�
преждая о росте напряжённости и необходимо�
сти предварительных переговоров с ЕС и «уме�
ренными» мусульманскими странами вроде
Иордании и Саудовской Аравии. 

Зато Нетаньяху настроен на категорические
шаги, провоцируя насилие и всплеск национа�
листических настроений внутри Израиля. По�
добное поведение уже не раз помогало ему со�

хранить власть. В случае роста популярности
«Ликуда» — а опросы уже начали фиксировать
такую тенденцию — премьер разорвёт союз с
Ганцем и попытается сформировать альянс с
крайне правыми религиозными партиями.

Израиль на распутье

Потворство мировых держав облегчает прове�
дение империалистической политики в масшта�
бах всего региона. Израиль действует в тесной
связке с США. За последний месяц его ВВС на�
несли серию ракетно�бомбовых ударов по Си�
рии. 4 июня налёту подверглась база в городе
Масьяф, где расположены поставленные Росси�
ей ЗРК С�300. 23—24 июня Израиль атаковал
военные объекты сразу в четырёх провинциях:
Хаме, Хомсе, Дейр�эз�Зоре и Эс�Сувайде. Мас�
сированные удары повторились 27 и 28 июня, их
мишенями стали районы вблизи сирийско�
иракской границы. В Тель�Авиве называют це�
лью атак некие «проиранские силы», но в дейст�
вительности в ходе авианалётов уничтожаются
командные центры, склады и посты сирийской
армии, а количество погибших военнослужа�
щих исчисляется десятками.

Если «боевая составляющая» агрессии возло�
жена на Израиль, то экономическое и диплома�
тическое давление обеспечивает Вашингтон. 17
июня вступил в силу «Акт о защите гражданско�
го населения Сирии», вводящий санкции не
только против руководства страны, но и против
работающих в стране иностранных компаний.
Среди «запретных» отраслей — энергетика,
строительство, авиация и т.д. Говоря иначе,
США пытаются помешать восстановлению Си�
рии. «Цель санкций — не дать Башару Асаду по�
лучить экономические дивиденды от условного
военного триумфа и отрезать режим от между�
народных финансовых рынков, пока не будет
найдено политическое решение конфликта.
Нам больше не надо доказывать, что та или иная
фирма связана с Асадом. Достаточно того, что
она вкладывает деньги в один из указанных сек�
торов», — заявил спецпредставитель госсекре�
таря США по Сирии Джоэл Рейберн. 

Схожая политика ведётся по отношению к
Ливану. По данным властей страны, в прошлом
году Тель�Авив свыше 2,5 тысячи раз нарушил
её границы. С начала нынешнего года отмечено
более тысячи таких посягательств на суверени�
тет. Израильские истребители и разведыватель�
ные беспилотники совершают полёты над Лива�
ном почти ежедневно, ракеты по сирийским це�
лям также чаще всего запускаются из ливанско�
го воздушного пространства.

В июне на территорию страны вторглись не�
сколько израильских танков «Меркава» с оче�
видной целью спровоцировать ливанских во�
еннослужащих на ответные меры. Боестолкно�
вения удалось избежать только благодаря вме�
шательству миротворцев ООН. «Нарушение
Израилем суверенитета Ливана может привес�
ти к возобновлению военных действий», —
подчеркнул глава международной миссии Сте�
фано дель Кол, обратив внимание на невыпол�
нение Тель�Авивом резолюций Совбеза ООН.
Но ни эти слова, ни постоянные протесты Бей�
рута не вызывают возмущения «международ�
ного сообщества».

Сформированное после затяжного полити�
ческого кризиса правительство Ливана во гла�
ве с Хасаном Диабом придерживается взве�
шенного курса, поддерживая отношения с Си�
рией и Ираном. Это вызывает раздражение
Израиля и США, добивающихся дестабилиза�
ции страны. Основной удар наносится по
«Хезболле» — одной из ведущих политических
сил. Госдепартамент США назвал её «огром�
ной угрозой для Ливана» и призвал Бейрут из�
гнать движение из системы госуправления.
Ультиматум повторила американский посол
Дороти Ши, пригрозившая санкциями всем
сотрудничающим с «Хезболлой» политикам.
29 июня дипломата вызвали в ливанский
МИД, потребовав прекратить вмешательство
во внутренние дела страны.

Остановить преступления империализма мо�
жет только народное сопротивление. В Израиле
его возглавила коалиция «Объединённый спи�
сок», включающая арабские и левые силы, в том
числе Коммунистическую партию (КПИ). На
последних выборах альянс добился серьёзного
успеха, завоевав 15 депутатских мест из 120.
Призыв «Объединённого списка» создать лево�
центристское правительство не был услышан:
«Кахоль Лаван» и Партия труда («Авода») пред�
почли сговор с Нетаньяху. 

Однако массы простых израильтян отказыва�
ются принимать официальный курс. 6 и 23 ию�
ня по стране прокатились многотысячные ак�
ции протеста против аннексии палестинских зе�
мель и дискриминации арабского населения
Израиля. «Мы находимся на распутье. Один
путь ведёт к обществу с реальной демократией,
гражданским и национальным равенством
арабских граждан. Второй — ведёт к ненависти,
насилию и апартеиду. Мы здесь, чтобы выбрать
первый путь. Не может быть социальной спра�
ведливости в стране, которая оккупирует другие
народы», — заявил на митинге руководитель
«Объединённого списка» Айман Уда. 

Левые силы настаивают на создании незави�
симого палестинского государства в границах
1967 года и подчёркивают, что аннексия вызовет
ответную реакцию угнетаемого народа. Но из�
раильские власти, судя по всему, только этого и
ждут. Как любой буржуазный режим, они при�
выкли извлекать выгоду из крови и страданий
людей.

Сергей КОЖЕМЯКИН,
политический обозреватель «Правды».

Оккупация
по графику

Вести с Украины

● МАДРИД. Сотни таксистов
заблокировали движение в цент#
ре испанской столицы в знак не#
согласия с недавними решениями
городских властей. В частности,
если в течение карантина на фо#
не пандемии коронавируса со#
трудники различных компаний
работали поочерёдно, выезжали
на мадридские дороги посменно,
то с окончанием периода само#
изоляции ограничения были сня#
ты, и предложение значительно
превысило спрос со стороны пас#
сажиров. Водители вновь проте#
стовали и против мобильного
приложения «Убер» для поиска,
вызова и оплаты такси или част#
ных водителей. Многие требова#
ли сделать обязательным спец#
экзамен для тех, кто хочет по#
пробовать себя в этой профес#
сии. Водители называют мад#
ридскую администрацию небла#
годарной: во время пика эпиде#
мии многие из них предоставля#
ли свои услуги медработникам
совершенно бесплатно.

● ГАЗА. Несколько тысяч жи#
телей Газы приняли участие в
марше «дня гнева» против пла#
нов Израиля аннексировать
часть оккупированных палес#
тинских территорий на Западном
берегу реки Иордан. Хотя сектор
Газа управляется правительст#
вом движения ХАМАС и факти#
чески независимо от Палестин#
ской национальной администра#
ции, протестующие вышли на
демонстрацию под националь#
ными флагами, чтобы показать
единство палестинского народа в
отношении израильских планов.

● ПАРИЖ. Бывший премьер#
министр Франции, участник пре#
зидентской гонки 2017 года от
партии «Республиканцы» Фран#
суа Фийон и его супруга призна#
ны виновными в мошенничестве.
Политика приговорили к пяти
годам лишения свободы, из ко#
торых как минимум два он точно
должен будет провести в тюрьме.
Скандал под названием «Пене#
лопагейт» разразился зимой
2017 года в разгар избирательной
кампании. Поводом стала газет#
ная публикация, в которой гово#
рилось, что супруга экс#главы
правительства Пенелопа полу#
чала жалованье в качестве его
парламентского помощника, при
этом не появляясь на работе. 

● ДЖЕКСОН. Последний
американский штат отказался от
символа Конфедерации на флаге.
Власти Миссисипи одобрили со#
ответствующий законопроект, об#
суждение которого началось на
фоне протестов из#за смерти аф#
роамериканца Джорджа Флойда.
Эмблему в виде креста со звёзда#
ми, использовавшуюся рабовла#
дельческими конфедеративными
штатами Америки, проигравшими
в гражданской войне 1861–1865
годов, рассматривают как символ
расизма. В США только на флаге
Миссисипи осталась «Конфеде#
рация». Спецкомиссия разработа#
ет новый проект и представит жи#
телям. Голосование за или против
предложенного варианта флага
состоится 3 ноября — в день пре#
зидентских выборов.
По сообщениям информагентств

подготовила Елена МОРОЗОВА.

К АК УЖЕ писала «Прав�
да», на минувшей неде�
ле врачи Киевской го�

родской клинической оф�
тальмологической больницы
«Центр микрохирургии гла�
за» и Киевского городского
центра репродуктивной и пе�
ринатальной медицины вы�
ходили к зданию Киевской
горгосадминистрации с тре�
бованием урегулировать во�
прос финансирования мед�
учреждений. Тогда сотрудни�
ки клиник в белых халатах и
масках выстроились с плака�
тами вдоль Крещатика. Пло�
щадку перед входом в мэрию
они использовали как сцену
для выступлений. Речь идёт о
сохранении уникальных ме�
дицинских учреждений и их
коллективов (на снимке).

Незадолго до этого анало�
гичную акцию протеста ор�
ганизовали врачи НКП
«Клиническая больница
«Психиатрия» (так называе�
мая больница Павлова). Они
протестовали против сокра�
щения зарплат и увольнения
персонала.

Казалось бы, борьбе с эпи�
демией коронавируса должно
уделяться всё внимание госу�
дарства, должны быть выде�
лены дополнительные фи�
нансовые средства, а меди�
кам оказываться почёт и ува�
жение. Но на Украине, как
всегда, всё наоборот. Уже до�
ходит до того, что медики от�
казываются лечить больных с
коронавирусом и массово
увольняются.

Так, Харьковская област�
ная инфекционная больни�

ца, которая определена под
пациентов с COVID�19, ока�
залась переполненной. Соот�
ветственно, для города пона�
добилось ещё одно медуч�
реждение для госпитализа�
ции людей с коронавирусом.
Для этого определили заве�
дение «чернобыльцев» — об�
ластной специализирован�
ный диспансер радиацион�
ной защиты, однако ещё на�
кануне против такого реше�
ния взбунтовались находив�
шиеся там пациенты. Меди�
ки же этого учреждения от�
казались работать с больны�
ми COVID�19.

Когда в больницу были уже
госпитализированы 12 чело�
век, её медперсонал, состоя�
щий из 30 человек, массово
отказался работать. Врачи и

медсёстры пишут заявления:
кто об увольнении, кто о не�
желании работать с корона�
вирусными пациентами. По
словам главврача больницы
Ирины Пироговой, сейчас
даже невозможно назвать
точное число «отказников»,
так как в отдел кадров про�
должают писать заявления.
Как уверяют в облгосадми�
нистрации, в инфекционной
больнице не столько нехват�
ка мест, сколько персонала.
Сейчас к поиску медиков для
больницы «чернобыльцев»
подключились волонтёры.

Наступают времена, когда
населению не приходится
полагаться на своевремен�
ную и доступную медицин�
скую помощь: с 1 июля влас�
ти повысили тарифы на ока�

зание экстренной помощи,
лечение острого инфаркта и
инсульта. Об этом заранее
предупредила пресс�служба
Национальной службы здо�
ровья Украины (НСЗУ). «Как
только медучреждения отчи�
таются за второй квартал,
НСЗУ готова начать процесс
заключения дополнительных
соглашений с ними на пре�
доставление этих услуг по
новым тарифам. Новые тари�
фы будут действовать на ус�
луги, которые станут предо�
ставляться с июля», — отме�
тили в пресс�службе.

Т ЕМ ВРЕМЕНЕМ в Ки�
еве продолжается ак�
ция протеста горняков,

требующих выплаты зара�
ботной платы. В ходе акции

возле офиса президента Ук�
раины 1 июля произошёл
конфликт между шахтёрами
и полицией.

В Сети появились кадры
столкновения горняков с по�
лицейскими. По сообщению
из Независимого профсоюза
горняков, конфликт произо�
шёл из�за того, что полиция
забрала имущество протесту�
ющих, в том числе палатки.

В момент, когда полицей�
ская машина, в багажник ко�
торой были погружены па�
латки, собралась выехать с
улицы, несколько горняков
пытались помешать проезду
автомобиля. Произошла
стычка с сотрудниками пра�
воохранительных органов.

Пока единственное, чего
смогли добиться шахтёры, —
это встреча с замглавы офиса
президента Юлией Ковалив,
которая сообщила им, что
позитивное решение по по�
гашению долгов горнякам
было принято правительст�
вом. Но в каком объёме и
когда будут возвращены дол�
ги — осталось непонятным.

При этом премьер�ми�
нистр Украины Денис Шмы�
галь заявил 1 июля на засе�
дании кабмина, что у госу�
дарства на данный момент…
отсутствуют долги перед
горняками: «О вопросе зар�
плат украинским шахтёрам.
Ещё в прошлую пятницу мин�
энергетики выплатило до�
полнительные почти 340
миллионов гривен (одна
гривна равна 2,63 руб. —
Ред.) горнякам государст�
венных шахт. Это означает,
что впервые за значитель�
ный период у государства
нет долгов перед ними».

Акции шахтёров под
руководством Независимого
профсоюза горняков про�
должаются. Уточним, что
глава профсоюза шахтёров
Михаил Волынец перед на�
чалом бессрочной акции
протеста сообщал, что лю�
дям действительно выплати�
ли часть зарплат. Однако эта
выплата составила неболь�
шую часть от долга в не�
сколько миллиардов.

В.М.Т.

Прибалтийский блеф

В О ВТОРОЙ половине
мая умерли 169 особей, а
к середине июня число

погибших почти удвоилось.
«Это массовое вымирание на
уровне, которого не было
очень и очень давно. Вне засу�
хи я не знаю о гибели, которая
была столь значимой», — за�
явил Найл МакКанн, дирек�
тор по охране природы в бри�

танской благотворительной
организации «Национальный
парк спасения». Местные жи�
тели сообщают, что более по�
ловины тел погибших слонов
были обнаружены возле не�
больших углублений с водой.

Учёные называют две воз�
можные причины смерти жи�
вотных: отравление или неиз�
вестный патоген. Окончатель�

ный же вывод будет сделан по�
сле тщательного исследования
животных. «Если вы посмотри�
те на туши, то некоторые из них
упали прямо на голову, это по�
казывает, что они очень быстро
умерли. Другие, очевидно, уми�
рали медленнее. Поэтому очень
сложно сказать, что это за ток�
син», — указал МакКанн.

Также в качестве причины
смерти учёные упомянули
COVID�19, однако это пред�
положение маловероятно,
подчеркнули они.

ИноСМИ.ру

Более 350 слонов умерли в северной части афри�
канской страны Ботсваны, сообщила 1 июля британ�
ская газета «Гардиан». Эту загадочную массовую ги�
бель учёные уже назвали катастрофой. 

Загадочная гибель слонов

С ЕЙЧАС ближайшая же�
лезнодорожная станция
(Гаркалне) находится в

10 километрах от Адажи. Что
касается Rail Baltica, то это
инфраструктурный проект
скоростной железной дороги
европейской колеи, которая
должна в перспективе соеди�
нить республики Прибалтики,
Восточную и Западную Евро�
пу. Стоимость проекта оцени�
вается в 7 млрд евро. 

В подготовленной минобо�

роны новой концепции гово�
рится, что Латвия ответственна
перед союзниками в мирное и
кризисное время за предостав�
ление и приспособление своей
инфраструктуры для военных
нужд, включая доступы к аэро�
портам, портам, автомобиль�
ным и железным дорогам, с це�
лью обеспечить быструю пере�
броску сил НАТО с «минималь�
ными бюрократическими пре�
понами».

Илга ВЕТРОВА.

Подарок натовцам
Министерство обороны Латвии считает необходи�

мым строительство отдельной железнодорожной
ветки, которая соединила бы военную базу Северо�
атлантического альянса, расположенную в Адажи, со
скоростной магистралью Rail Baltica, сообщает
агентство LETA.

Пульс планеты

В последние годы в
бывших социалистиче�
ских странах и бывших
советских республиках
наблюдается по�насто�
ящему позорное явле�
ние — война с памятни�
ками, то есть снос и
уничтожение монумен�
тов, посвящённых вои�
нам Красной Армии,
освобождавшим их от
гитлеровцев. Особенно
преуспели в этом ван�
дализме Украина, При�
балтика, Чехия и Поль�
ша, хотя за освобожде�
ние этих стран от на�
цизма была заплачена
огромная цена — мил�
лионы жизней красно�
армейцев.

Н О СУЩЕСТВУЮТ го�
сударства, в которых
по�прежнему бережно

относятся к памяти о Великой
Отечественной войне. Одна из
таких стран — Белоруссия, где
до сих пор помнят все ужасы
этой войны.

Жительница белорусского
Бреста — предприниматель,
депутат горсовета Наталья
Ильницкая — решила создать
Аллею памяти из монументов
советским солдатам, которые
были убраны с улиц, площа�
дей и парков Польши. Эту ал�
лею она обустраивает в не�
большом агрогородке Муха�
вец под Брестом возле памят�
ника 164 жителям агрогород�
ка, погибшим на войне, рядом
со строящейся церковью. 

Снесённые советские воин�
ские монументы Наталья и её
единомышленники разыски�
вают по всей Польше, выку�
пают их и перевозят в Бело�
руссию. Например, в 2017 го�
ду на севере Польши, в не�
большом городке Лидзбарк�
Варминьски, ими был обна�
ружен восьмитонный бетон�
ный памятник советскому и
польскому солдатам. Мону�
мент валялся в весьма плачев�
ном состоянии на местном
складе коммунального хозяй�
ства. Памятник был весь в ка�
кой�то краске и кое�где уже
порос мхом. А ведь установ�
лен он был в память о крово�
пролитных боях, которые
шли здесь зимой 1945 года.

На Аллее памяти заплани�
ровано установить более двад�
цати спасённых монументов.
Помогает их реставрировать
художник Сергей Казак из
Бреста. Также здесь разместят
стенды с фотографиями и ин�
формацией о памятниках. Бу�
дут высажены декоративные
туи и кустарники, обустроены
цветочные клумбы и пешеход�
ные дорожки. 

Причём Наталья Ильниц�
кая вначале хотела привозить
снесённые памятники не
только из Польши, но и с Ук�
раины. Но, увы, из этого ни�
чего не получилось, так как на
Украине снесённые монумен�
ты были настолько разбиты и
обезображены, что не подле�
жали восстановлению…

— В 2017 году услышала,
что поляки приняли решение
о сносе памятников совет�
ским воинам. Идею перевезти
их в Республику Беларусь
одобрили в горисполкоме и
облисполкоме. Написала

письмо в МИД, оттуда при�
шёл ответ, что они не возра�
жают. Потом обратилась в ми�
нистерство культуры, где даже
помощь в восстановлении
обещали. Институт нацио�
нальной памяти Польши
уточнил, что памятники нахо�
дятся на балансе воеводств,
куда тоже написаны письма.
Помогают мне Мариан Ко�
нопко — поляк, женатый на
брестчанке, а также сотрудни�
ки моего предприятия. Всего
ввезено 13 памятников, два
доставлю в ближайшее время,
но готова и сотню забрать, ес�
ли найду, — рассказала Ната�
лья Ильницкая в интервью
изданию «Беларусь сегодня».

По материалам белорусской
прессы подготовил 

Дмитрий ТИХОНОВ,
соб. корр. «Правды».

г. Смоленск.

● Памятник советскому
и польскому солдатам.

Как мы уже сооб�
щали, начавшиеся
протесты горняков
возле офиса прези�
дента — это далеко
не единственная ак�
ция, где представи�
тели разных групп
трудящихся и обще�
ственных организа�
ций предъявляют
властям свои тре�
бования.

Социальный обвал

Аллея памяти
Жительница Белоруссии скупает снесённые в Польше

советские памятники
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ШахматыК 75-летию Великой Победы

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
Среди воспоминаний Терентия Николаевича 

Данилова отдельную страницу представляют по-
вествования о воинах-разведчиках. А начинаются 
они весьма примечательным, на мой взгляд, 
вступлением — эмоционально ярким, неожидан-
ным для человека, бывшего на войне разведчи-
ком, а в послевоенные десятилетия оперативным 
работником органов внутренних дел: «Когда я об-
ращаюсь к воспоминаниям о разведчиках бригады 
полковника Горохова, то меня словно ослепляет 
яркий свет, излучаемый их подвигами. Их великое 
самопожертвование, беспредельная самоотвер-
женность во имя борьбы с фашизмом и идеалов 
верности служения Родине. Сорок лет назад я 
стоял с ними в одном строю, плечом к плечу. Так 
было угодно судьбе, что одни пережили войну, а 
другие не вернулись домой. Время незаметно ме-
няло и моё представление о них, и теперь я, как 
бывший боевой товарищ, начинаю видеть их со-
всем не такими, как прежде».  

В письмах Т.Н. Данилова о разведчиках-горо-
ховцах часто упоминается имя капитана Дмитрия 
Фёдоровича Старощука, которому было суждено 
возглавить разведку группы полковника Горохова 
в период начиная с 15 октября 1942 года. О нём я 
и хочу прежде всего рассказать читателям. Но 
вначале напомню, что эта дата означает в истории 
обороны города, почему о середине октября 1942 
года все ветераны 124-й бригады вспоминали как 
о самых грозных, трагических и бесконечно тя-
жёлых днях за весь период пятимесячных боёв 
бригады в Сталинграде. 

 
Падение Тракторного.  

В окружении врага 

124-я стрелковая бригада уже второй месяц сра-
жалась с гитлеровскими захватчиками в составе 
группы войск полковника Горохова на самой се-
верной окраине Сталинграда — в районе Трактор-
ного завода и вдоль береговых балок Мокрой и 
Сухой Мечёток. К концу сентября 1942 года со-
ветские войска заставили гитлеровцев оконча-
тельно оставить надежду овладеть Сталинградом 
на широком фронте. Противнику не помогло ма-
неврирование подвижными танковыми соедине-
ниями, поддержанными массированными удара-
ми авиации. Враг сменил тактику — стал сосредо-
тачивать силы на узких участках. 14—18 октября 
фашисты предприняли решительное наступление 
на всём городском фронте. Для этого было пере-
брошено много танков и пехоты. Но главный удар 
был направлен против Сталинградского трактор-
ного завода (СТЗ). 14 октября на Тракторном, в 
его посёлках развернулись невиданно ожесточён-
ные бои, немцы бешено стремились овладеть за-
водом. 15 октября в лобовых атаках по трупам 
своих солдат вражеские дивизии прорубились к 
Волге с запада и овладели развалинами Трактор-
ного завода, выйдя здесь на берег реки. 

После отступления 14—15 октября с Тракторно-
го завода ослабленных соединений и частей, мно-
гочисленных разрозненных групп красноармейцев 
различной принадлежности бригада полковника 
Горохова, единственная, сохранявшая боеспособ-
ность и упорно удерживавшая свои позиции, стала 
ядром отпора врагу севернее СТЗ в новых, чрезвы-
чайно осложнившихся условиях. 

Если говорить о Сталинграде в целом, то его 
южные пригороды обороняла армия генерала Шу-
милова. Близ Мамаева кургана дрались основные 
силы 62-й армии генерала Чуйкова. А севернее 
Тракторного завода выдвинувшимся в располо-
жение врага бастионом, в полуокружении, при-
жатая к Волге, держалась группа войск полковника 
Горохова, прикрывая правый фланг 62-й армии и 
всего Сталинградского фронта. Находясь между 
Донским фронтом и Мамаевым курганом, бригада 
оставалась для врага особо нестерпимой занозой 
перед фронтом 14-го танкового корпуса армии 
Паулюса. Противник всеми силами старался от 
этой занозы избавиться. Потому во второй поло-
вине октября положение на этом участке продол-
жало осложняться. Малочисленные силы группы 
оказались как бы между молотом и наковальней. 
Пять огненных недель, 35 бесконечно трудных су-
ток до соединения 24 ноября 1942 года с Донским 
фронтом гороховцы героически сражались почти 
в полном окружении с частями двух дивизий про-
тивника — 16-й танковой и 94-й пехотной. Враг 
мог наносить удары не только с фронта, но и с 
обоих флангов, держал под губительным огнём 
пути сообщения с островами и левым берегом 
Волги. По всей линии противник занимал господ-
ствующие высоты, насквозь просматривал и про-
стреливал нашу оборону. Своими огневыми сред-
ствами, даже пулемётами, он контролировал и 
Волгу в полосе войск Горохова. Особенно свиреп-
ствовала гитлеровская авиация. С рассвета до за-
ката земля на всём участке содрогалась от разрывов 
бомб и снарядов. 

Территория, обороняемая сильно поредевшими 
стрелковыми батальонами гороховской бригады, к 
тому времени представляла собой узкую полоску 
на правом берегу Волги, протянувшуюся вдоль ре-
ки на четыре километра. От переднего края нашей 
обороны до уреза воды в самом широком месте 
было 1400 метров, а в самом узком — всего 300 
метров. Четырёхкилометровая линия обороны про-
ходила по улицам посёлка Спартановка с почти 
полностью снесёнными бомбёжками и обстрелами 
деревянными домиками частного сектора. С одной 
стороны улицы держали оборону и вели наступа-
тельные бои немцы, а с другой — гороховцы. Затем 
линия нашей обороны тянулась к окраинам села 
Рыно̀к, отбитого бригадой у врага в первом насту-
пательном бою в конце августа 1942-го и удержи-
ваемого гороховцами, несмотря на все усилия вра-
га. Теперь Рынок являлся самым северным пунк-
том обороны не только 62-й армии, но и всего Ста-
линградского фронта. Бригада, окружённая с трёх 
сторон, а главное, отрезанная от остальных сил ар-
мии Чуйкова, плечом к плечу с бойцами и коман-
дирами 149-й бригады дралась с многократно пре-
восходящими силами врага упорно, бесстрашно, 
до последней возможности, так и не отдав немцам 
свой рубеж волжского берега до самого конца. 

 
Начальник разведки  
капитан Старощук 

После прорыва немцев в район Тракторного 
нужно было немедленно по-новому решать во-
прос организации разведки. Во главе её полков-
ник Горохов в то тяжёлое время поставил капи-
тана Дмитрия Фёдоровича Старощука, получив-
шего большой боевой опыт в качестве начальни-
ка штаба и руководителя разведки 1-го стрелко-
вого батальона бригады.  

Сорок суток этот батальон под командованием 
капитана Цыбулина Степана Петровича вёл ма-
нёвренные оборонительные бои на нескольких ру-
бежах почти без артиллерийской поддержки и 
очень ограниченными средствами борьбы с танка-
ми. Батальон наносил гитлеровцам чувствительные 
удары. Большую роль в этом сыграла эффективная 
работа разведки. Разведчики, активно участвуя в 
обороне, отражая атаки, постоянно держали в поле 
зрения противника, ходили в тыл врага, доставляли 
«языков». Разведвзвод батальона захватил к этому 
времени больше пленных, чем бригадные развед-
чики. Это был бесценный опыт. Но теперь, в 
новых условиях, его уже не хватало.  

Из воспоминаний начальника отделения раз-
ведки штаба 124-й бригады Дмитрия Фёдоровича 
Старощука: 

«Службу разведки я любил и всегда придавал ей 
особое значение будучи на должности начальника 
штаба 1-го стрелкового батальона. Какой-либо 
специальной подготовки я не имел, но, очевидно, 
командование надеялось на то, что я с этой работой 
справлюсь.  

Условия нашей обороны таковы, что противник 
нас буквально «просвечивал» с прибрежных высот 
и с воздуха, а мы за этими буграми, как их называли 
по-местному, ничего не видели. Полудугой эти 
высоты шли от Волги близ Латошѝнки до Верхнего 
посёлка Тракторного завода. Топографы их обо-
значили как 64.7, 101.3, 135.4. Каждой солдаты 
дали своё название с эмоциональным значением: 
«Комбайновое поле», с аэродромом, с горелым па-
ровозом. И все они — в руках врага. 

Что за теми буграми? Может, что-то знала ар-
тиллерийская инструментальная разведка артил-

лерии фронтового подчинения на левом берегу, но 
до Горохова такая информация, понятное дело, не 
доходила. Лётчики и штурманы наших ночных 
бомбардировщиков сами мало что видели, а наши 
дневные самолёты гороховцы сами видели редко. 

Командование группы очень нервничало: сидим 
словно слепые котята. Только и жди любой пакости 
от невидимого для тебя врага. Как удара в спину. 
Поначалу были готовы за языка — полцарства. Но 
постепенно выяснилось, что сведений от них — 
пшик один. Дурные какие-то языки. Знают только, 

что у них буквально под носом творится. Таких 
сколько ни таскай –  толку чуть». 

Надо отметить, что бригадные разведчики по-
всякому изловчались, чтобы проникнуть в рас-
положение противника. В группы захвата 
включали добровольцев, самых надёжных, тол-
ковых разведчиков. Командир С.Ф. Горохов по-
просил фронтовое командование, чтобы ночные 
бомбардировщики перенесли свои удары глубже 
в расположение врага и перестали вешать осве-
тительные бомбы вблизи действий поисковых 
групп разведчиков. По ночам на переднем крае 
вспыхивали бурные перестрелки, гранатные бои, 
подрывались минные поля, взлетали на воздух 
занятые гитлеровцами дзоты. 

Д.Ф. Старощук писал: 
«Нам было важно знать, что готовит противник, 

какие у него ближайшие намерения, кто находится 
перед нашим фронтом. Эти вопросы тревожили 
всех: и командиров, и солдат. Передо мною встала 
очень серьёзная задача, которую нужно было ре-
шать быстро. Но как? Испытан метод ночных по-
исков. Он сопряжён с большими жертвами: на не-
большом пятачке чрезвычайно трудно что-то сде-
лать для противника скрытно и внезапно. Каждый 
успех в этом ещё больше настораживал немцев. А 
сами языки с передовой часто бывали бесполезны. 
Итак, идти на колоссальные жертвы среди развед-
чиков при проведении ночных поисков на передо-
вой или находить другой выход?» 

Ещё до октябрьского штурма врагом Трактор-
ного завода на КП к Горохову приехал член Воен-
ного совета 62-й армии дивизионный комиссар 
Кузьма Акимович Гуров. Ему, вероятно, хотелось 
познакомиться с обстановкой на участке только 
что влившейся в 62-ю армию группы войск пол-
ковника Горохова. Но получилось так, что Гуров 
больше всего уделил тогда внимание разведке про-
тивника. Он подробно и терпеливо выслушал своих 
собеседников и, когда казалось, что вопрос уже со-
вершенно исчерпан, член Военного совета повёл 
его как бы совершенно заново: 

— Знаете, поиски своим чередом. Но ведь вам 
ясно, что каждый из них не может повторять 
предшествовавший ему. В это упирается всё 
дело. Но почему бы вам на своей родной земле 

не заняться тыловой разведкой противника? По-
советуйтесь с заводскими партийной и комсо-
мольской организациями. Вместе с ними найди-
те хороших, верных людей, знающих здешние 
места, занятые противником. Пусть с добро-
вольцами таким отважным делом займутся наши 
разведчики, да и контрразведчики. 

Той беседой К.А. Гуров «и сам воодушевился, и 
нас растормошил», вспоминал о том эпизоде В.А 
Греков. Командование бригады и всей группы 
войск задумалось о возможности, способах орга-
низации, сопутствующих рисках зафронтовой раз-
ведки. И вот в конце октября 1942 года, теперь в 
окружении врага, вопрос встал со всей остротой. 

Д.Ф. Старощук описывал, как предполагалось 
вести зафронтовую разведку: 

«После оценки обстановки, зная некоторую 
беспечность противника в своих тылах, мы, с 
разрешения командования, пошли по пути веде-
ния агентурной разведки, надеясь, что разведчи-
ки будут нести меньше потерь и цели будут до-
стигнуты. До этого был только опыт направления 
в тыл девушек-разведчиц. Но им было несрав-
ненно труднее выявлять чисто военные приметы 
действий противника. 

Мы знали, что разведгруппы неоднократно про-
никали в тыл к противнику, используя темноту и 
хорошо зная район боевых действий. Разведчики 
находились в тылу противника по три-четыре дня, 
добывая ценные сведения для командования. Мы 
также знали, что противник, понеся большие по-
тери в живой силе, использует гражданское насе-
ление для ведения оборонительных работ как в 
тылу, так и непосредственно на переднем крае. 

Используя эти два обстоятельства, было решено 
переодевать разведчиков в гражданскую одежду 

(лохмотья) и направлять их в тыл через суще-
ствующие бреши в обороне противника. Первыми 
добровольно изъявили желание выполнить по-
ставленную задачу два комсомольца: один сержант, 
другой рядовой. Фамилии этих героев сейчас уже 
не вспомнить. Разведка в тылу противника про-
должалась около двух недель. Сержант благопо-
лучно возвратился назад, а рядовой при возвраще-
нии чем-то обнаружил себя. Гитлеровцы схватили 
его, пытали, затем расстреляли. Об этом, помимо 
разведданных, доложил сержант, который видел, 
как героя-комсомольца вели на расстрел, но он 
вёл себя мужественно и никого не выдал. Этого, 
теперь безымянного героя даже не наградили по-
смертно, так как с подозрениями выступил на-
чальник Смерша бригады капитан Юдаков: мол, 
надо ещё разобраться, как пропал разведчик… 

Но разведку в тылах противника нужно про-
должать. Был отдан приказ готовить вторую 
группу разведчиков за линию фронта. В число 
разведчиков этой группы выразил желание войти 
политрук роты Данилов». 

 
Зафронтовая разведка действует  

Началась кропотливая и серьёзная подготовка к 
походу в тыл противника второй группы из трёх 
разведчиков. Д.Ф. Старощук так описывал слож-
ности и особенности подготовки к ней: 

«Мы инструктировали своих разведчиков, чтобы 
они говорили в случае встречи с противником в 
его тылу, что они рабочие Тракторного завода или 
завода «Баррикады», ищут пропитание (мешок, 
топорик или лопатка в мешке), идут за кониной. 
Так было легче отговариваться: мол, долго сидели 
в подвале или погребе, ничего не знаем.  

Нам приходилось инструктировать разведчиков, 
какую продукцию выпускали заводы, какие цеха, 
что делали, доводить всякие подробности из быта 
и жизни рабочих. Определённое время разведчикам 
приходилось отращивать волосы и бороды, бук-
вально пропитываться запахами мазута, затхлости 
и тому подобное. Документов им никаких не дава-
ли. Перед выходом они изучали маршруты мест-
ности по карте, выходили на наблюдательные 
пункты для осмотра проходов. Задачи ставились 

только по карте. Что касается самих задач, то они 
были одни для всех: установить возможные дей-
ствия противника, особенно его подготовку к на-
ступлению, а также расположение резервов, со-
средоточение техники, места расположения скла-
дов боеприпасов». 

Направляя вторую группу из трёх разведчиков, 
командование прежде всего интересовал главный 
вопрос: будет ли противник вести дальнейшее на-
ступление или нет? Группа в установленное время, 
поодиночке, через боевые порядки противника 
перешла линию фронта. Разведчики разошлись по 
заданным направлениям. Через две-три недели 
они по одному стали возвращаться. К счастью, 
вернулись все трое.  

По докладам разведчиков, когда они проникли 
в тыл противника, их задержали в районах Гумрак, 
Городище и Орловка, тут же направили на рытьё 
окопов и огневых позиций для артиллерии и ми-
номётов около Орловки. Один из разведчиков до-
ложил и показал на карте, что в районе Орловки 
сосредотачиваются пехота, танки и артиллерия. 
Два разведчика показали на карте расположение 
огневых средств противника и места подготовки 
позиций для артиллерии и миномётов. Исходя из 
докладов разведчиков, мы пришли к выводу, что 
противник на своём левом фланге готовит против 
2-го стрелкового батальона наступление частного 
характера, а не против всей группы Горохова.  

Имея полученные разведданные, я доложил на-
ши выводы полковнику Горохову и подполковнику 
Грекову, которые, однако, усомнились в их досто-
верности. Было приказано вызвать к ним развед-
чиков на личную беседу. Все разведчики свои дан-
ные чётко подтвердили командованию бригады. 
На основе добытых сведений разведотделение шта-
ба разослало всем частям сводку с выводами о под-
готовке противника к наступлению. Наши выводы 
и прогнозы в дальнейшем подтвердились». 

 
На таких вся армия держится 

В тяжелейших условиях окружения Дмитрий 
Фёдорович Старощук достойно проявил себя, став 
одним из самых заслуженных организаторов и 
боевых руководителей разведки в группе Горохова. 
За плечами офицера был опыт боёв с самураями на 
озере Хасан, где он получил своё первое ранение и 
боевой орден. Затем — учёба в Московском крас-
нознамённом пехотном училище имени Верхов-
ного Совета РСФСР, прославленной кузнице офи-
церских кадров. В боях начального периода войны 
Старощук вновь был тяжело ранен, а после госпи-
талей был направлен в 124-ю стрелковую бригаду.  

В Сталинграде Старощук, всегда полный боевой 
стремительности и отваги, прославил себя как без-
гранично отважный, искусный работник штаба, 
командир, разведчик. На его долю выпало непре-
рывное пятимесячное участие в боях войск первой 
линии, защищавших заводы Сталинграда. Он бле-
стяще справился и в стрелковом батальоне, и затем 
в роли начальника разведки группы войск полков-
ника Горохова. Его мастерство разведки ставилось 
армейским командованием в пример войскам пра-
вого фланга армии Чуйкова. При окончательной 
ликвидации окружённых частей Паулюса Д.Ф. 
Старощуку было поручено повести в атаки по-
следние оставшиеся в 124-й бригаде подразделения 
ветеранов Сталинградской обороны. 

Владея всеми тонкостями разведывательного де-
ла, Старощук требовал от разведчиков непрерыв-
ных поисков и наблюдения за действиями врага. 
Он постоянно интересовался настроениями раз-
ведчиков. Сам знал их всех в лицо и по имени, 
знал боевые качества, возможности каждого, вы-
сказывал своё мнение, кого можно засылать в тыл 
к немцам или включить в группу по захвату языка, 
или выделить для наблюдения за поведением про-
тивника на передовой для возможного перехода 
разведгрупп в немецкий тыл. 

Общительный и добрый по натуре, он распола-
гал к откровенности. Было в нём что-то озорное. 
Любил шутку, заразительно смеялся. В период пе-
редышек приходил в землянку к разведчикам, вме-
сте с ними запросто шутил, пел песни, удивляя 
окружающих своим мягким, душевным голосом. 

Скромный до застенчивости, Дмитрий Фёдоро-
вич был любимцем бригадных разведчиков. К свое-
му начальнику они неизменно испытывали чувство 
признательности, всегда говорили о нём с большим 
уважением. За трудные дни обороны в окружении 
разведчики так сблизились друг с другом, словно 
прожили вместе долгие годы. Капитан Старощук 
по-отцовски беспокоился, провожая «своих» на 
опасные задания. А сколько восторга, искренней 
радости проявлял он, когда «его» разведчики воз-
вращались с заданий живыми! Каждого обнимал, 
благодарил, приободрял, не просто внимательно, а 
с неподдельным интересом выслушивал их докла-
ды, расспрашивал о всяческих деталях. 

На всех производили впечатление не столько 
эти дотошность и обстоятельность, присущие ему 
как руководителю большого и сложного дела — 
военной разведки, сколько то, что в жестоких 
условиях он всегда сочетал в своих требованиях к 
подчинённым большую человечность с исключи-
тельной верностью долгу разведчика в общей борь-
бе с врагом. 

Дмитрий Фёдорович напутствовал бригадных 
советом: «Врага остерегаться, но его не бояться!» 
Он внушал разведчикам, что погибнуть легко, а 
остаться живым и победить врага — вот в чём ге-
ройство. Задача разведчика похожа на работу порт-
ного: семь раз отмерь — один раз отрежь. Его на-
путствия, уроки, беседы с подчинёнными неизмен-
но были наполнены душевной теплотой, искрен-
ностью, доверительностью.  

После гороховской бригады Д.Ф. Старощук слу-
жил начальником разведотдела штаба стрелкового 
корпуса, учился на курсах «Выстрел», работал в 
управлении уполномоченного СНК СССР по делам 
репараций. Был награждён четырьмя орденами, 
многими медалями. Я убежден, что именно о таких 
людях, каким был Дмитрий Фёдорович Старощук, 
по праву говорят: «На таких вся армия держится». 

В тяжелейших условиях окружения командова-
ние 124-й бригады, новый начальник её разведки, 
воины-разведчики не только не пали духом, не 
бросились в отчаянные, но самоубийственные ата-
ки на поджидавшего их врага, а хладнокровно и 
настойчиво перестроили нашу разведку, дополнив 
наблюдение и поиски на передовой зафронтовой 
разведкой в тылу противника. Этот необыкновенно 
яркий и малоизвестный факт красноречиво свиде-
тельствует, что победа на Волге не чудо или слу-
чайность, стечение обстоятельств, как её пытаются 
принизить злопыхатели и очернители. 

Наща победа в тяжелейших условиях каждо-
дневно и ежечасно выковывалась такими вот раз-
ведрейдами, упорством на передовой, умением 
сражаться с немцами существенно меньшими си-
лами, постоянными активными действиями, го-
товностью умереть, забрав с собой как можно 
больше врагов.  

Высочайший профессионализм, преданность 
идеалам служения своей Родине, превосходство 
над противником своим духом позволили коман-
дованию 124-й бригады, руководителям разведки 
группы войск полковника Горохова мобилизовать 
и подготовить на работу в тылу немцев целое со-
звездие лучших разведчиков. О них, героях неви-
димого фронта, мой следующий рассказ. 

Алексей ШАХОВ. 
 

Продолжение следует.

Разведка — глаза и уши армии

l Д.Ф. Старощук. Начальник разведки в 
группе полковника Горохова и руководитель 
зафронтовой разведки в немецком тылу.  
Фото 1943 года.

l Младший лейтенант, политрук от-
дельной роты разведки 124-й стрелковой 
бригады Т.Н. Данилов. Фото 1943 года.

l Командующий группой войск Северного боевого участка обороны Сталинграда полковник 
С.Ф. Горохов (с биноклем), комиссар бригады старший батальонный комиссар В.А. Греков на 
наблюдательном пункте в районе Сталинградского тракторного завода. Сентябрь 1942 года.

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Юбилей  
чемпиона 
 

Владимир Крамник родился 25 июня 
1975 года в Туапсе в семье художников. 

Путь наверх 
 
В шахматы его научил играть 

отец. Двигался быстро. Первый 
разряд. Кандидат в мастера, чем-
пион города среди взрослых. В 
11 лет его партии попали в руки 
Ботвинника, который высоко их 
оценил и пригласил Владимира 
на сессию школы Ботвинника 
— Каспарова. Крамник прогрес-
сировал стремительно: чемпион 
мира среди юношей до 16, затем 
до 18 лет. В 1991 году, когда Вла-
димиру было 16 лет, он стал 
международным гроссмейсте-
ром. Большую роль в становле-
нии Владимира Крамника сыг-
рало его сотрудничество с дву-
кратным чемпионом СССР Ви-
талием Цешковским, который 
переехал в Краснодарский край 
из Омска и до 1993 года опекал 
талантливого юношу. 

В начале 1990-х Крамник пе-
реехал в Москву. Первый гром-
кий успех связан с выступлени-
ем на Олимпиаде в Маниле 
(1992), когда юный гроссмейстер 
набрал за команду 8,5 очка из 9! 
На экстренном заседании РШФ 
известный эксперт Юрий Разу-
ваев смог убедить лидера коман-
ды Гарри Каспарова и тренер-
ский совет взять запасным 
именно юного Володю. С этого 
времени Крамник стал посто-
янным членом сборной России 
(побеждал на олимпиадах в 1992, 
1994 и 1996 годах), а в 1993-м он 
уже был претендентом на шах-
матную корону. Однако первые 
матчи складывались для Крам-
ника неудачно — ему не удалось 
пробиться к финальному по-
единку.  

 
Корона 

В 1995 году Гарри Каспаров 
пригласил Владимира помогать 
во время матча на первенство 
мира с Виши Анандом. Этот 
опыт впоследствии пригодился 
Крамнику, который в 2000 году в 
Лондоне обыграл Каспарова и 
стал чемпионом мира по шахма-
там. Владимир Крамник был 
чемпионом с 2000 по 2007 год, он 
сыграл матчи на первенство мира 
с Петером Леко (2004, Бриссаго, 
7:7) и Веселином Топаловым 
(2006, Элиста, 8,5:7,5). В 2007 го-
ду Крамник разделил второе ме-
сто на чемпионате мира в Мехи-
ко, и чемпионом стал Виши 
Ананд, с которым Крамник впо-
следствии сыграл матч-реванш 
(2008, Бонн, 4,5:6,5).  

За свою карьеру Владимир вы-
играл более пятидесяти турни-
ров. Ему принадлежит своеобраз-

ный рекорд: супертурнир в Дор-
тмунде Крамник выигрывал 
одиннадцать раз! Вот уже два с 
половиной десятка лет Крамник 
входит в число лучших гросс-
мейстеров мира. Крамник обла-
дает универсальным стилем иг-
ры. Эксперты отмечают его бле-
стящую дебютную подготовку и 
исключительное позиционное 
чутьё. В конце 2013 года Крамник 
в составе сборной России выиг-
рал командный чемпионат мира.  

 
Звёзды Сириуса 

Прекратив активную турнир-
ную практику, Владимир Бори-
сович приложил немало усилий 
для продвижения шахматного 
направления в образовательном 
центре «Сириус». Экс-чемпион 
мира лично разослал письма с 
приглашением к сотрудничеству 
в школе всем ведущим молодым 
шахматистам страны и сформи-
ровал для тренеров план работы. 
Этот центр подготовки юных 
спортсменов является на сего-
дняшний день одним из веду-
щих в России.  

Из творчества  
экс-чемпиона 

Б. Гельфанд — В. Крамник 
г. Берлин, 1996 год 

Ход чёрных. 
26... Кc3! 27. Кxd4 
Не помогло бы и: 27. Сxc3 dc 

28. Кd4 cb+ 29. Лxb2 (29. Крa2 
Лxa3+! 30. Крxa3 Фa6+) 29... Лxb2! 
30. Кxe6 Лb1+ 31. Крa2 Л8b2X 

27... Лxb2 28. Лxb2 Фa2+! И 
белые сдались ввиду неизбеж-
ного мата. 

 
Это интересно! 

Теоретически самая продол-
жительная партия может длиться 
максимум 5949 ходов. В реаль-
ности самая продолжительная 
шахматная партия длилась 20 ча-
сов 15 минут. Иван Николич и 
Горан Арсович сделали на двоих 
269 ходов и сыграли вничью.

Ответы на кроссворд «Четыре буквы»,  
опубликованный в №50 

1. Выпь. 2. Плот. 3. Стык. 4. Сорт. 5. Осот. 6. Етце. 7. Роза. 8. 
Соло. 9. Мост. 10. Вето. 11. Зонт. 12. Тост. 13. Стол. 14. Толк. 15. 
Неон. 16. Штык. 17. Хилл. 18. Дрок. 19. Холм. 20. Веер. 21. Лето. 

Народная мудрость (по периметру): В ком стыд, в том и со-
весть.

По горизонтали: 3. Конец 
гимнастического упражнения 
на бревне, брусьях, коне. 7. 
Блюди хлеб на обед, а слово на 
… (послов.). 8. Яйцевидное 
очертание. 9. Цирковой акро-
батический снаряд. 10. Нежи-
лая часть квартиры. 11. Хвой-
ный тип растительности. 13. 
Голодной курице … снится (по-
слов.). 15. Казнённый англий-
ский гуманист, автор книги 
«Утопия» (1516 г.). 16. Ткань в 
сетку, основа для вышивания. 
17. Сказочный любитель разъ-
езжать на печи. 18. Летний 
аврал в поле. 21. Древнегрече-
ский скульптор и архитектор. 
25. «Кадровый» работник гаре-
ма. 29. Вид спереди. 30. Мно-
голетняя трава, любящая сы-
рость. 31. Во что превратилась 
карета Золушки в полночь? 33. 
Н. Некрасов, М. Салтыков-
Щедрин, … — редакторы жур-
нала «Отечественные записки». 
35. Эмиль … — французский 
писатель (1840—1902 гг.). 36. 
Народ, живущий в бассейнах 
рек Печора, Вычегда. 37. Шаб-
лонная фраза, речевой штамп 

(перен.). 38. Распорядитель 
пиршества. 

По вертикали: 1. Продукт, вы-
рабатываемый пчёлами. 2. «Му-
зыкант», играющий за печкой. 
3. Спортивный комплекс. 4. 
Бич студента-технаря. 5. Ин-
струмент электрика-«столбола-
за». 6. Отец «Трёх толстяков». 
11. Резкий звук, превращаю-
щийся в рыбу, если в конце 
прибавить букву «а». 12. Птица, 
одна из единиц счёта ротозеев. 
13. Двусторонний причал. 14. 
Продукт неполного сгорания 
углеводородов. 19. Горный мас-
сив в Польше и Словакии. 20. 
Крупная степная птица — не 
дай бог ей рассердиться. 22. 
Произведение, научный или 
литературный труд (ирон.). 23. 
«… о Форсайтах» — эпопея  
Д. Голсуорси. 24. Августейшая 
дочь, лишённая чувства юмора. 
27. То же, что новость (по  
С. Ожегову). 28. Один из четы-
рёх темпераментов человека (по 
Гиппократу). 31. Вид ручной те-
лежки. 32. «… дамы» — фильм 
М. Козакова по произведению 
Ф. Дюрренматта. 34. Ущерб.

Кроссворд
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5.00 Художественный фильм
«Срочно… Секретно… Губ
чека» 12+

6.35 Художественный фильм
«Взрослые дети» 12+

8.00 «Детский сеанс» 12+
8.15 Мультфильм 6+
8.30 Художественный фильм

«Сказка о потерянном вре
мени» 12+

10.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

11.00 Специальный репортаж
«Точка роста» 12+

11.30 Художественный фильм
«Алые паруса» 12+

13.00 Художественный фильм
«Срочно… Секретно… Губ
чека» 12+

14.30 Художественный фильм
«Взрослые дети» 12+

16.00 «Детский сеанс» 12+
16.15 Мультфильм 6+
16.30 Художественный фильм

«Сказка о потерянном вре
мени» 12+

18.00 Специальный репортаж
«Нефть или бузулукский
бор?» 12+

18.30 Художественный фильм
«Пятьдесят на пятьдесят»
12+

19.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

19.05 Художественный фильм
«Пятьдесят на пятьдесят»
12+

20.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

20.05 Художественный фильм
«Огненные вёрсты» 12+

21.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

21.05 Художественный фильм
«Огненные вёрсты» 12+

22.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

22.05 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

23.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

23.05 «Стоит заДУМАться» 12+
23.30 Художественный фильм

«Свой» 12+

0.00 Информационная программа
«Темы дня»

0.05 Художественный фильм
«Свой» 12+

1.00 Мультфильм 6+
2.00 Информационная програм&

ма «Темы дня»
2.05 Художественный фильм

«Пятьдесят на пятьдесят»
12+

3.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

3.05 Художественный фильм
«Пятьдесят на пятьдесят»
12+

Вторник,7 июля
4.00 Художественный фильм «Ог

ненные вёрсты» 12+
5.30 «Стоит заДУМАться» 12+
6.00 Дискуссионный клуб «Точка

зрения» 12+
7.10 Художественный фильм

«Свой» 12+
9.10 Мультфильм 6+

10.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

10.05 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

11.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

11.05 «Стоит заДУМАться» 12+
11.30 Художественный фильм

«Пятьдесят на пятьдесят»
12+

13.10 Художественный фильм
«Огненные вёрсты» 12+

15.00 Художественный фильм
«Свой» 12+

17.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«Красная палатка». 1—2&я
серии 12+

19.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

19.05 Художественный фильм
«Красная палатка». 1—2&я
серии 12+

20.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

20.05 Художественный фильм
«Красная палатка». 1—2&я
серии 12+

20.45 Художественный фильм
«Вертикаль» 12+

21.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

21.05 Художественный фильм
«Вертикаль» 12+

22.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

22.05 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

23.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

23.05 Премьера. Специальный ре&
портаж «Орское дежавю»
12+

23.30 Художественный фильм
«ВолгаВолга» 12+

0.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

0.05 Художественный фильм
«ВолгаВолга» 12+

1.20 Мультфильм 6+
2.00 Информационная програм&

ма «Темы дня»
2.05 Художественный фильм

«Красная палатка». 1—2&я
серии 12+

3.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

3.05 Художественный фильм
«Красная палатка». 1—2&я
серии 12+

Среда, 8 июля
4.00 Художественный фильм

«Вертикаль» 12+
6.00 Премьера. Специальный ре&

портаж «Орское дежавю»
12+

6.30 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

7.30 Художественный фильм
«ВолгаВолга» 12+

9.20 Мультфильм 6+
10.00 Информационная програм&

ма «Темы дня»
10.05 Дискуссионный клуб «Точка

зрения» 12+
11.00 Информационная програм&

ма «Темы дня»
11.05 Премьера. Специальный ре&

портаж «Орское дежавю»
12+

11.35 Художественный фильм
«Красная палатка». 1—2&я
серии 12+

14.35 Художественный фильм
«Вертикаль» 12+

16.00 Художественный фильм
«ВолгаВолга» 12+

18.00 Художественный фильм
«Дерсу Узала». 1—2&я се&
рии 12+

19.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

19.05 Художественный фильм
«Дерсу Узала». 1—2&я се&
рии 12+

20.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

20.05 Художественный фильм
«Дерсу Узала». 1—2&я се&
рии 12+

20.30 Художественный фильм
«Ночной мотоциклист» 12+

21.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

21.05 Художественный фильм
«Ночной мотоциклист» 12+

22.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

22.05 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

23.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

23.05 Специальный репортаж
«Русский в Азербайджане»
12+

23.35 Художественный фильм
«Оглашению не подлежит»
12+

0.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

0.05 Художественный фильм «Ог
лашению не подлежит»
12+

1.00 Мультфильм 6+
2.00 Информационная програм&

ма «Темы дня»
2.05 Художественный фильм

«Дерсу Узала». 1—2&я се&
рии 12+

3.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

3.05 Художественный фильм
«Дерсу Узала». 1—2&я се&
рии 12+

Четверг, 9 июля
4.30 Художественный фильм

«Ночной мотоциклист»
12+

6.00 Специальный репортаж
«Русский в Азербайджане»
12+

6.30 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

7.30 Художественный фильм «Ог
лашению не подлежит»
12+

9.00 Мультфильм 6+
10.00 Информационная програм&

ма «Темы дня»
10.05 Дискуссионный клуб «Точка

зрения» 12+
11.00 Информационная програм&

ма «Темы дня»
11.05 Специальный репортаж

«Русский в Азербайджане»
12+

11.30 Художественный фильм
«Дерсу Узала». 1—2&я се&
рии 12+

14.10 Художественный фильм
«Ночной мотоциклист» 12+

15.30 Художественный фильм
«Оглашению не подлежит»
12+

17.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«Майор «Вихрь». 1—2&я се&
рии 12+

19.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

19.05 Художественный фильм
«Майор «Вихрь». 1—2&я се&
рии 12+

20.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

20.05 Художественный фильм
«Майор «Вихрь». 1—2&я се&
рии 12+

21.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

21.05 Художественный фильм
«Майор «Вихрь». 1—2&я се&
рии 12+

22.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

22.05 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

23.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

23.05 Премьера. Специальный ре&
портаж «Всё будет хорошо»
12+

23.30 Художественный фильм
«Русский вопрос» 12+

0.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

0.05 Художественный фильм
«Русский вопрос» 12+

1.10 Мультфильм 6+

2.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

2.05 Художественный фильм
«Майор «Вихрь». 1—2&я се&
рии 12+

3.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

3.05 Художественный фильм
«Майор «Вихрь». 1—2&я се&
рии 12+

Пятница, 10 июля
4.45 Художественный фильм

«Майор «Вихрь». 1—2&я се&
рии 12+

6.00 Премьера. Специальный ре&
портаж «Всё будет хорошо»
12+

6.30 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

7.20 Художественный фильм
«Русский вопрос» 12+

9.10 Мультфильм 6+
10.00 Информационная програм&

ма «Темы дня»
10.05 Дискуссионный клуб «Точка

зрения» 12+
11.00 Информационная програм&

ма «Темы дня»
11.05 Премьера. Специальный ре&

портаж «Всё будет хорошо»
12+

11.35 Художественный фильм
«Майор «Вихрь». 1—2&я се&
рии 12+

15.30 Художественный фильм
«Русский вопрос» 12+

17.00 Премьера. Специальный ре&
портаж «Всё будет хорошо»
12+

17.30 Художественный фильм
«Мы с вами гдето встре
чались» 12+

19.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

19.05 Художественный фильм «О
бедном гусаре замолвите
слово». 1—2&я серии 12+

20.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

20.05 Художественный фильм «О
бедном гусаре замолвите
слово». 1—2&я серии 12+

21.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

21.05 Художественный фильм «О
бедном гусаре замолвите
слово». 1—2&я серии 12+

22.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

22.05 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

23.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

23.05 «Стоит заДУМАться» 12+
23.30 Художественный фильм

«Полустанок» 12+
0.00 Информационная програм&

ма «Темы дня»
0.05 Художественный фильм

«Полустанок» 12+
1.00 Мультфильм 6+
2.00 Информационная програм&

ма «Темы дня»
2.05 Художественный фильм «Мы

с вами гдето встреча
лись» 12+

3.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

3.05 Художественный фильм «Мы
с вами гдето встреча
лись» 12+

Суббота, 11 июля
3.30 Художественный фильм «О

бедном гусаре замолвите
слово». 1—2&я серии 12+

6.00 «Стоит заДУМАться» 12+
6.20 Дискуссионный клуб «Точка

зрения» 12+
7.20 Художественный фильм «По

лустанок» 12+
9.15 Мультфильм 6+

10.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

10.05 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

11.00 Информационная програм&
ма «Темы дня»

11.05 «Стоит заДУМАться» 12+
11.35 Художественный фильм

«Мы с вами гдето встре
чались» 12+

13.10 Художественный фильм
«Душечка» 12+

14.30 Художественный фильм «О
бедном гусаре замолвите
слово». 1—2&я серии 12+

17.30 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

18.30 Художественный фильм
«Хождение по мукам».
1—3&я серии 12+

0.00 Специальный репортаж «Рус&
ский в Азербайджане» 12+

0.25 Художественный фильм «Ду
шечка» 12+

2.00 Художественный фильм
«Хождение по мукам».
1—3&я серии 12+

Воскресенье,
12 июля

4.45 Художественный фильм
«Хождение по мукам».
1—3&я серии 12+

6.20 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

7.20 Специальный репортаж «Рус&
ский в Азербайджане» 12+

7.40 Художественный фильм
«Душечка» 12+

9.00 Мультфильм 6+
10.00 Дискуссионный клуб «Точка

зрения» 12+
11.00 Специальный репортаж

«Орское дежавю» 12+
11.30 Художественный фильм

«Деловые люди» 12+
13.00 Художественный фильм

«Дело «пёстрых» 12+
14.35 Художественный фильм

«Дело №306» 12+
16.00 «Детский сеанс» 12+
16.15 Мультфильм 6+
16.30 Художественный фильм

«Три толстяка» 12+
18.00 Дискуссионный клуб «Точка

зрения» 12+
19.00 Премьера. Специальный ре&

портаж «Всё будет хорошо»
12+

19.30 Художественный фильм
«Деловые люди» 12+

21.00 Художественный фильм
«Дело «пёстрых» 12+

22.35 Художественный фильм
«Дело №306» 12+

0.00 «Детский сеанс» 12+
0.15 Мультфильм 6+

0.30 Художественный фильм «Три
толстяка» 12+

2.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

3.00 Специальный репортаж «Ор&
ское дежавю» 12+

3.30 Художественный фильм «Де
ловые люди» 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

Переписка с читателями

СРАЗУ ДОЛЖЕН пояснить, что ни
у главного редактора, ни у меня,
ни у кого из членов редколлегии

не возникло желания публиковать ваше
открытое письмо Навальному. Почему?
Во'первых, мы не считаем целесообраз'
ным вступать в переписку с этим изве'
стным политиком, так как он последо'
вательно придерживается буржуазных
взглядов, а «Правда» — газета коммуни'
стическая, созданная В.И. Лениным и
стремящаяся выполнять его заветы. Во'
вторых, вы же по сути'то адресуетесь не
к Навальному, а к его сторонникам, ко'
торые «не являются упёртыми либера'
лами». Вы их хотите переубедить, но
сразу же представляете им их «кумира»
не сложившимся зрелым политиком, а
недалёким человеком, якобы не пони'
мающим, что следует бороться не с кор'
рупцией, а с «социальной моделью не'
равенства», то есть — если не лукавить
— с капиталистическим строем. Но они
же понимают, что Навальный с капита'
лизмом бороться не собирается, а бо'
рется с коррупцией ради улучшения ка'
питализма. А разоблачать его в этом —
«мягко и корректно» — вы почему'то не
хотите. Но если «Правда» будет непра'
вильно расставлять акценты, то ей пе'
рестанут верить. Так зачем же нам изме'
нять позицию, которая вам нравится?

На этом в нашей переписке вроде
можно было бы и ставить точку. Но вы
своё открытое письмо Навальному на'
зываете ни много ни мало «манифес'
том», а манифест — вещь серьёзная,
стратегическая, программная, такую
претензию неудобно отправлять сразу в
архив. Правда, вы тут же устроили себе
ловушку. С одной стороны, утверждаете
(и я этому очень хочу верить), что явля'
етесь приверженцем России социалис'
тической, каковой она должна стать
обязательно, являетесь сторонником
«Правды», то есть, как говорил В.И. Ле'
нин, «правдинской линии», а значит,
ленинизма, и, следовательно, ориенти'
ром для вас является «Манифест Ком'
мунистической партии».

С другой стороны, вы готовы провоз'
глашать манифест некоей «третьей си'

лы». Да и силу эту обозначаете явно не'
точно. Уверен, что «левые силы» в Рос'
сии без КПРФ невозможны, а КПРФ
во всех своих документах провозглаша'
ет и стремится реализовать союз народ�
но�патриотических, а не национал'пат'
риотических сил, включающих монар'
хистов и иных противников социалис'
тического жизнеустройства. Впрочем,
Навальный не относится ни к народно'
патриотической, ни к национал'патри'
отической категории. Не случайно же
он — любимый политик «Эха Москвы»,
самого громкого эха либералов и либер'
тарианцев. Поэтому существенно, что
вы утверждаете и что отвергаете в своём
«манифесте». 

НАДЕЮСЬ, вы согласитесь, что
всё открытое письмо не имеет
смысла цитировать, оставим

только то, что может быть присуще ма'
нифесту, то есть имеет общественно'
политическое значение. Поэтому про'
пускаю первый абзац с ритуальными
реверансами в адрес Навального. 

Итак, привожу ваш первый содержа'
тельный мотив, где вы, обращаясь к
своему оппоненту, пишете: «Вы абсо'
лютно правы в том, что так, как сейчас,
жить нельзя. Однако хочу вам сказать,
что в главном вы ошибаетесь (и заодно
вводите в заблуждение других людей),
поскольку выдаёте следствие за причи'
ну проблем. Вы транслируете посыл,
что коррумпированность властной вер'
хушки — это самый главный тормоз для
развития страны, и если её заменить на
других управленцев, ратифицировать
международные документы по борьбе с
коррупцией и создать демократически
формируемую судебную систему, то тог'
да всё будет нормально. Это не так. Тут
всё гораздо сложнее».

Уверен, Навальный знает, что тут всё
гораздо сложнее. Но ведь знают это и
невоцерковлённые в либерализм его
сторонники. Например, Путин создал
властную вертикаль, которой присуща
закономерность: чем выше место чи'
новника в этой вертикали, тем выше та'
рифы взяток и прочих форм коррупции.

Эта закономерность признаётся всеми
как аксиома. Но гораздо сложнее уста'
новить, есть ли какая'либо зависимость
между уровнем вертикали и наличием
невзяткобрателей. Это настолько слож'
но, что высокоразрядным взяткодате'
лям приходится специальные исследо'
вания проводить. А в целом вы абсо'
лютно правы. Изъян совсем маленький:
ломитесь в открытую дверь.

Столь же правы вы и далее, утверж'
дая, что «главные причины чудовищно'
го неблагополучия, в том числе гигант'
ских масштабов коррупции, в совре'
менной России» — это «социальная мо'
дель неравенства и включённость в ми'
ровой капиталистический рынок в ка'
честве сырьевой периферии». Действи'
тельно, социальное неравенство между
рабочим классом и буржуазией давно
превратилось в антагонизм. Не менее
справедливо и ваше утверждение: «Все'
поглащающая продажность является
ПОРОЖДЕНИЕМ (выделено в «мани'
фесте». — В.Т.) несправедливой и губи'
тельной модели устроения общества».

В журналистике раньше существовал
такой профессионализм: заавторство —
это когда профессиональный газетчик
писал и публиковал материал от чьего'
то имени. Самая большая трудность бы'
ла в том, чтобы войти в образ зиц'авто'
ра. Вы на этом поприще проявили оп'
ределённые способности: вместо того
чтобы написать однозначно и ясно: «ка'
питалистический строй», вы, пытаясь
сочинить «манифест третьей силы», пи'
шете о какой'то безликой «системе»
или «модели». Эта операция политичес'
ки очень рискованная, так как сначала
приспосабливаетесь к этой «нечистой
силе» при использовании понятий, а
потом неизбежно придётся приспосаб'
ливаться при выборе идей, а затем — и
дел. Или вы пишете о «рыночном капи'
тализме», но капитализм всегда рыноч'
ный, он даже рабочую силу превратил в
товар. Или таким способом вы намека'
ете, что в РФ капитализм плохой, но во'
обще'то он бывает и хороший? Вот так
и появляется оппортунизм. 

Но вернёмся к «манифесту». Готов
поддержать самыми бурными аплодис'
ментами ваше утверждение: «Будет в
стране тотальная продажность или не
будет, зависит не от фамилии правите'
лей, а от социальной системы и типа го'
сударства». Кто'то несколько лет назад
сказал (может, в пылу полемики), что
главная беда в непрофессионализме на'
ших министров и власти в целом, а по'
том эту фразу стали попугаями повто'
рять почти на каждом шагу. Чушь это!
Вспомним министра иностранных дел
Козырева — он исключительно профес'
сионально выполнял полученную им
установку на сдачу национальных инте'
ресов РФ международному империа'
лизму. Да, защищать эти интересы он
был не годен, но у него и не было такой
задачи, а ту, что была поставлена, он вы'
полнял очень исправно.

А когда назначенный после Чубайса
председателем Госкомимущества Поле'
ванов попытался противодействовать
разбазариванию госсобственности, так
его уволили через 2 месяца. Поэтому
вполне соответствует уровню «манифе'
ста» ваш вывод: «Смена лиц без смены
паразитической системы не даст ров'
ным счётом ничего позитивного: вмес'
то одних коррупционеров и выразите'
лей интересов иностранного капитала
придут другие, возможно, ещё хуже

предыдущих». Смена названий минис'
терств, как и всей их коллегии, также
ничего не даст, если сохранится всевла'
стие частной собственности. 

Товарищ Беляев, конечно же, прав,
предъявляя Навальному самое сущест'
венное, самое ключевое обвинение:
«Вы возлагаете надежды на рыночное
саморегулирование, выступаете за при'
ватизацию и сокращение доли государ'
ства в экономике. Однако практика до'
казала полную несостоятельность и
убийственность данных постулатов.
Никакое «саморегулирование» эконо'
мики невозможно в принципе — без ра'
зумного госрегулирования иностранцы
высосут все соки из национального хо'
зяйства, а собственники просто перетя'
нут всё одеяло на себя и оставят рабочих
с носом».

Впрочем, мастерами оставлять рабо'
чих с носом и высасывать соки из отече'
ственного хозяйства зарекомендовали
себя не только присосавшиеся к России
импортные бизнесмены'кровососы, но
и свои, доморощенные.

Надо вообще иметь в виду, что разго'
воры о российском национальном ка'
питале — это самая заурядная манилов'
щина. VI (октябрьский 2014 года) пле'
нум ЦК КПРФ совершенно определён'
но назвал российский капитал не толь'
ко олигархическим и регрессивным, но
и паразитическим и компрадорским.
Отдельные магнаты могут быть и нацио'
нальными патриотами, но капитал их
всегда компрадорский, потому что при
формировании класса «стратегических
собственников» была обнулена покупа'
тельная способность россиян; поэтому
выжил лишь тот капитал, который был
допущен — не прорвался в процессе
конкуренции, а был допущен — транс'
национальными компаниями на миро'
вой рынок. До сих пор крупная буржуа'
зия, озабоченная судьбой России, — это
блеф, так как её основные экономичес'
кие интересы за кордоном.

УВАЖАЕМЫЙ политически ак'
тивный гражданин Денис Беляев,
в вашем открытом письме Наваль'

ному были элементы, по своей мас'
штабности достойные манифеста, пока
они носили социалистический харак'
тер, пока можно было воспринимать их
адресованными не Навальному, а его
политическим попутчикам, то есть пока
вы следовали намерению, заявленному
в письме в «Правду». Но вы всё это пе'
речеркнули последней фразой открыто'
го письма, в которой вы обращаетесь
лично и непосредственно к либераль'
ному политику Навальному. Вот она:
«Поскольку вы молодой, прогрессив'
ный и демократический политик и, ве'
роятно, готовы меняться к лучшему, то
я надеюсь, что вы прислушаетесь к дан'
ной информации, признаете свои
ошибки и скорректируете свою полити'
ческую линию». 

Вы же писали в «Правду», что вас
интересует не его личная «линия», а
«многие недовольные люди, которые
не являются упёртыми либералами (у
вас в письме «мягко и очень коррект'
но»: либерастами)». А вместо этого —
мольба: ну стань же хорошеньким!
Для кого? Для буржуазии? Так он и се'
годня значительной её части нравит'
ся. Для её антипода — рабочего клас'
са, который объективно более всех за'
интересован в социализме? Судя по
письму в «Правду» и открытому пись'

му Навальному, вас, как и его, рабо'
чий класс тоже мало интересует. 

Печально, что вы, регулярно читаю'
щий «Правду», уверенный, что «Россия
обязательно должна стать независимой
и социалистической», предлагаете про'
грамму, рассчитанную привлечь бога'
теньких навальных, а не рабочих, не на'
ёмных, эксплуатируемых работников
умственного труда, заблудившихся сре'
ди похожих друг на друга политиков и
примкнувших к Навальному. Вы, когда
брались писать свою программу, заду'
мывались, интересам какого класса она
соответствует? Или о том, что в ней со'
циалистического? 

Вы декларируете: «Вместо нынешней
негодной модели устроения страны не'
обходима следующая: 1) с парадигмой
первоочередного внутреннего развития,
с независимой кредитно'денежной сис'
темой и основанная на производитель'
ном труде, с национально ориентиро'
ванной властной элитой, которая будет
считать Россию своим домом; 2) соци'
ально справедливая, без олигархов, с иде'
ологией социального гуманизма и куль'
том минимализма в потреблении, допус'
кающая трудовую частную собствен'
ность, но с установлением планки мини'
мально допустимого капитала на одного
человека; 3) с реальным всеобщим наро'
довластием (благо, в XXI веке это техни'
чески возможно реализовать с помощью
интернета); 4) выдвигающая привлека'
тельный в ценностном плане мировой
проект альтернативной цивилизации». 

Чья власть, какого класса, в соответ'
ствии с вашим «манифестом», будет в
России? Это главный вопрос любой по'
литической программы. Идею диктату'
ры пролетариата, которую выдвигает
для переходного периода марксизм'ле'
нинизм и которой следует КПРФ — см.
постановления VI (октябрьского 2014
года) и VII (мартовского 2015 года) пле'
нумов ЦК КПРФ, — вы не поддержива'
ете, а предлагаете «реальное всеобщее
народовластие». Но, как показала все'
мирная история, при таком «народовла'
стии», «реальном и всеобщем», власть
оказывается в руках… денег, а они у ка'
питала. И он'то уж наверняка обеспе'
чит «минимализм в потреблении» — не
для себя, для пролетариата.

А наличие капитала в вашей модели
производственных отношений заложе'
но. Правда, вы вроде бы устанавливаете
серьёзное ограничение: частная собст'
венность должна быть трудовой. Но это
самый что ни на есть либеральный те'
зис: родоначальник идеологии либера'
лизма Джон Локк тоже решительно
подчёркивал, что частная собствен'
ность должна быть трудовой. Допускаю,
что вы об этом не знали, а имели в виду
мелкий бизнес, мелкотоварный уклад.
Но чтобы не обманывать нынешних и
будущих сторонников социализма, нам
надо прямо сказать, что экономика бу'
дет многоукладной в переходный пери'
од от капитализма к социализму, а не
при социализме.

Вы оговариваете, что частная собст'
венность должна быть ограничена. А
кем? Если власть будет у буржуазии, то
она установит границы, позволяющие
развивать капитал, и её аппетиты будут
постоянно расти. В общем, о необходи'
мости ведущей роли рабочего класса вы
в своём «манифесте» не задумались.
Или я неправ? Вы считаете, что страной
должна управлять «национально ориен'
тированная властная элита», то есть…
всё'таки буржуазия? Но она и сейчас в
социализме не заинтересована, такая
заинтересованность у неё не появится и
впредь. Вы об этом не подумали?

Думайте, товарищ Беляев. А чтобы
этот процесс был продуктивным, изу'
чайте труды К. Маркса, Ф. Энгельса,
В.И. Ленина, И.В. Сталина. Ну и про'
должайте читать «Правду». Только вни'
мательнее и вдумчивее. 

Виктор ТРУШКОВ.

Уважаемый политически активный гражданин Денис Беляев!
Извините, что так странно обращаюсь к вам. Предпочёл бы

обратиться по имени(отчеству, но отчества вы не указали. По(
этому обращаюсь так, как вы представились в письме в редак(
цию и подписались в приложенном к письму обращении. Чтобы
читателю стало понятно, чем вызвана эта публичная переписка,
думаю, имеет смысл ознакомить его с полным текстом вашего
письма в редакцию. Это лучше, чем пересказывать.

COVID�19

«В редакцию газеты «Правда».
Здравствуйте! Меня зовут Денис, я являюсь политически активным граждани�

ном и сторонником левых взглядов, регулярно читаю «Правду». Мне очень нравит�
ся позиция редакции и авторов вашей газеты.

Предлагаю вам опубликовать моё письмо Алексею Навальному. Это принципиаль�
но новый способ политической борьбы с неолибералами. В нём мягко, очень коррект�
но и в то же время доходчиво доказывается полная несостоятельность идеи смены
лиц без смены системы. Тем более за такой вариант «топит» не только Навальный,
но и ряд других популярных деятелей, в том числе и политолог Валерий Соловей.

Практика показала, что жёсткие разоблачения «в лоб» не всегда дают нужный
эффект, а порой вызывают обратную реакцию. Прочитав такое послание, многие
недовольные люди, которые симпатизируют Навальному, но не являются упёрты�
ми либерастами, наверняка прислушаются и сделают выводы. По сути этот труд
является своеобразным манифестом «третьей силы» — нарождающегося альянса
левых и национал�патриотов (по типу того, который мы наблюдали в Донбассе в
2014—2015 годах).

Необходима борьба за умы, иначе упустим уникальный исторический шанс и
опять поменяем шило на мыло. Россия обязательно должна стать независимой и
социалистической, но с учётом прежних ошибок и перегибов.

Д.И. Беляев».

Мы не вправе 
забывать о классах

СВЫШЕ 30 исков подали
семьи умерших врачей,
оказавшихся без средств

защиты, а также ассоциации,
отстаивающие права медиков.
Как сообщает агентство «Рей'
тер» со ссылкой на прокурора
Парижа Реми Хейтца, речь идёт
о возможных нарушениях, под'
падающих под статьи Уголовно'
го кодекса Франции.

Правда, президент страны
Эмманюэль Макрон не может
быть привлечён к суду в период
действия мандата главы госу'
дарства, а члены кабинета ми'
нистров подпадают под юрис'
дикцию особой инстанции —
суда Республики.

Тем временем ВОЗ всё чаще
напоминает об опасности прихо'
да второй волны пандемии коро'
навируса. И поводы для беспо'
койства действительно есть. В
одних государствах строгий об'
щенациональный карантин во'
обще не вводился, а потому там
число инфицированных, так же
как и смертность, растёт рекорд'
ными темпами. В частности,
Бразилия, чей президент Жаир
Болсонару по'прежнему уверен,
будто процветание экономики
важнее человеческих жизней,
всего за несколько недель пре'
вратилась во второй по масшта'
бам очаг заражения на планете
после США. В других же странах
выход из режима строгих ограни'
чений происходит слишком
стремительно, а потому таит в се'
бе риск новой вспышки болезни.
Так, изоляционные меры ослаб'
ляет Индия, занимающая чет'
вёртое место по количеству зара'
жённых коронавирусом. В ответ
на решение властей муниципа'
литет Нью'Дели предупредил,
что это потенциально грозит на'
селению столицы более чем 20'
кратным увеличением числа за'
болевших в течение месяца.

Кроме того, в США и странах
Европы не утихают масштабные
акции протеста против расизма

и полицейского произвола: на
улицы шестую неделю выходят
десятки тысяч человек, что, по
мнению экспертов, чревато воз'
никновением второй волны
пандемии. Как считает Джон
Шварцберг, почётный профес'
сор в области инфекционных
заболеваний и вакцинологии
Калифорнийского университе'
та, массовые демонстрации —
прекрасная возможность для
дальнейшего распространения
вируса, особенно если люди не
всегда соблюдают социальную
дистанцию и носят маски, при'
том не только протестующие,
но и стражи порядка.

Во Франции, где в общест'
венных местах официально раз'
решено собираться группами до
10 человек, в конце июня власти
запретили демонстрации, одна'
ко манифестантов это всё равно
не остановило: улицы запруди'
ли толпы, выражавшие соли'
дарность с движением «Жизни
темнокожих имеют значение».
Многолюдные митинги осуди'
ли и австралийские чиновники,
призвав граждан соблюдать
правила, согласно которым на
акциях даже под открытым не'
бом могут присутствовать мак'
симум 300 человек.

И хотя пока нельзя стопро'
центно утверждать, что протесты
приведут к новому всплеску ко'
ронавируса, полагает Шварц'
берг, вероятность этого очень
высока. Последствия станут по'
нятны через несколько недель.
Профессор также призывает по'
лицию прекратить использова'
ние слезоточивого газа, посколь'
ку при его распылении люди тут
же начинают тереть глаза, увели'
чивая тем самым риск инфици'
рования. Более того, после при'
менения слезоточивого газа уча'
стники акций часто теряют ори'
ентацию в пространстве и, как
следствие, могут столкнуться и
заразить друг друга.

Елена МОРОЗОВА.

Пандемия: 
будет ли дубль два?

Пандемия COVID(19, безусловно, войдёт в историю как
одно из самых неожиданных и трагических событий 2020
года, унёсшее сотни тысяч жизней по всей планете. И хотя
в целом ряде государств пик заболеваемости пройден,
люди постепенно возвращаются к привычному ритму бы(
тия, правда, с определёнными ограничениями, которые,
поговаривают, могут сохраниться навечно, в обществе на(
растает атмосфера неопределённости и тревоги. Всё ча(
ще слышатся призывы докопаться до причин возникнове(
ния коронакризиса. На этой волне парижская прокуратура
открыла расследование для установления степени ответ(
ственности государственных органов в катастрофической
ситуации, связанной с пандемией COVID(19.

Фото Рейтер.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ СРЕДА, 8 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ СУББОТА, 11 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ

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, 0.30 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+ 
23.25 К 175-летию Русского географи -

ческого общества. «Гарик Сукачёв. 
То, что во мне». 1-я серия 12+ 

  2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.20 «БЕРЁЗКА» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё - 

вым» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Ералаш» 6+ 
  8.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+ 
10.15 «Ирония судьбы Эльдара Ряза нова» 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+ 
13.40, 4.20 «Мой герой. Гоша Куценко» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
16.55 «Хроники московского быта. По -

следняя рюмка» 12+ 
18.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+ 
22.30 «Гудбай, Америка?» Специаль ный 

репортаж 16+ 
23.05, 1.25 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Владимир Басов. Ревнивый Дуре-

мар» 16+ 
  2.05 «Прощание. Александр Беляв ский» 

16+ 
  5.00 «Юрий Стоянов. Поздно не быва ет» 

12+ 
 

НТВ 
  5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
  6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происше ствие» 
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ ЖИ 

РОДИНЫ» 16+ 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО ЙНЫ» 16+ 
  0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 
  2.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  3.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Письма из провинции». Ижевск 
  7.00 Царица небесная. Владимирская 

икона Божией Матери 
  7.30, 14.10 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Тайна могилы викин-
га» 

  8.20 Жизнь замечательных идей. «За -
гадка письменности майя» 

  8.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
10.00 «Наблюдатель». Избранное 
11.00, 23.20 «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУ НА НА 

ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ» 
12.40 Academia. Константин Скрябин. «Ге-

ном как книга». 1-я лекция 
13.30 Юбилей Аллы Коженковой. «Эпизо-

ды» 
15.00 Анна Синякина, Наталья Горча кова, 

Мария Смольникова, Валерий Гар-
калин, Варвара Назарова в спекта -
кле театра «Школа драматического 
ис кусства» «КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, 
ГАЛЯ, ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ...». По-
становка Дмитрия Крымова. Запись 
2012 года 

16.30 Цвет времени. Михаил Врубель 
16.40, 1.00 Шедевры русской музыки. Ро-

мансы П. Чайковского, Н. Римского-
Корсакова, С. Рахманинова 

17.40 Глеб Панфилов. «Начало» в про -
грамме «Библейский сюжет» 

18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! №5 

18.50, 2.00 «Николай Жиров. Берлин — 
Атлантида» 

19.35 Ступени цивилизации. «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ». «Тайна 
могилы викинга» 

20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.40 К 70-летию Константина Райкина. 

«Один на один со зрителем». 1-я се-
рия 

21.10 Искусственный отбор 
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+ 
22.40 «Кухня» спортивной документа -

листики» 
  2.40 Красивая планета. «Италия. Исто -

рический центр Сиены» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Ледяное небо» 12+ 
  7.35, 8.15, 4.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «1941» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.35 «Оружие Победы» 6+ 
18.50 «Равновесие страха. Война, ко торая 

осталась холодной» 12+ 
19.40 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Проклятие Евы Браун» 12+ 
20.25 «Загадки века с Сергеем Мед -

ведевым. Последний вираж Фрэн-
сиса Гэри Пауэрса» 12+ 

21.30 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Двойники Гитлера» 12+ 

22.15 «Загадки века с Сергеем Мед -
ведевым. Ночная встреча в Кремле» 
12+ 

23.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+ 
  0.55 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 0+ 
  2.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+ 
  5.35 «Москва фронту» 12+

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, 0.20 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+ 
23.25 На ночь глядя. Константин Райкин 

16+ 
  2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.20 «БЕРЁЗКА» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё - 

вым» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+ 
10.00 «В КВАДРАТЕ 45» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+ 
13.40, 4.40 «Мой герой. Юлия Рутберг» 12+ 
14.50 «Город новостей» 
15.05, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
16.55 «Хроники московского быта. 

Дво ежёнцы» 12+ 
18.15 «Петровка, 38» 16+ 
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+ 
22.30 «Линия защиты» 16+ 
23.05, 1.10 «Прощание. Майкл Джек сон» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Удар властью. Убить депутата» 

16+ 
  1.50 «Хрущёв против Берии. Игра на вы-

лет» 12+ 
  2.30 «Подслушай и хватай» 12+ 
  5.20 «Олег Стриженов. Никаких ком -

промиссов» 12+ 
 

НТВ 
  5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
  6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25, 10.25, 13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ ВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происше ствие» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 
  0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 
  2.40 «Большие родители». Константин 

Райкин 12+ 
  3.15 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 
  3.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Письма из провинции». Муром 
  7.00 «Легенды мирового кино». Нико лай 

Рыбников 
  7.30, 14.10 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ», «Принцесса из Долины 
ца рей» 

  8.20 «Жизнь замечательных идей».  
«Во йна токов» 

   8.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
10.00 «Наблюдатель». Избранное 
11.00, 23.20 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В 

ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ» 
12.25 «Красивая планета». «Испания. Ста-

рый город Саламанки» 
12.40 «Academia». Владимир Кантор. «Им-

перия как европейская идея». 1-я 
лекция 

13.30, 21.10 «Искусственный отбор» 
15.00 70 лет Константину Райкину. «СИ -

НЬОР ТОДЕРО ХОЗЯИН». Спек-
такль театра «Сатирикон». Поста-
новка Роберта Стуруа. Запись 2007 
года 

17.00 «Шедевры русской музыки». Н. Го -
лованов. Духовные произведения 

17.40 Виктор Розов. «Летят журавли» в 
программе «Библейский сюжет» 

18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! №7 

18.50, 1.45 «Иосиф Рапопорт. Рыцарь ис-
тины» 

19.35 «Ступени цивилизации». «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». 
«Прин цесса из Долины царей» 

20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.40 70 лет Константину Райкину. «Один 

на один со зрителем». 3-я серия 
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» 16 
22.40 «Михаил Зощенко. Перед восхо дом 

солнца. История одной болезни» 
  0.50 «Шедевры русской музыки». Н. Рим-

ский-Корсаков. Симфонические 
картины 

  2.25 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альте-
нау» 

 

ЗВЕЗДА 
  6.05 «Не факт!» 6+ 
  6.35 «Лучший в мире истребитель  

Су-27. На пути к совершенству» 0+ 
  7.25, 8.15, 4.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «1942» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.35 «Оружие Победы» 6+ 
18.50 «Равновесие страха. Война, кото -

рая осталась холодной» 12+ 
19.40 «Секретные материалы. Партизан -

ские войны: как выжить в лесу» 12+ 
20.25 «Секретные материалы. Охота на 

«Лесных братьев» 12+ 
21.30 «Секретные материалы. КУОС. Шко-

ла спецназа нелегальной развед ки» 
12+ 

22.15 «Секретные материалы. Охота за 
нацистскими бактериями смерти» 
12+ 

23.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+ 
  1.00 «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+ 
  2.45 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+

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, 0.10 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+ 
23.25 «Гол на миллион» 18+ 
  2.30, 3.05 «Наедине со всеми» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.20 «БЕРЁЗКА» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
 

TBЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+ 
10.35 «Нонна Мордюкова. Право на оди-

ночество» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+ 
13.35, 4.45 «Мой герой. Евгений Герчаков» 

12+ 
14.50 «Город новостей» 
15.0S, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
16.55 «Хроники московского быта. Нерв-

ная слава» 12+ 
18.15 «Петровка, 38» 16+ 
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+ 
22.30 «10 самых... Самые бедные бывшие 

жёны» 16+ 
23.05 «Битва за наследство» 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Хроники московского быта. Много-

мужницы» 12+ 
  1.15 «Прощание. Виктор Черномырдин» 

16+ 
  1.55 «Брежнев против Хрущёва. Удар в 

спину» 12+ 
  2.35 «Смертный приговор с отсрочкой 

исполнения» 16+ 
  5.25 «Ирина Алфёрова. Не родись кра-

сивой» 12+ 
 

НТВ 
  5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
  6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
  8.25, 10.25, 13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происше ствие» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 
  0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 
  2.40 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 
  3.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Письма из провинции». Кондопога 

(Республика Карелия) 
  7.00 «Легенды мирового кино». Алла Ла-

рионова 
  7.30, 14.10 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». «Животные из царства 
мёртвых Древнего Египта» 

  8.20 Жизнь замечательных идей. «Кто за-
жёг электролампочку?» 

  8.45 «ЗВЕРОБОЙ» 
10.00 «Наблюдатель». Избранное 
11.00, 23.20 «ВКУС МЁДА» 
12.40 Academia. Владимир Кантор. «Им-

перия как европейская идея». 2-я 
лекция 

13.30, 21.10 «Искусственный отбор» 
15.00 Юлия Пересильд, Евгений Ткачук, 

Роман Шаляпин, Павел Акимкин в 
спек такле Государственного театра 
наций «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». По-
становка Никиты Гриншпуна. Запись 
2014 года 

16.30 Красивая планета. «Великобрита-
ния. Королевские ботанические са-
ды Кью» 

16.45 Шедевры русской музыки. Н. Рим-
ский-Корсаков. Симфонические 
картины 

17.40 Александр Аскольдов. «Комиссар» в 
программе «Библейский сюжет» 

18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! №8 

18.50, 1.50 «Борис Раушенбах. Логика чу-
да» 

19.35 Ступени цивилизации. «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ». «Живот-
ные из царства мёртвых Древнего 
Египта» 

20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.40 К 70-летию Константина Райкина. 

«Один на один со зрителем». 4-я се-
рия 

21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+ 
22.35 «Елизавета Леонская. Чем пластинка 

черней, тем её доиграть невозмож-
ней» 

  1.00 Шедевры русской музыки. П. Чай-
ковский. Сочинения для скрипки с 
оркестром 

  2.30 «Германия. Замок Розенштайн» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Лучший в мире истребитель Су-27. 

Все выше и выше...» 0+ 
  6.50 «Лучший в мире истребитель Су-27. 

Продолжение карьеры» 0+ 
  7.40, 8.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-

НА» 0+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.50, 10.05, 13.15 «1942» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
14.05 «1943» 12+ 
18.35 «Сделано в СССР» 6+ 
18.50 «Равновесие страха. Война, которая 

осталась холодной» 12+ 
19.40 «Код доступа». «Военная тайна Лео-

нардо да Винчи» 12+ 
20.25 «Код доступа». «Германия. Стена и 

мир» 12+ 
21.30 «Код доступа». «Мать Тереза. Ангел 

из ада» 12+ 
22.15 «Код доступа». «Цена войны. Чёрный 

рынок оружия» 12+ 
23.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» 0+ 
  1.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 

12+ 
  2.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+ 
  3.45 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+ 
  5.15 «Легендарные полководцы. Пётр 

Багратион» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.55, 2.25 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «Фабрика звёзд». Лучшее 12+ 
23.20 «БЛИЗНЯШКИ» 16+ 
  1.00 «Наедине со всеми» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.50, 3.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.20 «Измайловский парк» Большой юмо-

ристический концерт. 16+ 
23.45 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+ 
10.15 «Леонид Агутин. От своего «Я» не 

отказываюсь» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+ 
13.40, 5.05 «Мой герой. Елена Камбуро- 

ва» 12+ 
14.50 «Город новостей» 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
16.55 «Хроники московского быта. Петля 

и пуля» 12+ 
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.50 «Закулисные войны в кино» 12+ 
  1.35 «Битва за наследство» 12+ 
  2.15 «В центре событий» 16+ 
  3.15 «Петровка, 38» 16+ 
  3.30 «СЫН» 12+ 
  5.45 «Осторожно, мошенники! Онлайн-

грабёж» 16+ 
 

НТВ 
  5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
  6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25, 10.25, 0.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное проис шествие» 
16.25 «ДНК» 16+ 
17.20 «Жди меня» 12+ 
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 
  0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Светлана Сурганова и Оркестр 16+ 
  1.25 «Квартирный вопрос» 0+ 
  2.15 «ДОМОВОЙ» 16+ 
  3.5 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Письма из провинции». Пенза 
  7.00 «Легенды мирового кино». Лео нид 

Харитонов 
  7.30, 14.10 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». «Тайна копей царя Соло -
мона» 

  8.20 «Жизнь замечательных идей». «Три -
надцатый элемент» 

  8.45 «ЗВЕРОБОЙ» 
10.00 «Наблюдатель». Избранное 
11.00 «ВСЁ ЭТО — РИТМ» 
12.40 «Academia». Владимир Захаров. 

«Волны-убийцы» 
13.30 «Искусственный отбор» 
15.00 Яна Сексте, Максим Матвеев, Павел 

Ворожцов в спектакле МХТ име ни  
А.П. Чехова «СОРОК ПЕРВЫЙ. 
OPUS POSTH». Постановка Виктора 
Рыжакова. Запись 2012 года 

16.30 «Красивая планета». «Португалия. 
Исторический центр Гимарайнша» 

16.45 «Шедевры русской музыки». П. Чай-
ковский. Сочинения для скрипки с 
оркестром 

17.40 Геннадий Шпаликов. «Ты и я» в про-
грамме «Библейский сюжет» 

18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! №9 

18.50 К 60-летию со дня рождения Евгения 
Дворжецкого. «Больше, чем лю-
бовь» 

19.35 «Ступени цивилизации». «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». «Тай-
на копей царя Соломона» 

20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.40 К 70-летию Константина Райкина. 

«Один на один со зрителем». 5-я се-
рия 

21.10, 1.45 «Искатели». «Код «Чёрного ка-
бинета» 

21.55 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 
  0.40 Квартет Уэйна Шортера на Сток -

гольмском джазовом фестивале 
  2.30 «Легенды перуанских индейцев». 

«Великая битва Слона с Китом». 
Муль тфильмы для взрослых 

 

ЗВЕЗДА 
  6.05 «ПОДКИДЫШ» 0+ 
  7.35, 8.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ НЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 0+ 

  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.50, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 

«1943» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
22.50 «РЫСЬ» 16+ 
  0.45 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+ 
  2.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 0+ 
  4.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+ 
  5.30 «Москва фронту» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Тамара Синявская. Созвездие люб-

ви» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+ 
15.00 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт. Лучшее 12+ 
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
23.00 «ХИЩНИК» 18+ 
  0.55 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.20 «Модный приговор» 6+ 
  3.05 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.45 «Мужское / Женское» 16+ 
 

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

проект «Тест» 12+ 
  9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 Вести 
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 12+ 
12.30 «Доктор Мясников» Медицин ская 

программа 12+ 
13.40 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОД -

ЛЕЖИТ» 12+ 
  1.05 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+ 
  7.45 Православная энциклопедия 6+ 
  8.10 «Полезная покупка» 16+ 
  8.20 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 12+ 
  9.05, 11.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ -

КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 12+ 

11.30, 14.30 События 
13.10, 14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+ 
17.20 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «90-е. БАБ: начало конца» 16+ 
23.05 «Прощание. Михаил Евдоки мов» 16+ 
23.50 «Удар властью. Павел Грачёв» 16+ 
  0.30 «Гудбай, Америка?» Специальный 

репортаж 16+ 
  0.55 «Хроники московского быта. По -

следняя рюмка» 12+ 
  1.40 «Хроники московского быта. Не -

путёвая дочь» 12+ 
  2.20 «Хроники московского быта.  

Дво ежёнцы» 12+ 
  3.00 «Хроники московского быта. Нерв-

ная слава» 12+ 
  3.40 «Хроники московского быта. Пет ля 

и пуля» 12+ 
  4.20 «Постскриптум» 16+ 
  5.25 «Линия защиты» 16+ 
 

НТВ 
  5.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16 + 
  6.15 «ПЛЯЖ» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
  8.15 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+ 
  9.25 «Едим дома» 0+ 
10.20 «Главная дорога» 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.10 «Поедем, поедим!» 0+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «Следствие вели...» 16+ 
19.25 «Секрет на миллион». Филипп Кир-

коров 16+ 
23.10 «СЕЛФИ» 16+ 
  1.05 «Дачный ответ» 0+ 
  2.00 «РУССКИЙ БУНТ» 16+ 
  4.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 Эрих Мария Ремарк. «Время жить  

и время умирать» в программе  
«Би блейский сюжет» 

  7.00 «Как грибы с горохом воевали». 
«Тайна третьей планеты» 

  8.10 «СТОЯНКА ПОЕЗДА — ДВЕ МИ -
НУТЫ» 

  9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар -
дом Эфировым» 

  9.50 «Передвижники. Григорий Мясо -
едов» 

10.20 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 
12.55, 1.20 «Небесные охотники» 
13.50 Леонард Бернстайн. «Звучание ор-

кестра» 
14.45 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 
16.05 «Предки наших предков». «Мао ри. 

Испытание цивилизацией» 
16.50 «Роман со временем» 
17.45 «КАПИТАН ФРАКАСС» 
20.00 «Юл Бриннер: душа бродяги» 
20.45 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 

ЛЕЙТЕНАНТА» 
22.45 К 70-летию Константина Райкина. 

«ВЕЧЕР С ДОСТОЕВСКИМ». Спек-
такль театра «Сатирикон». Поста-
новка Вале рия Фокина. Запись 2019 
года 

  0.10 Жаки Террасон в концертном зале 
«Олимпия» 

  2.10 «Искатели». «Пропавшая кре пость» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 Мультфильмы 0+ 
  7.05, 8.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.00 «Легенды музыки». Юрий Антонов 

6+ 
  9.30 «Легенды кино». Надежда Румян цева 

6+ 
10.15 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Голодомор. Правда и вымыс -
лы» 12+ 

11.05 «Улика из прошлого». «ГМО с ко -
роной. Страх из пробирки» 16+ 

11.55 «Не факт!» 6+ 
12.30 «Круиз-контроль». «Великий Новго-

род — Псков» 6+ 
13.20 «Сделано в СССР» 6+ 
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачёвым». «Мода для народа» 12+ 
14.25 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+ 
16.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 0+ 
18.10 «Задело!» с Николаем Петро вым. 

Информационно-аналитическая 
программа 

18.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН ТА 
ЦЫБУЛИ» 12+ 

20.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+ 
22.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+ 
  0.45 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗ0» 
0+ 

  2.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 0+ 

  3.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ СКА» 
12+ 

  5.05 «Западная Сахара. Несуществую -
щая страна» 12+ 

  5.35 «Москва фронту» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.10 «ТОНКИЙ ЛЁД» 16+ 
  7.50 «Часовой» 12+ 
  8.15 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыло-

вым 12+ 
10.15 Жанна Бадаева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.50 «На дачу!»с Ларисой Гузеевой 6+ 
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+ 
16.00 «Большие гонки» 12+ 
17.25 «Русский ниндзя» 12+ 
19.15 «Три аккорда» 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 «Dance Революция» 12+ 
23.45 «ЖИЗНЬ ЛИ» 12+ 
  1.50 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.15«Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.25, 1.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+ 
  6.00, 3.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+ 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Устами младенца» 
  9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 Вести 
11.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» 12+ 
15.30 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 

12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+ 
  7.20 «Фактор жизни» 12+ 
  7.45 «Полезная покупка» 16+ 
  8.10 «10 самых... Самые бедные бывшие 

жёны» 16+ 
  8.40 «СЫН» 12+ 
10.35 «Нина Сазонова. Основной ин-

стинкт» 12+ 
11.30, 0.10 События 
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 0+ 
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.30 «Московская неделя» 
15.00 «Хроники московского быта. Личные 

маньяки звёзд» 12+ 
15.55 «Прощание. Марис Лиепа» 16+ 
16.50 «Женщины Олега Даля» 16+ 
17.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+ 
21.30, 0.25 «ОЗНОБ» 12+ 
  1.15 «Петровка, 38» 16+ 
  1.25 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 12+ 
  4.35 «Леонид Агутин. От своего «Я» не от-

казываюсь» 12+ 
  5.30 «Московская неделя» 12+ 
 

НТВ 
  5.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
  6.10, 0.20 «ПЛЯЖ» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
  8.15 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.50 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 «Однажды...» 16+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «Следствие вели...» 16+ 
19.40 «Ты не поверишь!» 16+ 
20.35 «Звёзды сошлись» 16+ 
22.10 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  3.20 «Их нравы» 0+ 
  3.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Межа». «Рикки Тикки Тави». «Кани-

кулы Бонифация» 
  7.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым» 
10.40 «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» 
11.55 «Острова». Борис Новиков 
12.40 «Письма из провинции». Пере-

славль-Залесский 
13.05, 1.25 «Диалоги о животных». Мос-

ковский зоопарк 
13.50 Леонард Бернстайн. «Что такое 

лад?» 
14.45 «Дом учёных». Борис Животовский 
15.15 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ» 
17.00 «Апостол Пётр». Автор митрополит 

Иларион (Алфеев) 
18.00 «Мир Александры Пахмутовой» 
18.45 «Романтика романса». Александре 

Пахмутовой посвящается 
19.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 
22.00 Н. Римский-Корсаков. «САДКО». По-

становка театра «Геликон-опера». 
Режиссёр Дмитрий Бертман 

  0.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 
  2.05 «Искатели». «Легенда «Озера Смер-

ти» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» 12+ 
  7.20 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 

0+ 
  9.00 «Новости недели» 
  9.25 «Служу России» 12+ 
  9.55 «Военная приёмка» 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Битва за Арктику» 12+ 
11.30 «Секретные материалы. Днепр в ог-

не» 12+ 
12.20 «Код доступа». «Золото Японии. Сек-

ретная капитуляция» 12+ 
13.05 «Оружие Победы» 6+ 
13.40 «Легенды госбезопасности. Борис 

Соколов. Подвиг государственной 
важности» 16+ 

14.30 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+ 

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского сыска» 16+ 
23.30 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+ 
  1.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 0+ 
  2.40 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+ 
  4.20 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

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, 0.30 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+ 
23.25 К 175-летию Русского географиче-

ского общества. «Гарик Сукачёв. То, 
что во мне». 2-я серия 12+ 

  2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.20 «БЕРЁЗКА» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «НЕПОДСУДЕН» 6+ 
10.35 «Олег Стриженов. Никаких компро-

миссов» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+ 
13.40, 4.40 «Мой герой. Дмитрий Лысен-

ков» 12+ 
14.50 «Город новостей» 
15.05, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
16.55 «Хроники московского быта. Непу-

тёвая дочь» 12+ 
18.15 «Петровка, 38» 16+ 
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+ 
22.30 «Осторожно, мошенники! Онлайн-

грабёж» 16+ 
23.05, 1.10 «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 16+ 
  1.50 «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» 

12+ 
  2.30 «Убийство, оплаченное нефтью» 12+ 
  5.20 «Евгений Моргунов. Под маской Бы-

валого» 12+ 
 

НТВ 
  5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
  6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25, 10.25, 13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происше ствие» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 
  0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 
  2.45 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 
  3.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Письма из провинции». Усть-Ку-

ломский район (Республика Коми) 
  7.00 «Святыни христианского мира». 

«Глава Иоанна Крестителя» 
  7.30, 14.10 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». «Забытый фараон из 
приго рода Каира» 

  8.20 Жизнь замечательных идей. «Закон 
химической гармонии» 

  8.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
10.00 «Наблюдатель». Избранное 
11.00 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ» 
12.40 Academia. Константин Скрябин. «Ге-

ном как книга». 2-я лекция 
13.30, 21.10 «Искусственный отбор» 
15.00 Александр Калягин и Владимир Си-

монов в спектакле театра «Et cetera» 
«ЛИЦА». Постановка Александра 
Каляги на. Запись 2012 года 

16.10, 2.25 «Малайзия. Остров Лангкави» 
16.40, 0.50 Шедевры русской музыки. 

Оперная классика 
17.40 Константин Симонов. «Жди меня» в 

программе «Библейский сюжет» 
18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за  

16 часов! №6 
18.50, 1.45 «Владимир Арнольд. Искусство 

доказательства» 
19.35 Ступени цивилизации. «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ», «Забытый 
фараон из пригорода Каира» 

20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.40 К 70-летию Константина Райкина. 

«Один на один со зрителем». 2-я се-
рия 

21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+ 
22.40 «Возвращение» 
23.20 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.05 «Не факт!» 6+ 
  6.35 «Лучший в мире истребитель Су-27. 

Рождение самолёта» 0+ 
  7.25, 8.15 «ЯРОСЛАВ» 16+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.50, 10.05, 13.15 «1941» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
14.05 «1942» 12+ 
18.35 «Сделано в СССР» 6+ 
18.50 «Равновесие страха. Война, которая 

осталась холодной» 12+ 
19.40 «Улика из прошлого». «Тайна пере-

вала Дятлова» 16+ 
20.25 «Улика из прошлого». «Тайны йогов. 

Секретные материалы» 16+ 
21.30 «Улика из прошлого». «Ноев ковчег 

Тайна одной находки» 16+ 
22.15 «Улика из прошлого». «Глобальное 

потепление. Версия великого обма-
на» 16+ 

23.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» 12+ 

  0.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+ 
  2.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+ 
  3.40 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 0+ 
  5.20 «Звёздный отряд» 12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВВррееммяя  ввыыббииррааттьь  ««ППррааввддуу»»    
Во всех почтовых отделениях России проводится подписка 

на газету «Правда» на август–декабрь 2020 года.  

Наш индекc остаётся прежним — 50102. 
 

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

Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства 
«Книга-Сервис»: www. akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной 
форме по электронному адресу: public@akc.ru. Заявки на подписку принимаются 
агентством «Книга-Сервис» и по факсу: (495) 680-90-48. С юридическим лицом, по 
желанию, заключается договор на оказание услуг и предоставляется полный комплект 
бухгалтерских документов.


