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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

«Застрелитесь!» 
 

 

Такой «совет» получили 18 семей Красно-
дара от представителя частной фирмы, 
купившей землю под их домами 
 

 2

Кто возводит памятники 
палачам и мародёрам? 

 

В 1918—1920 гг. легионеры из Чехословац-
кого корпуса совершили в России огромное 
количество преступлений,  
выдаваемых сегодня за подвиги 3

Тегеран вырывается 
из тисков 

 

Не успело новое правительство Ирана 
приступить к своим обязанностям, как 
США и их союзники провели перед  
ним «красную черту» 5

Спасибо, объяснил  
Не успело затихнуть эхо предвыборных обещаний, как 

власть уже поделилась сокровенным: «Помогать пенсионе-
рам, моё личное мнение, немножко поздно. Помогать нуж-
но гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным 
проектом, который прежде всего <…> должен быть сфор-
мирован самим гражданином в течение всей жизни. Это 
называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, 
полагаясь полностью на государство, это социализм». 

Это слова первого заместителя председателя Центробан-
ка РФ Сергея Швецова, и это несколько больше, чем «лич-
ное мнение», по сути он уже анонсировал «трансформа-
цию» пенсионной системы, которую готовы начать ЦБ и 
минфин. Если кто-то вдруг надеялся, что аттракцион неви-
данной щедрости с раздачей по 10—15 тысяч — нечто боль-
шее, чем предвыборная подачка, то вот, как говорится, спе-
шите видеть. 

Как понимает Швецов формирование человеком своего 
пенсионного проекта? А вот так: «Это могут быть пенсион-
ные фонды, страховые компании, в конце концов — покуп-
ка недвижимости, которая поможет человеку при её сдаче 
в аренду». Так что все дороги открыты: покупайте пенсион-
ную страховку или ценные бумаги, на худой конец — квар-
тирку для сдачи — вот вам и будет пенсия. Что, вы живёте 
от зарплаты до зарплаты, да и то с кредитами и микрозай-
мами? Разве это его, господина Швецова, проблемы? 

Похоже, были правы те, кто говорил, что повышение 
пенсионного возраста — только начало. Впереди светлое 
(но не для всех) будущее, где пенсии, безусловно, достой-
ные, ждут только тех, кто действительно полезен буржуаз-
ному государству: чиновников и людей в погонах, которые 
служат правящему классу и охраняют его. А всеобщее пен-
сионное обеспечение — пережиток советского прошлого, 
от которого нас вскорости избавят. 

Михаил КОСТРИКОВ.

На улицы афганских горо-
дов снова вышли женщи-

ны, возмущённые ущемлени-
ем своих прав захватившим 
власть движением «Тали-
бан»*. Так, в столице страны 
— Кабуле акция состоялась 
возле здания бывшего мини-
стерства по делам женщин, 
которое новое руководство 
страны упразднило, учредив 
вместо него министерство 
поощрения добродетели и 
предотвращения порока. От-
важные активистки требова-
ли вернуть им возможность 
учиться и работать.  

«Ислам даёт женщинам 
больше прав, чем талибы, — 
цитирует демонстрантов 
агентство «Рейтер». — Поче-
му же поборники «настоя-
щего ислама» сами не со-
блюдают религиозных кано-
нов и всячески унижают сла-
бый пол? Всё, что нам нуж-
но, это продолжать трудить-
ся на благо Афганистана и 
получать образование». 

Негодование жительниц 
Кабула разделили и проте-
стовавшие в Герате. По их 
мнению, идеология «Тали-
бана»* отбрасывает страну 

на несколько десятилетий 
назад. Активистки боятся, 
что прогресс и социальные 
достижения народа, особен-
но женщин, будут безвоз-

вратно уничтожены, а пото-
му о равноправии придётся 
вообще забыть. Вот почему 
афганки пытаются бежать в 
соседние страны.  

Согласно статистике, ме-
нее трети из почти 3000 
женщин-сотрудниц город-
ской администрации Кабула 
смогли вернуться к трудовой 

деятельности. Новоиспечён-
ный мэр столицы, есте-
ственно, представитель «Та-
либана»*, отметил на пресс-
конференции, что афганки 
смогут занимать лишь долж-
ности, «не предназначенные 
для мужчин», остальным же 
придётся сидеть дома и за-
ниматься хозяйством. 

Встав месяц назад у руля 
Афганистана, талибы заявили 
о намерении соблюдать права 
женщин, но не включили в 
состав нового правительства 
ни одну из них, подчеркнув, 
что министерские портфели 
— прерогатива сильного пола. 
В различных ведомствах, по-
лицейских и судебных орга-
нах дамам предложили до-
вольствоваться должностями 
помощников. Кроме того, в 
ряде провинций девочкам 
либо вообще запретили 
учиться, либо существенно 
сузили возможность посе-
щать школу. 

Талибы, основывающие 
свои законы на догмах исла-
ма, причём нередко ложно 
трактуемых, обещали «ува-
жать свободы женщин» и 
позволять им выходить на 

улицу без мужчины или ра-
ботать. Однако в провин-
циях, захваченных до Кабу-
ла, время словно поверну-
лось вспять: во многих ре-
гионах афганкам разрешили 
покидать дом только в со-
провождении мужчин, обя-
зательно «покрывая себя», а 
всю трудовую деятельность 
свели к обслуживанию чле-
нов семьи и уходу за детьми.  

Тем временем в Вашингто-
не состоялся митинг в под-
держку участников штурма 
Капитолия 6 января. Тогда ты-

сячи сторонников 45-го пре-
зидента США Дональда Трам-
па, протестовавших таким об-
разом против фальсифика-
ции результатов выборов гла-
вы государства, были задер-
жаны и до сих пор находятся 
под стражей. Собравшиеся 
возмущались условиями со-
держания арестованных, на-
зывали их политическими уз-
никами и требовали восста-
новить справедливость.  

«Многим людям, пришед-
шим 6 января отстаивать 
американскую демократию, 

не предъявлены обвинения 
ни в насилии, ни в нападе-
нии на полицейских, ни в 
повреждении имущества. 
Отчего же они по-прежнему 
сидят за решёткой? — возму-
щались организаторы мани-
фестации. — Всех этих людей 
нужно освободить, посколь-
ку нет никаких оснований 
держать их в тюрьмах, при-
чём в одиночных камерах». 

В демонстрации в амери-
канской столице приняли 
участие несколько сотен че-
ловек, но число стянутых 
сюда сотрудников сил безо-
пасности было ещё больше: 
администрация Белого до-
ма, видимо, опасалась оче-
редной попытки штурма Ка-
питолия. 

Фото Рейтер. 
 

*Организация, запрещённая в РФ.

Вашингтон

Герат

КПРФ  
обсудила  

итоги  
выборов 

 

23  сентября в онлайн-формате 
прошло всероссийское сове-

щание партийного актива КПРФ. На 
нём коммунисты подвели итоги 
прошедшей избирательной кампа-
нии 2021 года. Партийные отделе-
ния, принёсшие победные результа-
ты, поделились опытом своей рабо-
ты. Отдельно обсуждались факты 
административного произвола и 
давления на кандидатов и активи-
стов, а также различные формы 
фальсификации волеизъявления 
граждан, с которыми столкнулись 
коммунисты в ходе выборов. 

Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов поблагодарил соратников 
за самоотверженную работу по до-
стижению и отстаиванию результа-
та на выборах и поздравил их с 
одержанной морально-политиче-
ской победой. Вместе с тем лидер 
Компартии призвал проявить стой-
кость в суровое время и помнить, 
что за плечами у партии поддерж-
ка миллионов граждан. 

Соб. инф.

После оглушительного скандала с дистан-
ционным электронным голосованием в 

Москве один из его главных пропагандистов  
— главный редактор радиостанции «Эхо Моск-
вы» Алексей Венедиктов анонсировал провер-
ку результатов. Однако заместитель председа-
теля Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, 
что пересчёт голосов возможен только по ре-
шению суда. После этого «проверка» в устах 

Венедиктова превратилась в некий «аудит». 
Новость прокомментировал и пресс-секре-

тарь президента Дмитрий Песков: «Это не в 
полном смысле слова пересчёт, это некая про-
верка, она не то что не подрывает, она, наобо-
рот, повышает уровень доверия к результатам 
выборов. Это демонстрация абсолютной про-
зрачности». 

Продолжение темы на 2-й странице.

На голубом глазу

РЕЗОНАНС

Дорогой товарищ Белов! 
Хочу Вас поблагодарить за 

замечательную статью «Ещё 
плодоносить готово чрево...» 
(«Правда» от 29.01—1.02). Она 
для меня вместо настольной 
книги. Потому что меня глубо-
ко волнуют вопросы, подня-
тые в статье. 

Действительно, гидра фа-
шизма поднимает голову. Хотя 
она ни на миг её и не опускала. 
По моему мнению, мы её побе-
дили в Великой Отечественной 
войне как бы физически. А вот 
идеологически — нет. Об этом 
убедительно писал Юлиан Се-
мёнов в своих книгах о нациз-
ме «Отчёт по командировкам», 
«Лицом к лицу» и других. 

Путешествуя по странам Юж-
ной Америки в 1970-х годах, он 
рассказал, как фашистские об-
щественные организации соз-
давали недобитки фашизма, 
притом власти этих стран, не-
смотря на запрет фашизма, за-
крывали глаза на эти организа-
ции, и сегодня мы пожинаем 
первые плоды их деятельности. 

В этом же номере «Правды» 
помещена заметка под заго-
ловком «Возвращение фашист-
ского монстра». Речь идёт о 
Португалии и Италии, где к 
власти пришли новоявленные 
фашисты. И это после выборов, 
что значит: часть избирателей, 
притом немалая, поддерживает 
неонацистов. 

Нацизму открылись двери на 
Украине. И что-то не видно 
противодействия этому. Слу-
чаи, происшедшие недавно в 
Казахстане и Киргизии, меня 
обеспокоили очень. В Казахста-
не уже несколько лет назад 
принято решение о переводе 
алфавита на латиницу, в Кирги-
зии начали избивать людей за 
употребление русского языка. Я 
уже не говорю о Прибалтике, 
где пропаганда фашизма креп-
ко сплелась с ярой русофобией. 

В Германии в 30-х годах про-
шлого века фашизм начинался 
с запрета профсоюзов, а потом 
— Компартии. В России в 1990-х 
власть Ельцина также запрети-
ла профсоюзы и партийные ор-
ганизации в трудовых коллек-
тивах. Эту линию на запреты 
продолжает современная 
власть. Народу пытаются за-
крыть рот, недовольство — по-
давить силой. 

Система образования в со-
временной России направлена 
на воспитание ограниченного 
человека, ярого индивидуали-
ста, потребителя, и так назы-
ваемого среднего класса. Об 
этом свидетельствуют пропо-
веди Германа Грефа, бывшего 
министра образования Фурсен-
ко и их сторонников.  

Что же говорить о школьных 
программах, где произведения 
М. Шолохова, А. Гайдара заме-
няют «Архипелагом ГУЛАГ» Со-

лженицына, внедряющего в со-
знание детей ненависть к Со-
ветской власти. 

И разве это не проявления 
идеологии фашизма, когда за 
проповедь социализма судят 
в нашей стране. Примеры: суд 
над Платошкиным, Удальцо-
вым и некоторыми коммуни-
стами. 

И очень хорошо, что «Прав-
да» так глубоко поднимает 
острейшую тему современ-
ности — возрождение нациз-
ма, который прямой дорогой 
ведёт к власти фашистов. 

Мне кажется, надо усилить 
пропаганду против гидры 
фашистской идеологии. За-
мечательно, что это делает 
«Правда». 

Ещё мы очень мало раскры-
ваем тему мещанства. А ведь 
это, на мой взгляд, та почва, на 
которой всходит идеология ин-
дивидуализма и нацизма. Про-
тив мещанства яростно боро-
лись Горький, Чехов, Писем-
ский, Островский и другие на-
ши замечательные классики. 
Надо подхватить их идеи и 
продолжить развивать их. Про-
тив зачатков нацизма и фашиз-
ма необходимо сегодня бороть-
ся активно. Потому что, как пи-
шет Б. Брехт, слова которого Вы 
приводите, а я хочу повторить: 
«Ещё плодоносить готово чре-
во, которое вынашивало гада». 

Ещё раз спасибо за ваши та-
лантливые статьи. 

 С уважением 
Майя Арсеньевна  

СМИРНОВА. 
г. Приозёрск, 
Ленинградская обл.
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Гидра фашизма  
поднимает голову

48 регионов не выполнили 
указ президента №597 

в части поэтапного повышения 
уровня оплаты труда младшего 
медицинского персонала. В 21 
регионе не обеспечено дости-
жение уровня заработных плат 
врачей, в 11 субъектах указ не 
выполнен по среднему меди-
цинскому персоналу. Об этом 
заявила заместитель председа-
теля Счётной палаты РФ Галина 
Изотова, объясняя причины 
кадрового дефицита в здраво-
охранении.

ЦИФРА ДНЯ

ВВ рр ее мм яя     
вв ыы бб ии рр аа тт ьь   
«« ПП рр аа вв дд уу »»   

 

С 1 сентября по 15 де-
кабря во всех почтовых 
отделениях России про-
водится подписка на га-
зету «Правда» на первое 
полугодие 2022 года. 

 
На ноябрь–декабрь 2021 

года порядок подписки оста-
ётся прежним – по 1-му тому 
Объединённого каталога 
«Пресса России». Узнать на 
почте этот каталог в «лицо» 
очень просто: его обложка зе-
лёного цвета. На 2021 год 
действует наш старый индекс 
– 50102. 

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Они фальшивые!

— Коммунисты не 
признают итоги 

дистанционного элек-
тронного голосования, 

так как нет возможно-
сти проконтролировать 
его ход, — заявила она. 
— Когда люди приходят 

на участки — результа-
ты одни, а когда добав-
ляются цифры элек-
тронного голосования, 
всё становится наобо-
рот. Выборы проходят 
нечестно, они фальши-
вые! 

Соб. инф.

В Ярославле к зданию регионального из-
биркома вышла депутат областной Думы 
от КПРФ Елена Кузнецова с протестом 
против электронного голосования.

Народ  
трёхдневку  
не признаёт 

 В Ямало-Ненецком автономном округе 
прошла серия одиночных пикетов в под-
держку КПРФ. Об этом на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте» рассказала руково-
дитель регионального отделения партии 
коммунистов Елена Кукушкина. 

По словам политика, на акции протеста жи-
тели Ямала выходят с 21 сентября. 

— В пикетах стоят не только коммунисты, но 
и обычные граждане! — отметила Кукушкина. 
— Позор выборной системе! Народ не признаёт 
результаты таких выборов. 

По сообщениям СМИ.

Дом с признаками мошенничества
Обманутый дольщик Олег Исаев 

вышел с пикетом к зданиям адми-
нистраций города Тамбова и области 
с плакатами: «Губернатор Никитин 
А.В., отвечайте за того, кому разре-
шили строить!» и «Коммунальная, 
46!!! Мы теряем квартиры — власть 
города теряет наше доверие!!!». 

 

Затем О. Исаев направился в офис 
«Единой России» с плакатом: «Берсте-

нёв — застройщик, член партии «Единая 
Россия». Где наши квартиры?». 

А предыстория многострадального до-
ма такова: многоэтажка на улице Комму-
нальной, 46, в Тамбове не достраивается 
вот уже 5 лет. Сдать дом планировали в 
апреле 2017-го, однако этого не случилось. 
Обманутые дольщики обивали пороги ад-
министраций, выходили на пикеты, но их 
«кормили» пустыми обещаниями. 

Ещё в 2014 году многоэтажку начала 
возводить компания «Элитстрой». Тогда 
её гендиректором был почётный гражда-
нин Тамбова и депутат от «Единой Рос-
сии» в Тамбовской городской думе Генна-
дий Берстенёв. Дольщики пытались до-
биться, чтобы его лишили депутатского 
звания, но этого тоже не случилось. 

На этот раз Олегу Исаеву в офисе регио-
нального отделения «Единой России», су-
дя по видео, опубликованному в соцсетях, 
не спешили отвечать на вопросы, зато 
стали угрожать уголовной ответствен-
ностью за съёмку. 

Напомним, что относительно скандаль-
ного долгостроя, где из всех щелей торчат 
признаки мошенничества, заведено уже 
третье уголовное дело. Дом ни шатко ни 
валко теперь достраивается за бюджет-
ные деньги. Но и тут не всё гладко. Как 
утверждает О. Исаев, новый застройщик 

«АИЖК Строй» приостановил работы в 
многоэтажке. 

В ближайшее время дольщики намере-
ны вновь провести уличные акции проте-
ста, чтобы власти наконец-то взялись за 
решение этой проблемы. 

По сообщениям информагентств. 

Фото с сайта taminfo.ru
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В глубинке 
с компьютером на «ты»

Г олоса 12 тысяч гуковчан 
разошлись по всем кан-
дидатам, а вот 6 тысяч, 

привезённых из-за кордона, 
— достались только «медве-
дям». Организаторы выбор-
ного действа и не скрывали 
своих расчётов: собиравшие-
ся участвовать в выборах 
«украинцы» получали россий-
ские паспорта не 3—4 месяца 
назад, а «с колёс» и тут же 
шли на избирательный уча-
сток. Коммунисты же были 
лишены возможности агити-
ровать за своего кандидата на 
территории ДНР И ЛНР, но 
Геннадий Щербаков, на пра-
вах российского гражданина, 
поговорил со своими соседя-
ми, которые не скрывали, что 
вынуждены подчиниться 
условиям получения россий-
ского гражданства. 

О делах шахтёров Гуковско-
го треугольника хорошо из-
вестно не только в Ростовской 
области, но и в городах и по-
сёлках Донецкой и Луганской 
республик. Жители Гукова и 
других городов Ростовской 
области собирали братьям из 
непризнанных республик гу-
манитарную помощь, строили 
для беженцев с Украины лаге-
ря временного содержания, 
помогали братьям-соседям 
адаптироваться к российской 
действительности. В 2014 году 
обстановка на границе была 
суровой, рвались мины и на 
российской стороне. 

Геннадий Щербаков, про-
шедший боевую закалку в Аф-
ганистане, не сплоховал и «на 
гражданке». Он выдержал 
борьбу на выборном фронте, 
прорвав вал фальсификаций в 
борьбе с «единороссами» за 
должность главы сельского по-
селения в Гуковском районе. А 
потом внёс вклад в борьбу рос-
сийских шахтёров за выдачу 
задержанной зарплаты горня-
кам Гуковского треугольника. 

Есть в Ростовской области и 
лидеры борьбы с «партией 
власти». Это прежде всего 
коммунисты Зимовниковско-
го района, где первый секре-
тарь — Владимир Кучер. От-
деление ему досталось в труд-
ное время, когда мэр-комму-
нист Михаил Макаренко вы-
нужден был уйти со своего 
поста. Казалось бы, ослабеет 

партийная организация. Но 
Владимир Фёдорович поста-
вил цель: создать, несмотря 
на противодействие, ячейки 
во всех сельских поселениях. 
А выполнив эту задачу, по-
ставил ещё более грандиоз-
ную: добиться роста числен-
ности партийного отделения 
до 200 человек, как в крупных 
городах области. И близок к 
успеху. В ближайшее время 
цель будет достигнута. Слово, 
данное на собрании, держит 
и секретарь первичного отде-
ления станицы Кутейников-
ская Надежда Кушнарёва. За 
три года численность первич-
ки выросла до 50 человек. И 
не одна она такая в Зимовни-
ковском районе: численно 
растут организации в посёл-
ках Зимовники, Байков и в 
хуторах Савоськин и Гашун. 

Однако не увеличение чис-
ленности первичек сейчас 
главная задача, а рост рядов 
депутатов поселенческих со-
браний. После проведения сен-
тябрьских выборов этого года 

в Зимовниковском районе ста-
ло 40 народных депутатов. И 
хоть разбросаны поселения на 
огромной территории, комму-
нисты часто встречаются на 
партийных мероприятиях и не 
забыты руководством: в по-
сёлке Зимовники живёт секре-
тарь обкома, кандидат в члены 
ЦК КПРФ Александр Дедович. 
И секретарь обкома Дедович, и 
секретарь-куратор Кучер отве-
чают ещё за один, как теперь 

принято называть, проект — 
активизацию партийной рабо-
ты в районах Сальской степи. 
Рядом с Зимовниковским 
районом выросло партийное 
отделение Дубовского района 
(секретарь Ашура Дежа), где 
увеличилась численность не 
только в райцентре, но и на 
периферии. Активно работает 
в сети первый секретарь Ор-
ловского района Людмила Бор-
зило. 

Есть партийные отделения 
в станице Жуковская, в хуто-
рах Кривский, Малая Лучка. 
Скоро на удалённом берегу 
Цимлянского водохранилища 
в довершение к Волгодонско-
му центру появится новый 
центр коммунистической 
партийной работы. Да не про-
стой. Активисты здешней глу-
бинки с компьютером на 
«ты», успешно выступают в 
качестве рабочих корреспон-
дентов. А организует их дея-
тельность (на удалёнке) сек-
ретарь обкома КПРФ Алек-
сандр Дедович. Секретари 
партийных отделений — Ре-
монтненского, Заветинского, 
— несмотря на солидный воз-
раст, следят за событиями по 
интернету. Возможно, потому 
коммунисты отдалённых юго-
восточных населённых пунк-
тов Сальской степи не от-
стают от товарищей. Вот и на 
выборах депутатов Государст-
венной думы они были на пе-

редовых позициях. А Влади-
мир Кучер вошёл в тройку пе-
редовиков по области.  

Алексей ХОРОШИЛОВ, 
соб. корр. «Правды». 

пос. Зимовники Ростовской  
области. 
 
q Геннадий ЩЕРБАКОВ: за-
пасы антрацитов и энергия 
шахтёров Гуковского тре-
угольника не исчерпаны. 

Фото автора.

ПРОИЗВОЛ

Первый секретарь Гуковского горкома КПРФ Геннадий 
Щербаков может гордиться результатом нынешних 
выборов, хоть и депутатский мандат от него ускольз-
нул. На всех гуковских избирательных участках он вы-
шел победителем состязания кандидатов. А в четырёх, 
где к россиянам присоединились избиратели из двух не-
признанных народных республик ДНР и ЛНР, голоса ко-
торых достались в основном «Единой России», победил, 
не ударив палец о палец, кандидат-«единоросс».

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

О но было запущено в се-
ми российских регио-
нах. И с особой наг-

лостью явило свою суть боль-
шого обмана в столице.  

Судите сами. Если ещё ут-
ром 20 сентября после под-
счёта бумажных бюллетеней, 
отданных москвичами за 
своих избранников, побежда-
ла в большинстве своём оп-
позиция, представленная в 
основном выдвиженцами 
КПРФ, то после того, как с 
многочасовой задержкой 
Мосгоризбирком выложил на 
своём сайте цифры ДЭГа, вы-
борная картина вместо крас-
ной чудесным образом стала 
голубой в соответствии с от-
тенками партийной эмблемы 
«Единой России».  

И этим подозрительным 
цветом политические шуле-
ры, оттачивающие свои на-
выки в деле узурпации власти, 
накрыли всю голосующую 
Москву.  

— Эта система не отражает 
голоса избирателей, поэтому 
никакого смысла использо-
вать её для выборов нет, — 
изумляясь наглости власти, 
комментирует произошедшее 
Роман Удот, член совета Дви-
жения в защиту прав избира-
телей «Голос», которое, кста-
ти, аккурат перед выборами 
власти велели называть не 
иначе как «иноагентом». — 
Она нарушает простейшие за-
коны математики. Получи-
лось так, что электронных 
бюллетеней было выдано на 
78 тысяч меньше, чем полу-
чено голосов. Такого на нашей 
планете ещё не происходило!  

Рассказал Роман и как он с 
самого начала наблюдал за 
ходом ДЭГ в столице с экрана 
компьютера: 

— Открываем observer.mos.ru, 
где можно было следить за 
электронным голосованием, и 
там написано, что в первый 
час голосования 17 сентября 
было выдано, внимание, 20 
тысяч бюллетеней, а проголо-
совали, внимание, 100 тысяч 
раз!.. То есть, если верить глав-
ному редактору радиостанции 
«Эхо Москвы» Алексею Вене-
диктову (он же — руководи-
тель столичного обществен-
ного штаба по наблюдению за 
выборами. — Ред.), получает-
ся, что на сайт зашло 20 тысяч 
дебилов, которые в течение 
часа поменяли свои полити-
ческие взгляды пять раз! Ни-
когда не смогу себе предста-
вить, что человечество стало 
настолько тупым, что его мно-
готысячные толпы по пять раз 
за час меняют свои политиче-
ские убеждения, накручивая 
этот счётчик…  

Действительно, такое и в 
страшном сне не привидит-
ся. Зато кипучий азарт циф-
рового напёрсточника при 
режиме запросто может па-
рализовать не только со-
весть, но и разум, приписав 
всё это коллективное безу-
мие достоянию москвичей. 

Так мерзко умудриться их 
оскорбить — что ж тогда за 
душой-то надо иметь? А 
ничего, кроме раболепия пе-
ред кремлёвскими хозяева-
ми, у которых не то чтобы с 
честью, но и с благоразуми-
ем тоже, видимо, не всё в 
порядке. Что как раз и отме-
чает, говоря о фальсифика-
циях при электронном голо-
совании, политолог Алек-
сандр Кынев: «Казалось бы, 
системе это не нужно, это 
же вред. Ей нужно, чтобы 

этой системе доверяли к 
2024 году. Но инстинкт ма-
хинации, выход за плановые 
показатели настолько пре-
высил все соображения 
здравого смысла, что она, 
мне кажется, пошла по пути: 
«А наплевать!» 

Для таких вот случаев эта 
буржуазная система и завела 
себе в адъютанты того же 
Алексея Венедиктова с его 
отшлифованным о микро-
фон до блеска гапоновского 
креста язычком. Дескать, 
этот, будь здоров, за всех от-
брешется. Ну и Венедиктов, 
как известно, водящий друж-
бу с пресс-секретарём пре-

зидента Дмитрием Песко-
вым и имеющий репутацию 
умельца выковыривать для 
Кремля из кухонного под-
полья либеральную тусовку, 
строя её по росту на лобном 
месте своего радиоэфира, и 
рад стараться. Мол, это лишь 
избиратели «партии власти» 
смогли с первого взгляда по-
любить наше электронное 
голосование, сторонники же 
оппозиции всех прелестей 
ДЭГа не поняли, посему  
и вышел казус. Но в нём всё 
чисто… несмотря даже на  
12-часовое запоздание с вы-
дачей компьютерного (!) ре-
зультата. 

В такую ахинею москвичи, 
разумеется, не поверили. Спе-
циалисты и учёные сегодня 
доказывают, что такие резуль-
таты противоречат не только 

политической, но и матема-
тической логике, потому кро-
ме как грубым фальсифика-
том их назвать нельзя.  

Ярый же лоббист москов-
ского «электронного лохотро-
на» Венедиктов, почувство-
вав, как горят синим пламе-
нем даже в глазах либералов 
остатки его липовой репута-
ции демократа, которая для 
подобных фортелей ему ещё 
пригодится в президентской 
кампании 2024 года, бросился 
их спасать. И на третий день 
после выборов гордо заявил о 
том, что готов тут же начать 
пересчёт электронных голо-
сов. А ведь сей тёртый калач 

прекрасно знал, что этого ему 
никто не позволит, так как 
пересчёт, когда уже объявле-
ны результаты, возможен 
только по решению суда. Зато 
теперь он может прокукаре-
кать перед публикой: мол, ви-
дите, как я искренне хотел, 
чтобы всё по-честному, но 
проклятые бюрократы встали 
на моём героическом пути 
стеной.  

«Безумными» назвал ре-
зультаты цифрового голосо-
вания, после чего его сопер-
ник от «партии власти» теле-
ведущий Евгений Попов ушёл 
в отрыв на 20 тысяч голосов, 
кандидат в депутаты от КПРФ 
в московском округе №197 
доцент МГУ, член Централь-
ного совета профсоюза «Уни-
верситетская солидарность» 
Михаил Лобанов. 

— Это уже на 40 процентов 
больше, — поясняет Михаил. 
— А на участках я лидировал с 
отрывом более чем в 10 тысяч 
голосов (это преимущество в 
30%). Если признать элек-
тронное голосование в таком 
виде, то Попов побеждает. Но 
такая гигантская разница в 
результатах голосования на 
«живых» участках и онлайн 
через компьютер не может 
быть правдой. Определять до-
стоверность подсчёта на 
участках мы можем, потому 
что там есть независимые на-
блюдатели. А вот электронное 
голосование — это в чистом 
виде «чёрный ящик», который 

от нас сознательно скрывали 
более 12 часов.  

Лобанов также отметил, 
что до появления «цифро-
вых» итогов практически в 
каждом московском округе 
был оппозиционный канди-
дат, реально претендовав-
ший на победу.  

И это было вполне предска-
зуемо. В Москве, где тради-
ционны активные протестные 
настроения, иначе и не могло 
быть. И власть этот неминуе-
мо надвигавшийся свой про-
вал хорошо чувствовала, по-
тому с яростью загнанного в 
угол медведя бросилась кру-
шить и свою честь, и логику, и 
законы.  

Полное недоверие элек-
тронному голосованию выра-
зил первый секретарь Мос-
ковского горкома КПРФ Вале-
рий Рашкин: 

— Оно нелегитимно, оно не 
позволяет ни контроль про-
водить, ни пересчёты делать, 
ни выяснить, как кто прого-
лосовал. Оно совершенно за-
крытое, кулуарное, програм-
ма тех специалистов, которые 
что заложат, то и будет. Тре-
буем отмены результатов го-
лосования по Москве и по-
вторения в столице выборов 
уже без электронного голосо-
вания. И ещё — необходимо 
наказать тех, кто принял ре-
шение провести такой вар-
варский, преступный экспе-
римент с электронным голо-
сованием в столице. Мы по 
этому поводу сейчас готовим 
иски в Верховный суд, чтобы 
эта технология была постав-
лена вне закона. 

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
Дмитрий Новиков определён-
но заявил, что данные элек-
тронного голосования по 
Москве партия не признаёт и 
не признает. 

— Мы видели, как картинка 
изменилась после выдачи 
цифрового результата, — ска-
зал он. — Нужно бороться про-
тив подобных цифровых но-
ваций.  

«Защищать результаты вы-
боров, как подольские кур-
санты защищали Москву», 
призвал коммунистов и их 
сторонников Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов.  

— Утром, когда ввели элек-
тронные бланки, то всё пере-
черкнули… — с негодованием 
заявил он. — Вдруг оказыва-
ется, что «Единая Россия» вы-
игрывает в Москве везде. С 
какого бодуна? По какому за-
кону и за какой такой счёт 
это можно сделать? Только 
за счёт халтуры… Мы всё рав-
но это не признаем, это не-
допустимо!  

Так и есть — недопустимо. 
Понимает ли это доморощен-
ная властная обслуга режима, 
ставящая своей «цифровой» 
выходкой крест на его леги-
тимности в России?  

Александр ЯРОСЛАВЦЕВ. 
Рис. Олега ХРОМОВА. 

 
P.S. Известный аналитик 

электоральных процессов 
математик Сергей Шпиль-
кин в опубликованном на 
днях своём исследовании 
утверждает, что в целом 
по стране на последних 
думских выборах «Единая 
Россия» получила почти 
половину (около 14 мил-
лионов) «аномальных» го-
лосов, свидетельствующих 
о возможных фальсифи-
кациях. 

«Цифра» большого обмана
На сей раз на думских выборах к излюбленным 

своим жульническим технологиям вбросов, «кару-
селей», административного пресса буржуазный 
режим добавил фокус, позволяющий не только ещё 
раз плюнуть на волю народа, но и вывернуть её 
буквально наизнанку, — это дистанционное элек-
тронное голосование (ДЭГ). 

П риобретая земельный надел в 
частную собственность, владе-
лец фирмы «не заметил» на 

нём двух заселённых домов. Сегодня 
к ним вплотную подступают свер-
кающие высотки, ради которых, ви-
димо, и покупался участок. Двухэтаж-
ки загораживают проезд к новострой-
кам, и хозяин территории в любой 
момент может их снести. Жильцы до-
мов-модулей, естественно, спраши-
вают, что же им делать. А в ответ: 
«Застрелитесь!» И это было брошено 
в лица рабочим, возводившим ар-
мейское жильё под пулями во время 
двух вооружённых конфликтов в Че-
ченской Республике.  

— С 1984 года я работал сварщиком 
в войсковой части 36889, которая рас-
полагалась в Чечне, — рассказал мне 
Виктор Николаевич Кукушкин. — Эта 
республика — моя малая родина. В 
Грозненском районе есть станица Пет-
ропавловская, где я родился и вырос. 
После развала СССР нам пришлось 
уехать из Чечни в Краснодар. Посели-
лись мы в сборно-щитовых модулях и 
встали в очередь на получение квар-
тир. Среди нас были строители из 
Грозного, Баку, Ашхабада. В 1994 году, 
на четвёртый день первого вооружён-
ного конфликта в Чечне, я уже был в 
Грозном. Мы строили казармы для 
российских солдат в Ханкале — сейчас 
это пригород чеченской столицы. Жи-
ли в палатках, при керосиновых лам-
пах, а чтобы согреться, укрывались 
двумя матрасами. Когда оборудовали 
госпитали, трудились до полуночи. 
Жена моя Татьяна Андреевна работала 
там же штукатуром.  

Виктор Кукушкин строил в Чечен-
ской Республике во время обоих воен-
ных конфликтов и отстраивал Гроз-
ный. Возвратившись в Краснодар, ез-

дил в строительные командировки по 
всему Северному Кавказу. 

Кукушкины, как и остальные обита-
тели домов-модулей, с самого начала 
жили без газа, сами проводили теку-
щие ремонты. Люди терпеливо ждали 
своей очереди на квартиры. Но после 
того, как их воинскую часть 36889 пе-
реименовали в 270-е управление на-
чальника работ города Краснодара, 
списки очередников куда-то исчезли. 
Однако у жителей остались полноцен-
ные ордера, на которые и уповали се-
мьи рабочих. 

В 2016 году землю под их домами ми-
нистерство обороны РФ выставило на 
продажу. Покупатель нашёлся быстро: 
обветшалые жилища вдруг оказались 
между небом и проданной землёй. 

— Мы наняли адвоката, решив об-
жаловать в суде тот факт, что землю, 
на которой стоят наши дома, выкупи-
ло частное лицо, — поведали мне 
жильцы. — Одно за другим проходили 
заседания, но судьи всё время были 
на стороне собственника земли. Мы 
проиграли суды первой инстанции, 
апелляции, кассации и подали пакет 
документов в Верховный суд РФ.  

Четыре семьи оформили соцнайм и 
сделали приватизацию жилья: это бы-
ло возможно до того, как дома ещё не 
стали аварийными. По их пути пошли, 
было, и остальные жильцы, но им в 
приватизации отказали.  

В 2018 году дома по улице Дзержин-
ского, 129/3, были признаны аварий-
ными. И это неудивительно: фунда-
менты у них разрушены, в литере «О» 
гниёт обложенная кирпичом фанера.  

Жительница Лидия Борцова расска-
зала мне, что в их литере «Н» зимой 
холодно, а летом нечем дышать. На-
полнитель между деревянными сте-
нами почти за 30 лет стал токсичным. 

Из-за этого люди тяжело болеют и 
преждевременно умирают.  

— Когда начались суды, мы увидели 
бумагу, где на одной стороне было на-
писано, что у нас — многоквартирные 
дома, а на обратной — что это не- 
жилые помещения, — возмущалась 
Лидия. — Раньше существовало рас-
поряжение городских властей в конце 
2019 года расселить нас из модулей, а 
сами строения снести. Но вскоре по-
явилось другое постановление: пере-
нести расселение на 2024 год. 

У Галины Фёдоровны Краюшкиной 
муж Владимир Васильевич в войсковой 
части 36889 трудился сварщиком, а сын 
Роман — и сварщиком, и слесарем.  

— В советское время все мы давно 
бы получили прекрасные квартиры, — 
заметила Галина Фёдоровна. — А в на-
ши дни нам хотели предложить вре-
менное жильё, но мы от него собира-
лись отказаться. И вдруг случайно 
узнали, что идут суды о выселении 
нас… вообще без предоставления 
квартир. Да разве можно выселять лю-
дей из аварийного жилья?!  

Оказывается, с 2021 года дома, рас-
положенные по улице Дзержинского, 
129/3, находятся на балансе Федераль-
ного государственного автономного уч-
реждения «Центральное управление 
жилищно-социальной инфраструктуры 
(комплекса) министерства обороны 
Российской Федерации (ФГАУ «Росжил-
комплекс»).  

От данного ведомства жильцы мо-
дулей получили уведомления об исках 

в суд, где будет рассматриваться их 
выселение. Первое заседание в При-
кубанском суде Краснодара прошло в 
сентябре, но истец на него не явился 
— суд перенесли на октябрь.  

Жители многоквартирных домов по 
улице Дзержинского, 129/3 записали ви-
деообращение к премьер-министру Рос-
сии Михаилу Мишустину и министру 
обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой 
взять на контроль ситуацию, в которой 
ФГАУ «Росжилкомплекс» через суд пы-
тается лишить их единственного жилья. 

«Что им стоит дать нам 18 квар- 
тир?» — размышляла в голос Лида Бор-
цова. С ней и другими жильцами мы 
стояли на крылечке дома-модуля среди 
затихающих аккордов осеннего дождя 
и смотрели на золотистые соты окон в 
высоченных новостройках. Их тоже 
возвели рабочие — такие, как Лидин 
муж, как Виктор Николаевич Кукушкин, 
Владимир Васильевич Краюшкин, его 
сын Роман и многие-многие другие. 
Мозолистые руки рабочих строят дома 
и целые города, но самих строителей 
капитализм всё чаще пытается лишить 
даже жалких лачуг. При этом он само-
довольно и цинично бросает отча-
явшимся людям: «Застрелитесь!» 

«Ваше богатство — это лишь чужая 
бедность, и ничего, кроме неё», — 
утверждает современный экономист 
Вазген Авагян. Подождём октября… 

 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Краснодар.

«Застрелитесь!» 
 

Такой вот «совет» получили 18 семей города Краснодара от пред-
ставителя частной фирмы, купившей землю, на которой стоят их 
дома. Теперь у пары двухэтажных модулей адрес: улица Дзержинского, 
129/3, а земля под ними расположена на улице Стаханова. 

Прокуратура Вологодской области заставила 
руководство ООО «Вологодское производ-

ственное объединение «Экран» выплатить ра-
ботникам компенсацию за задержку зарплаты. В 
декабре прошлого года 52 сотрудника не полу-
чили её вовремя. 

Прокуратура вынесла представление в адрес ди-
ректора «Экрана», и деньги выплатили, но по закону 
руководство должно было также компенсировать 
задержку зарплаты, а этого сделано не было. В 
итоге компенсацию всё-таки выплатили, а директору 
предприятия придётся заплатить штраф в размере 
11 тыс. рублей за допущенные нарушения.  

По информации: ranpress.ru.  
Прокуратура Первомайского района города 

Кирова провела проверку соблюдения тру-
дового законодательства в ООО «НПО КировИн-
струмент». 

Установлено, что перед 138 работниками пред-
приятия образовалась задолженность по выплате 
зарплаты за июль в размере более 3 млн рублей. 

Прокурор внёс руководителю представление. 
После этого работникам выплатили зарплату в 
полном объёме. 

По информации: 1istochnik.ru. 
 

В  Кетченеровском районе Калмыкии прокура-
тура выявила факт задержки выплаты зара-

ботной платы 30 работникам. 
Руководство АО «Племрепродуктор «Шатта» 

задолжало своим сотрудникам более 390 тыс. 
рублей. Дело было передано мировому судье, 
который вынес решение о виновности гендирек-
тора хозяйства. Ему назначен штраф в размере 
20 тыс. рублей. 

По информации: mk-kalm.ru. 
Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

Дождутся ли жилья 
мурманчане?

Северянка Виктория обеспокоена медлен-
ным движением очереди на улучшение 
своих жилищных условий. С 2004 года 

семья состоит на учёте в качестве нуждаю-
щейся в жилом помещении, предоставляемом 
по договору социального найма. Номер очере-
ди на сентябрь 2021 года — 4752. Предоставле-
ние жилья семьям на условиях социального 
найма реализуется администрациями муни-
ципальных образований, исходя из обеспе-
ченности пустующим жилищным фондом. 

В Мурманской области жилищное строи-
тельство находится в стадии стагнации и ве-
дётся методом «точечной» застройки. Разви-
тый рынок первичного жилья в регионе в на-
стоящее время отсутствует. В областном цент-
ре и крупных городах области свободного 
рынка вторичного жилья тоже, по сути, нет. 
Может ли быть иначе, если в рейтинге круп-
нейших городов страны по объёмам ввода 
жилья в 2020 году Мурманск оказался первым 
с конца — на 100-м месте. 

Областное министерство строительства бой-
ко рапортует, что администрацией города при-
нимаются все меры для сокращения очерёд-
ности на предоставление жилья по договорам 
социального найма. Чиновники рассказывают, 
что осуществляются переустройство и пере-
планировка пустующих нежилых помещений 
для перевода их в муниципальные жилые. А 
ещё реализуются мероприятия по обеспечению 
жильём молодых и многодетных семей и пре-
доставлению многодетным семьям земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства. Существует даже программа пе-
реселения жителей из районов Крайнего Севе-

ра в благоприятные климатические регионы. 
А что на деле? «С пониманием относимся к 

вашей сложной жилищной ситуации, но пре-
доставить помещение вне очереди, ущемив 
права граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях с 1985 го-
да, правовых оснований не имеется», — отпи-
сался мурманчанке городской комитет иму-
щественных отношений. 

«Понимаю, что мне никто ничего не должен, 
по сути, но, если создали эту программу для 
нуждающихся, так почему она не работает? 
Для чего нам министр строительства, если в 
городе ничего не строится?» — задаётся во-
просами Виктория. 

В Мурманске проблема с жилищными усло-
виями не меняется десятилетиями. Обещали 
власти, что 100-летие города мы отпразднуем 
без «деревяшек» — так называют в народе де-
ревянные бараки. Но воз и ныне там. Люди 
вынуждены жить в условиях Заполярья с удоб-
ствами на улице и при этом исправно оплачи-
вать квартиру. 

Может, мурманским властям стоит поучить-
ся у федеральных вундеркиндов? К примеру, 
глава Ростуризма Зарина Догузова получила в 
Москве квартиру, кадастровая стоимость ко-
торой, как сообщили СМИ, примерно 60 млн 
рублей. В 2019 году эта «нуждающаяся» чи-
новница встала в очередь и была одарена про-
сторным жильём в 105 кв. м в центре столицы. 

А северяне, выходит, подождут?.. 
 

Ксения ПОПОВА, 
корр. газеты «Правда». 

г. Мурманск.

«Если мы говорим о разнице между Москвой 
и другими регионами, то ситуация заключа-
лась в том, что в московской платформе 
была введена дополнительная функция, кото-
рая всё усложнила. Она называлась «пере- 
голосование». 

Мы вводили эту функцию как способ уклоне-
ния от давления. В других регионах эта функция 
не была введена. И выбор был очень простой: 
либо мы эту функцию удерживаем, давая воз-
можность человеку, который может оказаться 
под давлением, уклониться и переголосовать. 
Или мы оставляем его один на один с тем, кто 
на него давит, и тогда бог с ним. 

И это моя ответственность. Я настоял на 

том, чтобы эта функция была оставлена после 
теста, который был у нас в июле. Мы понима-
ли, что это задержит расшифровку. Мы, чест-
но говоря, не очень понимали, что у нас будут 
переголосовывать аж 300 тысяч человек из 
двух миллионов — это очень много. 

 
Алексей ВЕНЕДИКТОВ, 

главред радио «Эхо Москвы», 
руководитель общественного штаба  

по наблюдению за выборами». 
 

P.S. В КПРФ считают, что «переголосова-
ние» стало одним из механизмов фальси-
фикации выборов.

Интересный фокус был продемонстрирован в столице: около 307 тысяч го-
лосов москвичей, поданных на выборах в Госдуму путём дистанционного элек-
тронного голосования, оказались изменены путём некоего механизма «перего-
лосования», который не указан ни в одном из российских законов. 
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ППоо  ппррооссььббаамм  ннаашшиихх  ччииттааттееллеейй

Д а, в мае 1918 года воен-
нослужащие Чехосло-
вацкого корпуса, про-

двигавшиеся на восток по 
Транссибу, подняли по при-
казу Антанты восстание в ря-
де городов и других населён-
ных пунктов — от Пензы до 
Тихого океана. Так начался 
кровавый путь легионеров по 
бескрайним просторам Рос-
сии. В 1918—1920 годах они 
совершили огромное количе-
ство убийств и других преступ-
лений, о которых сегодня мол-
чат в Чехии и Словакии. А са-
мое печальное заключается в 
том, что в России убийцам на-
ших соотечественников теперь 
действительно устанавливают 
памятники. Почему и зачем? 

 
Челябинский инцидент 

и его последствия 
Чехословацкий корпус был 

сформирован в годы Первой 
мировой войны в России из 
чехов-колонистов и сдавших-
ся в плен военнослужащих 
австро-венгерской армии 
чешской и словацкой нацио-
нальностей. Части корпуса 
отличились в июне 1917-го в 
сражении под Зборовом. А 
вскоре после победы Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции и прихода к 
власти партии большевиков 
Чехословацкий националь-
ный совет (ЧНС) во главе с 
будущим президентом Чехо-
словакии Томашем Масари-
ком согласился подчинить 
корпус французскому коман-
дованию. 

Вопреки распространённо-
му мифу задерживать легио-
неров в России Владимир Ле-
нин и другие вожди больше-
виков не собирались. Напро-
тив, хотели поскорее выпро-
водить иностранный легион из 
страны. И вот 15 марта 1918 
года Совнарком РСФСР разре-
шил корпусу беспрепятствен-
но покинуть Россию через Вла-
дивосток. Соглашение об этом 
с представителями корпуса 26 
марта подписал нарком по де-
лам национальностей Иосиф 
Сталин. Договорились о том, 
что в Пензе чехословаки сда-
дут представителям Советской 
власти всё вооружение, оста-
вив на каждый эшелон по 168 
винтовок и пулемёту. На каж-
дую винтовку полагалось 300 
патронов, на каждый пулемёт 
— 1205 патронов. Казалось, ин-
тересы большевиков и легио-
неров совпали, компромисс 
был найден, и вскоре поезда 
повезли чехословаков к Тихо-
му океану. 

Но 25 апреля, когда первый 
эшелон с легионерами при-
был во Владивосток, выясни-
лось, что судов для отправки 
их в Европу нет! Эта неувязка 
не была случайностью. К тому 
моменту в Лондоне и Париже 
решили использовать легио-
неров в России против боль-
шевиков. 

Скоро нашёлся и повод для 
нарушения мартовских согла-
шений. А именно вот что: 14 
мая на вокзале Челябинска 
поблизости друг от друга ока-
зались эшелон корпуса и по-
езд с военнопленными ав-
стро-венгерской армии, кото-
рые считали чехословаков из-
менниками. После того как 
чех Франтишек Духачек был 
легко ранен брошенной в него 
чугунной ножкой от печки, 
легионеры избили несколь-
ких венгерских военноплен-
ных, ранив девятерых из них, 
а кинувшего злополучную же-
лезяку Иогана Малика зако-
лоли штыком. 

Поскольку факт самосуда 
был вполне очевиден, 17 мая 
Челябинский Совет арестовал 
нескольких легионеров, подо-
зреваемых в убийстве Мали-
ка. Ответно в этот же день во-
оружённые чехословаки при-
шли в центр города и захва-
тили арсенал и артиллерий-
скую батарею. Совету при-
шлось отпустить задержан-
ных солдат. И тогда обрадо-
ванные легионеры ощутили 
себя хозяевами положения! 

Таким образом, драматиче-
ские события в Челябинске 
явились началом восстания 
иностранного легиона, а с 
ним и полномасштабной 
Гражданской войны в России. 
ВЦИК Советов, получив изве-
стие о выступлении чехосло-
ваков, 29 мая принял декрет 
«О принудительном наборе в 
Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную Армию» и объявил моби-
лизацию пяти возрастов ра-
бочих и крестьян в 51 уезде 
Приволжского, Уральского и 
Западно-Сибирского военных 
округов — в зоне действий 
взбунтовавшегося корпуса. А 
13 июня СНК РСФСР принял 
решение о создании Восточ-
ного фронта. 

Чехословацкая пешка 
Антанты 

Между тем изначально по-
давляющее большинство ле-
гионеров участвовать в 
Гражданской войне вовсе и 
не собирались. Более того, 
до челябинского инцидента 
к соблюдению нейтралитета 
призывал их и сам Масарик. 
Легионеры 20 мая собрали в 
Челябинске съезд предста-
вителей частей Чехословац-
кого корпуса и филиалов 
ЧНС в России. Было решено, 
что 27 мая эшелоны корпуса 
продолжат движение во 
Владивосток. «Безусловно, 
чехам ничто не угрожало до 
тех пор, пока они стреми-
лись к достижению объ-
явленной ими цели, то есть 
добраться до Владивостока 
по Сибирской железной до-
роге. Чехи были нападаю-
щей стороной», — утвер-
ждал позже хорошо инфор-
мированный генерал Уиль-
ям Сидней Грейвс, коман-
довавший во время Граж-
данской войны американ-
скими оккупационными си-
лами в Сибири и на Дальнем 
Востоке. 

В условиях революцион-
ного хаоса сплочённый и 
имевший боевой опыт 40-ты-
сячный корпус, в котором 
служили и антибольшевист-
ски настроенные бывшие 
царские офицеры, был серь-
ёзной силой. И если рядовые 
легионеры рвались домой, 
то их командиры выполняли 
приказы вышестоящего на-
чальства, которое следовало 
указаниям Антанты. Ещё  
2 мая Верховный совет Антан-
ты, отмечает историк Вла-
дислав Голдин, «утвердил 

решение о разделении Че-
хословацкого корпуса и пе-
реброске части его, не до-
стигшей Омска, в Архан-
гельск и Мурманск, фор-
мально для охраны Мурман-
ской железной дороги и се-
верных портов, а фактиче-
ски для участия в интервен-
ции Антанты на Севере». А 
18 мая посол Франции в Рос-
сии Жозеф Нуланс сообщил 
представителю французской 
военной миссии при Чехо-
словацком корпусе майору 
Альфонсу Гинэ, что «со-
юзники решили начать ин-
тервенцию в конце июня и 
рассматривают чешскую ар-
мию в качестве авангарда 
союзной армии». 

Показательно то, что ин-
тересоваться мнением ле-
гионеров Париж и Лондон 
сочли излишним. В отноше-
нии чехов и словаков они 
вели себя тогда столь же бес-
церемонно, как это делают 
после 1991 года американ-
цы. Чехи для них — люди 
второго сорта. Это подтвер-
дил Эдвард Бенеш, занимав-
ший пост генерального сек-
ретаря ЧНС. Позже он при-
знал, что Чехословацкий 
корпус являлся для Антанты 
«всего-навсего пешкой на 
шахматной доске — правда, 
пешкой весьма важной. Со-
юзники точно рассчитали, 
что в данном месте будет 
определённое число наших 
людей и в случае необходи-
мости их просто принесут в 
жертву… Мы сами не могли 
решать, осуществлять ин-
тервенцию или не осуществ-
лять её». 

За участие в интервенции 
и поддержку антибольше-
вистских сил государства 
Антанты обещали платить 
легионерам денежное со-
держание, а главное — при-
знать вновь образованную 
Чехословацкую Республику. 
Уж за такой «пряник» Маса-
рик и его окружение готовы 
были служить Антанте с по-
истине собачьей предан-
ностью. 

Вмешательство 
во внутренние дела 

России 
Одним из инструментов в 

липких руках Антанты стал ка-
питан Радола Гайда — на самом 
деле австриец Рудольф Гайдль, 
вовремя сориентировавшийся 
и провозгласивший себя чехом. 
Вопреки решению челябинско-
го съезда двигаться на восток, 
этот новоиспечённый чех 25 
мая приказал начальнику штаба 
7-го Татранского полка капита-
ну Эдуарду Кадлецу захватить 
Мариинск, а командиру 1-го ба-
тальона 6-го полка штабс-ка-
питану Франтишеку Чеговско-
му — станцию Чулимская. 

Масла в огонь подлил нар-
ком по военным делам РСФСР 
Лев Троцкий. Узнав о захвате 
легионерами Мариинска, что 
было грубым нарушением мар-
товского договора, он 25 мая 
отправил на места свой гроз-
ный приказ: «Все Советы под 
страхом суровой ответствен-
ности обязаны немедленно 
разоружить чехословаков. Каж-
дый чехословак, который будет 
найден вооружённым на линии 
железной дороги, должен быть 
расстрелян на месте; каждый 
эшелон, в котором окажется 
хотя бы один вооружённый, 
должен быть выгружен из ва-
гонов и заключён в лагерь для 
военнопленных. Местные во-
енные комиссары обязуются 
немедленно выполнить этот 
приказ; всякое промедление 
будет равносильно бесчестной 
измене и обрушит на винов-
ных суровую кару». 

Приказ Троцкого был сполна 
использован Антантой и 
командованием корпуса. Ле-
гионеров стали пугать тем, что 
их разоружат и в качестве во-
еннопленных передадут Ав-
стро-Венгрии, где их ждал во-
енно-полевой суд. И хотя таких 
планов у большевиков не было, 
провокация сработала. Бывший 
полковник русской император-
ской армии и преподаватель 
Академии Генерального штаба 
РККА Николай Какурин в вы-
шедшей в 1920-е годы книге 
«Как сражалась революция» пи-

сал: «В первые моменты вы-
ступление чехов было предпри-
нято главным образом под 
влиянием инстинкта самосо-
хранения, но уже тогда их бли-
жайшими союзниками явились 
антисоветски настроенные рус-
ские офицерские организации. 
В дальнейшем чехословаки вы-
шли из состояния политиче-
ского нейтралитета…» 

Руководители на местах не 
имели сил, чтобы выполнить 
директиву Троцкого. Председа-
тель Пензенского Совета рабо-
чих и крестьянских депутатов 
Александр Минкин ответил ему 
так: «Пришли к заключению, 
что не можем выполнить пред-
писание. В Пензе на расстоянии 
100 вёрст находится около 
12000 войск с пулемётами». 

В ночь с 26 на 27 мая чехо-
словаки взяли под контроль 
важнейшие объекты Челябин-
ска, разоружив слабые отряды 
красногвардейцев. А 28 мая ле-
гионеры появились на Миас-
ском заводе. Очевидец этих 
событий Александр Кузнецов 
описал их действия: «28 мая 
на ст. Миасс прибыли чехосло-
ваки. После двухчасового боя 
части РККА отступили. Взятых 
в плен в бою рабочих напи-
лочного завода Яунзема и Бро-
диса чехи увели в лес и убили». 
За угрозу отомстить за убитых 
товарищей легионеры повеси-
ли 17-летнего Фёдора Горело-
ва. В тот же день чехословаки 
взяли и Нижнеудинск. В ходе 
боя и сразу после захвата го-
рода они расстреляли около 
ста человек. Оказавший сопро-
тивление военный комиссар и 
председатель ревтрибунала 
В.А. Какоулин сдался после то-
го, как ему пригрозили сжечь 
дом, в котором находилась его 
семья. Также были арестованы 
члены Нижнеудинского Совета 
А.С. Горенский, Р.Я. Шнеер-
сон, П.В. Лабеев, А.Г. Страус, 
К.М. Петрашкевич, Д.А. Ка-
шик, Н.Ф. Яманов и другие. 
После трёх недель издева-
тельств их расстреляли. 

29 мая британская газета 
«Дейли мейл» писала: «Со-
юзники должны благодарить 

чехословаков за окончание дол-
гого периода сомнений и от-
срочек». В действительности 
ход чехословацкой «пешкой» 
сделала Антанта, после чего в 
разных концах Транссиба по-
лились реки крови. 

 
Пензенская весна 

чехословаков 
27 мая, когда чехословацкие 

патрули появились на улицах 
Челябинска, был захвачен и 
Ново-Николаевск (ныне Но-
восибирск). Синхронность 
действий легионеров в двух 
крупных городах, находящих-
ся друг от друга на расстоянии 
в 1500 км, свидетельствует о 
том, что мятеж готовился за-
ранее. В новониколаевском 
Доме революции, пишет ис-
торик Илья Ратьковский, «бы-
ло арестовано практически 
всё руководство города. 4 июня 
были расстреляны председа-
тель местной ЧК Ф.И. Горбань, 
заместитель ревтрибунала и 
заместитель председателя 
уездного исполкома А.И. Пе-
тухов, член военного отдела 
Новониколаевского городско-
го совета Ф.С. Шмурыгин, сек-
ретарь горкома партии, ре-

дактор рабочей газеты «Дело 
Революции» Ф.П. Серебренни-
ков, начальник штаба Красной 
гвардии, член исполкома но-
вониколаевского городского 
Совета Д.М. Полковников и 
другие видные местные боль-
шевики. Когда родственники 
пришли забирать трупы уби-
тых для похорон, то выясни-
лось, что тела «погибших при 
попытке к бегству» изуродо-
ваны штыковыми и сабель-
ными ударами». 

Пензенскую группировку 
корпуса возглавлял поручик 
Станислав Чечек (начальни-
ком штаба был поручик Йозеф 
Швец). И вот 28 мая в 18 часов 
50 минут председатель Пен-
зенского Совета Василий Ку-
раев телеграфировал в Моск-
ву: «Товарищу Ленину из Пен-
зы. Сообщаем, что чехослова-
ки стянули все силы от Арды-
ма до Пензы и окружают го-
род. Общее их количество до-
стигает 5 тысяч». Кураев столь 
крупными силами не распо-
лагал, и 29 мая после двух-
дневного кровопролитного 
боя легионеры захватили Пен-
зу. По подсчётам пензенского 
историка Анатолия Шарикова, 
при обороне города погибло 
свыше 300 бойцов, а потери 
чехословаков составили 88 
убитых и раненых. В первый 
день штурма был ранен буду-
щий генеральный секретарь 
Союза советских писателей, а 
в мае 1918-го командир Руза-
евского отряда Владимир 
Ставский (Кирпичников). Во 
время уличных боёв смер-
тельную рану от шальной пу-
ли получил отец поэта и дра-
матурга Анатолия Мариенго-
фа Борис Михайлович. 

«После боя Пенза стала «ря-
бой», особенно верхние этажи 
домов, — свидетельствовал 
очевидец. — Следы пуль пе-
стрели в зданиях. Многие бы-
ли как решето. Улицы каза-
лись опутанными металличе-
ской паутиной. Пучки по-
рванных телеграфных и теле-
фонных проводов волочились 
по тротуарам, свисая с накре-
нившихся или совершенно 

припавших к земле столбов. 
У развороченной ограды Лер-
монтовского сквера, против 
окружного суда, любопытные 
разглядывали неубранные 
трупы, кровавые брызги на 
разрушенных столбах». 

Пенза оказалась в полной 
власти интервентов, которые 
ни в чём себе не отказывали. 
«Чехословаки грабили город-
ские военные и продоволь-
ственные склады, магазины, 
дома обывателей до вечера 30 
мая… Легионеры уезжали из 
Пензы на восток эшелон за 
эшелоном, прицепив взятые в 
городе паровозы», — конста-
тировал Анатолий Шариков. 

 
Летопись  

чехословацкого 
террора 

Комментируя последующие 
события, известный россий-
ский историк Владимир Ка-
лашников справедливо под-
черкнул: «Роль Антанты рас-
крывает следующий принци-
пиальный факт: пензенская 
группировка легионеров, 
приняв решение пробиваться 
во Владивосток, неожиданно 
осталась на Волге и создала 

волжский рубеж от Самары 
до Казани, а из Сибири неко-
торые части легионеров дви-
нулись на Урал, то есть раз-
вернулись и пошли на запад, 
втянувшись в бои с красными 
частями». 

Во всех городах, куда втор-
гались легионеры, они разго-
няли местные Советы и же-
стоко расправлялись со сто-
ронниками Советской власти. 
В руки захватчиков попадали 
запасы продовольствия и ма-
териальные ценности. В Куз-
нецке легионеры взяли в за-
ложники председателя Воен-
но-революционного комитета 
А. Вагапова и приехавших в 
Кузнецк саратовских больше-
виков Мойжеса и Рихтера. 
Вскоре их расстреляли. 

29 мая легионеры захватили 
Канск и Сызрань, а 31 мая 
вторглись в Петропавловск, где 
расстреляли 20 членов мест-
ного Совета и четверых чехов-
интернационалистов. В тот же 
день чехословаки взяли Тайгу 
и Томск, где захватили пушки, 
пулемёты и военное снаряже-
ние. 2 июня был взят Курган. 

Успехи чехословаков вызва-
ли ликование государств Ан-
танты. Гинэ обратился к чехо-
словацким войскам с заявле-
нием: «Мы (союзники) телом 
и душой будем поддерживать 
освободительную деятель-
ность чехословацкой армии». 
Усиливая давление на Москву, 
4 июня Великобритания, 
Франция, США и Италия за-
явили коллективный демарш 
правительству РСФСР: «Дер-
жавы Антанты, рассматриваю-
щие чехословаков как со-
юзную армию, будут расцени-
вать их разоружение или пло-
хое обращение с ними как 
враждебный акт по отноше-
нию Антанты, продиктован-
ный немецким влиянием». 

8 июня легионеры взяли Са-
мару, где сразу же был образо-
ван Комитет членов Всерос-
сийского Учредительного Со-
брания. Один из «отцов-осно-
вателей» этого КОМУЧа эсер 
Прокопий Климушкин не 
скрывал, что он и его спутники 
прибыли «в городскую думу 
на открытие Комитета под 
охраной, к сожалению, не 
своих штыков, а штыков чехо-
словаков». 

В Сибири 9 июня легионеры 
заняли Омск, а 14 июня — 
Барнаул, где были казнены 
член ревкома Н.Д. Малюков и 
члены Барнаульского Совета 
Н.А. Тихонов, С.М. Сычёв, Е.П. 
Дрокин, Т.А. Тяпин. Взятых в 
плен большевиков М.К. Цап-
лина и И.В. Присягина за-
ключили в тюрьму и казнили 
26 сентября. 

17 июня войсками корпуса 
был захвачен Ачинск. Чехосло-
вакам сдался отряд Павла Зве-
рева. Несмотря на это, Зверева 
расстреляли. В ачинскую 
тюрьму заточили десятки лю-
дей. Некоторых из них позже 
расстреляли. 

Ранним утром 18 июня в ру-
ках чехословаков оказался 

Троицк. «Тотчас же начались 
массовые убийства оставших-
ся коммунистов, красноармей-
цев и сочувствующих Совет-
ской власти, — вспоминал 
меньшевик Сергей Моравский. 
— Толпа торговцев, интелли-
гентов и попов ходила с чехо-
словаками по улицам и указы-
вала на коммунистов и совра-
ботников, которых чехи тут же 
убивали. Около 7 часов утра в 
день занятия города я был в 
городе и от мельницы к гости-
нице Башкирова, не далее чем 
в одной версте, насчитал около 
50 трупов замученных, изуро-
дованных и ограбленных. 
Убийства продолжались два 
дня, и, по данным штабс-ка-

питана Москвичёва, офицера 
гарнизона, число замученных 
насчитывало не менее тысячи 
человек». 

29 июня чехословаки сверг-
ли Советскую власть во Вла-
дивостоке и двинулись на Ни-
кольск-Уссурийск. После ар-
тиллерийского обстрела 6 июля 
город был взят. 

Выступление чехословаков 
подняло боевой дух оренбург-
ских и уральских казаков. Ата-
ман Оренбургского казачьего 
войска Александр Дутов, из-
гнанный в начале 1918 года из 
Оренбурга, 3 июля вновь овла-
дел городом. 

15 июля отряд Чечека за-
хватил Кузнецк. В городе и 
близлежащих деревнях нача-
лись реквизиции. В деревне 
Павловка чехословаки рас-
стреляли Сергея Гомоюнова, 
сопротивлявшегося проведе-
нию реквизиций. 22 июля  
легионеры и отряд армии  
КОМУЧа под командованием 
полковника Владимира Кап-
пеля вошли в Симбирск, где 
сразу же начались расстрелы 
взятых в плен красноармей-
цев. 25 июля был взят Екате-
ринбург, а 7 августа — Казань. 
По данным историка Ефима 
Гимпельсона, только за пер-
вый день после взятия Казани 
было расстреляно более тыся-
чи человек! 

Но всего этого интервентам 
показалось мало. 20 августа 
руководители филиала ЧНС в 
России, находясь в эйфории 
от достигнутых легионерами 
успехов, объявили о мобили-
зации всех находившихся в 
Сибири чехов и словаков. Осе-
нью в корпус вступили 18440 
чехов и словаков… 

 
Ограбление России 

28 октября 1918 года была 
провозглашена Чехословацкая 
Республика. В ноябре Германия 
и Австро-Венгрия капитулиро-
вали, а большевики денонси-
ровали Брестский мир. После 
этих событий легионеры заго-
ворили о том, что у них больше 
нет причин оставаться в России 
и сражаться с перешедшей в 
наступление Красной Армией. 
Однако Антанта по-прежнему 
желала использовать их в каче-
стве пушечного мяса и подпор-
ки белому движению. Посколь-
ку чехословаки стали уходить с 
передовой, их задействовали в 
тылу и на Транссибе. 

В тылу у легионеров появи-
лось свободное время, которое 
они использовали в целях лич-
ного обогащения. Об этом пи-
сала не только советская прес-
са. В своих воспоминаниях кол-
чаковский генерал Константин 
Сахаров процитировал газету 
«Дело России» (он указал толь-
ко 1920 год): «Отойдя в тыл, 
чехи стали стягивать туда же 
свою военную добычу. Послед-
няя поражала не только своим 
количеством, но и разнообра-
зием. Чего-чего только не было 
у чехов! Склады их ломились 
от огромного количества рус-

ского обмундирования, воору-
жения, сукна, продовольствен-
ных запасов и обуви. Не до-
вольствуясь реквизицией ка-
зённых складов и казённого 
имущества, чехи стали заби-
рать всё, что попадало под ру-
ку, совершенно не считаясь с 
тем, кому имущество принад-
лежало. Металлы, разного рода 
сырьё, ценные машины, поро-
дистые лошади объявлялись 
чехами военной добычей. Од-
них медикаментов ими было 
забрано на сумму свыше трёх 
миллионов золотых рублей, ре-
зины на 40 миллионов рублей, 
из Тюменского округа вывезе-
но огромное количество меди 
и т.д. Чехи не постеснялись 
объявить своим призом даже 
библиотеку и лабораторию 
Пермского университета. Точ-
ное количество награбленного 
не поддаётся даже учёту». 

Таким образом, Чехословац-
кий корпус, ещё в марте  
1918-го получивший разреше-
ние большевиков покинуть 
Россию, затем два с лишним 
года «прорывался» домой! 
«Прорывался», заметим, не с 
пустыми руками. «Сейчас чехи 
таскают за собой около 600 гру-
жёных вагонов, очень тщатель-
но охраняемых... По данным 
контрразведки, эти вагоны на-
полнены машинами, станками, 
ценными металлами, картина-
ми, разной ценной мебелью и 
утварью и прочим добром, со-
бранным на Урале и в Сибири», 
— писал управляющий воен-
ным министерством в прави-
тельстве адмирала Александра 
Колчака генерал-лейтенант 
Алексей Будберг. 

Оберегая нажитое «непо-
сильным трудом», чехословаки 
не церемонились с местным 
населением. «Железная дорога 
была безвыходно закупорена. 
Стояли лютые морозы. По сто-
ронам лежала бесконечная хо-
лодная сибирская тайга, в ко-
торой не разыскать ни крова, 
ни пищи. Вместо того чтобы 
пропустить санитарные поезда 
и эшелоны с мирным населе-
нием, чехи силою отбирали у 
них паровозы. Благодаря тако-
му самоуправству весь запад-
ный участок железной дороги 
был поставлен в безвыходное 
положение. Более пятидесяти 
процентов имеющегося в руках 
чехов подвижного состава бы-
ло занято под запасы и товары, 
правдами и неправдами при-
обретённые ими на Урале, на 
Волге и в Сибири. Тысячи рус-
ских граждан, женщин и детей 
были обречены на гибель ради 
этого проклятого движимого 
имущества чехов», — вспоми-
нал белогвардейский подпол-
ковник Александр Котомкин. 

Сопротивление жестоко ка-
ралось. К примеру, приказ 
командира 2-й чехословацкой 
дивизии полковника Людвика 
Крейчи гласил: «В случае кру-
шения поездов и нападения 
на служащих и караулы подле-
жат выдаче карательному 
отряду. И если в течение трёх 
дней не будут выяснены и вы-
даны виновники, то в первый 
раз заложники расстреливают-
ся через одного, дома лиц, 
ушедших с бандами, невзирая 
на оставшиеся семьи, сжи-
гаются. А во второй раз число 
подлежащих расстрелу залож-
ников увеличивается в не-
сколько раз. Подозрительные 
деревни сжигаются целиком». 
В межвоенной Чехословакии 
Крейчи дослужился до гене-
ральского звания и должности 
начальника Генерального шта-
ба ЧСР. Он, как и другие гене-
ралы многочисленной Чехо-
словацкой армии, осенью 1938 
года «постеснялся» сопротив-
ляться германской агрессии. В 
результате в октябре 1938 года 
Гитлер присоединил к Герма-
нии Судетскую область ЧСР, а 
в марте 1939 года захватил 
остальные чешские земли и 
переформатировал их в про-
текторат Богемия и Моравия. 
В составе третьего рейха они 
находились до конца Великой 
Отечественной войны. 

В начале 1920-го, когда по-
ражение Колчака стало очевид-
ным, началась отправка легио-
неров из Владивостока в Евро-
пу. Они покидали Россию не с 
пустыми руками. Последний 
пароход с чехословаками ушёл 
из Владивостока 2 сентября 
1920 года. К тому времени в 
расколотой Гражданской вой-
ной России их ненавидели и 
презирали и белые, и красные, 
и подавляющее большинство 
населения страны. 

Глумление 
Перенесёмся в наши дни. 

Вот уже более десяти лет Чеш-
ская Республика, следуя своей 

исторической политике, осу-
ществляет на территории Рос-
сийской Федерации проект 
«Легион 100», устанавливая па-
мятники легионерам. Он соз-
дан с амбициозной целью: «на-
помнить мировому сообще-
ству о фундаментальных ис-
торических заслугах чехосло-
вацких легионеров». 

Один из первых памятников 
был торжественно открыт 20 
октября 2011 года на привок-
зальной площади Челябинска. 
Надпись на нём гласит: «Здесь 
покоятся чехословацкие солда-
ты, храбрые борцы за свободу 
и самостоятельность своей зем-
ли, России и всего славянства. 
В братской земле те, кто отдали 
жизни за возрождение челове-
чества. Обнажите головы перед 
могилой героев». 

Открытие памятника в Че-
лябинске состоялось при уча-
стии тогдашнего Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла 
Чешской Республики в России 
Петра Коларжа. Этот дипломат 
— отец старосты 6-го района 
Праги Ондржея Коларжа, кото-
рый 3 апреля 2020 года осуще-
ствил снос монумента Марша-
лу Советского Союза Ивану Ко-
неву в Праге! А в преддверии 
демонтажа чехи провели в Рос-
сии ряд мемориальных меро-
приятий. В начале марта 2020 
года делегация Союза чехосло-
вацких легионеров посетила в 
Красноярском крае и Иркут-
ской области захоронения ле-
гионеров и провела акции с 
раздачей местному населению 
тематической печатной и ви-
деопродукции антироссийской 
направленности. 

Фантасмагорическая карти-
на! Коларж-отец открывает в 
России памятник чехословац-
ким мародёрам и убийцам, а 
Коларж-сын сносит монумент 
освободителю Праги Коневу, и 
это сходит им с рук, хотя вызы-
вает растущее возмущение 
граждан России. Истинные пат-
риоты страны видят в тех ле-
гионерах отнюдь не безупреч-
ных рыцарей, а подчинённых 
французскому командованию 
интервентов, в послужном 
списке которых значатся мас-
совые расстрелы пленных крас-
ноармейцев, чехов-интерна-
ционалистов, других сторонни-
ков Советской власти и простых 
крестьян, а также захваты за-
ложников, угоны паровозов, 
расправы и грабежи мирного 
населения. 

На сегодняшний день при 
поддержке Министерства обо-
роны Чешской Республики и с 
согласия российских регио-
нальных властей чехам и сло-
вакам, погибшим и умершим в 
1918—1920 годах, установлено 
более 40 памятных знаков в 22 
городах и сёлах Поволжья, Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока! 
Они есть в Пензе, Екатерин-
бурге, Красноярске, Нижнем Та-
гиле, Пугачёве, Ульяновске и 
т.д. Один из памятников был 
открыт в Верхнем Услоне 24 
октября 2013 года заместите-
лем министра обороны Чеш-
ской Республики Ленкой Мели-
харовой-Птачковой и атташе 
по вопросам обороны Чешской 
Республики в Российской Фе-
дерации генералом Владими-
ром Ложеком. 

В мероприятии участвовал 
заместитель премьер-мини-
стра Татарстана Юрий Камал-
тынов. На памятнике, установ-
ленном на берегу Волги, напи-
сано: «Чехословацким легионе-
рам, которые отдали жизнь на 
пути к свободной Родине». О 
тысячах убитых легионерами 
людей разных национально-
стей не сказано ни слова! Мест-
ные власти об этом ничего не 
знали? Если да, то как это им 
удалось? 

В одних местах установка па-
мятников чехословацким ле-
гионерам вызывает протесты 
(на снимке) населения, в других 
— граждане России никак на 
это не реагируют. Интересно, 
почему? 

Для полноты картины надо 
ещё раз напомнить о том, что 
чешские власти в прошлом 
году снесли памятник осво-
бодителю Праги Маршалу Со-
ветского Союза Коневу. При 
этом в Праге намерены про-
должить реализацию своего 
российского проекта! Каково? 
Думается, настало время раз 
и навсегда прекратить уста-
новку памятных знаков кро-
вавым легионерам, а уже воз-
ведённые памятники допол-
нить табличками с информа-
цией об ужасающих преступ-
лениях, совершённых ими в 
России. 

Олег НАЗАРОВ, 
доктор исторических наук,  

обозреватель журнала «Историк».

Кто возводит памятники 
палачам и мародёрам?

Уважаемая редакция «Правды»! Я слышал об 
ужасающе кровавых последствиях мятежа Чехо-
словацкого корпуса во время Гражданской войны в 
России. Но вдруг узнаю, что тем самым палачам по 
какой-то программе возводят монументы на нашей 
земле. Опубликуйте, пожалуйста, материал, разъ-
ясняющий эту острую и не вполне понятную тему. 

Иван Трофимович БЛАГОЙ, ветеран труда. 
г. Воронеж.

Нижний Тагил

Пенза

Новокуйбышевск
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Д а, конечно же, всё в мире 
стремительнейше меняется. 
Но подобно тому, как при-

знаки простуды остаются у людей 
неизменными с сотворения мира, 
так и у литературы остаётся не-
изменной её симптоматика. Вы-
дающийся русский философ и ан-
тиковед А.Ф. Лосев в своей «Исто-
рии античной эстетики» особое 
внимание обратил на то, что Со-
фокл в своих трагедиях «изображал 
людей такими, какими они долж-
ны быть, в то время как Еврипид 
изображает их такими, каковы они 
в реальной действительности». В 
этом всего лишь, казалось бы, эти-
ческом противоречии между двумя 
величайшими трагиками V века до 
н.э. обнаруживается противостоя-
ние двух духовно-нравственных 
энергий древнегреческой цивили-
зации. Одна ещё полна созида-
тельного духа «века Перикла» как 
вершины политического развития 
Афин и древнегреческого искус-
ства, а другая уже знаменует не-
избежность предстоящего упадка 
и разложения. 

А если судить по опыту ХХ—ХХI 
веков нашего собственного быто-
вания, то становится очевидным, 
что со времён Перикла мало что 
изменилось в значении литерату-
ры для политических, культурных 
и всяких иных исторических про-
цессов. Например, когда за довоен-
ную пятилетку наша руинизиро-
ванная страна вдруг превратилась 
в мощнейшую сверхдержаву, а за-
тем, одержав величайшую в своей 
истории Победу над внешним вра-
гом, подчинившим себе почти всю 
Европу, стала не только лидиро-
вать в освоении космоса, но и сде-
лалась главным фактором всех по-
зитивных общемировых процес-
сов, наша отечественная литера-
тура «изображала людей такими, 

какими они должны быть». Эта на-
правленность литературы была 
вполне осознанной и называлась в 
литературоведении «социалисти-
ческим реализмом». А вот после 
«оттепели» наши писатели стали 
изображать людей также и «таки-
ми, каковы они в реальной действи-
тельности». И вроде бы менялось 
у литературы отношение к челове-
ку только потому, что менялась 
сама наша жизнь. 

Но и Китай за это же время стал 
другим. Однако в Китае, теперь уже 
не вполне социалистическом, но не 
уступающем мощью своей вполне 
рыночной экономики и стремитель-
но растущими запасами интеллек-
туальных ресурсов самым развитым 
странам мира, а по темпам развития 
давно лидирующем, самым изда-
ваемым и самым читаемым до сих 
пор остаётся советский роман «Как 
закалялась сталь» Н. Островского, 
где человек изображён именно «та-
ким, каким должен быть». 

Поколение Анатолия Зеленцова 
помнит не только Великую Победу 
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне, но и послевоен-
ную нищету. И общую для всей на-
шей страны окрылённость полё-
том Гагарина оно помнит. Его по-
коление помнит также и дискуссии 
70—80-х годов прошлого века о 
том, какими должны быть литера-
тура и её «правда о человеке», па-
радоксально обернувшиеся в «ли-
хие девяностые» тем, что наиболее 
востребованным массовым чита-
телем оказалась литература уже 
иная, ничего общего не имеющая 
ни с Софоклом, ни с Еврипидом.  

Анатолий Зеленцов замечателен 
тем, что после смены культурного 
кода в нашем информационном 
пространстве он упрямо не изме-
няет высокой традиции русской 
классики. В своего лирического ге-

роя он вкладывает всё то человеч-
ное, что человека во всех самых 
высоких смыслах достойно, что на-
ша русская цивилизация за тысячу 
лет обрела в своём развитии. 

Потому и историческое про-
странство в его поэзии остаётся 
неделимым на прошлое, настоя-
щее и будущее. Вот что пишет он о 
погибшем на фронте отце: 

 Ты на войне был рядовым пехоты, 
Весною на одной из переправ 
Под грохот пушек,  

стрёкот пулемётов 
В бою пал смертью храбрых,  

смерть поправ. 
В этих строках сам поэт (его ли-

рический герой) и его отец являют 
нам единый человеческий образ. 
Вечные высокие смыслы подвига 
отца в поэзии Анатолия Зеленцова 
предопределяют не просто род-
ственную и кровную («Я до сих пор 
во сне мальчишкой плачу//По не при-
шедшему с войны отцу...» — при-
знаётся поэт), а воистину сакраль-
ную слитность сына с отцом. 

Даже в своей пейзажной лирике 
поэт как бы предстоит перед своим 
родным отцом: 

 
Милая Родина, нежная Родина, 
Как хороша ты в рассвете  

смородинном. 
Бархат зелёный пшеницы озимой 
Стелется мягко кудрями любимой. 

Ведь это его отец отдал свою 
жизнь за Родину, такую же для 
него драгоценную, как и кудри лю-
бимой женщины. А чтобы кому-то 
не показалось, что слишком воль-
но я трактую стихи поэта Зеленцо-
ва, то приведу также и те его стро-
ки, в которых его патриотизм, не 
по общим официальным лекалам 
сотканный, а личностный и более 
глубинный, заявляется более пря-
мо и осмысленно. 

И пахнет в мире нежно мятой, 
И пахнет миром резеда… 
Война, убитая солдатом, 
Пусть не воскреснет никогда. 

 
О том, что людьми, «такими, ка-

кими они должны быть», были мно-
гие наши матери, напоминает нам 
Анатолий Зеленцов в одном из са-
мых запоминающихся своих сти-
хотворений. 

 Война и детство — лапти и онучи, 
И похоронки в каждый дом… 
Колонны пленных немцев,  

будто тучи, 
Плелись под проливным дождём. 
 
Мы, дети, в них кидали комья  

грязи, 
А матери совали свёклу им. 
Зачем её давали этой мрази? 
Ведь так хотелось есть самим. 

Сам я родился в Курской области 
уже через шесть лет после войны, 
но и моё сердце, что называется, 
обливалось кровью, когда я слушал 
в детстве рассказы о зверствах фа-
шистов во время оккупации наше-
го села. Однако же наши матери, 
даже и пройдя через испытания 
самой кровопролитной войной, не 
утратили таких своих свойств, как 
милосердие и сострадание. И этой 
своей ничем не превозмогаемой 
добротою они смогли придать на-
шему мировосприятию не слепое 
и не трагическое, как должно, ка-
залось бы, быть в вечной борьбе за 
существование, а гармоничное, 
счастливое ощущение слитности 
своей живой души со всем, что для 
нас жизненным пространством яв-
ляется. Потому-то даже и в тепе-
решнее, отнюдь не ласковое к жи-
вым душам время мной прочиты-
ваются как самые близкие вот эти 
стихи поэта Зеленцова: 

 Ночью в деревне весенней порою 
Пахнет сиренью,  

цветочной грозою. 
 
Ночью в деревне душистое лето 
Льёт ароматы цветов  

до рассвета. 
 
Ночью в деревне так тихо,  

так тихо, 
Слышно, как шепчутся просо 

 с гречихой. 
Поэт Анатолий Зеленцов на-

столько цельный как творческая 
личность и настолько органичный 
в своей уверенности во всепобеж-

дающей силе добра и милосердия, 
что даже стихотворение о таком 
природном катаклизме, как буря, 
оказывается у него вполне просто-
душным: 

 Кругом потемнело в посёлке, 
Мальчишки попрятались в дом. 
И буря бодливым телёнком, 
Резвясь, пронеслась за окном. 
 
Всё стихло… И вечер прекрасный, 
И скворушка милый свистит. 
Лишь месяц с небес уже ясных 
Пугливо на землю глядит. 

Сам характер поэзии Анатолия 
Зеленцова отражает человеческую 
суть поколения советских гиган-
тов, на чьих плечах наша страна 
удерживалась как сверхдержава и 
на плодах созидательного труда 
которых до сих пор остаётся она 
на плаву. Никакие бури, никакие 
преграды, в том числе и социально 
обусловленные, не оказывались 
для них непреодолимыми. 

Сам Анатолий Матвеевич, ро-
дившийся в селе Кянда Пензенской 
области, где ныне проживает всего 
лишь более полусотни человек, 
сразу после службы в Советской 
Армии, ещё не имея иного, кроме 
школьного, образования, стал ак-
тивно сотрудничать в местных га-
зетах, а свою параллельную поэ-
тическому поприщу деятельность 
завершил в званиях ветерана тру-
да, ветерана ВАЗа и заслуженного 
машиностроителя Российской Фе-
дерации.  

 Я не был никому обузой 
И до сих пор вовсю тружусь. 
Я — сын Советского Союза, 
И этим я всю жизнь горжусь. 
 
Не шёл по жизни с лёгким грузом, 
Всегда тащил тяжёлый груз. 
Я — сын Советского Союза, 
Да возродится наш Союз!  

И это не просто политическая 
декларация поэта, это о том, в чём 
поэт реально мыслит своё челове-
ческое достоинство даже и сего-
дня, когда созидательный, в том 
числе и поэтический, труд вроде 
бы уже не в цене. 

Опять же, у меня нет повода от-
нестись к поэту Анатолию Зелен-
цову как к бестревожному опти-
мисту, твёрдо уверовавшему в то, 
что человек свою человечную суть 
непременно сохранит и в будущем 
своё высокое предназначение не-
пременно исполнит.  

Например, есть у Анатолия Мат-
веевича и более чем тревожные 
строки. 

 Человек зверее всех зверей, 
Коль себе подобных истребляет…  

Есть у поэта и полное трагиче-
ских предчувствий обращение к 
родной деревне, которая для него 
является не просто малой роди-
ной, а и частью его души: 

 Нас с тобой не будет скоро: 
Растворимся в вышине. 
Не дала нам власть простора 
В нашей русской стороне. 

Или: 
 Умирает моя деревня — 

Умирает вся жизнь моя. 
Умирает моя царевна, 
Вместе с ней умираю и я. 

Отсюда и его стремление запе-
чатлеть уходящий человеческий 
образ в его счастливейших мгно-
вениях, в полноте всего его внут-
реннего богатства, состоящего из 
«пшеницы вороха средь твоих боль-
ших полей», из «шёлка лугов ота-
вных», из «белых блузок» инея на 
берёзах и всяких иных самородных 
драгоценностей, которые, как лю-
бые иные богатства, скопить мож-
но не на лицевом счёте, а только в 
душе. И только при условии, что 
душа наша развита именно в вы-
соком человеческом смысле и 
значении. 

Такие же, для души, богатства 
запечатлевает Анатолий Матве-
евич и в своей прозе. Его реквием, 
его Русь уходящая — это простые 

люди с непростыми судьбами и 
характерами, такие как, напри-
мер, односельчанка Елена Михай-
ловна Коренкова, достойно про-
жившая свою жизнь, при том что, 
по её собственному признанию, 
«все женихи погибли на войне и 
мой тоже». 

…Моя мать, проучившаяся всего 
лишь полгода в церковно-приход-
ской школе, за всю свою жизнь не 
прочитала ни одной книги, только 
Евангелие иногда читала, вымолв-
ляя каждое слово вслух и по скла-
дам. Но мои послевоенные брат и 
сестра учили наизусть заданные 
им в школе стихотворения. И она 
из их бубнёжа некоторые строки 
запоминала. И частенько по утрам 
меня, дошкольника, пыталась под-
нять с кровати такими словами: 
«Коля, уже ж и травка зеленеет, и 
солнышко блестит, и ласточка с 
весною к нам летит! А ты валя-
ешься… Вставай, завтракай и беги 
во двор поиграть!» Или какими-то 
другими литературными строка-
ми, на свой лад переиначенными, 
пыталась меня, самого младшего 
и изнеженного, позвать к завтраку.  

Такой воистину народной была 
наша высокая русская классика. 

Вот и об Анатолии Матвеевиче 
Зеленцове я с уверенностью могу 
сказать, что поэт он по строю своей 
души глубоко народный и потому 
для меня, его читателя, необходи-
мый, драгоценный. 

 
Николай ДОРОШЕНКО, 

заместитель председателя Союза 
писателей России. 

Сын Советского Союза 
 

Высокие смыслы поэзии Анатолия Зеленцова
Поколение встречающего своё 85-летие 

поэта, члена Союза писателей России Анато-
лия Матвеевича Зеленцова вот уже треть 
века как вытеснено на обочину нашего ин-
формационного пространства при всём том, 
что в это время был издан итоговый роман 
Леонида Леонова «Пирамида», да и сегодня 
самые заинтересованные читатели могут 
обнаружить где-нибудь в Сети новые стихи 
таких крупнейших наших современных поэ-
тов, как Владимир Костров или Юрий Ключ-
ников. А недавно в московском издательстве 
«Российский писатель» вышла новая книга 
А.М. Зеленцова «Избранное». 

Из биографии 
Анатолий ЗЕЛЕНЦОВ родился 23 сентября 1936 года в селе Кянда 

Соседского района Пензенской области. Служил в армии. После де-
мобилизации работал журналистом в районных газетах Пензенской 
области, инструктором областного комитета ВЛКСМ. Награждён 
юбилейной медалью КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу». 

Окончил исторический факультет Пензенского государственного 
педагогического института им. В.Г. Белинского и Горьковскую выс-
шую партийную школу. 

С 1962 года живёт в Тольятти. Работал в газете «Гидростроитель» 
Куйбышевгидростроя, заместителем секретаря парткома механо-
сборочного производства и заместителем директора учебного 
центра «АВТОВАЗа». Ветеран труда, ветеран ВАЗа. Заслуженный 
машиностроитель РФ. 

Выпущено девять сборников стихов: «Люблю», «Эхо души», «Вью-
га чувств», «Края родные», «Взглядом сердца», «Война, убитая сол-
датом», «Прощай, моя деревня», «Я — сын Советского Союза», «Из-
бранное». 

Член Союза писателей России. Член Тольяттинского городского 
отделения Самарской областной писательской организации Союза 
писателей России. Член Союза журналистов России.

ПЕСНИ, БЕЗ КОТОРЫХ НАМ НЕ ЖИТЬ

О дин из наших выдающихся, значи-
тельных литературоведов-крити-
ков С.А. Небольсин, как это часто 

с ним случалось, произнёс крылатую 
фразу: «В Великой Отечественной войне 
победил всё-таки баян, а не гитара». Это 
очень точно, пусть и метафорично: «Друг 
мой, походный баян!» 

Баян связан с мелодизмом. Согласи-
тесь, что ни хард-рок, ни хеви-метал 
не сотрудничают с баяном, хотя теоре-
тики рока претендуют на мелодизм, 
полифонию и эстетизм. У них есть даже 
простенькое объяснение причины, по 
которой рок стал «властителем дум» 
конца прошлого — начала нового века: 
«Хотелось чего-то новенького». Печаль-
но! Это новенькое выросло из чужого 
корня. Это как продукт ГМО — он вре-
ден нашему национальному духовному 
организму. 

Говорят, кто не хочет кормить свою 
армию, будет кормить чужую. Ну так 
вот, кто не хочет кормить свою культу-
ру — тоже будет кормить чужую. Хоро-
шо, что армию мы кормим ещё свою, а 
вот культуру — давно уже чужую. Увы! 

Вообще гонение и отрицание своего, 
особенно того, к чему сразу ложится на-
родное сердце, в традиции либерального 
лобби. У них — если русская националь-
ная музыка, то непременно обзовут её 
«кучкой». Спасибо критику Стасову, ска-
завшему: «Да, кучка, но Могучая Кучка!» 
Если «Василий Тёркин», от которого при-
шёл в восторг даже Бунин в Париже, то в 
противовес непременно придумают 
«Чонкина». Если Пушкинский цикл Сви-
ридова, то обязательно брезгливо бросят: 
«Примитивно, вот Шонберг — это да! 
Или Шнитке...» 

Между тем свиридовскую «Метель» на-
всегда выбрал народ. Если же в «Новой 
опере» дают «Жизнь за царя» («Иван Су-
санин» Михаила Глинки), то некто Мату-
севич обязательно распишет для нас 
ориентиры в оценках национального ге-
ния. А о Глинке он скажет в страстном 
намерении ещё и продемонстрировать 
убийственную осведомлённость. В му-
зыке Глинки-де эклектичность, то есть 
итальянское бельканто, немецкий конт-
рапункт и веберовское влияние в струк-
турном построении сцен, а также генде-
левская ораториальность и многое дру-
гое — всё соединилось с русской народ-
ной песней и бытовым романсом. Вот 
как! Из этой квалификационной харак-
теристики, заметьте, как-то исчезает 
Иван Сусанин — с водой, как говорится, 
выплеснули и ребёнка. 

Нас долго толкали к резервационному 
мышлению. Особенно во время «пере-
стройки» и последовавших затем «ре-
форм» мы уже буквально оказались в ре-
зервации. А что же сегодня? 

Вот годами строили мы, Союз писате-
лей России, знаменитые Фатьяновские 
праздники в Вязниках Владимирской 
области — на родине выдающегося пе-
сенного советского поэта Алексея Фать-
янова. Их особая прелесть заключалась 
в том, что на Солнечной поляночке 

внутри огромной берёзовой рощи, на 
высоком берегу Клязьмы, были соору-
жены сцена и зрительный зал, устав-
ленный множеством лавок. Сюда при-
ходил весь город и даже его окрестности 
— послушать любимые песни, услышать 
русскую поэзию. 

Сегодня Солнечная поляночка идёт 
под снос. На её месте встанет концертное 
здание, куда (внимание!) теперь уже 
платно будут пускать зрителей. И где бу-
дут выступать, по мнению «реформато-
ров», исключительно звёзды. Ну конечно, 
звёзды! Не Рязанский же, Омский, Орен-
бургский, Северный народные хоры — 
зачем они? Мы и хор Пятницкого не ви-
дим и не слышим уже десятилетиями! 

Какое уж тут национальное мышление! 
Как говорится, ничего личного — только 
бизнес. Какое уж тут мировоззрение! Всё 
делается под «Колю из Уренгоя», которо-
му уже ничего не говорят фатьяновские 
«Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат». 
Колю волнует судьба других солдат. И, 
видимо, звук немецкой губной гармош-
ки, так популярной в нацистской армии. 

Что такое вообще военная русская со-
ветская песня, в создание которой вло-
жены душа и кровь самых разных нацио-
нальностей? «Русское поле» Яна Френке-
ля и Инны Гофф — это совсем не предмет 
для либеральной хохмы, а повод к осмыс-
лению всепоглощающей русскости. 

Сегодня военная песня — это такое же 
«наше всё», как Пушкин. Венок военных 
песен сплетён из самых простых слов, 
из поразительной красоты и даже не-
правильности русской речи или её про-
сторечия. Одна из загадок песен великой 
войны состоит в том, что слова, согре-
вающие сердце и ласкающие слух, кото-
рых так не хватает человеку в обыденной 
жизни, услышал он именно в этих пес-
нях: «Давай закурим, товарищ, по одной. 
Давай закурим, товарищ мой», «Налей, 
дружок, по чарочке, по нашей фронто-
вой». Он услышал слова — «братцы», 
«браток», «мой дорогой»: «А не доживём, 
мой дорогой, кто-нибудь услышит, 
вспомнит и напишет, кто-нибудь помя-
нет нас с тобой». Или: «Ты, дружок, ни-
сколько не тужи». Это слова любовные, 
дружеские, матерински заботливые. 

Но самое главное в песенной лексике 
военных и послевоенных лет слово — это 
солдат или матрос: «Последний матрос 
Севастополь покинул». Да, солдат! Редко 
капитан, майор или полковник. Разве 
что — «седой, боевой капитан». А больше 
всего солдат! И это справедливо: «Хмелел 
солдат, слеза катилась...», «Соловьи, со-
ловьи, не тревожьте солдат», «Солдатское 
сердце». А позже: «Стоит над горою Алё-
ша — в Болгарии русский солдат». 

Ни у немцев, ни у американцев, ни у 
прочих весьма медлительных наших со-

юзников не было и не может быть таких 
песен. Они есть только у нас. Никто и 
никогда не напишет им маленький ше-
девр, равный по своему величию и со-
чувствию к простому человеку «Войне и 
миру» и «Капитанской дочке». Под на-
званием «Враги сожгли родную хату». 
Рядом с такими песнями немецкая мар-
меладная «Лили Марлен» и американ-
ская «На честном слове и на одном кры-
ле» — ничего не стоят. 

 

П есня была героиней нашей совет-
ской культуры. У нас были песни 
о песнях: «Нам песня строить и 

жить помогает», «Ну-ка, товарищи, гря-
нем застольную», «А ну-ка, песню нам 
пропой, весёлый ветер». Песни о музы-
кальных инструментах: «Поёт гармонь 
за Вологдой», «Только слышно — на ули-
це где-то одинокая бродит гармонь». 
Песни об оркестрах: «В городском саду 
играет духовой оркестр...» 

Я думаю, что в знаменитой формуле 
Достоевского «Красота спасёт мир» — в 
пространство красоты входит и песня в 
том числе. «Я понял, почему цыгане ре-
шили осесть в России, — говорил Николай 
Сличенко. — Потому что они услышали 
русскую народную песню». А мы в ответ 
поняли, почему толстовский Фёдор Про-
тасов из пьесы «Живой труп» уходит в 
цыганский табор — он зачарован цыган-
ской песней. 

Что такое песня ещё? Что она может в 
истории? Скажу так: она — убедительное 
свидетельство исторической правды. Она 
— её ДНК. Вот много лет русский Крым 

считался Украиной. Но где украинские 
песни о Крыме? А ведь русских не пере-
честь, и среди них такие шедевры, как 
«Заветный камень», «Севастопольский 
вальс», «Родной Севастополь, «Легендар-
ный Севастополь — город русских моря-
ков!». Поневоле задумаешься о том, что 
«вдали от крымской земли о ней мы за-
быть не могли». 

Русская песня никогда не была просто 
и только звуком, она — ещё и смысл, по-
тому что всегда была связана с величием 
слова. В свою очередь слово всегда летело 
навстречу звуку — отсюда песенный Не-
красов, музыкальный Блок, рафиниро-
ванный и болезненно совестливый Ин-
нокентий Анненский: «Дед идёт с сумой 
и бос — нищета заводит повесть: о, мучи-
тельный вопрос! Наша совесть... наша 
совесть...». Да, за звуком, за первым ко-
лыбельным пением слышался материн-
ский голос совести. 

Совсем недавно в очередной шок меня 
привели откровения Виктора Мироненко 
— последнего первого секретаря ЦК 
ВЛКСМ. «Что означала коммунистиче-
ская идеология? — вопрошает господин 
Мироненко. — Принудительный запрет 
становиться богатыми». Вот так-то! Чи-
тая признания бывшего комсомольского 
лидера, теперь понимаешь, почему было 
позволено оторвать от национальной 
традиции молодой народ «новой России» 
— оторвать от звука и от мысли: наша 
совесть, наша совесть! 

Понимаешь, почему уже несколько де-
сятилетий, редактируя Алексея Фатьяно-
ва, поют: «Мы тебе хороший дом по-

строим» — вместо: «Мы тебе колхозом 
дом построим». Ох, уж лучше бы пели: 
сам себе богатый дом построишь — ведь 
богатым теперь быть не запрещено... на-
ша совесть, наша совесть! 

Неожиданно убедительно звучит се-
годня свидетельство Александра Твар-
довского, вспоминающего статью Ма-
рины Цветаевой о Маяковском, которого 
она боготворила, и о Пастернаке. «Мая-
ковский, — говорит она, — на песню не 
способен, потому что слишком мажорен, 
ударен и громогласен... Пастернак на 
песню не способен, потому что перегру-
жен, перенасыщен и, главное, единоли-
чен». Вот оно — слово найдено! Стало 
быть, русская песня — концентрация 
коллективного, общего, неэгоистическо-
го, не кулацкого, если хотите! Как-то 
мы нигде не запомнили в нашей лите-
ратуре и в нашем кино, чтобы кулаки 
пели. Сидели бы вот так большой друж-
ной кулацкой семьёй и пели: «Средь 
высоких хлебов затерялося небогатое 
наше село, горе-горькое по свету шля-
лося и на нас невзначай набрело». Нет, 
пели бедняки. Пели у Лескова и Турге-
нева, у Некрасова и Исаковского. Пели 
не единоличники. 

 

Р оссия по-прежнему ещё рождает 
таланты. Яркие. Самобытные. Но 
как и где вся Россия вместе в один 

день и в один вечер может увидеть и 
услышать русские народные хоры? Как 
услышать родное нашей молодёжи, если 
она с молоком матери отравляется аме-
риканским трэш-метал, спид-метал и 
прочим. Какая Зыкина может вызвать 
сегодня художественный интерес нового 
поколения, если с утра до вечера на теле-
видении и в интернете обсуждается судь-
ба её бриллиантов? А вот Александра 
Стрельченко и Ольга Воронец не остави-
ли бриллиантов и потому забыты по 
определению. Между тем сегодня в луч-
шей своей песенной поре народная ар-
тистка России Надежда Крыгина, и она 
интересна нам, мягко говоря, совсем не 
причастностью к личной жизни Людми-
лы Зыкиной, а исключительно личным 
творчеством. 

Не выходит на сцену по болезни заслу-
женный артист России Леонид Шумский 
— первый исполнитель песни «Русское 
поле» на эстраде, но его замечательный 
баритон мог бы звучать в записях. Яркий 
талант, усердие и терпение прикладыва-
ет певица Надежда Колесникова, пропа-
гандируя поэзию ХХ века и соединяя её с 
новым музыкальным материалом. Уни-
кальную работу, прививая любовь к со-
ветской песне, ведёт артист и педагог 
Вадим Аникейчик в студии «Молодые 
москвичи». Но где мы можем услышать 
его талантливых учеников? 

Кстати, за курянкой по рождению и 
землячкой Надежды Плевицкой — за 
Надеждой Крыгиной уже идут молодые, 
в высоком и лучшем смысле провинци-
альные исполнительницы русской на-
родной песни. Именно там, во глубине 
России, рождаются и формируются та-
ланты: Ксения Позднева из Твери, Ольга 
Черкова из Воронежа, Юлия Учватова из 
Оренбурга, Елена Тарадай из Ярославля, 
Екатерина Лесова с Кубани... Уже сего-
дня русскую сцену могли бы украсить 
Борис Дьяков, Максим Павлов, Светлана 

Бочкова, Олеся Славина, Наталья Борис-
кова или, скажем, вокальное трио «Ла-
да»: Светлана Игнатьева, Татьяна Симу-
шина, Наталья Пашкова и многие, мно-
гие другие. 

Однажды, празднуя важную дату со-
ветской истории, КПРФ пригласила к со-
трудничеству режиссёра-профессионала, 
который никак не мог понять, зачем в 
программу концерта мы включили ора-
торию Георгия Свиридова на стихи Мая-
ковского «Я знаю, город будет». Преодо-
лел-таки Георгий Васильевич Свиридов 
«непесенность» Маяковского! 

Но больше всего чурался профессио-
нальный режиссёр гениальной песни 
1930-х годов на стихи И. Молчанова и 
музыку В. Захарова «Прокати нас, Пет-
руша, на тракторе». Мне хочется вспом-
нить её текст: «По дороге неровной, по 
тракту ли, / Всё равно нам с тобой по пу-
ти! / Прокати нас, Петруша, на тракторе, 
/ До околицы нас прокати! / Не примяты 
дождём, не повыжжены / Наши полосы 
в нашем краю, / Кулаки на тебя разоби-
жены, / На счастливую долю твою! / Им 
бы только ругаться да лаяться, / Злоба 
льётся у них через край, / Кулачьё до те-
бя добирается, — комсомолец лихой, не 
сдавай!». 

В основе песни — реальный факт. Во 
время коллективизации в Тюменской 
области кулаки пытались сжечь комсо-
мольца-тракториста Петра Дьякова, об-
лив его бензином. Но «огненный тракто-
рист» всё-таки выжил! И родилась о нём 
прекрасная песня. 

К чести художественного руководителя 
хора имени Пятницкого Александры 
Пермяковой, песню эту много лет спустя 
вытащили из небытия и восстановили в 
её первозданном виде. И надо сказать, 
что в огромном многотысячном зале 
именно эта песня вызвала бурю оваций 
и подъём публики! 

 

В  последнее время в телевизионной 
передаче «Привет, Андрей!» нам 
нет-нет да и устроят маленькую 

посиделку, собрав немолодых актёров и 
актрис, чтобы вспомнить старые песни. 
Замечательные актрисы приятными не-
стройными голосами споют для нас, 
грешных, «Что стоишь, качаясь, тонкая 
рябина» — на том и закончим. Ну как, 
старушки-бабушки, потешились? Попе-
ли? Поплакали? А теперь вернёмся к 
трэш-метал. 

Передаче «Привет, Андрей!» невдо-
мёк, что русскую песню — суть нацио-
нальную культуру! — мог бы, напри-
мер, представить в эфире Государст-
венный академический русский народ-
ный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зы-
киной. «Привет, Андрей!» мог бы по-
святить ему, его уникальному оркестру 
народных инструментов, его талант-
ливым солистам всю передачу. И вот 
тогда «Привет, Андрей!» совершил бы 
настоящий культурный, гражданский 
подвиг. 

Но, как говорится, «хороший ты му-
жик, «Привет, Андрей!», но не орёл! А 
то прокатил бы нас Андрюша, на трак-
торе, а??? Может быть, в результате та-
кого вечера и догадался бы ещё кто-
нибудь, что светом энергии музыкаль-
ного, литературного, человеческого и 
гражданского гения русская и русская-
советская песня по-прежнему держит 
Россию на своих руках. 

 
Лариса БАРАНОВА-ГОНЧЕНКО, 

сопредседатель Союза писателей России,  
член ЦК КПРФ.

Прокати нас, Андрюша, на тракторе
Откликаюсь на обсуждение судьбы русской, советской песни, 

которое начала «Правда». Тема эта давным-давно назрела. Ко-
нечно, в одной статье всего, что волнует и тревожит, не выска-
жешь. Но сперва хотя бы самое наболевшее.

У птицы в горле хранится 
верность грядущим песням. 

Эжен ГИЛЬВИК, французский поэт 

q Песни на войне. «Играй, мой баян...»
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Тегеран  
вырывается  

из тисков 
 

Не успело новое правительство Ирана приступить к обязанностям, как ему 
пришлось столкнуться с испытаниями. Используя провокации, открытые угрозы 
и тайные интриги, США и их союзники провели перед Тегераном «красную черту».

Послание перемен 
В иранском календаре — солнечной хиджре — 

нынешний год особенный. В марте для граждан 
исламской республики наступил 1400 год. При-
мечательно, что именно он принёс стране новое 
правительство. Новое во всех смыслах. Курс пре-
зидента Эбрахима Раиси существенно отличается 
от политики предшественника. Восьмилетнее 
правление Хасана Роухани было непростым в 
экономическом плане. Среднегодовая инфляция 
достигала 30—50 процентов, чему способствовал 
почти семикратный рост денежной массы. В три 
раза вырос госдолг, резко увеличился дефицит 
бюджета. Снижение госрасходов, включая субси-
дии, обернулось ростом протестных настроений. 

Причиной трудностей правительство называло 
внешнее давление. Выход США из совместного 
всеобъемлющего плана действий (СВПД), более 
известного как «ядерная сделка», и новые санк-
ции, число которых перевалило за тысячу, дей-
ствительно ударили по экономике. Однако вме-
сто мобилизации усилий и укрепления роли гос-
сектора власти пошли по пути рыночных ре-
форм, что лишь углубило кризис.  

Завалы предстоит разгребать новому кабинету. 
Как заявил на первом его заседании Раиси, «по-
слание людей на выборах было посланием пере-
мен, справедливости, борьбы с коррупцией, по-
сланием о необходимости решать экономиче-
ские, социальные и культурные проблемы». Ин-
струментом перемен выбрано усиление госу-
дарственного регулирования. Дополнительными 
полномочиями наделён высший совет экономи-
ческой координации. Его возглавил Мохсен Ре-
заи, который в ранге вице-президента будет ру-
ководить экономическим блоком кабмина. Ещё 
один вице-президент — Масуд Мирказеми — 
поставлен во главе организации по планирова-
нию и бюджету. Последняя уже выступила с 
инициативами на 7-й пятилетний план, который 
стартует в следующем году. Среди них — строи-
тельство 6 млн единиц жилья для малообеспе-
ченных граждан.  

В целом новый кабинет существенно отлича-
ется от предыдущего. Многие его члены являются 
выходцами из Корпуса стражей исламской рево-
люции (КСИР) и близки к высшему руководителю 
Али Хаменеи. Исполнительный штаб последнего 
до назначения первым вице-президентом воз-
главлял Мохаммад Мохбер. Руководитель МВД 
Ахмад Вахиди командовал спецназом КСИР «Аль-
Кудс», упомянутый выше Резаи и вовсе был гла-
вой Корпуса в течение почти двадцати лет.  

Кадровая политика Раиси следует его тезису 
об опоре на внутренние силы и о защите нацио-
нальных интересов. «Мы не позволим, чтобы 
средства к существованию Ирана зависели от 
воли врагов», — подчеркнул он. Разительный 
контраст с прежним правительством, которое 
называло нормализацию отношений с Западом 
необходимым условием развития страны! В про-
тивовес этому глава МИД Хосейн Амир Абдолла-
хиян назвал «приоритетом №1» соседей и Азию, 
а министр обороны Мохаммад Реза Аштияни 
обозначил главной задачей модернизацию всех 
систем защиты страны. 

Характерно, что большинство министров нахо-
дятся под санкциями, а Ахмад Вахиди даже объ-
явлен в розыск Интерполом. Министра обвиняют 
в причастности к взрыву еврейского культурного 
центра в Буэнос-Айресе в 1994 году, хотя вина в 
этом Тегерана за столько лет так и не доказана.  

 
Угрозы и провокации 

Западу отправлен чёткий сигнал, что никаких 
идущих вразрез с интересами Тегерана уступок 
он может не ждать. Ответом стало резкое усиле-
ние антииранской политики. В преддверии инау-
гурации Раиси произошла типичная провокация 
— взрыв на танкере Mercer Street. Управляющая 
судном израильская компания изначально воз-
ложила вину на пиратов, об отсутствии «иран-
ского следа» заявили в госдепартаменте США. 
Вскоре, однако, риторика повернулась на 180 
градусов. «Изучив имеющуюся информацию, мы 
уверены, что атаку осуществил Иран», — сообщил 
госсекретарь США Энтони Блинкен. Было назва-
но и орудие преступления — начинённый взрыв-
чаткой дрон-камикадзе.  

Выглядят доводы довольно беспомощно: яко-
бы вертикальный стабилизатор беспилотника 
идентичен тем, что ранее были обнаружены на 
неких аппаратах, «идентифицированных как 
иранские». Обвинения подхватили в Израиле и 
Великобритании. Аргументация британских дип-
ломатов заслуживает особого внимания. «Если 
это не Иран, то кто? У кого ещё есть мотивы ата-
ковать корабль?» — изрекли они.  

В Тегеране разоблачили этот образец манипу-
ляции сознанием, отметив, что подобные на-
падки готовят почву для новых авантюр. «Для 
тех, кто знаком с историей нашего региона, 
такие заговоры не являются чем-то новым», — 
указали в МИД. Почерк и впрямь знакомый, что 
признают даже на Западе. Американская газета 
«Уолл-стрит джорнэл» насчитала по меньшей 
мере дюжину нападений на иранские корабли за 
последние два года. Так, в апреле в сирийском 
порту Баниас с помощью дрона был подорван 
иранский танкер. Погибли три человека. В августе 
аналогичная атака — тоже против иранского 
судна — произошла в сирийском порту Латакия. 
При этом издание не сомневается, что за этими 
инцидентами стоят спецслужбы Израиля. 

Какая именно почва готовится противниками 
Ирана, скоро стало понятно. В ходе визита премь-
ер-министра Израиля Нафтали Беннета в США сто-
роны подтвердили стратегический союз, согласив-
шись, что его остриё должно быть направлено про-
тив Тегерана. «Мы обсудили угрозу со стороны 
Ирана и наше обязательство гарантировать, что он 
никогда не получит ядерное оружие. Наша привер-
женность безопасности Израиля непоколебима», — 
поведал Джо Байден. По его словам, США пред-
почитают дипломатические решения, но в случае 
их неэффективности «есть другие варианты».  

Получив гарантии, израильские власти отбросили 
остатки политкорректности. «Если мир не окажет 
давления на Иран, мы оставляем за собой право 
действовать самим», — пригрозил министр ино-
странных дел Яир Лапид. Ещё откровеннее выра-
зился Гилад Эрдан — посол Израиля в США и пост-
пред при ООН. «Мы категорически желаем увидеть 
свержение иранского режима», — признался он.  

Без каких-либо доказательств израильские 
власти поставили старую пластинку о способно-
сти Ирана создать атомную бомбу «за десять не-
дель». Фальшивку подхватили медиа-империи. 
Так, «Нью-Йорк таймс» сократила срок до одного 
месяца. Под этими надуманными предлогами 
была сделана попытка протолкнуть жёсткую ан-
тииранскую резолюцию на сессии международ-
ного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

Этого удалось избежать только благодаря экс-
тренному визиту в Тегеран главы организации 
Рафаэля Гросси. Стороны договорились продол-
жить сотрудничество, в частности, возобновив 
видеонаблюдение на иранских объектах.  

Цинизм ситуации заключается в том, что 
именно США и их европейские союзники сорва-
ли выполнение СВПД. Первые — выходом из со-
глашения и введением жесточайших санкций, 
вторые — их фактической поддержкой и неже-
ланием защищать законные интересы Тегерана. 
Несмотря на это, единственным виновником 
выставлен Иран, который в соответствии с усло-
виями СВПД начал постепенное сворачивание 
обязательств. При этом работ по обогащению 
урана до 90 процентов — уровня, необходимого 
для создания атомного заряда, — страна не вела 
и не ведёт, а 60-процентного урана, по самым 
смелым оценкам, накоплено не более 10 кг. «Со-
гласно фетве высшего руководителя, ядерное 
оружие запрещено и ему не место в нашей обо-
ронной стратегии», — напомнил Раиси. В МИД 
исламской республики добавили, что действия 
Ирана следуют обязательствам в рамках договора 
о нераспространении ядерного оружия — в от-
личие от Израиля, который, имея военную ядер-
ную программу, отказывается присоединяться к 
международным соглашениям.  

Не отказываясь от переговоров, Тегеран уточ-
няет, что привержен диалогу, который отвечает 
интересам иранского народа. Обязательным 
условием заключения обновлённого соглашения 
там называют отмену санкций. 

 
«Мы останемся надолго» 

Требуя максимальных уступок, Вашингтон 
только усиливает давление. В санкционный спи-
сок внесены ещё четыре человека, связанных с 
разведслужбами исламской республики. 14 сен-
тября министерство юстиции США сообщило о 
завершении суда над гражданином Ирана Мехр-
дадом Ансари, обвинённым в попытке вывезти 
на родину некое оборудование двойного на-
значения. Он приговорён к 5 годам 3 месяцам 
тюрьмы. Схожие обвинения предъявлены ещё 
трём жителям иранского происхождения.  

Далеки от реальности предположения об отхо-
де региона на второй план американской внеш-
ней политики. Командующий базирующегося в 
Бахрейне Пятого флота ВМС США Брэд Купер со-
общил о размещении новой оперативной группы 
беспилотников. На Ближний Восток переброше-
ны подразделения специальной авиадесантной 
службы — элитного британского спецназа.  

Сомнительно обещание США вывести военно-
служащих из Ирака до конца года. Сообщивший 
об этом Байден оговорился, что в стране останется 
тренировочная миссия. Союзники по НАТО, вклю-
чая Францию, и вовсе отрицают планы ухода.  

Отдельные переговоры Вашингтон ведёт с 
Иракским Курдистаном — автономией на севере 
страны с центром в городе Эрбиль. «Мы оста-
немся в Курдистане надолго. Продолжение на-
шего стратегического партнёрства в интересах 
обеих сторон», — заявил генконсул США в Эрбиле 
Роберт Палладино. Напомним: в аэропорту сто-
лицы региона расположена крупная база амери-
канских ВВС.  

Укрепляется контингент США в Сирии. Местные 
СМИ сообщают о конвоях из десятков грузовиков, 
регулярно прибывающих на военные базы Аш-
Шаддади и Хараб аль-Джир. Кроме того, стало из-
вестно о рекрутировании американцами пленных 
боевиков «Исламского государства»*. Это застав-
ляет задуматься над подоплёкой таких событий, 
как вспышка насилия в провинции Деръа на юге 
Сирии. Три года назад Дамаск заключил с мятеж-
никами перемирие, гарантировав амнистию в об-
мен на прекращение огня и сдачу тяжёлого воору-
жения. В конце июля, однако, боевики напали на 
блокпосты, взяв в заложники больше двух десятков 
сирийских военнослужащих. Вскоре было достиг-
нуто новое перемирие, но соблюдать его ислами-
сты не спешат. Так, 8 сентября в результате подрыва 
автомобиля погибли семь солдат сирийской армии.  

Американское аналитическое агентство 
«Стратфор» то ли с тревогой, то ли с надеждой 
прогнозирует, что эскалация может распростра-
ниться на другие провинции. Действия США и 
их союзников облегчают эту задачу. 3 и 14 сен-
тября очередные удары по Сирии нанёс Израиль, 
в середине сентября колонну шиитских опол-
ченцев на сирийско-иракской границе разбом-
били американские самолёты.  

Использование экстремистов влиятельными 
державами — не новость. Тот же Иракский Кур-
дистан, откуда не спешат уходить США, стал 
прибежищем для сепаратистских группировок. 
Среди них — Партия свободной жизни Курди-
стана и Демократическая партия Иранского Кур-
дистана, выступающие за отделение от Ирана 
западных провинций. Их активизация совпала 
со сменой власти в исламской республике. Сило-
вые структуры Ирана нейтрализовали несколько 
хорошо вооружённых отрядов, пересёкших гра-
ницу, а в сентябре нанесли серию ударов по ба-
зам сепаратистов в Иракском Курдистане. Как 
сообщил командующий сухопутными силами 
КСИР Мохаммад Пакпур, группировки связаны с 
иностранными спецслужбами и нацелены на 
дестабилизацию приграничных районов Ирана. 

Стоит напомнить о тесных связях Эрбиля с 
Израилем. В 2017 году последний открыто под-
держал попытку провозглашения регионом не-
зависимости, а после её срыва нацелился на 
установление дипотношений. «Это позволит Из-
раилю получить глаза и уши в Иране, Ираке и 
Сирии», — заявил в интервью американскому 
журналу «Нью-Йоркер» отставной офицер изра-
ильской разведки. Открытие в Иракском Курди-
стане израильского диппредставительства под-
держал глава комитета по международным де-
лам регионального парламента Ребвар Бабкай.  

Расшатывая регион, империалистические си-
лы срывают стремление народов к миру. Костью 
в их горле стоят ирано-саудовские переговоры. 
С мая прошли три раунда и, как стало известно, 
готовится четвёртый. Свои первые зарубежные 
визиты новый глава МИД Ирана совершил в Си-
рию и Ирак. Среди заключённых соглашений — 
строительство ТЭС в Латакии и завершение про-
кладки железной дороги Басра (Ирак) — Шалам-
чех (Иран). Это противоречит стратегии, которую 
перед визитом в США обозначил Беннет.  
«То, чем мы занимаемся, — это создание ре-
гиональной коалиции арабских стран, которые 
вместе с нами заблокируют иранскую экспан-
сию», — поделился он. На достижение этой 
цели брошен весь арсенал средств. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды». 
 

* Организация, запрещённая в РФ.

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Как проинформировал генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко, за пяти-

летку в стране намечено заменить 900 газорегуля-
торных пунктов, 40 тысяч километров газовых сетей 
обследуют на предмет дальнейшей эксплуатации. 
«Большое внимание в рамках программы мы будем 
уделять диспетчеризации, автоматизации, системам 
телеметрии, цифровизации», — подчеркнул он. 

Оцифровка газовых сетей даёт возможность от-
слеживать работу оборудования в режиме онлайн. 

«На данном этапе идёт внедрение единого авто-
матизированного мультипрограммного комплек-
са, цель которого — обеспечение безопасной экс-
плуатации систем газоснабжения», — добавил ру-
ководитель ГПО «Белтопгаз». Комплекс будет со-
стоять из трёх уровней: 1-й — базовый, для рабо-
чих организаций, 2-й — средний, оперативно-
аналитический, для среднего руководящего со-
става, 3-й — верхний, для руководителей как от-
дельных предприятий, так и отрасли в целом, 

обеспечит анализ и контроль за всеми технологи-
ческими процессами. 

Благодаря масштабной работе по газификации в 
Белоруссии природный газ проведён во все 115 го-
родов, в 118 районных центров и 3467 сельских на-
селённых пунктов. Общая протяжённость газовых 
сетей составляет почти 64 тысячи километров. По-
требителями природного газа сегодня являются око-
ло 3 тысяч промышленных и порядка 6 тысяч ком-
мунально-бытовых предприятий.

Даёшь  
масштабную  

газификацию! 
 

Около одной тысячи километров газопроводов будет по-
строено в Белоруссии по программе комплексной модерни-
зации производства в газовой сфере на 2021—2025 годы, 
сообщили БЕЛТА в пресс-службе минэнерго.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

q 20 сентября жители села Дубовцы Черновицкой области, которое отключили от газоснаб-
жения, перекрыли трассу международного значения (на снимке). То же сделали и люди из 
села Корытное на Буковине, они остаются без газа уже более трёх месяцев.

Октябрь будет горячим
Во Всемирный день действий за до-

стойный труд, который отмечается  
7 октября, трудовой люд Украины на-
мерен выйти на улицы, чтобы выразить 
свой протест против продвижения 
властью антисоциальных и антитру-
довых законодательных инициатив. 

Федерация профсоюзов Украины (ФПУ), ко-
торая является крупнейшим профобъеди-
нением в стране, объявила о проведении 

7 октября всеукраинской забастовки. Она будет 
направлена в первую очередь против законода-
тельных инициатив парламентариев по либера-
лизации трудовых отношений. В случае отсут-
ствия реакции властей на требования митин-
гующих профсоюзы проведут широкомасштаб-
ные акции протеста во всех регионах страны. 

На совещании руководителей центральных 
комитетов отраслевых объединений профсою-

зов страны председатель ФПУ Григорий Осо-
вой отметил, что в повестку дня осеннего пе-
риода работы Верховной рады включён целый 
ряд законопроектов о трудовых отношениях, 
цинично нарушающих не только права трудя-
щегося человека, но и международные обяза-
тельства страны. 

Профсоюзный лидер также сообщил, что ру-
ководству парламента и отдельным депутатам 
от имени ФПУ направлены письма с предосте-
режением от принятия ошибочных решений. 
Следствием невзвешенных шагов законодателя 
станут дестабилизация ситуации в трудовых 
коллективах, уличные протесты и забастовки. 
Первым таким предупреждением и будет пла-
нируемая всеукраинская массовая акция против 
продвижения неприемлемых для народа соци-
альных, трудовых и антипрофсоюзных законо-
творческих действий власти. 

Леонид АНДРЕЕВ.

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Главный  
приоритет 

 
Социалистическая Республика Вьетнам прида-

ёт большое значение развитию отношений с Ки-
тайской Народной Республикой, что является 
стратегическим выбором и главным приорите-
том внешней политики страны. Об этом заявил 
премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь.

В ходе встречи с послом 
КНР в Ханое Сюн Бо, ко-
торая проходила в рези-

денции премьер-министра, 
Фам Минь Чинь отметил, что в 
настоящее время две страны 
находятся на решающем этапе 
реформ и инноваций, здоровые 
и стабильные отношения меж-
ду СРВ и КНР играют важную 
роль в продвижении социали-
стического строительства в 
обоих государствах, а также 
способствуют поддержанию 
мира, стабильности и развития 
в регионе и во всем мире. 

Вьетнамская сторона наме-
рена прилагать совместные с 
китайской стороной усилия для 
должной реализации консен-
суса, достигнутого политиче-
ским руководством двух госу-
дарств, продолжения активи-
зации обменов на высоком 
уровне и непрерывного укреп-
ления политического взаимо-
доверия. Фам Минь Чинь вы-
разил Китаю признательность 
за своевременное предостав-
ление СРВ нескольких партий 
вакцин на фоне осложнившей-
ся ситуации с эпидемией коро-
навируса нового типа. Вьет-
намская сторона всегда высту-
пала за научное отслеживание 
происхождения COVID-19 и 
против политизации эпидемии 
и вопроса о происхождении ви-

руса, заверил он. 
Сюн Бо в свою очередь ска-

зал, что Китай и Вьетнам 
имеют одинаковую политиче-
скую систему, схожие идеалы и 
убеждения, близкие пути раз-
вития и являются сообществом 
с единой судьбой, имеющим 
стратегическое значение. Пе-
кин готов прилагать совмест-
ные с вьетнамской стороной 
усилия, придерживаться стра-
тегического руководства на вы-
соком уровне, не забывая о тра-
диционной дружбе между Ки-
таем и Вьетнамом, помня об 
общих идеалах, убеждениях и 
исторических миссиях и посто-
янно придавая новое совре-
менное содержание всесторон-
нему сотрудничеству. Цель — 
дать новый импульс развитию 
отношений между двумя пар-
тиями и государствами и со-
циалистическому строитель-
ству в двух странах. 

Сюн Бо подчеркнул, что 
укрепление взаимодействия в 
борьбе с эпидемией в настоя-
щее время является приорите-
том китайско-вьетнамских от-
ношений: КНР готова поддер-
жать действия в сфере сотруд-
ничества в области вакцинации 
населения, закупок и совмест-
ного производства лечебных 
препаратов. 

Синьхуа.

Проведённый Европей-
ским советом по между-
народным отношениям 

(ЕСМО) опрос показал, что ко-
ронавирус разделил Старый 
Свет на две части: Юг и Восток 
чувствуют себя пострадавшими 
гораздо сильнее, чем Север и 
Запад. Одни народы называют 
причиной своих бед и мучений 
саму смертоносную болезнь, 
другие — тяжёлые экономиче-
ские последствия эпидемии. 

Наиболее заметное различие 
наблюдается между Данией, где 
72% населения считает, что на-
шествие коронавируса их никак 
не затронуло, и Венгрией, в ко-
торой такого мнения придер-
живается только 35%. Кстати, 
почти половина итальянцев 
разделяет позицию большин-
ства датчан. Опрос также пока-
зал разрыв между поколения-
ми: лишь 43% людей в возрасте 
до 30 лет не считают себя по-
страдавшими от пандемии, то-
гда как среди жителей старше 
60 так думают сразу 65%. 

«Молодёжь сильно разгнева-
на. Сначала ей говорили, будто 
COVID-19 поражает преимуще-
ственно пожилых людей. Но те-
перь представители молодого 
поколения ощущают себя глав-
ной жертвой пандемии, по-
скольку она нанесла сокруши-
тельный удар по их жизненным 
планам, свободам и образу жиз-

ни, — цитирует Марка Леонар-
да, эксперта ЕСМО, агентство 
«Рейтер». — В свете вышеизло-
женного существует опасность, 
что «ковидное» поколение вы-
растет аполитичным». 

Как явствует из опроса, почти 
половина граждан Евросоюза 
(43%) твёрдо уверены: ответ-
ственность за буйство корона-
вируса несут их кабмины. «Мно-
жество людей, испытавших на 
себе негативное воздействие са-
моизоляции и локдаунов, на-
зывают главной проблемой то, 
что правительства получили те-
перь слишком большой конт-
роль над их жизнью. В самой 
вспышке COVID-19 многие ви-
дят просчёт не только китай-
ских, но и своих собственных 
властей, которых респонденты 
отныне считают реальной угро-
зой собственным свободам», — 
подчеркнул Леонард. 

Люди вынуждены больше 
раскрывать свои личные дан-
ные, подвергаться санитарным 
процедурам, их чаще останав-
ливают на улице по разным 
причинам, просят предъявить 
целый ряд документов. Как 
следствие, около 80% опро-
шенных европейцев полагают, 
что из-за пандемии они ча-
стично потеряли свои свобо-
ды, причём, не исключено, на-
всегда. 

Елена МОРОЗОВА.

COVID-19

Только за последние че-
тыре месяца в право-
охранительные органы 

поступило 28 заявлений от жи-
телей, в которых говорится, что 
«над частной территорией ле-
тают подозрительные дроны». 
Однако обнаружить, кто этим 
занимается, как и установить 
тип беспилотного устройства, 
удаётся далеко не всегда. К сло-
ву, штраф за полёты дрона в 
неразрешённых местах в Лат-
вии доходит до 2000 евро. 

Однако, несмотря на 
ограничения и предупрежде-

ния, всё же находятся вла-
дельцы дронов, которые, оче-
видно, ради красивого видео-
кадра, готовы создавать 
опасные ситуации, напри-
мер, возле Рижской телебаш-
ни. Дошло до того, что Лат-
вийский государственный 
центр телерадиовещания, 
информирует агентство «Рег-
нум», обратился в правоохра-
нительные органы с офици-
альным заявлением. В нём 
говорится, что передатчики, 
антенны, телевизионная и 
радиоаппаратура могут быть 

повреждены в результате 
бесконтрольных полётов. Да-
же малейшее внешнее влия-
ние может привести к мно-
готысячным убыткам и пе-
ребоям в передаче сигнала и 
поддержке интернета. 

И вот теперь полиция наме-
рена приобрести приборы, 
чтобы идентифицировать пи-
лота по серийному номеру ле-
тательного устройства, со-
общил старший инспектор Бю-
ро оперативного управления 
Эдгар Лиепа. По его словам, до 
сих пор таких устройств у пра-
воохранителей республики не 
было: «Эта сфера новая для 
нас, пытаемся её изучить. Ско-
ро у нас появятся такие прибо-
ры и даже личный состав, ко-
торый будет заниматься этим 
вопросом». 

Илга ВЕТРОВА.

Следует отметить, что не-
зависимые аналитики не-

однократно обращали внима-
ние на рост преступности в 
болгарских курортных регио-

нах и на многочисленные жа-
лобы отдыхающих. И вот на-
конец проблема начала ре-
шаться. 

Нужно раз и навсегда по-

кончить с грабежами и слу-
чаями мошенничества в Бол-
гарии, подчёркивается в за-
явлении министерства внут-
ренних дел. «В этом есть не-
обходимость, мы обязаны га-
рантировать полную безопас-
ность нашим гостям», — ре-
зюмировал куратор програм-
мы Цветелин Пеев. 

 
Борис ПЕТКОВ.

Отдыхайте под охраной
Охрана правопорядка в курортных зонах Болгарии, соглас-

но одобренной правительством страны новой программе, с 
22 сентября перешла в ведение специальных подразделений 
при МВД. Полицейские структуры возьмут под особый конт-
роль пляжи и гостиницы в центрах туристической индустрии 
республики, таких как Бургас, Созопол, Несебр и других. 

«Подозрительные 
дроны»Государственная по-

лиция Латвии плани-
рует закупить специ-
альные устройства 
для идентификации 
дронов в воздушном 
пространстве респуб-
лики, сообщил местный 
телеканал LTV7.

Вирус несвободы 
 

Пандемия COVID-19 не обошла стороной ни одно 
государство Евросоюза, однако отношение к ней в 
разных странах сложилось отнюдь не одинаковое. 

ВАШИНГТОН. Комитет по регламенту 
палаты представителей конгресса США одоб-
рил законопроект о введении санкций про-
тив 35 россиян, среди которых министры и 
общественные деятели РФ. В документе 
американские законодатели утверждают, 
что указанные лица могут быть причастны к 
нарушениям прав человека. В «опальный 
список», в частности, включены пресс-сек-
ретарь президента РФ Дмитрий Песков и 
премьер-министр Михаил Мишустин. 

 
ЗАГРЕБ — БЕЛГРАД. В республиках 

бывшей Югославии прошли акции проте-
ста против санитарной политики прави-
тельства в условиях пандемии COVID-19. 
Так, в столице Хорватии несколько тысяч 
человек выразили недовольство навязан-

ными властями профилактическими ме-
рами, которые, по мнению демонстрантов, 
нарушают их права и свободы. Манифе-
станты особенно возмущались кампанией 
по принудительной вакцинации. Как счи-
тают организаторы протеста, кабмин зло-
употребляет темой распространения ко-
ронавирусной инфекции в интересах до-
стижения определённых политических це-
лей. А в столице Сербии состоялась массо-
вая манифестация против намерения вла-
стей ввести санитарные паспорта. Балкан-
ская страна не может похвастаться высо-
кими темпами иммунизации: в республике 
привито чуть более 41% населения. 

 
БЕРН. Власти Швейцарии проведут в 

стране общенациональный референдум, 

по итогам которого планируется разрешить 
гражданам заключать однополые союзы. 
По данным соцопросов, большинство жи-
телей страны высказываются в поддержку 
введения системы «брака для всех». При-
надлежность к ЛГБТ-сообществу декрими-
нализовали в Швейцарии в 1942 году, од-
нако правоохранительные органы  вели 
спецсписки гомосексуалистов вплоть до 
1990-х. Нахождение в подобных реестрах 
осложняло жизнь граждан. Так, представи-
телям ЛГБТ чаще выносили обвинительные 
приговоры, им было сложно найти работу 
в госорганах или снять квартиру.  

 
ЛОНДОН. На фоне роста числа краж со-

бак правительство Великобритании добива-
ется ужесточения наказания за такие пре-

ступления. По словам министра окружающей 
среды Джорда Юстиса, новый закон будет 
учитывать то, насколько тяжёлым ударом 
становится похищение домашних питомцев 
как для их хозяев, так и для самих животных. 
В прошлом году британская полиция заре-
гистрировала около двух тысяч случаев во-
ровства, в основном собак, пользовавшихся 
огромным спросом в условиях локдауна. В 
рамках нового закона кабмин намерен соз-
дать объединённую базу данных, которая 
позволит ограничить перепродажу украден-
ных питомцев и поможет эффективнее ор-
ганизовать их розыск. 

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
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Ответы на кроссчайнворд, опубликованный в №102 
По зигзагу: 1. «Фараон». 2. Нокаут. 3. Тембр. 4. Реверс. 5. 

Смерч. 6. Черпак. 7. Карниз. 8. Запад. 9. Дюйм. 10. Марабу. 11. 
Урман. 12. Напалм. 13. Молога. 14. Ананьев. 15. Вилок. 16. Кижи. 
17. «Ионыч». 18. Чибис. 19. Сироп. 20. Плащ. 21. Щуп. 

От цифры к центру: 22. Экология. 23. Командор. 24. «Люба-
вины». 25. Амуниция. 26. Глазунов. 27. Карабиха. 28. Оратория. 
29. Баклажан.

По горизонтали: 7. Узор, со-
стоящий из ритмически упоря-
доченных элементов. 8. Сход-
ство предметов, явлений, по-
нятий. 10. Областной центр 
России на реке Уводь. 12. Мери-
ло, образец для сравнения с 
чем-либо (перен.). 13. Род рас-
тений семейства орхидных, 
плоды используют как пря-
ность. 14. Хищная птица се-
мейства ястребиных. 16. Лицо, 
произносящее речь. 18. Вой-
сковое соединение. 19. Яркая 
звезда в созвездии Орла. 21. 
Планка, закрывающая щель 
между сте ной и полом. 23. 
Спортивные соревнования су-
дов на воде. 24. Рус ская народ-
ная игра: метание острого 
стержня. 25. Столица государ -
ства в Западной Африке. 28. 
Инструмент для рубки метал-
ла, обра ботки камня. 30. Мел-
кие складки на ткани (на 
платье, юбке). 31. Растение, ко-
рень которого употребляется 
как слабительное и отхарки-
вающее средство; лакричник. 
32. Плотная ткань для рабочей 

и спортивной одежды. 33. Пол-
ный набор, состав чего-нибудь. 

По вертикали: 1. Основа же-
лезобетонных конструкций.  
2. Русский живописец, пере-
движник (1844—1930), автор 
картины «Не ждали». 3. Бески-
левая птица. 4. Герой культово-
го кинофильма «Крёст ный 
отец». 5. Автор повести «Зелё-
ная кобылка» (1939). 6. Матери-
ал для покрытия полов. 9. Яр-
кая синяя краска. 11. Украше-
ния, врезанные вгладь в по-
верхность различных изде-
лий. 15. Особенность, разно-
видность, представляющая 
собой малозаметный переход 
от одного к другому (перен., по 
С. Ожегову). 17. Низкий барьер 
вдоль авансцены. 18. Вид 
спортивного бега или езды. 
20. Зубчатый или червячный 
механизм. 22. Раздел физики. 
26. Кустарник с белыми цвет-
ками и горькими плодами. 27. 
Огородное растение. 29. Мно-
голетняя болотная трава. 30. 
Часть, слой мотка текстиль-
ных нитей (пряжи и пр.).

ИЗ ПОЧТЫ ЭТИХ ДНЕЙ

КРОССВОРД

КК  117755--ллееттииюю  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ххууддоожжннииккаа  ВВллааддииммиирраа  ММааккооввссккооггоо

Если бы он стал литерато-
ром, то, наверное, сумел 
бы написать книгу, пре-

восходящую по силе знамени-
тый сборник репортажей и 
очерков Владимира Гиляров-
ского «Москва и москвичи». Но 
он был всего лишь художником, 
хотя, как и Гиляровский, черпал 

сюжеты своих произведений из 
самых глубин народной жизни, 
не брезгуя заходить в ночлежки 
для бездомных бедняков, в де-
шёвые и смрадные питейные 
заведения, в убогие мастерские 
ремесленников… И теперь при 
взгляде на его холсты перед на-
ми бесконечной чередой про-
ходят разноликие представите-
ли пёстрого городского люда, 
все эти дворники, купцы, напы-
щенные чиновники, отставные 
военные, мастеровые, разря-
женные барыни, дети, попы, 
шустрые адвокатишки, скром-
ные горничные и гувернант-
ки… 

«Он весь с головы до ног мос-
ковский, городской, — справед-
ливо отмечал современник Ма-
ковского, известный художе-
ственный и музыкальный кри-
тик Владимир Стасов. — Все его 
чудесные типы, все его созда-
ния выросли на московской 
почве, из-за заставы не прихо-
дили, разве что в виде гостей… 
Даже те крестьяне, что иной раз 
попадаются в картинах Влади-
мира Маковского, не дальше, 
как подмосковные». 

Именно такой, «подмосков-
ной», предстаёт перед нами мо-
лодая крестьянка, приехавшая 
навестить подавшегося в город 
на заработки мужа — с грудным 
малышом ведь не отправишься 
в путь издалека. Картина с не-
притязательным названием 
«На бульваре», пожалуй, одна из 
вершин в творчестве «великого 
бытописателя» В.Е. Маковского. 

У народного художника СССР 
Бориса Иогансона есть статья, 
целиком посвящённая Маков-

скому, и центральное место в 
ней отведено как раз характе-
ристике этого шедевра: «Ма-
стер написал то, что отложи-
лось в памяти каждого старого 
москвича. Да, это именно та 
Москва: Москва извозчиков, ке-
росиновых фонарей, церквушек 
среди зелени, двухэтажных до-

мов, — Москва купеческая, с на-
рождающимся пролетариатом. 
Маковским взята обычная сце-
на. В осеннее воскресенье на 
скамейке бульвара (по-моему, 
это Сретенский бульвар — от 
Сретенки к Мясницким воро-
там) сидит пара — мастеровой 
и его жена с грудным ребёнком. 

Ему уже скучно с бабой. Ещё так 
недавно он ходил среди деву-
шек запевалой с гармоникой. 
Житейские заботы наложили 
печать на его лицо: «В кабак, 
что ли, пойти? — Денег нет». Ко-
рявые пальцы уныло переби-
рают лады гармоники. Лицо же-
ны и её склонённая фигура по-

разительно написаны. Как вер-
но её лицо контрастирует с ли-
цом мужа! Оно полно безна-
дёжной тоски — осталась «бабья 
доля»: пелёнки, печка, ухват, 
мужнины побои, ожидание по-
лучки, которую может он и не 
донести до дома. Тоска во всей 
вещи, тоска осени в пейзаже, 

даже стекло в фонаре тоскливо 
склонилось в сторону». 

Есть ли выход из всей этой 
безнадёги? Наверное, есть. Но 
его ещё нужно найти. И вообще, 
как России жить дальше? Что 
зависит в её грядущей судьбе 
именно от тебя? На эти жгучие 
вопросы пытаются ответить ге-
рои картины «Вечеринка». Вид-
но сразу, что не попить чайку из 
самовара, не потанцевать с ба-
рышнями и попеть хором со-
брались они в тесной комнате 
под тусклой керосиновой лам-
пой. Впрочем, они обязательно 
споют все вместе. «Марсель-
езу». Но это будет чуть позже. А 
пока ораторствует о чём-то пе-

ред собравшимися симпатич-
ная девушка в строгом длинном 
платье — судя по внешности, 
курсистка. Не все с ней согла-
шаются: кто-то готов кинуться 
в жаркий спор, но кто-то уже 
истово аплодирует… Как уве-
ряет в книге «Памятные встре-
чи» писательница Маргарита 
Владимировна Ямщикова, пуб-

ликовавшаяся под мужским 
псевдонимом Ал. Алтаев, от 
своего отца она слышала, что 
Владимир Маковский цент-
ральной фигурой картины 
«Вечеринка» сделал… Софью 
Перовскую, казнённую за орга-
низацию убийства царя Алек-
сандра II в марте 1881 года. 

А в 1905-м, будучи тогда уже 
преподавателем петербургской 
Академии художеств, Маков-
ский стал очевидцем Кровавого 
воскресенья. Он был потрясён 
расстрелом безоружной толпы, 
шедшей к царю искать правды 
и защиты. Это потрясение 
сполна отразилось в написан-
ной по «горячим следам» кар-
тине «9 января 1905 года на Ва-
сильевском острове», действие 
которой происходит как раз 
где-то рядом с Академией. 

Уже прогремел первый залп 
по людям, всего лишь желав-
шим справедливости. Пятна 
крови багровеют на снегу. Но 
только немногие в смятении 
повернули назад, большинство 
же упорно движется в прежнем 
направлении. Среди толпы — 
женщины, дети, старики. На ли-
цах ужас, растерянность, заме-
шательство, изумление. 

Владимир Егорович особенно 
выделил фигуру человека, судо-

рожным движением разрываю-
щего ворот рубашки и подстав-
ляющего обнажённую грудь 
под пули. В широко раскрытых 
горящих глазах его сверкает го-
товность пасть жертвой за на-
род, протест против его бес-
смысленной гибели. За ним — 
студент, обращающийся с энер-
гичным жестом к толпе, как бы 

разоблачающий истинную сущ-
ность случившегося, зовущий 
народ к борьбе. 

Очень созвучна эта картина с 
рассказом Алексея Максимови-
ча Горького «9-е января», напи-
санным также под свежим впе-
чатлением от увиденного его 
собственными глазами на пе-
тербургских улицах и площа-
дях: «Паники, того состояния 
чёрного ужаса, который вдруг 
охватывает людей, сметает те-
ла, как ветер сухие листья в ку-
чу, и слепо тащит, гонит всех 
куда-то в диком вихре стремле-
ния спрятаться, — этого не бы-
ло. Был ужас, как промёрзшее 
железо, он леденил сердце, 
стискивал тело и заставлял 
смотреть открытыми глазами 
на кровь, поглощающую снег, 
на окровавленные лица, руки, 
одежды, на трупы, страшно 
спокойные в тревожной суете 
живых. Было едкое возмуще-
ние, тоскливо-бессильная зло-
ба, много растерянности и мно-
го страшно неподвижных глаз, 
угрюмо нахмуренных бровей, 
крепко сжатых кулаков, судо-
рожных жестов и резких слов… 
Толпа медленно и неуклонно 
изменялась, перерождаясь в 
народ». 

Николай МУСИЕНКО.

Как толпа  
перерождалась в народ

Москву второй половины XIX века мы можем зримо представить себе в том числе 
и благодаря небольшим, но очень ёмким по содержанию полотнам художника Влади-
мира Маковского (1846—1920). Нет, не архитектурные красоты тогдашней второй 
российской столицы изображал Владимир Егорович на своих картинах. Его интересо-
вали прежде всего люди, люди со своими маленькими делами и заботами.

q 9 января 1905 года на Васильевском острове. 1905.

q В. Маковский. Автопортрет. 1905.

q Вечеринка. 1897.

q На бульваре. 1887.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

«Учёные подсчитали: по-
ловина всех песчаных пляжей 
может исчезнуть к концу ве-
ка», — сообщает австрийская 
газета «Курьер». 

 

«Для людей песчаные пляжи яв-
ляются излюбленным местом 

отдыха, для многих животных — 
важной территорией обитания, од-
нако изменение климата представ-
ляет собой реальную угрозу для пес-
чаных побережий. К 2050 году до 
15% всех песчаных пляжей подверг-
нутся вымыванию и изменятся до 
неузнаваемости, — пишет группа 
экспертов под руководством Миха-
лиса Воусдукаса из Объединённого 
исследовательского центра в италь-
янской Испре в работе, опублико-
ванной в научном журнале «Нейче 
клаймат чейндж». — Особенно по-
страдают пляжи на Восточном по-
бережье США, в Юго-Восточной 
Азии и Центральной Европе. Там к 
концу столетия прибрежная линия 
отступит на целых 100 метров». 

«Если эрозия перешагнёт отметку 
в 100 метров, это будет означать, что 
пляж, скорее всего, полностью ис-
чезнет, так как большинство пляжей 
по ширине уступают этому показа-
телю, — поясняет исследователь Во-
усдукас. — Главной причиной исчез-
новения пляжей является, по мне-
нию экспертов, сопровождающее 
изменение климата повышение 
уровня моря. Изменение климата 
меняет и метеоусловия: экстремаль-
ные погодные явления, например 
штормы, могут происходить чаще и 
наносить ущерб береговой линии. 
Также и застройка многих прибреж-
ных районов заметно выводит эко-
систему пляжей из равновесия». 

«Пляжи занимают более трети всех 
побережий мира и служат в качестве 
буферной зоны, защищающей мате-
рик от штормовых приливов. Они 
также привлекают туристов, являясь 
важным двигателем экономики, и, 
разумеется, очень нужны», — подчёр-
кивает автор статьи.  

Inopressa.ru.

Песчаные пляжи 
исчезают

«Все растения излучают слабые 
электрические сигналы, кото-

рые позволяют им чувствовать окру-
жающую среду и реагировать на неё. 
Инженеры из Сингапура изготовили 
золотые электроды размером всего  
3 миллиметра. Чтобы закрепить их на 
растении, они разработали токопро-
водящий термогель. «Гель сначала на-
ходится в жидкой форме, а затем за-
твердевает на любой поверхности ра-
стения, — поясняет Чэнь Сяодун, про-
фессор материаловедения в Техноло-
гическом университете Сингапура. — 
Его адгезионная (от слова «сцепление, 
прилипание». — Ред.) прочность в  
5 раз выше, чем у обычных гелей, и 
обеспечивает очень высокую чувстви-
тельность обнаружения». В сочетании 
с небольшим Wi-Fi-терминалом такие 
электроды можно подключить к мо-
бильному телефону», — говорится в 
статье. 

«Учёные проверили свои электроды 
на венериной мухоловке (на снимке), 
или дионее, небольшом хищном ра-
стении, чья ловушка для насекомых по 
форме напоминает челюсть. Прикре-
пив передатчики по обеим сторонам 
этой челюсти, они проанализировали 
электрические сигналы, которые она 
производила, когда приближалась к 

добыче. Затем инженеры сымитиро-
вали и отправили те же стимулы ра-
стению через свои электроды, исполь-
зуя смартфон для передачи команды. 
Таким образом им удалось попросить 
растение закрыться по своему жела-
нию, — отмечается в публикации. — 
На основе такого подхода они приду-
мали «растение-робот». Венерину му-
холовку прикрепили к концу роботи-
зированной руки, чтобы она могла с 
точностью ловить мелкие предметы, 
такие как кусочек проволоки». 

«Роботы эффективны при повто-
ряющейся работе с очень конкретны-
ми объектами, однако они плохо адап-
тируются, когда дело доходит до ма-
нипулирования различными объекта-
ми в изменяющейся среде, — коммен-
тируют авторы исследования. — И с 
живыми насекомыми, и с кусочками 
проволоки венерины мухоловки были 
вполне эффективны. Единственным 
недостатком стало то, что для их по-
вторного открытия потребовалось не-
сколько часов после захвата первого 
объекта, и инженеры ещё не придума-
ли, как сократить это время». 

«Такие биологические роботы слов-
но прямиком сошли со страниц на-
учной фантастики, однако исследова-
ния об общении с растениями имеют 
и более приземлённое применение в 
сельском хозяйстве. Электрические 
сигналы передают информацию о со-

стоянии растения — например, если 
оно обезвожено или атаковано вреди-
телями. Столь важную информацию 
можно было бы передать напрямую 
фермеру, — пишет издание. «Это поз-
волило бы, например, поливать расте-
ние только при обнаружении недо-
статка воды и, таким образом, избе-
жать чрезмерного полива», — объ-
ясняет Лаура Райляну, профессор Выс-
шей школы инженеров и руководства 
кантона Во». 

«В ходе недавнего исследования, о 
котором сообщил журнал «Эпплайд 
сайенсиз», Лаура Райляну и её коман-
да создали алгоритм, способный с ус-
пешностью в 80% обнаруживать при-
знаки поражения помидоров клещом. 
В сочетании с электродами от синга-
пурской команды этот алгоритм мо-
жет предупредить фермера о нападе-
нии до появления первых симпто-
мов», — продолжает автор статьи. 

«По поводу того, будут ли у нас ко-
гда-либо приложения на наших смарт-
фонах, которые сообщали бы нам, не 
заболели ли наши комнатные расте-
ния, Лаура Райляну уверяет, что это не 
фантазия: «Это вполне выполнимо и, 
безусловно, проще в установке, чем 
для ведущих полевых культур». Поэто-
му появление уведомлений от наших 
растений уже очень близко», — заклю-
чает швейцарская газета. 

Inopressa.ru

Цветок просит пить
«Представьте себе: вы находитесь на работе, и вдруг на ва-

шем смартфоне появляется уведомление. Его прислало вам од-
но... из ваших растений, которое предупреждает, что оно испы-
тывает жажду! Это звучит неправдоподобно, но мы не так уж 
далеки от подобной реальности. Команда инженеров из Наньян-
ского технологического университета в Сингапуре разработала 
сверхчувствительные неинвазивные электроды, способные взаи-
модействовать с растениями, если верить журналу «Нэйче элек-
троникс», — сообщает швейцарская газета «Тан».

Добрый день, дорогая «Прав-
да»! Читаю вас давно, а вот пишу 
для «Правды» о бедном селе 
впервые. Конечно, Америку не 
открываю, но люди должны 
больше знать, как живёт далёкая 
уральская глубинка. В Пермском 
крае много таких сёл и деревень, 
как моё Липово, которое в пол-
ном смысле стало «липовым». А 
ведь Россия начинается не с 
Москвы, а с маленького хутора 
или деревеньки, как река начи-
нается с маленького родника. 

Как-то с тёщей (ей уже 96) 
подсчитали, что вокруг Спеш-
кова было более 30 деревень, а 
сейчас — ни одной. Когда не 
стало совхозов, начали угасать 
и большие сёла. Молодёжи нет, 
одни старики. 

Процесс сельского распада 
дошёл и до небольших городов, 
таких как Добрянка. Хотя у нас 
крупная по меркам Европы 
ГРЭС, но живём вот как: 

 Был Почётным Донором 
Добрянский наш район, 
Но потянуло холодом 
С ельцинских времён. 
И теперь, как нищие, 
С протянутой рукой 
Где-то счастье ищем мы 
На чужбине той. 
А как живёт село Липово без 

совхоза? Ведь это государствен-
ное предприятие в своё время 
было образующим сельскую 
жизнь: он производил не только 
мясо и молоко, но ещё и строил 
жилые дома, клубы, детсады, 
школы и т.д. Однако теперь всё 
это в прошлом, ушло в историю. 

Итак, после многолетнего пе-
рерыва еду в село Липово. Пер-
вый маленький посёлок по пу-
ти туда — Завожик. При совхозе 
здесь пахали поля, сеяли раз-
ные зерновые культуры. Была 
большая ферма дойного стада и 
телят. Сейчас от фермы оста-
лись рожки да ножки, а на кир-
пичной стене — давным-давно 
выложенная красивая бурёнка. 

Завожик я не узнал: из сель-
ского посёлка он стал дачным. 
Вырубили молодой сосновый 
бор и построили в несколько 
улиц дачные коттеджи. 

Завожик для дачников очень 
удобное место: от города менее 
5 км, в центре — небольшой 
пруд, бьют ключи. Рядом — лес 
с грибами и ягодами. Некото-
рые хозяева держат пасеки. В 
общем, живёт летом Завожик, а 
зимой... остаются одни пенсио-

неры. Да и тех кот наплакал... 
От Завожика до Липово где-

то около 20 км. По обочинам 
дороги, как часовые, стоят су-
хие стебли борщевика, а под 
ними вновь зеленеет свежая 
поросль. На полях бывшего сов-
хоза — бурьян да ивняк. Глаза 
бы не смотрели на эту бесхоз-
ную землю! Однако надо смот-
реть и бить тревогу за землю-
кормилицу города и села. Но — 
никто не бьёт, увы. 

...Липово встретило тоже пе-
чальной картиной: разбитые 
фермы, зерноток, мехмастер-
ские. Когда-то в селе были на-
чальная школа и детсад. Но их 
давно закрыли — очень мало 
детей. А тех, которые ещё есть, 
возят в Висимскую школу. А от 
Липово до Висима ещё 30 км! 

Рано утром, в любую погоду, 
родители сажают детей в 
школьный автобус и отправ-
ляют их в дальнюю дорогу. Ко-
нечно, большая тревога за де-
тей, но другого варианта нет. 

В Липово долго пустовал и 
фельдшерский пункт: не было 
медработника. Недавно на-
шлась «отважная и смелая», и 
наконец-то ФАП здесь открыли. 

А сельское хозяйство в ли-
повской стороне представляют 
сейчас три фермера. Жалуются: 
некому работать. Открыли три 
киоска в городе. В двух торгуют 
своей продукцией, а в третьем 
— южные фрукты. 

Вот и всё сельское хозяйство. 
А ведь в совхозе «Добрянский» 
только механизаторов и живот-
новодов было более 300 чело-
век, пахотных земель — около  
4 тысяч га! 

Совхоз был рентабельным, у 
рабочих — хорошая зарплата. 
Да ещё строил совхоз жилые 
дома. Есть работа, жильё и зар-
плата — что ещё надо молодой 
семье? И молодёжь не рвалась в 
город, хотя он был рядом. 

Но теперь в Липово и Висиме 
уже давно забыли, что такое 
свадьба. Молодёжи нет, оста-
лись одни пенсионеры. Словом, 
угасает село без совхоза! Как и 
лесные посёлки без леса. 

Чисто русские вопросы: кто 
виноват и что делать? Впрочем, 
кто виноват, мы после трагедии 
1991 года знаем, кажется. Но 
надо же и делать! Менять надо 
такую жизнь. И желательно — 
поскорее. 

Виктор ПЕРМЯКОВ. 
г. Добрянка, Пермский край.

Липовым стало 
моё Липово

q Ни дорог, ни перспектив...
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  5.10 Художественный фильм «Де-

сять негритят». 1—2-я серии 
12+ 

  8.00 «Детский сеанс» 12+ 
18.20 Художественный фильм 

«Сказка о царе Салтане» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Таможня» 12+ 
13.10 Художественный фильм «Де-

сять негритят». 1—2-я серии 
12+ 

16.00 «Детский сеанс» 12+ 
16.20 Художественный фильм 

«Сказка о царе Салтане» 12+ 
18.00 Специальный репортаж 12+ 
18.25 Художественный фильм 

«Цыган» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм 

«Цыган» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм  

«В двух шагах от «Рая» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм  

«В двух шагах от «Рая» 12+ 
22.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
22.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
23.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
23.05 «Стоит заДУМАться» 12+ 
23.35 Художественный фильм 

«Пётр Первый» 12+ 
  0.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
  0.05 Художественный фильм 

«Пётр Первый» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Цыган» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Цыган» 12+ 

 Вторник, 28 сентября 
  3.45 Художественный фильм  

«В двух шагах от «Рая» 12+ 
  5.30 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  6.00 Художественный фильм 

«Пётр Первый» 12+ 
  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 «Стоит заДУМАться» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Цыган» 12+ 
13.05 Художественный фильм  

«В двух шагах от «Рая» 12+ 
14.40 Художественный фильм 

«Пётр Первый» 12+ 
16.30 «Стоит заДУМАться» 12+ 
17.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
18.00 Художественный фильм 

«Очередной рейс» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм 

«Очередной рейс» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм «Два 

года над пропастью» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм «Два 

года над пропастью» 12+ 
22.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «В 
капитализме слабых нет» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Пётр Первый». 2-я серия 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Пётр Первый». 2-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Очередной рейс» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Очередной рейс» 12+ 

 Среда, 29 сентября 
  3.50 Художественный фильм «Два 

года над пропастью» 12+ 
  5.40 Специальный репортаж «В 

капитализме слабых нет» 12+ 
  6.00 Художественный фильм 

«Пётр Первый». 2-я серия 12+ 
  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж «В 

капитализме слабых нет» 12+ 
11.25 Художественный фильм 

«Очередной рейс» 12+ 
13.10 Художественный фильм «Два 

года над пропастью» 12+ 
15.00 Художественный фильм 

«Пётр Первый». 2-я серия 12+ 
17.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
18.00 Художественный фильм 

«Судьба Марины» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм 

«Судьба Марины» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Ипподром» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Ипподром» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж  
«С надеждой на лучшее про-
шлое» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Адмирал Ушаков» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Адмирал Ушаков» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Судьба Марины» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Судьба Марины» 12+ 

 Четверг, 30 сентября 
  4.00 Художественный фильм  

«Ипподром» 12+ 
  5.45 Специальный репортаж  

«С надеждой на лучшее про-
шлое» 12+ 

  6.10 Художественный фильм  
«Адмирал Ушаков» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж  

«С надеждой на лучшее про-
шлое» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Судьба Марины» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Ипподром» 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«Адмирал Ушаков» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Художественный фильм 
«Ринг» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм 
«Ринг» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Всё 
начинается с дороги» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «Всё 
начинается с дороги» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный ре-
портаж 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Близнецы» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Близнецы» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Ринг» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Ринг» 12+ 

 Пятница, 1 октября 
  3.50 Художественный фильм «Всё 

начинается с дороги» 12+ 
  5.30 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 

  6.00 Художественный фильм 
«Близнецы» 12+ 

  7.30 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Ринг» 12+ 
13.10 Художественный фильм «Всё 

начинается с дороги» 12+ 
15.00 Художественный фильм 

«Близнецы» 12+ 
16.30 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 
17.20 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
18.30 Художественный фильм  

«Саша-Сашенька» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм  

«Саша-Сашенька» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм  

«В Москве, проездом...» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм  

«В Москве, проездом...» 12+ 
22.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
23.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
23.05 Документальный фильм 

«Мировая кабала». 2-я часть. 
«Фальшивомонетчики в зако-
не» 12+ 

23.35 Художественный фильм  
«Девушка с гитарой» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Де-
вушка с гитарой» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Саша-Сашенька» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Саша-Сашенька» 12+ 

 Суббота, 2 октября 
  3.40 Художественный фильм  

«В Москве, проездом...» 12+ 
  5.15 Документальный фильм 

«Мировая кабала». 2-я часть. 
«Фальшивомонетчики в зако-
не» 12+ 

  5.45 Художественный фильм  
«Девушка с гитарой» 12+ 

  7.30 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Документальный фильм 

«Мировая кабала». 2-я часть. 
«Фальшивомонетчики в зако-
не» 12+ 

11.35 Художественный фильм  
«Саша-Сашенька» 12+ 

13.00 Художественный фильм 
«Княжна Мери» 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«В Москве, проездом...» 12+ 

16.40 Художественный фильм  
«Девушка с гитарой» 12+ 

18.20 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.20 Художественный фильм  
«К Чёрному морю» 12+ 

20.40 Художественный фильм  
«Дежа вю» 12+ 

22.40 Художественный фильм 
«Безумный день» 12+ 

  0.00 Художественный фильм 
«Княжна Мери» 12+ 

  2.00 Художественный фильм  
«К Чёрному морю» 12+ 

 
Воскресенье,  

3 октября 
  3.20 Художественный фильм  

«Дежа вю» 12+ 
  6.20 Специальный репортаж «В 

капитализме слабых нет» 12+ 
  6.40 Художественный фильм 

«Безумный день» 12+ 
  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Доброе утро» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Два Фёдора» 12+ 
14.50 Художественный фильм 

«Семь стариков и одна де-
вушка» 12+ 

16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм 

«Расписание на послезавтра» 
12+ 

18.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.00 Специальный репортаж 12+ 
19.30 Художественный фильм 

«Доброе утро» 12+ 
21.10 Художественный фильм  

«Два Фёдора» 12+ 
22.50 Художественный фильм 

«Семь стариков и одна де-
вушка» 12+ 

  0.20 Художественный фильм  
«Золотая тропа» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж 12+ 
  3.30 Художественный фильм 

«Доброе утро» 12+

Уважаемые телезрители! 
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё 

вещание более чем в 50 регионах Российской Фе-
дерации. 

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 
передач, онлайн-трансляция и любые программы телеканала к 
вашим 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, включая 
MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю

Ч ем шире политика кнута 
и пряника в отношении 
вакцинации от корона-

вируса входит в общемиро-
вую практику, тем сильнее 
растёт народное сопротивле-
ние внедрению так называе-
мых паспортов иммунизации, 
зелёных пропусков и санитар-
ных сертификатов, фактиче-
ски делящих людей на «до-
стойных» и «недостойных» 
членов общества. Массовые 
антиправительственные вы-
ступления против введения 
ограничений для людей, не 
сделавших прививку от 
COVID-19, охватывают всё 
больше государств, особенно 
в Старом Свете, где лидирую-
щие позиции по противостоя-
нию «санитарной диктатуре» 
удерживает Франция. Ведь 
давно доказано: протестовать 
так, как это делают в Пятой 
республике, не умеют ни в од-
ном другом уголке земного 
шара. Не случайно именно эту 
страну уже третий месяц со-
трясают мощные демонстра-
ции, участники которых по-
стоянно подчёркивают, что не 
являются противниками им-
мунизации, но выходят на 
улицы в знак несогласия с на-
сильственным характером 
процедуры и внедрением дис-
криминационной пропускной 
системы. 

В демонстрациях активно 
участвуют объединения со-
трудников сферы здравоохра-
нения, которым с 15 сентября 
не разрешают исполнять 
должностные обязанности 
при отсутствии прививочного 
сертификата. Невакциниро-
ванных медиков, несмотря на 
дефицит кадров, отстраняют 
от работы без сохранения зар-
платы, им грозят увольнения. 
Протестующие врачи, мед-
сёстры и студенты профиль-
ных вузов расценивают это 
как запрет на профессию. 

Кроме того, сотни француз-
ских пожарных подали в Ев-
ропейский суд по правам че-
ловека жалобу на требование 
обязательной иммунизации 
от коронавируса для предста-
вителей ряда профессий. Как 
утверждают истцы, такое ре-

шение властей ущемляет их 
права и свободы, нарушая 
сразу две статьи Европейской 
конвенции по правам челове-
ка: вторую (право на жизнь) и 
восьмую (право на уважение 
частной и семейной жизни). 
Под коллективным иском 
подписались 713 пожарных из 
58 департаментов. 

Помимо традиционных ми-
тингов, приобретших обще-
национальный масштаб и на 
протяжении одиннадцати не-
дель собирающих по всей 
стране не менее 200 тысяч че-
ловек, во Франции приобре-
тают популярность и другие 
способы выражения несогла-
сия с санитарной политикой 
правительства, например си-
дячие пикники. Без паспортов 
вакцинации, медотвода или 
справки о перенесённом не 
более полугода назад COVID-
19 жители Пятой республики 
не могут посещать рестораны, 
бары, кинотеатры, стадионы, 
торговые центры, пользовать-
ся самолётами, поездами и 
автобусами дальнего следова-
ния. У свободолюбивых фран-
цузов подобные запреты вы-
зывают возмущение. А по-
скольку в стране нет 
ограничений на пикники, то 
жители располагаются на пле-

дах или ставят собственные 
столики с едой рядом с кафе 
или ресторанами и прекрасно 
отдыхают. Террасы заведений 
остаются пустыми, а их вла-
дельцы несут убытки. 

Свою лепту в протесты про-
тив «ковидных мандатов» 
внёс и французский «человек-

паук», скалолаз Ален Робер, 
взявший новую высоту: без 
спецснаряжения он буквально 
с голыми руками поднялся на 
одну из башен парижского де-
лового квартала Ла Дефанс. К 
экстремалу-одиночке на сей 
раз присоединились едино-
мышленники, также возму-
щённые ограничениями лич-
ных прав и свобод. Акция, 
участников которой обвинили 
в создании угрозы жизни, за-
кончилась полицейским за-
держанием. 

 

П ринудительная вакци-
нация стала и темой се-
рии протестов медиков 

в Греции. В стране, где боль-
шинство медперсонала при-
вито, с 1 сентября от работы 
отстранили всех, кто не про-
шёл иммунизацию. Впрочем, 
жёсткие санитарные требова-
ния предъявляют не только 
людям в белых халатах. Пра-
вительство обязало сделать 
прививку от коронавируса и 
целый ряд других категорий 
граждан. Медработники пы-
тались отменить постановле-
ние кабмина через Государст-
венный совет Греции (высший 
административный суд), но 
служители Фемиды отклони-
ли их прошение. 

Кроме того, власти ввели 
ряд ограничений и для всего 
греческого населения. Невак-
цинированные должны еже-
недельно сдавать ПЦР-тесты, 
им закрыт доступ в развлека-
тельные заведения, имеющие 
статус так называемых зон, 
свободных от COVID-19.  

Сотни медиков в сопровож-
дении машин «скорой помо-
щи», неоднократно устраи-
вавшие манифестации в Афи-
нах возле зданий минздрава 
и парламента, как и францу-
зы, отмечали, что выступают 
не против вакцинации, но 
возражают против того, чтобы 
делать её обязательной. 

Остаться не у дел в резуль-
тате отсутствия прививочного 
сертификата рискуют около 
10 тысяч медработников, а 
медучреждениям грозит не-
хватка персонала. Как заявил 
глава профсоюза работников 
госбольниц Греции Михалис 
Яннакос, профобъединение 
будет поддерживать невакци-
нированных коллег. 

Между тем в больницах уже 
подготовили схемы замены 
сотрудников, чтобы не столк-
нуться с кадровым голодом в 
связи с новыми требованиями 
к работникам. По последним 
данным, более 90% врачей и 
80% медсестёр прошли имму-
низацию. Для немедицинско-
го состава учреждений здра-
воохранения эти цифры су-
щественно ниже. В целом из 
11-миллионного населения 
Греции полностью вакцини-
рованы более 6 миллионов. 

С выше 500 тысяч кресть-
ян собрались в самом 
густонаселённом ин-

дийском штате Уттар-Пра-
деш, чтобы в очередной раз 
выразить недовольство новы-
ми сельскохозяйственными 
законами. Основная демонст-
рация состоялась в Музаф-
фарнагаре, главном торгово-
промышленном и образова-
тельном центре западной ча-
сти штата, и была признана 
её организаторами крупней-
шей акцией с момента начала 
масштабного протестного 
движения крестьян в ноябре 
2020 года. Труженики земли 
по-прежнему требуют, чтобы 
власти отменили спорную аг-
рарную реформу. Манифе-
станты не разделяют веру ин-
дийского правительства в то, 
будто новые законы, ослаб-
ляющие правила продажи 
крестьянами своей продук-
ции, дадут им больше свобо-
ды. По мнению аграриев, их 
приносят в жертву: ведь ре-
формы делают мелких фер-
меров слишком уязвимыми 
для крупных корпораций. 
«Мы расширим наш протест, 
посетив все города и посёлки 
Уттар-Прадеша, и донесём до 
людей мысль о том, что пра-

вительство премьера Моди — 
враг крестьян», — заявили ор-
ганизаторы акции.  

В знак протеста против аг-
рарных новшеств выступили и 
тысячи индийских сельхоз-
производителей в Фаридабаде 
— промышленном центре шта-
та Харьяна. Как подчеркнули 
демонстранты, собравшиеся на 
зерновом рынке, реформа фак-
тически лишает их средств к 
существованию. Руководители 
фермерских хозяйств отме-
чают: законы подрывают дав-
ний механизм, гарантировав-
ший крестьянам минимальную 
цену на рис и пшеницу. 

 Манифестанты также осу-
дили жестокие действия по-
лиции во время аналогичных 
акций в конце лета и призва-
ли правительство наказать 
виновных в применении чрез-
мерной силы против безо-
ружных и пожилых демон-
странтов. В августе около 10 
человек пострадали после то-
го, как полиция применила 
дубинки, чтобы помешать 
участникам антиправитель-
ственных выступлений бло-
кировать шоссе Харьяны. 
Один крестьянин позже скон-
чался, хотя официальные ли-
ца утверждали, будто его 

смерть не связана с травмами 
от дубинки. 

Аграрии также провели ми-
тинги у крупных правитель-
ственных учреждений в Харь-
яне. Некоторых из лидеров 
протестов задержали стражи 
порядка. Власти штата от-
ключили мобильный интернет 
и усилили меры безопасности. 
В Харьяну были стянуты до-
полнительные полицейские си-
лы, а также введены военные. 

Тем временем самый дли-
тельный в новейшей истории 
Индии крестьянский бунт 
продолжается… 

 

Н е прекращаются и ак-
ции сторонников су-
веренитета Шотлан-

дии. Так, в Стерлинге, древ-
ней столице Шотландского 
королевства, состоялся мас-
совый марш «Все под одним 
знаменем». Скандируя «Бит-
ва продолжается!», тысячи 
ратующих за отделение ав-
тономии от Соединённого 
Королевства прошли по го-
родским улицам, размахивая 
национальными флагами и 
играя на волынках. Ранее 
крупные митинги состоя-
лись в Эдинбурге, Дамфрисе 
и Данди.  

В начале осени правитель-
ство Шотландии заявило о на-
мерении вновь провести ре-
ферендум о независимости от 
Великобритании в 2023 году. 
Как подчеркнула Никола 
Стёрджен  — первый министр 
автономии и лидер правящей 
там Шотландской националь-
ной партии — голосование со-
стоится только после того, как 
закончится «кризис, связан-
ный с распространением 
COVID-19». Кстати, британ-
ские СМИ сообщили, что мин-
обороны Соединённого Коро-
левства разработало секрет-
ные планы по размещению 
своих ядерных подводных ло-
док на военных базах США 
или Франции в случае, если 
Шотландия вдруг станет суве-
ренным государством. 

В 2014 году в автономии 
уже состоялся референдум о 
независимости. Тогда более 
55% жителей региона прого-
лосовали за то, чтобы остаться 
в составе Великобритании. 
Однако сейчас, утверждает 
Стёрджен, настало время для 
нового плебисцита, поскольку 
Соединённое Королевство по-
кинуло Евросоюз (а в 2016-м 
шотландцы выступили про-
тив брекзита). По мнению по-
литика, шотландцам необхо-
димо решить, стоит ли в такой 
ситуации оставаться частью 
туманного Альбиона. 

 

А  вот самой живописной 
демонстрацией сентяб-
ря, получившей назва-

ние протест среди кувшинок, 
можно по праву назвать одну 

из многочисленных акций 
«Гринписа» в Мюнхене, сто-
лице немецкой федеральной 
земли Бавария, где проходила 
Международная автомобиль-
ная выставка (МАВ). Пока од-
ни экологи, используя альпи-
нистское снаряжение, свеши-
вались с моста в Парсберге 
(мюнхенском пригороде), уча-
ствовали в велопробегах или 
устраивали посиделки, блоки-
руя подходы к павильонам 
«Мерседеса» и «Ауди», другие 
организовали аквадемонстра-
цию в красочном антураже. 
Держа плакаты «Прекратите 
управлять изменением кли-
мата», защитники природы 
забрались в заросший кув-
шинками пруд, походивший 
на водяную цветочную план-
тацию, и потребовали от вла-
стей принять действенные 
меры по борьбе с глобальным 
потеплением и выбросом пар-
никовых газов.  

Вообще Ассоциация автомо-
бильной промышленности 
столкнулась с множеством 
препятствий в связи с органи-
зацией МАВ, ранее носившей 
название Франкфуртского ав-
тосалона. В прошлом году, по 
итогам объявленного среди 
немецких городов конкурса на 
право проведения одного из 
самых престижных мероприя-
тий автоиндустрии, выставка 
переехала из крупнейшего го-
рода земли Гессен, где она про-
ходила почти 70 лет, в Мюн-
хен. Уже тогда экологи начали 
подготовку к так называемой 
климатической революции, 
целью которой они назвали 

«лишение автомобилестрои-
тельных гигантов власти».  

Даже представленные на 
автосалоне многочисленные 
электрокары и другие виды 
экологически чистого транс-
порта не впечатлили «зелё-
ных» активистов, скептически 
отнёсшихся и к потугам руко-
водителей ведущих немецких 
автоконцернов, призвавших 
политиков оказать компа-
ниям больше поддержки в пе-
реходе на климатически ней-
тральные виды средств пере-
движения. Группа протеста 
под названием «Песок в ше-
стерёнках» объявила, что в 
сентябре 2021 года «встанет 
на пути разрушительного ав-
томобильного безумия».  

В заявлении для прессы 
группа сообщила, что электро-
мобили не являются решением 
острейших экологических про-
блем. «Мы бесконтрольно дви-
жемся к климатической ката-
строфе. Несмотря на это, Гер-
мания продолжает давить на 
педаль газа: огромные маши-
ны заполонили наши дороги, 
забирая воздух, которым мы 
дышим, и способствуя глобаль-
ному потеплению, — подчерк-
нули представители «Песка в 
шестерёнках». — Автосалон не 
обдурит нас своим «зелёным» 
пиаром: ведь его цель — полу-
чить прибыль от продажи ма-
шин, настоящих «убийц кли-
мата». Автопром, торгующий 
будущим молодого поколения, 
необходимо остановить. Чтобы 
сдержать рост глобальных тем-
ператур на уровне полутора 
градусов, производители во 
всём мире не позднее 2030 го-
да должны прекратить выпуск 
автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания». 

Многочисленные акции 
гражданского неповиновения, 
организованные экологами в 
баварской столице и её окрест-
ностях, привлекли повышен-
ное внимание полиции: на ав-
тошоу работали 4500 стражей 
порядка. За последние 20 лет 
такого скопления правоохра-
нителей не наблюдалось ни на 
одном мюнхенском меро-
приятии. 

Елена МОРОЗОВА. 
Фото Рейтер.

Планета протестует
Пандемия коронавируса, приведшая к введению жёстких локдаунов в целом 

ряде государств и запретов на массовые собрания, не смогла остановить 
мировое протестное движение: по всей планете постоянно проходят де-
монстрации, спровоцированные антисоциальной политикой правительств, 
ущемлением прав и свобод граждан, коррупцией в высших эшелонах власти 
и нежеланием руководства стран радеть о благе своего населения. 

Музаффарнагар
Стерлинг

Мюнхен

Париж Афины
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле»16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 К юбилею Эдуарда Сагалаева. «Ин-

дийские йоги среди нас» 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+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «ШУША» 16+ 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё -

вым» 12+ 
  2.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+ 
  3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+. 
10.05 «Любовь Орлова. Двуликая и ве -

ликая», д/ф 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Татьяна По -

кровская» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+ 
16.55 «Дети против звёздных родите-

лей», д/ф 16+ 
18.10 «СИНИЧКА» 16+ 
22.35 «Афганский ребус», д/ф 16+ 
23.10 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 Петровка, 38 16+ 
  0.45 «Звёздные алиментщики», д/ф 16+ 
  1.25 «90-е. Прощай, страна» 16+ 
  2.05 «Атака с неба», д/ф 12+ 
 2.45 «Осторожно, мошенники! Влю -

блённые дуры» 16+ 
  4.40 «Владислав Дворжецкий. Роковое 

везение», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «За гранью» 16+ 
17.30 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+ 
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

16+ 
 2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

0.00 Новости культуры 
  6.35 Лето Господне. Воздвижение Кре -

ста Господня 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Катя и принц. История одного вы -

мысла», д/ф 
  8.15 «Первые в мире». «Магистральный 

тепловоз Гаккеля», д/ф 
  8.35 «Забытое ремесло». «Городовой», 

д/ф 
  8.50 «ЛИВЕНЬ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 XX век. «Театр, который все-

гда в пути. Театр имени Вл. Маяков -
ского». Авторская программа Вита-
лия Вульфа. 1993 

12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.25 «Молодинская битва. Забытый по-

двиг», д/ф 
14.05 75 лет Игорю Клебанову. «Ближний 

круг» 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
16.25 «Диалог с легендой. Ольга Лепе-

шинская», д/ф 
17.15 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной» 
17.25 Фестиваль российского нацио -

нального оркестра в Музее-
заповедни ке «Царицыно». Констан-
тин Емельянов. Дирижёр Алексей 
Богорад 

18.35, 1.20 «Короля делает свита: Ген -
рих VIII и его окружение», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Ольгой Окуджавой, Юрием Ростом 
и Олегом Погудиным 

22.15 «СЁСТРЫ» 
  2.15 «По ту сторону сна», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00, 3.10 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
  6.10 «Легенды госбезопасности. Алек -

сей Ботян. Как мы освобождали 
Поль шу», д/ф 16+ 

  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
9.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25, 14.05, 3.30 «ЗАХВАТ» 12+ 
14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Советская гвардия. Пехота», д/ф 

12+ 
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №72» 
12+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Мед -
ведевым. Марика Рекк. Девушка 
мечты фюрера», д/ф 12+ 

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 К 65-летию Юрия Мороза. «Мороз 

и солнце»» 12+ 
 

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+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «ШУША» 16+ 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё -

вым» 12+ 
  2.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+ 
  3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+ 
10.40, 4.45 «Алла Демидова. Сбылось — 

не сбылось», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.80 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой. Алла Демидо ва» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+ 
17.00 «Жёны против любовниц», д/ф 

16+ 
18.05 «СИНИЧКА-3» 16+ 
22.30 «Хватит слухов» 16+ 
23.05 События. 25-й час 
  0.30 Петровка, 38 16+ 
  0.45 «Хроники московского быта. Дети 

кремлёвских небожителей» 12+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
 2.05 «Подлинная история всей коро -

левской рати», д/ф 12+ 
 2.45 «Осторожно, мошенники! Салон 

ужасов» 16+ 
 

НТВ 
  4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня 
 8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «За гранью» 16+ 
17.30 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+ 
23.55 «Поздняков» 16+ 
 0.10 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ ДЕЛ» 

16+ 
 2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  3.10 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва армянская 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 1.20 «Короля делает свита: Ген рих 

VIII и его окружение», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Карандаш 
  8.45 Легенды мирового кино. Рина Зе-

лёная 
 9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 XX век. «Персона. Сергей Со-

ловьёв». 1999 
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.20 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Первые в мире». «Дмитрий Лачи-

нов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния», д/ф 

15.35 «Белая студия» 
16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
17.15 Фестиваль российского нацио -

нального оркестра в Музее-
заповедни ке «Царицыно». Лина 
Вартанова, Ольга Томилова, Все-
волод Тузов. Дирижёр Валентин 
Урюпин 

18.25 Юбилей Аллы Демидовой. Поэти-
ческий вечер. Александр Блок 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 Власть факта. «Лоскутная» монар-

хия Габсбургов» 
22.15 «ХМУРОЕ УТРО» 
 2.15 Фестиваль российского нацио-

нального оркестра в Музее-запо-
веднике «Царицыно». Дмитрий 
Шишкин. Дирижёр Сергей Смба-
тян 

 
ЗВЕЗДА 

  5.15 «ЗАХВАТ» 12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20 «ВА-БАНК» 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25, 14.05, 3.35 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» 16+ 
14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Советская гвардия. Танковые вой-

ска», д/ф 12+ 
19.40 «Последний день». Николай Гу-

бенко 12+ 
20.25 «Секретные материалы», д/ф 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+ 
  2.15 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» 

12+ 
  3.20 «Оружие Победы», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+ 
22.35 «Большая игра» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 «Вера Васильева. С чувством бла-

годарности за жизнь» 12+ 
 

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+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.20 «ШУША» 16+ 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+ 
  3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 «Доктор И...» 16+ 
 8.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ» 12+ 
10.30 «Вера Васильева. Из простушек в 

королевы», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой. Александр Про-

шкин» 12+ 
14.50 Город новостей 
18.05, 3.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+ 
16.55 «Звёзды лёгкого поведения», д/ф 16+ 
18.03 «СИНИЧКА-4» 16+ 
22.30 «10 самых... Богатые жёны» 16+ 
23.05 «Актёрские драмы. Заклятые 

друзья», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 Петровка, 38 16+ 
  0.45 «90-е. «Пудель» с мандатом» 16+ 
  1.30 «Прощание. Николай Щёлоков» 16+ 
 2.10 «Разбитый горшок президента Карте-

ра», д/ф 12+ 
  2.50 «Осторожно, мошенники! Дедушка, 

на выход!» 16+ 
  4.45 «Олег Борисов. Человек в футляре», 

д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «За гранью» 16+ 
17.30 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+ 
23.55 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+ 
  3.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва храмовая 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35 «Короля делает свита: Ген -

рих VIII и его окружение», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 
 8.45 Легенды мирового кино. Юрий 

Яковлев 
 9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.10 ХХ век. «Бенефис Веры Василь-

евой». Режиссёр Е. Гинзбург. 1974 
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.20 «ХМУРОЕ УТРО» 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Мелодии 
Русского Севера» 

15.50 «2 Верник 2». Екатерина Вилкова 
и Севастьян Смышников 

16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
17.40 «Первые в мире». «Каркасный дом 

Лагутенко», д/ф 
17.55 Фестиваль российского нацио-

нального оркестра в Музее-запо-
веднике «Царицыно». Максим Руб-
цов, Владислав Лаврик, Сергей 
Елецкий. Дирижёр Сергей Смбатян 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Энигма. Антонио Паппано» 
22.15 «Кино эпохи перемен», д/ф 
23.20 «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-

моновых», д/ф 
  1.05 «Катя и принц. История одного вы-

мысла», д/ф 
 1.50 Фестиваль российского националь-

ного оркестра в Музее-заповед -
нике «Царицыно». Лина Вартанова, 
Ольга Томилова, Всеволод Гузов. 
Дирижёр Валентин Урюпин 

 
ЗВЕЗДА 

  5.16 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
 9.25 «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25 «Не факт!» 6+ 
14.00 Военные новости 
14.10 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 

12+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Советская гвардия. Артиллерия», 

д/ф 12+ 
19.40 «Легенды телевидения». Сергей 

Супонев 12+ 
20.25 «Код доступа» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+ 
  1.20 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+ 
  4.35 «Бой за берет», д/ф 12+ 
  5.00 «Живые строки войны», д/ф 12+ 
  5.30 «Хроника Победы», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55, 2.30 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным 16+ 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. Фи нал 

12+ 
23.40 «Вечерний Ургант» на Байконуре 

16+ 
  0.35 К юбилею музыканта. «Стинг» 16+ 
  1.45 «Наедине со всеми» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

мя 
  9.55 «О самом главном». Ток-шоу 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+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.00 «Юморина-2021» 16+ 
23.00 «Веселья час» 16+ 
  0.50 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+ 
  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15, 11.50 «КОШКИН ДОМ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.45, 15.05 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» 

12+ 
14.50 Город новостей 
17.15 «Хватит слухов!» 16+ 
18.15 «СИНИЧКА» 16+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Муслим Магомаев. Последний 

концерт», д/ф 12+ 
  0.05 «Великие обманщики. По ту сто -

рону славы», д/ф 12+ 
  0.55 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+ 
  2.35 Петровка, 38 16+ 
  2.55 «КОЛОМБО» 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
17.30 «Жди меня» 12+ 
18.25 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+ 
23.30 «Своя правда» с Романом Баба -

яном 16+ 
  1.30 Квартирный вопрос 0+ 
 2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  3.25 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Мышкин затейливый 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35, 16.15 «Модная старость. Воз раст 

в голове», д/ф 
  8.15 «Первые в мире». «Телевидение Ро-

зинга», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик» 
  8.45 Легенды мирового кино. Олег Еф-

ремов 
10.20 «Сильва» 
11.55 «Ростов-на-Дону. Особняки Па -

рамоновых», д/ф 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.30 Власть факта. «Конфуцианская ци-

вилизация» 
14.10 «Татьяна Лиознова. Дожить до 

светлой полосы», д/ф 
15.05 Письма из провинции. «Запо -

ведные места» 
15.35 «Энигма. Антонио Паппано» 
16.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
18.00 Фестиваль российского нацио -

нального оркестра в Музее-
заповед нике «Царицыно». Дмитрий 
Шишкин. Дирижёр Сергей Смбатян 

18.45 «Царская ложа» 
19.45 Линия жизни. Сергей Полунин 
20.45 Юбилей Нины Усатовой. Острова 
21.25 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
22.35 «2Верник2». Филипп Янковский 
23.40 «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 18+ 
  1.45 Искатели. «Дуэль без причины» 
 2.35 «Великолепный Гоша». Муль т-

фильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.05 «Специальный репортаж» 12+ 
  6.20 «УРОК ЖИЗНИ» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.25, 13.20, 14.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

12+ 
14.00 Военные новости 
18.40, 21.25 «КОМАНДА 8» 16+ 
23.10 «Десять фотографий». Алек сандр 

Шаганов 6+ 
  0.05 «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ» 12+ 
  2.15 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+ 
  5.10 «Сделано в СССР», д/ф

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «МКС-селфи» 12+ 
11.20, 12.15 «До небес и выше» 12+ 
12.40 «Буран». Созвездие Волка» 12+ 
13.45, 14.50 «СПАСЕНИЕ В КОСМОСЕ» 

12+ 
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
17.35 «Ледниковый период». Новый се-

зон 0+ 
21.00 «Время» 
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига 16+ 
23.40 «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ» 18+ 
  1.35 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.20 «Модный приговор» 6+ 
  3.10 «Давай поженимся!» 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 «Формула еды» 12+ 
  9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 Вести 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
12.35 «Доктор Мясников». Медицинская 

программа 12+ 
13.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ» 12+ 
  1.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 6+ 
  7.40 Православная энциклопедия 6+ 
  8.00 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+ 
10.00 «Самый вкусный день» 12+ 
10.35, 11.50 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 
13.00, 14.50 «СИНИЧКА-5» 16+ 
17.10 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знатъ!» 16+ 
23.55 «90-е. Крёстные отцы» 16+ 
  0.50 «Диагноз для вождя», д/ф 16+ 
  1.35 «Афганский ребус», д/ф 16+ 
  2.00 «Звёзды лёгкого поведения», д/ф 

16+ 
  2.40 «Звёзды против воров», д/ф 16+ 
  3.20 «Жёны против любовниц», д/ф 16+ 
  4.00 «Дети против звёздных родите-

лей», д/ф 16+ 
  4.40 «Муслим Магомаев. Последний кон-

церт», д/ф 12+ 
  5.20 «10 самых... Богатые жёны» 16+ 
 

НТВ 
  4.55 «ЧП. Расследование» 16+ 
  5.20 «ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 16+ 
  7.20 Смотр 0+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.50 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.20 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.05 «Однажды...» 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «По следу монстра» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Шоумаскгоон» 12+ 
23.00 Ты не поверишь! 16+ 
  0.00 «Международная пилорама» 16+ 
 0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

PLC16+ 
  1.55 «Дачный ответ» 0+ 
 2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  3.20 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Роберто Росселини, Ингрид Берг-

ман «Жанна д’Арк на костре» в 
программе «Библейский сюжет» 

  7.05 «Король и дыня». «Чертёнок №13», 
м/ф 

 7.30 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕС-
ПОНДЕНТ» 

  9.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» 

  9.30 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
11.05 «Тайная жизнь сказочных чело-

вечков». «Эльфы», д/ф 
11.30 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского 
12.00 Чёрные дыры. Белые пятна 
12.40 Земля людей. «Удэге. Дыхание тиг-

ра» 
13.10, 1.55 «Эйнштейны от природы», 

д/ф 
14.05 Искусственный отбор 
14.45 «На разных языках», д/ф 
15.30 Премьера. Большие и маленькие 
17.30 «Ташкентский кинофестиваль. Про-

шлое. Настоящее. Будущее», д/ф 
18.15 К юбилею Аллы Демидовой.  

«2 Верник2» 
19.10 «ДЕТИ СОЛНЦА» 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 

королевы детектива Агаты Кристи», 
д/ф 

23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 32-й Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр» 

  0.30 «ДВА ФЁДОРА» 
  2.50 «Великолепный Гоша». Мультфильм 

для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20, 4.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+ 
  7.00, 8.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  8.40 «Морской бой» 6+ 
  9.45 «Круиз-контроль» 6+ 
10.15 «Легенды музыки» 6+ 
10.45 «Улика из прошлого». «Лермонтов. 

Дуэль с тремя неизвестными» 16+ 
11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым. Крах операции «Плющ», д/ф 
12+ 

12.30 «Не факт!» 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачёвым». «Коммунальная стра-
на» 12+ 

14.05, 18.30 «КРЁСТНЫЙ» 16+ 
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа 

22.40 «ВА-БАНК» 12+ 
 0.40 «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» 12+ 
  2.10 «УРОК ЖИЗНИ» 12+ 
  5.20 «Оружие Победы», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  4.45, 6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.45 «Битва за космос» 12+ 
17.45 «Три аккорда» 16+ 
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» Новый сезон 0+ 
21.00 «Время» 
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+ 
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр 16+ 
  0.10 К юбилею Стинга. «Познер» 16+ 
  1.10 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Германская головоломка» 
18+ 

  2.05 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.50 «Модный приговор» 6+ 
  3.40 «Давай поженимся!» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.20, 3.15 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+ 
  7.15 «Устами младенца» 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 «Большая переделка» 
12.00 Праздничный концерт 
14.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+ 
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 

12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.45 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+ 
  7.45 «Фактор жизни» 12+ 
  8.20 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+ 
10.15 «Страна чудес»12+ 
10.50 «Без паники» 6+ 
11.30, 0.35 События 
11.50 Петровка, 38 16+ 
12.00 «Бархатный шансон». Концерт 12+ 
14.00 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 «Вадим Мулерман. Война с Коб -

зоном», д/ф 16+ 
15.55 «Прощание. Владимир Этуш» 16+ 
16.50 «90. Врачи-убийцы» 16+ 
17.40 «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 12+ 
21.45, 0.50 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 

12+ 
 1.40 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО -

ВИЩЕ НАЦИИ» 16+ 
  4.30 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+ 
 

НТВ 
  4.50, 0.35 «ПЕТРОВИЧ» 16+ 
  6.35 «Центральное телевидение» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.50 «Данный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 «Секрет на миллион». Николай 

Бандурин 16+ 
16.20 Следствие вели… 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.10 «Ты супер!» Новый сезон 6+ 
23.00 «Звёзды сошлись»16+ 
 2.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  3.10 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  5.30 «Загадочная планета». «Конёк-гор-

бунок», м/ф 
  8.00 Большие и маленькие 
10.00 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников 
10.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
11.55 Письма из провинции. «Заповед-

ные места» 
12.25, 1.25 Диалоги о животных. Ново-

сибирский зоопарк 
13.10 Невский ковчег. Теория невоз -

можного. Юрий Кнорозов 
13.35 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Сергей Аксаков. «Аленький цвето-
чек» 

15.00 «ДВА ФЁДОРА» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.10 XXX Церемония награждения лау-

реатов Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот» в музее-
усадь бе «Архангельское» 

18.40 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты Кри сти», 
д/ф 

19.30 Новости культуры с Владисла вом 
Флярковским 

20.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА» 
21.55 Шедевры мирового музыкального 

театра. Балет «Корсар» в постанов-
ке театра «Ла Скала» 

23.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
  2.05 Искатели. «Пропавшая крепость» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.35 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+ 
  6.55 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 6+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым 
  9.25 «Служу России» 12+ 
  9.55 «Военная приёмка» 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №71» 
12+ 

11.30 «Секретные материалы. Первый 
ариец. Тайна крови фюрера», д/ф 
12+ 

12.20 «Код доступа» 12+ 
13.15 «Специальный репортаж» 12+ 
13.35 «КОМАНДА 8» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
22.45 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей -

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
 0.15 К 75-летию Дмитрия Крылова. 

«Не путёвый ДК» 12+ 
 

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+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «ШУША» 16+ 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+ 
  3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+ 
10.55 «Актёрские судьбы. Зоя Фёдоро ва 

и Сергей Лемешев», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.55 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой. Елена Борщёва» 

12+ 
14.55 Город новостей 
15.05, 3.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+ 
16.55 «Звёзды против воров», д/ф 16+ 
18.10 «СИНИЧКА-2» 16+ 
22.30 «Закон и порядок» 16+ 
23.05 «Шоу и бизнес», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 Петровка, 38 16+ 
 0.45 «Прощание. Борис Грачевский» 

16+ 
  1.30 «Андрей Миронов. Цена аплодис -

ментов», д/ф 16+ 
  2.10 «Мост шпионов. Большой обмен», 

д/ф 12+ 
  2.50 «Осторожно, мошенники! Крими -

нальная прислуга» 16+ 
  4.45 «Нина Ургант. Сказка для бабушки», 

д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «За гранью» 16+ 
17.30 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+ 
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ ДЕЛ» 

16+ 
 2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва посольская 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35, 1.10 «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение», д/ф 
  8.35, 2.50 Цвет времени. Жан Этьен Лио-

тар. «Прекрасная шоколадница» 
  8.45 Легенды мирового кино. Марчелло 

Мастроянни 
  9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 ХХ век. «Вас приглашают ма -

стера фигурного катания». 1987 
12.00 Цвет времени. Надя Рушева 
13.20 «СЁСТРЫ» 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского 
15.50 «Александр Борисов. Что так серд-

це растревожено...», д/ф 
16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
17.25 Фестиваль российского нацио -

нального оркестра в Музее-
заповедни ке «Царицыно». Камер-
ные ансамбли 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Белая студия» 
22.15 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» 
 2.05 Фестиваль российского нацио -

нального оркестра в Музее-запо-
веднике «Царицыно». Максим Руб-
цов, Владис лав Лаврик, Сергей 
Елецкий. Дирижёр Сергей Смбатян 

 
ЗВЕЗДА 

  5.15, 13.25, 14.05, 3.35 «ЗАХВАТ» 12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
 9.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ -

ЦИНОВ» 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Советская гвардия. Авиация», д/ф 

12+ 
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Иван Колос 12+ 
20.25 «Улика из прошлого» 16+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+ 
  2.30 «Иван Черняховский. Загадка пол -

ководца», д/ф 12+ 
  3.15 «Хроника Победы», д/ф 12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВВ рр ее мм яя   вв ыы бб ии рр аа тт ьь   «« ПП рр аа вв дд уу »»   
 

С 1 сентября по 15 декабря во всех почтовых отделениях России проводится подписка на газету 
«Правда» на первое полугодие 2022 года. 

Обратите внимание, что теперь не нужно искать нашу газету в бумажном каталоге. Сведения о «Правде», 
в том числе её новый индекс – ПН329 и цена подписки, приведены в электронном каталоге АО «Почта 
России», который хранится в компьютере оператора почтовой связи. То есть вам, наши уважаемые подпис-
чики, достаточно на ближайшей от вашего дома почте подойти к соответствующему окошечку, и оператор 
быстро и правильно оформит подписной абонемент на «Правду». 

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: pub-
lic@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 ком-
плект бухгалтерских документов. 

На ноябрь–декабрь 2021 года порядок подписки остаётся прежним – по 1-му тому Объединённого каталога 
«Пресса России». Узнать на почте этот каталог в «лицо» очень просто: его обложка зелёного цвета. На 2021 
год действует наш старый индекс – 50102. 


