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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕСИ УКРАИНКИ

Организационный ко-
митет, созданный за 
год до II съезда РСДРП, 
издавал прокламации, 
популяризировавшие 
идеи газеты «Искра». В 
одной из листовок после 
лозунга «Пролетарии 
всех стран, соединяй-
тесь!» шла поэтическая 
строфа: 

 Звякнет клинок  
о железо цепей, 

Эхо пойдёт по твердыне  
царей, 

Встретится звяканье  
многих мечей 

С гулом иных,  
не тюремных речей. 

Это были строки из 
стихотворения «Слово, 
оружье моё и отрада...» 
поэтессы Леси Украин-
ки, переведённые на рус-
ский язык с украинского. 

 
«В дорогу вышла 
раннею весною» 

По отцовской и материнской 
линии в роду у Леси Украинки 
были герцог из Боснии и «бро-
дяга» из Греции, переяславский 
казацкий старшина и даже де-
кабрист. 

Её будущий отец Пётр Косач 
и дядя Михаил Драгоманов, 
ставший впоследствии извест-
ным общественно-политиче-
ским деятелем, подружились в 
стенах Киевского университета 
Святого Владимира. По оконча-
нии учёбы Пётр уехал работать 
на Волынь, но часто приезжал к 
товарищу в Киев, где Михаил 
познакомил его со своей моло-
денькой сестрой Ольгой.  

22 июня 1868 года под Кие-
вом, в селе Пирогов (здесь нын-
че расположен Национальный 
музей народной архитектуры и 
быта Украины), состоялась 
свадьба Петра Косача и Ольги 
Драгомановой. Затем молодо-
жёны уехали в городок Звягель 
(сейчас — Новоград-Волын-
ский), к месту службы мужа. В 
1869 году у них родился сын 
Михаил, а 13 (25) февраля 1871 
года — дочь Лариса, будущая 
поэтесса Леся Украинка.  

Девочка росла в дружной се-
мье, где все с уважением отно-
сились к интересам друг друга. 
Отец, юрист по образованию, 
блестяще знал иностранную и 
русскую литературу. Мама пуб-
ликовала свои стихи и рассказы 
под псевдонимом «Олена Пчил-
ка». Со временем у Косачей ро-
дились ещё 3 дочери и сын. 

В 4 года Леся самостоятельно 
прочла первую в жизни книгу — 
«Разговор о земных силах» Ми-
хаила Комарова.  

В 5-летнем возрасте прояви-

ла незаурядный музыкальный 
талант, и мать приобрела для 
неё фортепьяно, к которому Ле-
ся всю жизнь обращалась, как к 
близкому другу: «С тобой де-
лилась я своей тоскою, тебе 
вверяла горе и печаль». 

Дети обучались дома: роди-
тели опасались, что в школе на 
них станут негативно влиять 
отпрыски из богатых семейств. 
Зато у маленьких Косачей была 
постоянная, неразрывная связь 
с жизнью простых людей.  

В Луцке, куда семья перееха-
ла в 1879 году, Леся подружи-
лась с соседской девочкой Ма-
рийкой и за год обучила её гра-
моте. Отец Марийки, работав-
ший на местном заводе скобя-
ных изделий, сделал для ма-
ленькой учительницы волшеб-
ной красоты санки. 

Чтобы дети лучше познали 
народные обычаи, родители 
вместе с ними нередко забира-
лись в самые глухие деревни, 
когда там происходили обрядо-
вые праздники. В волынском 
селе Жаборица Леся впервые 
услышала предание о лесной 
русалке (мавке), а также о дру-
гих сказочных существах, кото-
рыми народное воображение 
щедро населяло леса, дубравы и 
озёра. Много лет спустя эти доб-
рые и злые существа оживут в 

одном из поэтических шедев-
ров Леси Украинки — драме-
феерии «Лесная песня». 

Однажды Леся услышала, как 
мама просила их няню не засо-
рять детям головы поповскими 
предрассудками. Девочка поня-
тия не имела, что такое «попов-
ские предрассудки», но ей не 
нравились тягучие, монотон-
ные жития святых. Другое дело 
— поехать в легендарное Бере-
стечко и там, среди подлинных 
декораций, послушать мамин 
рассказ о трагической битве за-
порожских казаков с поляками 
в июне 1651 года. Встретить 
местного крестьянина и услы-
шать от него горькое: «Трудно 
пахать по костям…» 

— Почему пашут по костям, 
скажи, мама? 

— Нужда и голод заставляют, 
доченька... 

 — А прежде сеяли где? 
— Те земли паны забрали… 
Первым близким Лесе чело-

веком, восставшим против пан-
ского произвола, оказалась па-
пина сестра Елена Косач, моло-
денькая тётя Еля, которая за по-
кушение на петербургского ше-
фа жандармов Дрентельна была 
арестована и сослана в Олонец-
кую губернию. 

 
(Окончание на 6-й стр.)

«Я жажду знамя 
красное поставить…»

ЕР зовёт 
на помощь полицию 

 
3 марта был задержан депутат Тюменской област-

ной думы от КПРФ Юрий Болеславович Юхневич и осуж-
дён по обвинению в экстремизме за размещение на своей 
странице в соцсети «ВКонтакте» видеоролика «Припом-
ним Жуликам и Ворам их манифест 2002 года». 

 

РОЛИК был размещён 5 сентября 2020 года, а обратили 
на него внимание аж через полгода. Это был повод, а 

причиной наверняка явились резкие выступления Юрия 
Юхневича в адрес партии «Единая Россия» на заседаниях 
думских комитетов по социальной политике в феврале и 
марте 2021 года. 

Все действия по задержанию, извлечению системного 
блока, проведению суда происходили в спешке, чтобы 
максимально ограничить время на осмысление происхо-
дящего. 

Спецоперацию проводила областная полиция, а Тоболь-
ский городской суд оперативно, в течение нескольких ми-
нут, принял решение по обвинению Юрия Юхневича в 
экстремизме по статье 20.29 КоАП РФ. Эта статья исклю-
чает возможность участвовать в выборах в течение года 
после вступления в законную силу постановления суда. 

Становится понятным, отчего такая спешка: Юхневич 
должен был баллотироваться по одномандатным округам 
в Тюменскую областную и Государственную думы. Цель 
«партии власти» достигнута. 

Тюменские коммунисты поддерживают Юрия Болесла-
вовича за смелость и стремление оказывать поддержку 
простому народу. 

Заявление Тюменского обкома КПРФ.

В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРА-
НАХ на фоне вакцина-

ции населения не стихают 

протесты против мер, при-
званных остановить рас-
пространение коронавиру-

са. В столице Венгрии поли-
ция разогнала демонстран-
тов, требующих от властей 

отказаться от введённых 
ограничений. С 11 ноября 
по всей стране с 20.00 до 
5.00 действует комендант-
ский час. Закрыты кафе, ре-
стораны и театры. В акции 
«Верните наши жизни», од-
ним из организаторов ко-
торой стал фармацевт 
Дьёрдь Гудени, приняли 
участие тысячи людей. 

«Нам надоели игры поли-
тиков, мы хотим сами рас-
поряжаться нашей жизнью. 
Мы устали сидеть взаперти. 
Пусть власти не навязывают 
нам то, что не имеет смыс-
ла», — заявил Гудени, высту-
пая на митинге в Будапеш-
те. Его поддержали и другие 
участники демонстрации, 
заявившие о недопустимо-
сти ограничения свободы 
людей в демократической 
стране.  

Кроме того, многие мани-
фестанты в очередной раз 
выступили против онлайн-
обучения детей, отметив, 
что тех, кто получает знания 
дистанционно, вряд ли ждёт 
успешное будущее. 

 
Фото Рейтер.

41% россиян, потерявших рабо-
ту из-за пандемии корона-

вируса, смогли вновь трудо-
устроиться в 2020 году. Оставшееся 
же большинство пополнило армию 
безработных, похоже, надолго.  

Такой вывод следует из анали-
тической записки под названием 
«Безработица времён COVID-19: 
что могут рассказать администра-
тивные данные?», подготовлен-
ной специалистами Центра пер-
спективных управленческих ре-
шений. Они отмечают, что в этот 
период госструктуры не слишком 
эффективно помогали людям ис-
кать работу, центры занятости в 
основном были переориентиро-
ваны на денежные выплаты.

ЦИФРА ДНЯ

Следующий номер  
газеты «Правда» выйдет  

11 марта 2021 года.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В.Д. 
Бонч-Бруевича: «Его от-
ношения с Надеждой 

Константиновной могут слу-
жить действительным образцом 
нашей социалистической се-
мьи». Бонч-Бруевич добавляет, 
что, когда Крупская заболела, 
Владимир Ильич «самым вни-
мательным образом заботился о 
ней, беря на себя многие домаш-
ние дела, и не позволял ей пере-
утомляться и волноваться… Ко-
гда он убедился, что операция 
неминуема, он попросил прове-
сти её знаменитого… хирурга… 
и сам присутствовал в клинике, 
где делали эту операцию… Такое 
внимание к Надежде Констан-
тиновне он проявлял всегда». 
Бонч-Бруевич добавляет: «Меня 
всегда поражало и трогало … 
глубокое и задушевно тёплое от-
ношение, которое проявлял он 
(Ленин. — В.Р.) на каждом шагу… 
к Надежде Константиновне». 

М.В. Фофанова вспоминала, 
что за столом Ленин «был как-то 
особенно заботлив, старался… 
окружить Надежду Константи-
новну вниманием. И в том, как 
он передавал ей хлеб, подклады-
вал еду на тарелку, были и неж-
ность, и желание внести тепло в 
её суровую жизнь». 

Г. Серебрякова вспоминала, 
что весной 1919 года Крупская 
сильно похудела и выглядела 
болезненной. Поэтому ей пред-
ложили поехать на Украину 
подлечиться. Но обеспокоен-
ный положением на фронте Ле-
нин ответил на это: «Невозмож-
но. На Украине хоть и сытно, но 
неспокойно. Да и мне без Нади 
будет трудновато». Вот вам и 
«нелюбимая жена»! 

Д. Лепешинский свидетель-
ствует, что Владимир Ильич от-
носился к Надежде Константи-
новне «нежно, тепло и любов-
но». М. Эссен вспоминает, как, 
будучи в Швейцарии, во время 
прогулки в горах (Крупская в тот 
раз осталась дома) Ленин бы-
стро насобирал большую охапку 
цветов, объяснив это очень про-
сто: «Надюша любит цветы».  
М. Эссен заключает, что Влади-
мир Ильич был «особенно вни-
мателен» к Надежде Константи-
новне. Н.А. Семашко также ука-
зывает, что к Крупской Ленин 
«всегда относился с величай-
шим вниманием и заботой». 

Интересны и свидетельства 
С.К. Гиля, шесть лет бывшего 
личным шофёром Ленина. Гиль 
отмечает: «Перегруженность 
работой не мешала Ильичу по-
стоянно осведомляться, позав-

тракала ли Надежда Константи-
новна». Ленин постоянно забо-
тился, не холодно ли Крупской 
во время поездки на автомоби-
ле. Так, однажды он попросил 
Гиля проследить, чтобы Надеж-
да Константиновна в дороге 
пользовалась тёплым пледом. 
По этой же причине Ленин даже 
просил для её поездок найти 
машину с закрытым верхом. 

Как известно, Ленин и Круп-
ская жили в Кремле на третьем 
этаже одного из его корпусов. 
Это обстоятельство огорчало 
Ленина в связи с тем, что Круп-
ской по этой причине приходи-
лось перегружать больное серд-
це непосильной ходьбой. Ленин 
постоянно беспокоился, чтобы 
Надежда Константиновна не 
опаздывала к обеду с заседаний 
Наркомпроса, в котором она ра-
ботала. В связи с этим он даже 
просил Гиля, ездившего за ней в 
наркомат: «Не ждите, пока она 
выйдет, поднимайтесь к ней и 
требуйте, чтобы она немедлен-
но отправлялась домой обе-
дать». Гиль добавляет: «Много 
раз я видел Ленина и Крупскую 
в домашней обстановке. Харак-
терной чертой их взаимоотно-
шений было безграничное и 
глубокое уважение друг к другу».  

А вот свидетельства и Надеж-
ды Константиновны. Например, 
она вспоминает, что в день её 
приезда в Шушенское они с Ле-
ниным проговорили всю ночь. 
Думается, что вряд ли это про-
изошло, не будь Крупская очень 
близким Ленину человеком. Ле-
нин даже в день полученного 
им тяжёлого ранения (30 августа 
1918 года), в минуты грозившей 
ему смертельной опасности, ду-
мал в первую очередь о само-

чувствии жены, а не о своём. Как 
только Крупская подошла к ле-
жавшему в постели Ленину и он 
увидел её, то первое, что она 
услышала от него, было: «Ты 
приехала, устала. Поди ляг». 

Надежда Константиновна 
упоминает и такой факт. В кон-
це 1918 года у неё обострилась 
Базедова болезнь. Поэтому ко-
нец декабря 1918 года и январь 
1919-го она провела на лечении 
в Сокольниках, в лесной школе. 
К ней сюда Ленин приезжал по 
вечерам почти каждый день. 
Заведующая этой лесной шко-
лой Ф. Халевская вспоминает, 
что Владимир Ильич сам при-
езжал выбирать комнату для 
Надежды Константиновны. А во 
время пребывания Крупской на 
лечении в этой лесной школе 
Ленин «ежедневно осведомлял-
ся о её (Крупской. — В.Р.) здо-
ровье и просил меня (Халевс-
кую. — В.Р.) звонить ему». 

Крупская, как бы заранее отве-
чая писакам, лгущим об отсут-
ствии настоящей большой люб-
ви между нею и Лениным, од-
нажды сказала, что они с Лени-
ным крепко любили друг друга: 
«Первое время (после свадьбы. — 
В.Р.) для нас ничего не существо-
вало. То, что не пишу об этом в 
воспоминаниях, вовсе не значит, 
что не было в нашей жизни ни 
поэзии, ни молодой страсти». 

Думается, что все вышепри-
ведённые факты позволяют 
изъять из заголовка упомянуто-
го фильма слово «нелюбимая», 
заменив его словами «един-
ственная, трогательно и очень 
нежно любимая». 

В.П. РЫБАЛКИН, 
кандидат исторических наук, 

доцент МГАФК.

Большая любовь 
В.И. Ленина 

 
18 января телеканал «Звезда» в цикле передач «Загадки века» к очередной го-

довщине со дня кончины В.И. Ленина показал фильм с «оригинальным» названием 
«Надежда Крупская. Нелюбимая жена Ленина». Сразу бросилось в глаза слово «не-
любимая». При этом фильм толком так и не рассказал о Ленине и Крупской как о 
супругах. Постараемся восполнить этот пробел, призвав на помощь свидетель-
ства людей, долго и близко знавших Ленина и Крупскую. 

Самые чуткие и лиричные поэты Рос-
сии не раз напоминали: весна — чудес-
ная пора. Как же это естественно, что 
именно на весенние дни приходится 
этот замечательный праздник — Между-
народный женский день! 

Сегодня наши мужские поздравления 
нашим мамам и бабушкам, жёнам и 
дочерям, сёстрам и тёщам — всем жен-
щинам. Пусть радостной будет для вас 
эта весна, пусть подарит она всё самое 
заветное: светлые воспоминания и ра-
дость любви, мгновения счастья и новые 
надежды на лучшее. 

В числе ваших многочисленных тревог и 
дел всегда была забота о здоровье близких. 
В последний год вам пришлось быть особо 
строгими и внимательными. В условиях 
эпидемии учёные спешно искали и нахо-
дили новые лекарства и препараты. Воен-
ные и строители ударными темпами воз-
водили госпитали и больницы. Педагоги 
трудились ещё больше, чтобы достойно 
обеспечить учебный процесс. 

Вирус ещё не уничтожен, но во многом 
уже побеждён. И главными бойцами на 
фронте с невидимым врагом были имен-
но вы, дорогие наши самоотверженные и 

прекрасные женщины. Умелые, заботли-
вые и ласковые руки нянечек и медсе-
стёр, знания и опыт врачей, квалифика-
ция и внимание лаборанток, работающих 
со сложной техникой, остановили беду. 
Вам долго пришлось скрывать под маска-
ми и респираторами свои милые улыбки. 
И хотя противовирусные костюмы не от-
личаются изяществом кроя — ничто не 
могло скрыть свет ваших глаз и доброту 
душ, тепло рук и красоту помыслов. 

Сегодня в этот праздничный день осо-
бые поздравления нашим женщинам, 
связавшим судьбу с медициной, с вели-
ким делом помощи и защиты. Крепкого 
вам здоровья, разумных пациентов и 
больших успехов. Пусть ваши дома будут 
всегда полны любви и счастья, радости и 
покоя! Пусть всё задуманное сбывается, 
а лёгкий весенний ветерок напоминает о 
том, что уже близко цветение черёмух, 
запахи сирени и благоухание распустив-
шихся роз! 

Примите от всех мужчин поклон и бла-
годарность за всё, что вы делаете, за вашу 
любовь и заботу! 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

С праздником вас, 
наши любимые! 

Дорогие наши женщины!

2 марта открыл 
свои двери тради-
ционный Петербург-
ский книжный фести-
валь, названный в 
этом году организа-
торами «Книги. Кофе. 
Весна».  

 

С АНКТ-ПЕТЕРБУРГ-
СКОЕ городское от-
деление КПРФ в спе-

циальной секции «Книги 
КПРФ» представило посе-
тителям множество про-
изведений — от современ-
ных изданий «Манифеста 
Коммунистической пар-
тии» и других трудов осно-
воположников марксизма-
ленинизма до репринтных изданий советских книг. Среди 
последних выделяется «Логика» — учебник для средней шко-
лы. Эта книга показала многим, особенно молодым, посети-
телям книжного фестиваля приоритеты советского образова-
ния и их резкий контраст с навязываемым современным 
«клиповым мышлением». 

Представлены в секции КПРФ и книги Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова, исследование В. Илюхина «Власть. Коррупция. 
Кризис.», сборник статей члена ЦК КПРФ Ю.П. Белова «Обыкно-
венное мещанство», многие другие патриотические, историче-
ские, художественные произведения. 

«Правда», а также другие партийные издания пользуются 
большим спросом у горожан, посещающих книжный фестиваль 
в первые весенние дни. А одна небольшая книжечка стала наи-
более востребованной — это Программа Коммунистической 
партии Российской Федерации. 

Ольга ЯКОВЕНКО, 
соб. корр. «Правды». 

г. Санкт-Петербург. 
Фото автора. 

С книгой и «Правдой» 
по жизни
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ЛЮДИ ДЕЛА И ДЕЙСТВИЯ

В  ТЕЧЕНИЕ нескольких 
лет до начала пандемии 
в большинстве стран 

мира на фоне мягкой денеж-
но-кредитной политики 
(ДКП) процентные ставки по-
степенно снижались, а с нача-
лом острой фазы коронакри-
зиса этот процесс ещё более 
ускорился из-за дальнейшего 
резкого смягчения ДКП (под-
робнее см. «Система пошла 
вразнос», «Правда», №29, 
20.03.2020). В частности, до-
ходность (то есть процентные 
ставки) долгосрочных госу-
дарственных облигаций в раз-
витых странах при этом также 
снижалась. 

Однако примерно с конца 
осени прошлого года в боль-
шинстве стран мира наблю-
дается рост доходности дол-
госрочных государственных 
облигаций, причём с начала 
текущего года этот рост за-
метно ускорился. Причин то-
му несколько, но главная из 
них — нарастание инфля-
ционных ожиданий по всему 
миру, вызванных гигантским 
объёмом денежной эмиссии в 
ведущих мировых экономи-
ках. Мы подробно писали об 
этом два месяца назад в 
статье «Стагфляция уже у по-
рога» («Правда», №125, 
22.12.2020), и сейчас все опи-
санные в той статье тенден-
ции не только продолжились, 
но и заметно усилились.  

Наиболее характерным 
предвестником инфляцион-
ной волны, надвигающейся на 
мировую экономику, является 
всё более ускоряющийся рост 
мировых цен практически на 
все сырьевые товары. Так, к 
25 февраля этого года широ-
кий индекс цен (в долларах 
США) на сырьевые товары от 
Доу-Джонс, включающий 
нефтегазовый сектор, продо-
вольствие и промышленные 
металлы, вырос от миниму-
мов прошлого апреля ровно 
вдвое (с 421 до 842 пунктов); 
сейчас он уже значительно 
превышает свои значения до 
начала пандемии (тогда был 
диапазон 600—650 пунктов, 
который держался несколько 

лет). Причём рост идёт с уско-
рением: к 25 февраля указан-
ный индекс вырос более чем 
на 10% с начала месяца. 

Подорожание сырья уже 
привело и ускорило повыше-
ние цен на товары более вы-
соких переделов: так, напри-
мер, цены на стальной прокат 
в феврале составили порядка 
650 долларов за тонну в Китае, 
порядка 700 долларов — на 
постсоветском пространстве, 
порядка 800 долларов — в Бра-
зилии и Германии, а в США 
они поднялись до рекордных 
1176 долларов за тонну, при 
том что ещё в сентябре про-
шлого года во всех указанных 
странах цена составляла при-
мерно 500 долларов за тонну. 

Понятно, что на таком фоне 
по всему миру начали расти 
инфляционные ожидания, по-
этому инвесторы стали тре-
бовать более высоких про-
центных ставок по облига-
циям, чтобы компенсировать 
будущую инфляцию. Также 
сыграли свою роль опасения 
того, что центробанки в ответ 
на разгон инфляции будут вы-
нуждены перейти к повыше-
нию процентных ставок рань-
ше, чем ожидалось.  

Но дело не только в этом. 
Ещё одна причина связана с 
балансом спроса и предложе-
ния на рынке государствен-
ных облигаций: бюджетные 
дефициты в развитых странах 
и, особенно, в США растут, так 
что правительствам прихо-
дится размещать всё бóльшие 
объёмы госдолга, это давит на 
цены государственных облига-
ций, и их доходность растёт. 

Дисбаланс на рынке госдол-
га привёл к тому, что доход-
ность гособлигаций начала 
расти опережающими темпа-
ми даже по сравнению с ин-
фляционными ожиданиями, 
повысились реальные про-
центные ставки. Этот процесс 
резко ускорился с начала те-
кущего года, то есть как раз с 
того момента, когда в США 
демократы получили конт-
роль над конгрессом, и стало 
понятно, что в ближайшем бу-
дущем будут объявлены но-

вые многотриллионные фис-
кальные стимулы, которые 
надо будет финансировать 
увеличением размещения 
госдолга. 

Сейчас в конгрессе рас-
сматривается «антипандеми-
ческий» пакет стимулов на 
1,9 трлн долларов, и демо-
краты обещают чуть позже 
принять ещё и пакет «инфра-
структурных» стимулов, ко-
торый, по предварительным 
оценкам, должен составить 
порядка 3 трлн. Эти ожида-
ния привели к тому, что ин-
весторы начали заранее из-
бавляться от государствен-
ных облигаций, сначала в 
США, но очень быстро про-
цесс перекинулся и на другие 
страны — как развитые, так и 
развивающиеся; ведь все 
рынки взаимосвязаны, по-
скольку ограничений транс-
граничного движения капи-
тала в мире практически нет.  

 

О БЩЕМИРОВАЯ тенден-
ция к росту процент-
ных ставок затронула 

и Россию: за первые два ме-
сяца этого года доходность 
10-летних облигаций феде-
рального займа (ОФЗ) подня-
лась почти на целый процент-
ный пункт: с 5,89 до 6,82%. 
Минфину всё сложнее нахо-
дить покупателей на вновь 
размещаемые выпуски ОФЗ. 
Так, например, 3 февраля аук-
цион по выпуску 7-летних 
ОФЗ был признан несосто-
явшимся «в связи с отсутстви-
ем заявок по приемлемым 
уровням цен», поэтому на 
последующих аукционах мин-
фин, чтобы избежать повтор-
ного провала, был вынужден 
предлагать при размещении 
ОФЗ существенную премию 
по отношению к текущим це-
нам на вторичном рынке.  

И если для России и прочих 
развивающихся стран про-
вальные аукционы по разме-
щению государственных 
облигаций не являются чем-
то из ряда вон выходящим, то 
для США подобное событие 
— очень серьёзный знак. 
Именно это произошло в чет-

верг, 25 февраля, когда аук-
цион по размещению 7-лет-
них гособлигаций США был 
почти сорван: отношение 
объёма заявок к объёму раз-
мещения оказалось мини-
мальным за несколько деся-
тилетий, а доля иностранцев 
(куда входят, главным обра-
зом, иностранные центробан-
ки и суверенные фонды) со-
ставила всего лишь 38%, что 
почти вдвое ниже типичных 
значений за последние не-
сколько лет (60—70%). Столь 
низкий интерес иностранцев 
к американским гособлига-
циям — очень тревожный сиг-
нал для доллара как основной 
резервной валюты. 

Как только были объявлены 
результаты этого «катастро-
фического» аукциона, по всем 
мировым финансовым рын-
кам прокатилась волна рас-
продаж. В первую очередь па-
дали цены государственных 
облигаций разных стран, рез-
ко выросла их доходность, и 
это спровоцировало падение 
котировок акций и сырьевых 
товаров. Доходность 10-лет-
них гособлигаций США в чет-
верг, 25 февраля, выросла с 
1,38 до 1,53%, а на пике пани-
ки в течение дня она достига-
ла 1,61%. В целом по миру 
рост доходности гособлига-
ций по итогам февраля ока-
зался весьма значительным. 

Почему это важно? Во-пер-
вых, рост доходности госу-
дарственных облигаций при-
водит к тому, что стоимость 
обслуживания госдолга рас-
тёт, поскольку новые облига-
ции (в частности, выпускае-
мые взамен погашаемых для 
рефинансирования долга) 
приходится размещать по бо-
лее высоким процентным 
ставкам. Поэтому для многих 
государств с большим объё-
мом госдолга (по отношению 
к ВВП) его обслуживание мо-
жет стать неподъёмным. К 
этой категории относится 
большинство развитых стран. 

Во-вторых, рост доходности 
долгосрочных государствен-
ных облигаций приводит к 
росту процентных ставок по 
всем типам долговых обяза-
тельств: по корпоративным и 
муниципальным облигациям, 
длинным банковским креди-
там, ипотеке. Именно поэтому 
ставки по 10-летним госу-
дарственным облигациям яв-
ляются одним из ключевых 
индикаторов состояния эко-
номики и финансового рынка 

соответствующей страны. В 
странах, где компании сильно 
закредитованы, рост процент-
ных ставок (если он продол-
жится и дальше) заметно 
ухудшит их финансовое по-
ложение и инвестиционные 
возможности и может даже 
привести к массовым бан-
кротствам. 

Для России оба указанных 
фактора серьёзны, но не кри-
тичны, поскольку и объём 
российского госдолга, и за-
кредитованность компаний 
по мировым меркам невели-
ки. Рост процентных ставок 
(если он будет умеренным) 
может привести к дальней-
шей стагнации отечественной 
экономики, но не к массовым 
банкротствам предприятий. 
Поэтому глава нашего Цент-
робанка Эльвира Набиуллина 
недавно заявила, что цикл 
снижения ключевой ставки 
завершён и ставка может быть 
поднята уже в этом году. Так 
что можно предположить, что 
ЦБ будет бороться с надви-
гающейся инфляцией посред-
ством умеренного повышения 
ключевой ставки, однако ожи-
дать резких скачков (как, на-
пример, в 2014 году, когда ЦБ 
поднял ключевую ставку до 
17%) вряд ли стоит. 

А вот во многих развитых 
странах ситуация гораздо ху-
же, и это очень существенно 
для прогноза дальнейших 
процессов в мировой финан-
совой системе, так как эти 
страны как раз являются эми-
тентами мировых резервных 
валют. И поскольку основная 
мировая резервная валюта — 
это доллар США, рассмотрим 
подробнее ситуацию в этой 
стране.  

Доходность американских 
гособлигаций устойчиво сни-
жалась с ноября 2018 года; но 
вот с начала текущего года 
начала расти: за январь — 
февраль доходность амери-
канских 10-летних гособлига-
ций выросла в полтора раза — 
с 0,93 до 1,41%, вплотную при-
близившись к уровням до на-
чала пандемии. При этом объ-
ём госдолга США с начала 
пандемии вырос с 23 до почти 
28 трлн долларов. 

Помимо ожидаемых про-
блем с обслуживанием гос-
долга, рост доходности аме-
риканских гособлигаций при-
вёл к росту процентных ста-
вок по всем типам долгосроч-
ных долговых обязательств, 
что уже оказывает влияние на 

экономическую активность. 
Так, например, ставки по ипо-
теке в США устойчиво снижа-
лись с ноября 2018 года, но с 
января этого года они начали 
расти. В первой половине 
февраля их рост заметно уско-
рился, вследствие чего объё-
мы выдачи новых ипотечных 
кредитов начали резко сни-
жаться. В первые две недели 
февраля темпы этого сниже-
ния ещё оставались весьма 
умеренными (соответственно 
на 4 и 5% по отношению к 
предшествующей неделе), но 
на третьей неделе падение 
резко ускорилось: объёмы вы-
дачи новых ипотечных кре-
дитов упали сразу на 11,6%, 
что стало худшим показате-
лем с апреля 2020 года.  

Похожая картина и с доход-
ностью корпоративных обли-
гаций: она растёт, поэтому об-
служивание долгов становится 
для компаний более дорогим, 
может стать неподъёмным, 
так как во время пандемии 
долги существенно выросли. 
Это очень серьёзно, поскольку 
в США велика доля так назы-
ваемых компаний-зомби, для 
которых рост стоимости об-
служивания долга — это пря-
мая дорога к банкротству.  

 

К ОМПАНИЕЙ-ЗОМБИ 
называется такая, у ко-
торой объём опера-

ционной прибыли недостато-
чен даже для выплаты про-
центов по долгам, не говоря 
уже об инвестициях, дивиден-
дах и т.д. Подобная компания 
может существовать либо за 
счёт постоянной денежной 
подпитки от акционеров, либо 
наращивая свою закредито-
ванность. Устойчиво оставать-
ся на плаву компании-зомби 
могут только в периоды сни-
жения процентных ставок, ко-
гда рост объёма долга ком-
пенсируется снижением став-
ки и общая долговая нагрузка 
остаётся стабильной. 

В результате пандемии си-
туация с компаниями-зомби 
в американской экономике 
обострилась. Есть предвари-
тельные оценки агентства 
«Блумберг», согласно которым 
из трёх тысяч крупнейших 
торгуемых на бирже амери-
канских компаний (они объ-
единены в биржевой индекс 
Russel 3000) порядка четверти 
(739 компаний) по состоянию 
на ноябрь 2020 года имели 
операционную прибыль, не-
достаточную для уплаты про-

центов по долгам; при этом 
226 компаний в 2020 году по-
пали в эту категорию впер-
вые. Общий объём долгов 
компаний-зомби из индекса 
Russel 3000 за период панде-
мии вырос вдвое, вплотную 
приблизившись к отметке в  
2 трлн долларов. 

Понятно, что при столь воз-
росших объёмах долгов воз-
врат к допандемическому 
уровню процентных ставок 
быстро приведёт к банкрот-
ству большую часть этих ком-
паний-зомби, так как рефи-
нансирование долгов станет 
для них заметно дороже, а 
операционная прибыль, на-
оборот, скорее всего, ещё дол-
го будет оставаться ниже, чем 
до пандемии. Таким образом, 
устойчивое закрепление про-
центных ставок в США даже 
на нынешнем уровне (не го-
воря уже о дальнейшем росте) 
— это прямая угроза запуска 
волны массовых банкротств в 
США. Поэтому Федеральной 
резервной системе (ФРС), вы-
полняющей функции центро-
банка в США, в ближайшем 
будущем придётся принимать 
меры для снижения долго-
срочных процентных ставок. 

В других развитых странах 
ситуация похожая, и многие 
ведущие мировые центробан-
ки уже заговорили о том, что 
для стабилизации процентных 
ставок надо увеличить объёмы 
выкупа гособлигаций (то есть 
ещё более увеличить темпы 
денежной эмиссии), а некото-
рые из них (например, австра-
лийский центробанк) уже на-
чали это делать. Выкуп гособ-
лигаций со стороны центро-
банка влияет на баланс спроса 
и предложения, цена гособли-
гаций растёт, а их доходность, 
соответственно, падает. 

Однако ФРС пока ограничи-
вается лишь словесными ин-
тервенциями, повторяя, что 
рост инфляции выше целево-
го ориентира не является про-
блемой и что ужесточения де-
нежно-кредитной политики 
не будет ещё несколько лет, 
пока безработица не вернётся 
на докризисный уровень. Тем 
не менее о дальнейшем уве-
личении объёмов выкупа гос-
облигаций для снижения дол-
госрочных процентных ставок 
чиновники ФРС пока молчат; 
наоборот, они подчёркивают, 
что рост ставок — это здоро-
вое явление, свидетельствую-
щее об ожиданиях роста эко-
номики.  

Такая позиция ФРС понят-
на: ведь официальное при-
знание того, что США не в со-
стоянии разместить новый 
госдолг на рыночных усло-
виях и поэтому ФРС вынуж-
дена его монетизировать (то 
есть выкупать), — это мощный 
удар по статусу доллара как 
основной мировой резервной 
валюты. Весной прошлого го-
да что-то подобное уже было: 
ФРС выкупала больше гособ-
лигаций, чем размещало ми-
нистерство финансов, но то-
гда были «экстремальные об-
стоятельства». Сейчас же счи-
тается (ошибочно!), что эко-
номическая активность почти 
нормализовалась и вот-вот 
вернётся на докризисные 
уровни. Монетизация госдол-
га в такой ситуации вызовет 
неприятные для США ассо-
циации с Германией периода 
после Первой мировой войны, 
Зимбабве или Венесуэлой (эти 
страны являются общеизвест-
ными примерами того, как 
монетизация госдолга может 
привести к гиперинфляции).  

Поэтому возможно, что ФРС 
начнёт закачивать в систему 
новые деньги, не объявляя это-
го публично, по крайней мере 
до поры до времени. На эту 
мысль наталкивает тот факт, 
что с середины февраля ФРС 
прекратила еженедельно пуб-
ликовать оперативные данные 
об объёме денежной массы; 
теперь будет публиковаться 
лишь усреднённое значение 
объёма денежной массы за ка-
лендарный месяц, причём 
публикация будет делаться с 
задержкой в 3—4 недели. То 
есть если стабилизация про-
центных ставок, которую мы 
наблюдаем в первые дни мар-
та, произошла благодаря но-
вым денежным вливаниям от 
ФРС, то о соответствующем 
росте денежной массы мы 
узнаем лишь в конце апреля. 

 

И ТАК, произошедшая в 
конце февраля деста-
билизация мирового 

рынка государственных обли-
гаций, скорее всего, приведёт 
к тому, что «монетарное бе-
зумие» ведущих мировых 
центробанков выйдет на но-
вый уровень: их «печатный 
станок» заработает ещё ин-
тенсивнее, создавая предпо-
сылки для ещё большего раз-
гона инфляции в мировом 
масштабе. 

Татьяна КУЛИКОВА, 
экономист.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

«Монетарное безумие» и компании-зомби
Основным событием минувшей недели на мировых финансовых рынках 

стал резкий взлёт процентных ставок по государственным облигациям прак-
тически во всех странах мира. Это ставит мировые центробанки перед ди-
леммой: либо позволить ставкам расти и тем самым затормозить или даже 
сломать начинающееся восстановление экономики, либо искусственно сдер-
живать рост ставок, ещё больше увеличивая и без того беспрецедентные 
темпы «печатания» денег. Вероятнее всего, будет выбран второй вариант, и 
это приведёт к дальнейшему разгону инфляции в целом по миру.

ЮРИСТЫ ЗА РАБОТОЙ

Мирового судью 
поправили

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГО-
ДА на территории 
Самарской области 

состоялись выборы депута-
тов представительных орга-
нов муниципальных образо-
ваний, в которых приняли 
участие и кандидаты, вы-
двинутые Самарским обко-
мом КПРФ. В ходе избира-
тельных кампаний кандида-
ты в депутаты от КПРФ 
вновь столкнулись с факта-
ми нарушений со стороны 
избирательных комиссий и 
отдельных лиц.  

Так, 16 сентября кандидату 
в депутаты Совета депутатов 
Советского внутригородско-
го района городского округа 
Самары О.В. Сафроновой, 
выдвинутой Самарским об-
комом КПРФ, позвонила сек-
ретарь мирового судьи су-
дебного участка №54 Совет-
ского судебного района Са-
марской области, которая со-
общила о том, что 18 сентяб-
ря судом будет рассматри-
ваться протокол об админи-
стративном правонаруше-
нии, составленный Террито-
риальной избирательной ко-
миссией Советского района 
города Самары 12 сентября 
по признакам состава адми-
нистративного правонару-
шения, предусмотренного  
ст. 5.10 КоАП РФ. 

Административное пре-
следование за проведение 
предвыборной агитации вне 
агитационного периода и в 
местах, где её проведение 
запрещено законодатель-
ством о выборах, для Ольги 
Викторовны стало неожи-
данностью, ведь во время 
избирательной кампании 
ничего противозаконного 
она не совершала, а в период 
с 14 сентября вообще нахо-
дилась на санаторно-курорт-
ном лечении. 

Получив информацию о 
планируемом судебном за-
седании и находясь вне Са-
мары, О.В. Сафронова 16 
сентября связалась с руко-
водителем Юридической 
службы Самарского обкома 
КПРФ Валентином Сошнико-
вым. Стоит отметить, что эта 
служба была создана ещё в 
мае 2011 года и состоит из 
профессиональных юристов, 
постоянно находится на свя-
зи с Юридической службой 
ЦК КПРФ. 

В тот же день в адрес Со-
ветского районного суда  
г. Самары было направлено 

ходатайство об отложении 
рассмотрения дела об адми-
нистративном правонаруше-
нии с пояснением причины 
отложения и с приложением 
копий железнодорожных би-
летов, подтверждающих от-
сутствие О.В. Сафроновой в 
Самаре. Однако 18 сентября 
мировым судьёй судебного 
участка №54 Советского су-
дебного района Самарской 
области, в отсутствие О.В. 
Сафроновой, было вынесено 
постановление по делу об 
административном правона-
рушении, которым Ольга 
Викторовна была привлече-
на к административной от-
ветственности с назначени-
ем штрафа в размере 1000 
рублей. 

Не согласившись с этим 
постановлением, В. Сошни-
ков подал жалобу в Совет-
ский районный суд г. Сама-
ры. В ходе судебного заседа-
ния, состоявшегося 16 ок-
тября, Сошников доказал су-
ду, что при составлении 
протокола об администра-
тивном правонарушении из-
бирательной комиссией бы-
ли допущены существенные 
процессуальные нарушения 
требований КоАП РФ: копия 
протокола об администра-
тивном правонарушении из-
бирательной комиссией в 
адрес О.В. Сафроновой не 
направлялась; о составле-
нии протокола она не изве-
щалась; возможность свое-
временно реализовать га-
рантии защиты ей не была 
предоставлена; в протоколе 
не были указаны сведения о 
свидетелях, а также отсут-
ствовали объяснения самой 
Сафроновой. В итоге район-
ный суд отменил постанов-
ление мирового судьи, а 
производство по делу было 
прекращено. 

Официально избиратель-
ные кампании 2020 года в 
Самарской области заверше-
ны, но работа юристов Са-
марского обкома КПРФ идёт 
и по сей день, поскольку до 
настоящего времени в судах 
области продолжается рас-
смотрение административ-
ных дел, поданных комму-
нистами и сторонниками в 
защиту своих прав и закон-
ных интересов. 

 
Вадим СОЛОВЬЁВ, 

секретарь ЦК КПРФ,  
руководитель Юридической 

службы ЦК КПРФ.

В  РОСТОВ-НА-ДОНУ Наталья Оськина пере-
ехала из Волгодонска в пик активности 
движения «Антиплатон» и сразу стала ли-

дером дальнобойщиков области. Водители боль-
шегрузных автомобилей совершали рейды и ав-
топробеги по городам области и соседних регио-
нов, создали профсоюз автомобилистов. А На-
талья, теперь уже секретарь райкома КПРФ по 
протестным действиям, на довыборах в город-
скую Думу Ростова-на Дону была выдвинута кан-
дидатом в депутаты по округу №3 Ворошилов-
ского района. Административному ресурсу вла-
сти коммунисты противопоставили объединение 
сил трёх соседних районов областной столицы, в 
которых выборные кампании не проводились. 
Агитаторы несколько раз обошли квартиры жи-
телей, провели встречи с избирателями, подго-
товили спецвыпуски партийных газет. А канди-
дат от «партии власти» с помощью районных чи-
новников бросил силы на создание запаса проч-
ности на предварительном голосовании. И всё 
же уверенности в успехе у него не было. Подсчёт 
показывал двукратное преимущество Оськиной.  

Потому едва закончилось голосование, на 
избирательном участке 1703, где преимущество 
Натальи было особенно весомым, «завис» ком-
пьютер на всю оставшуюся ночь. А председатель 
УИК и прибывший на участок председатель 
ТИК Ворошиловского района под шумок попы-
тались вынести протокол №1 из помещения 
школы. Но были остановлены прибывшими на 
помощь Наталье Оськиной действующими де-
путатами муниципальных собраний из других 
районов донской столицы. И тогда председатель 
УИК, директор школы Мария Бут сымитировала 
собственное избиение, а председатель ТИК Вик-
тор Колупаев напал с кулаками на Наталью 
Оськину, сбил её с ног. В итоге похищенный 
протокол удалось донести до помещения ТИК 
и заполнить новый — с победным результатом 
в 13 голосов для кандидата от «Единой России».  

Судебное разбирательство в Ворошиловском 
районном суде шло почти два года. Колупаев 
и Бут предоставили справки о том, что постра-
давшими в потасовке были именно они. А вот 
свидетельство врача «скорой помощи», вы-
званной к Наталье Оськиной, констатировав-
шей не только ушибы мягких тканей, но и со-
трясение мозга, доверия у суда не вызвало. 
Неудача не поколебала уверенности Натальи 
Владимировны в своей правоте, не убавила 
сил и решимости дойти до цели. Потому что 
временные неудачи только подстёгивают 
сильных людей. А дальнобойщики принадле-
жат именно к этой когорте борцов. Ведь сидя 
за баранкой, Наталье довелось побывать во 
всех южных регионах, в столице и на Урале, и 
даже в Сибири — в Тобольске и Нефтеюганске. 
Вот лишь один эпизод, случившийся в дороге. 

...На пятые сутки рейса в Заполярье по бес-
проводному телеграфу дальнобойщиков при-
шла весть: на дороге творится разбой. Такое 
случалось и на цивилизованных трассах, что 

же ожидать от диких мест? И колонна автомо-
билей, в группе сопровождения которой была 
Оськина, пошла в обход — по зимнику. Брёвна 
выбивались из настила и уплывали в сторону. 
Поставить их на место удавалось далеко не 
сразу. Выматывались мужчины, доставалось и 
женщине. Но справилась с задачей, все грузы 
доставила в целости и сохранности. 

После трудностей такой дороги все беды 
стали по плечу, даже происки фальсификато-
ров. А начало очередной муниципальной из-
бирательной кампании 2020 года приближа-
лось, обрастая новыми препонами для канди-
датов от оппозиции в виде многодневного го-
лосования. Ведь не зря народная пословица 
предупреждает: чем чёрт не шутит, когда бог 
спит! К тому же предстояло обходиться только 
своими силами, ведь у коммунистов соседних 
районов — свои задачи. На каком избиратель-
ном участке третьего округа Ворошиловского 
района зависнет компьютер на сей раз? 

Но «завис» не компьютер, а сам председатель 
территориальной комиссии Колупаев. Всю ночь 
с 13 на 14 сентября наблюдатели и члены комис-
сии от КПРФ с правом совещательного и решаю-
щего голоса провели в напряжении. В 4 часа 
утра сработал «органчик» (почти по Салтыкову-
Щедрину), и председатель ТИК сообщил об ан-
нулировании результатов на участке №1698, где 
— конечно же — с большим отрывом побеждала 
коммунист Н. Оськина. Прикормленные члены 
УИК сгребли избирательные бюллетени в охапку 
и под покровом тьмы утащили в ТИК. Из «бун-
кера» Колупаев объявил победителем в избира-
тельном округе №3 «единоросса», нажившего 
«капитал» на досрочном голосовании. Но руко-
водитель выборного штаба КПРФ по Вороши-
ловскому району Сергей Дреев, секретарь обкома 
КПРФ Инна Куцаева во второй раз за ночь под-
няли на ноги прокуратуру, Следственное управ-
ление по Ростову Следственного комитета РФ, 
полицию. Сообщения полетели в областной из-
бирком, ЦИК, к первому заместителю руководи-
теля фракции КПРФ в Госдуме Николаю Коло-
мейцеву. Силовики не замешкались, двери ТИК 
открылись, и на следующий день после голосо-
вания, в 14 часов, Виктор Колупаев — без тени 
смущения — объявил победителем Наталью Ось-
кину. Как будто не было воровства бюллетеней и 
тайной их «переброски» в кабинеты ТИК.  

 

С ПОБЕДОЙ в выборном марафоне над чёр-
ными силами первыми, наверное, поздра-
вили Наталью Владимировну жильцы дома 

по Виноградному переулку, 2а. Его «в результате 
проведения мероприятий по муниципальному 
земельному контролю на земельном участке с 
КН 61:4:0012206:115» нарекли незаконно возве-
дённым объектом. Обжились здесь за 4 года 12 
семей новосёлов, детьми обзавелись. Право 
собственности зарегистрировали на свои квар-
тиры в установленном порядке, все подписи и 
печати на месте. 

Так, София и Николай Малик сыграли здесь 
свадьбу, чтобы на всю жизнь запомнилось со-
бытие. Весь двор заставили столами, пели, 
танцевали, водили хороводы. Но в суде право 
собственности было аннулировано, дом пред-
писано снести. Знакомые подсказали: надо за 
помощью обратиться к депутатам-коммуни-
стам. София Малик, старшая инициативной 
группы жильцов, оказалась в Ворошиловском 
районном комитете КПРФ. Первый секретарь 
райкома Наталья Оськина, ещё не депутат, а 
помощник депутата-коммуниста, обещаний — 
чужую беду рукой отведу — не давала, а пред-
ложила беду отводить совместными силами. 

Дом, сданный с недоделками, стали «дово-
дить до ума» всем миром, на субботниках. Ра-
боты выполняли на общественных началах, от-
ветственность возложив на мастера на все руки 
Леонида Михневича. А если требовался квали-
фицированный труд, нанимали специалистов. 

Скажем, по заказу жильцов «спорного» дома 
независимая экспертно-оценочная организа-
ция «Эксперт» провела оценку рисков в сфере 
пожарной безопасности. ООО «МПА-Строй-
Сервис» поставило и смонтировало противо-
пожарные конструкции, противопожарные ок-
на. ООО «ИНПК «Секьюрити-Сервис» монти-
ровало элементы системы пожарной сигнали-
зации. Теперь любому суду твёрдо будет дока-
зано: нарушений правил и охраняемых зако-
ном интересов либо создания угроз жизни и 
здоровью граждан нет. Без участия застрой-
щиков были проведены в «проблемном» доме 
водопровод, газ, сделана электропроводка. 

И чиновники департамента архитектуры го-
родской администрации, и судебная коллегия 
по гражданским делам общей юрисдикции, 
видя, какой «фронт работ» проделали жильцы 
дома, сделав неустранимые нарушения устра-
нимыми, взяли сторону собственников квар-
тир. Приход нового, 2021 года все жители по 
Виноградному переулку, 2а, встречали уже 
«без обременений». Некоторые — с билетами 
КПРФ, а София Малик — в должности секретаря 
Ворошиловского райкома КПРФ. 

 

В ОТ ТОЛЬКО для Натальи Владимировны 
наступили тревожные дни. Потому что 
из ковидного госпиталя, развёрнутого 

на базе областной клинической больницы, 
врачи сообщили депутату о перебоях с кисло-
родом и гибели пациентов. Оськина, член ко-

миссии городской Думы по здравоохранению 
и вопросам социальной защиты населения, 
всю полученную информацию передала в пра-
воохранительные органы, потребовав прове-
рить готовность системы здравоохранения к 
приёму потока больных. Главный врач боль-
ницы Вячеслав Коробка сообщение депутата 
воспринял как оскорбление чести, достоинства 
и деловой репутации медучреждения и по-
просил своё письмо считать просьбой к Ро-
стовской городской думе дать оценку послед-
ним публичным выступлениям Оськиной. Он 
уточнил, что юридическая служба уже зани-
мается вопросом привлечения к ответствен-
ности депутата с точки зрения этических норм 
и допустимости распространения информации 
в Сети. А услужливые прикормленные СМИ и 
блогеры информирование жителей в Сети на-
звали «хайпом», то есть агрессивной и навяз-
чивой рекламой. О дне заседания комиссии 
городской Думы по этике были информирова-
ны сети. И хотя большинство ростовчан жела-
ли Наталье Владимировне успеха, всё же «в 
воздухе запахло грозой».  

Но заседания, как такового, не состоялось. 
Возглавляющая городскую Думу, многолетний 
функционер «партии власти» (в любых ипоста-
сях) Зинаида Неярохина, скорее всего, не загля-
нула в регламент. Для проведения заседания 
комиссии гордумы по этике необходимо пись-
мо инициатора-заявителя. А главврач В. Короб-
ка официального письма не писал. И агрессив-
ное нагнетание событий, угрозы прокуратурой 
и прочими силовыми ведомствами преврати-
лись в банальный пшик. Даже упоминание о 
том, что депутат Оськина не медицинский спе-
циалист, не сработало: ведь Ростовским гор-
здравотделом семь лет руководила выпускница 
экономического вуза. А депутат Оськина своё 
обещание сдержала: инициировала депутат-
скую проверку готовности системы здраво-
охранения донской столицы к оказанию помо-
щи вовремя и в полном объёме. И проверка 
приятно удивила депутата Оськину: улучши-
лась работа в 20-й больнице, которая в октябре 
прошлого года печально прославилась смер-
тельными исходами пациентов от кислородно-
го голодания. Теперь администрация больницы, 
освобождённая от пут оптимизации, изменила 
систему доставки, подключения и создания за-
паса кислородных баллонов, определены пунк-
ты доставки при повышенном потреблении 
медицинского кислорода.  

За два с половиной года Наталья Оськина из 
новичка выросла в руководителя районного ко-
митета партии, лидера социального протеста 
ростовчан. И стала законодателем моды среди 
женской части коммунистов и комсомольцев, 
своеобразной мадонной с микрофоном, легко 
меняющей модное платье на брючный костюм, 
а изящные туфли  на сапоги. И этой моде сле-
дуют и другие представительницы слабого пола: 
Ирина Полякова, лидер городского отделения 
КПРФ Каменска-Шахтинского, Ашура Мусава-
таева, возглавляющая Дубовский райком, Ирина 
Кислицина, секретарь Советского райкома, Оль-
га Кайда, лидер Батайского горкома, Инна Ку-
цаева, секретарь обкома по оргработе. И у каж-
дой — такая же, как у Натальи Оськиной, био-
графия, полная борьбы.  

Алексей ХОРОШИЛОВ, 
соб. корр. «Правды».  

г. Ростов-на-Дону.  
Фото автора.

Тревожные дни Натальи Оськиной
В сентябре прошлого года на первом заседании нового состава Ростовской город-

ской думы фракция КПРФ предложила на должность председателя Думы — главы го-
рода депутата-коммуниста, первого секретаря Ворошиловского райкома партии На-
талью Оськину. Она завоевала авторитет мужественного и стойкого бойца в рядах 
движения «Антиплатон», а работа в должности секретаря горкома КПРФ по про-
тестным действиям принесла ей широкую известность среди населения. «Единорос-
совское» большинство депутатов это предложение не поддержало. Тем не менее и 
чиновники, и население города-миллионника убедились, что у коммунистов есть руко-
водители, способные слышать волю народа и решать государственные вопросы.
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Высота и слагаемые 
сталинского интеллекта

О БЩЕПРИЗНАННЫЕ ос-
новы интеллекта — па-
мять и сопутствующая 

ей эрудиция. Память у Стали-
на была необыкновенная.  

Например, Д.Ф. Устинов, в 
годы войны нарком воору-
жения, вспоминал десятиле-
тия спустя: «Он поимённо 
знал практически всех руко-
водителей экономики и Во-
оружённых Сил, вплоть до 
директоров заводов и 
командиров дивизий, пом-
нил наиболее существенные 
данные, характеризующие 
как их лично, так и положе-
ние дел на доверенных им 
участках». 

Это удивительное каче-
ство сталинского интеллекта 
отмечал и маршал И.Х. Баг-
рамян: «Во время обсужде-
ния предложений коман-
дующих Верховный был не-
многословен. Он больше 
слушал, изредка задавая ко-
роткие, точно сформулиро-
ванные вопросы. У него была 
идеальная память на цифры, 
фамилии, названия населён-
ных пунктов, меткие выра-
жения. Сталин был предель-
но собран, на его лице отра-
жалась сосредоточенная 
строгость, взгляд чуть при-
щуренных глаз был всегда 
пристальным и несколько 
холодноватым». 

Наблюдательный Милован 
Джилас — югославский по-
литический деятель: «Он 
обладал выдающейся памя-
тью: безошибочно ориенти-
ровался в характерах лите-
ратурных персонажей и ре-
альных лиц, начисто поза-
быв порой их имена, помнил 
массу обстоятельств, не 
ошибался, комментируя 
сильные и слабые стороны 
отдельных государств и го-
сударственных деятелей. Ча-
сто цеплялся за мелочи, ко-
торые позже почти всегда 
оказывались важными. В 
окружающем мире и в его, 
Сталина, сознании как бы не 
существовало ничего, что не 
могло бы стать важным…» 

Но память — это не только 
дар от роду. Она развивается 
в ходе напряжённого интел-
лектуального труда. Маршал 
Г.К. Жуков пишет, что рабо-
тал Сталин по 12—15 часов в 
сутки. Он буквально впиты-
вал в себя информацию, глу-
боко и всесторонне её 
осмысливая. В воспомина-
ниях Георгия Константино-
вича отмечается: «Читал 
много и был широко осве-
домлённым человеком в са-
мых разнообразных обла-
стях знаний. Поразительная 
работоспособность, умение 
быстро схватывать суть дела 
позволяли ему просматри-
вать и усваивать за день та-
кое количество самого раз-
личного материала, которое 
было под силу только неза-
урядному человеку». 

В результате такого каж-
додневного накопления, 
структурирования и систе-
матизации разнообразной 
информации Сталин, не 
имея формально какого-ли-
бо высшего образования, 
был, несомненно, одним из 
самых разносторонне обра-
зованных людей своего вре-
мени. Его эрудиция прости-
ралась, кажется, на все из-
вестные сферы науки и 
практики, но прежде всего 
— на историю. Он отлично 
понимал: чтобы вести народ 
в будущее, надо осмыслить 
его прошлое. История для 
него — священная книга на-
рода. Он совершенно сво-
бодно ориентировался и во 
всемирной, и в отечествен-
ной истории. Даже о фактах 
древнерусской жизни мог 
судить на уровне профессио-
нального историка.  

Композитор Тихон Хрен-
ников рассказывал о своих 
встречах с вождём на засе-
даниях Комитета по Сталин-
ским премиям. По его сло-
вам, Сталин в первый же раз 
произвёл на него огромное 
впечатление прекрасным 
знанием всего, что там рас-
сматривалось и обсужда-
лось: «Я помню обсуждение 
книги по истории, которую 
предложил на соискание 
премии академик Греков. Он 
тогда возглавлял советскую 
историческую школу. Сталин 
спрашивает: «Товарищ Гре-
ков, а вы читали эту книгу?» 
Греков краснеет, покрывает-
ся потом: «Нет, товарищ Ста-
лин, я, к сожалению, не чи-
тал». Сталин: «А я, товарищ 
Греков, к сожалению, прочи-

тал эту книгу». И он начал 
подробно, конкретно и 
очень убедительно анализи-
ровать её, приводя по памя-
ти цитаты, перечисляя иска-
жения исторических фактов, 
допущенные в ней. Седовла-
сый академик стоял весь 
мокрый от стыда…»  

Проникновению его ума в 
глубины народного духа спо-
собствовало также освоение 
художественной литерату-
ры. Он был хорошо знаком с 
литературной классикой, чи-
тал в журналах и многие но-
винки. По свидетельству 
знаменитого авиаконструк-
тора С.В. Ильюшина, живше-
го некоторое время на ста-
линской даче, прочитывал 
вождь до 500 страниц за 
ночь. И это помогало ему от-
чётливо «чувствовать пульс» 
современного ему литера-
турного процесса. 

Он вёл беседы о литерату-
ре с крупнейшими европей-
скими и советскими писате-
лями. По оценке М. Джиласа, 
«свободно ориентировался в 
вопросах истории, классиче-
ской литературы и, конечно, 
в текущих событиях». Аме-
риканский дипломат А. Гар-
риман писал: «Мне показа-
лось, что Сталин проявил го-
раздо большую глубину в об-
суждении Индии, чем Руз-
вельт. Мне было интересно, 
что Сталин осознавал слож-
ности индийского общества. 
Беседуя с ним, я снова и сно-
ва поражался объёму его 
знаний относительно куль-
тур других стран. Для меня 
это было особенно удиви-
тельным, учитывая, что он 
очень мало путешествовал». 

 

В СЕ ЭТИ слагаемые ин-
теллекта — прекрасная 
память, разносторон-

няя образованность и эру-
диция, помноженные на 
уникальный опыт револю-
ционной деятельности, а в 
дальнейшем — партийного, 
государственного, военного 
руководства, сделали его че-
ловеком широчайшего кру-
гозора и своеобразной, ори-
гинальной культуры мышле-
ния, что находило повсе-
дневное проявление в диа-
логах, которые ему прихо-
дилось вести с самыми раз-
личными людьми. Собесед-
ников очаровывали и глуби-
на его мысли, и простота её 
выражения, и изощрённый 
юмор. Именно такое впечат-
ление вынес из беседы с ним 
немецкий писатель Лион 
Фейхтвангер:  

«Сталин говорит непри-
крашенно и умеет даже 
сложные мысли выражать 
просто. Порой он говорит 
слишком просто, как чело-
век, который привык так 
формулировать свои мысли, 
чтобы они стали понятны от 
Москвы до Владивостока. 
Возможно, он не обладает 
остроумием, но ему, несо-
мненно, свойственен юмор; 
иногда его юмор становится 
опасным. Он посмеивается 
время от времени глухова-
тым, лукавым смешком. Он 
чувствует себя весьма сво-
бодно во многих областях и 
цитирует по памяти, не под-
готовившись, имена, даты, 
факты — всегда точно… 

Мы говорили со Сталиным 
о свободе печати, о демо-
кратии и, как я писал выше, 
об обожествлении его лич-
ности. В начале беседы он 
говорил общими фразами и 
прибегал к известным шаб-
лонным оборотам партийно-
го лексикона. Позднее я пе-
рестал чувствовать в нём 
партийного руководителя. 
Он предстал передо мной 
как индивидуальность. Не 
всегда соглашаясь со мной, 
он всё время оставался глу-
боким, умным, вдумчивым». 

Нечто подобное запомни-
лось и А.А. Громыко: «Что 
бросалось в глаза при пер-
вом взгляде на Сталина? Где 
бы ни доводилось его ви-
деть, прежде всего обращало 
на себя внимание, что он че-
ловек мысли. Я никогда не 
замечал, чтобы сказанное им 
не выражало его определён-
ного отношения к обсуждае-
мому вопросу. Вводных 
слов, длинных предложений 
или ничего не выражающих 
заявлений он не любил. Его 
тяготило, если кто-либо го-
ворил многословно и было 
невозможно уловить мысль, 
понять, чего же человек хо-
чет. В то же время Сталин 
мог терпимо, более того, 

снисходительно относиться 
к людям, которые из-за 
своего уровня развития ис-
пытывали трудности в том, 
чтобы чётко сформулиро-
вать мысль». 

Биение сталинской мысли 
обладало такой силой, что 
его ощущали все, кто оказы-
вался в энергетическом поле 
великой личности. Деловая 
беседа с ним была серьёз-
ным интеллектуальным ис-
пытанием для любого чело-
века. Это хорошо знал тот 
же Г.К. Жуков: «Свободная 
манера разговора, способ-
ность чётко формулировать 
мысль, природный аналити-
ческий ум, большая эруди-
ция и редкая память застав-
ляли во время беседы с ним 
даже очень искушённых и 
значительных людей внут-
ренне собраться и быть на-
чеку». Джилас отмечал осо-
бую «цепкость» сталинского 
ума, его способность мгно-
венно «схватывать» все на-
правления и оттенки мысли 
своих собеседников: «Ста-
лин обладал необычайно 
чутким и настойчивым 
умом. Помню, что в его при-
сутствии невозможно было 
сделать какого-либо замеча-
ния или намёка без того, 
чтобы он тотчас этого не за-
метил». 

Своеобразные индикато-
ры ума — литературные и 
ораторские способности. Те 
и другие оттачивались Ста-
линым в острейшей идеоло-
гической борьбе. Наивно ду-
мать, что он, не располагая 
мощным интеллектом, мог 
бы одержать верх над таки-
ми деятелями, как Троцкий, 
Зиновьев, Каменев, Бухарин, 
или, не обладая ораторским 
талантом, стал бы народным 
вождём. «Исполинская», го-
ворил один из его оппонен-
тов, сила сталинского интел-
лекта проявлялась зримо и 
ярко как раз в его публичных 
речах. 

Ораторский талант Стали-
на был глубоко оригинален. 
Тексты его речей и докладов 
становились плодом сугубо 
индивидуального творче-
ства. О том, как он их гото-
вил, можно судить по сле-
дующему эпизоду, о котором 
рассказывал на собрании со-
трудников своего института 
академик Е.С. Варга. По 
просьбе Сталина он подго-
товил для его доклада на 
XVII съезде партии материал 
о состоянии мировой эконо-
мики. Сталин, ознакомив-
шись с ним, позвонил акаде-
мику, поблагодарил и ска-
зал, что он воспользовался 
этим материалом для докла-
да. «Каково же было моё 
удивление, — вспоминал 

академик, — когда, прочитав 
доклад, я увидел, что Сталин 
использовал только некото-
рые мои цифры и факты, а 
всё остальное написал сам».  

Его работам был присущ 
неповторимый литератур-
ный стиль — лаконичный, 
отчётливый и аналитически 
строгий. Ему всегда удава-
лось выразить самое глав-
ное, причём простыми сло-
вами. Не один Г.К. Жуков от-
мечал, что писал он, как пра-
вило, сам от руки; русский 
язык знал отлично и любил 
употреблять образные лите-
ратурные сравнения, приме-
ры, метафоры. По словам  

М. Джиласа, «его русский 
словарь был богат, а речь, в 
которую он вставлял русские 
пословицы и изречения, жи-
вописна и пластична». 

На Первом съезде совет-
ских писателей Исаак Ба-
бель, сам бывший тончай-
шим стилистом, говорил под 
аплодисменты аудитории: 
«…Я хочу сказать о человеке, 
который со словом профес-
сионально не соприкасается: 
посмотрите, как Сталин куёт 
свою речь, как кованы его 
немногочисленные слова, 
какой полны мускулатуры. Я 
не говорю, что всем нужно 
писать, как Сталин, но рабо-
тать, как Сталин, над словом 
нам надо».  

 

Я СНОСТЬ и точность 
выражения мысли, ло-
гичность и «прозрач-

ность» композиции, необы-
чайная «ёмкость» фразы — 
характернейшие особенно-
сти публичных выступлений 
Сталина. Один из участни-
ков конференции петроград-
ских большевиков (апрель 
1917 года) говорил, что каж-
дая произнесённая Стали-
ным фраза была острой и 
разящей и всё сказанное им 
отличалось точностью фор-
мулировок. 

Известно, что 16 сентября 
1917-го на собрании петро-
градского актива большеви-
ков Ленин поставил вопрос о 
восстании. Мнения разо-
шлись. Среди сомневавших-
ся были Володарский, Шляп-
ников, против — Зиновьев и 
Каменев. По свидетельству 
очевидца, Сталин убеждённо 
и аргументированно поддер-
жал Ленина: «Отчётливо че-
канил Сталин, несколькими 
словами уничтожив жалкую 
аргументацию скептически 
настроенных товарищей». 

Позднее более обобщённо 
выражал свои впечатления 
от сталинских выступлений 
А.А. Громыко: «Речам Ста-
лина была присуща свое-
образная манера. Он брал 
точностью в формулирова-
нии мыслей и, главное, не-
стандартностью мышления».  

Нередко и с большим ма-
стерством пользовался спе-
цифическими речевыми 
средствами. Автор немецко-
го учебника риторики 
Х.  Леммерман ссылается на 
Сталина в качестве примера 
употребления такой синтак-
сической фигуры, как синек-
доха. Гитлер, пишет он, в на-
чале войны заявил, что будет 

вести с русскими войну на 
уничтожение. Рассказывая 
об этом публике, Сталин в 
ответ мог бы заявить, пред-
положим: «Нет, это мы уни-
чтожим немцев». Но такие 
слова и выражения не были 
характерны для сталинского 
лексикона. Вместо этого он 
в докладе 6 ноября 1941 года 
говорит: «Немецкие захват-
чики хотят иметь истреби-
тельную войну с народами 
СССР. Что же, если немцы 
хотят иметь истребительную 
войну, они её получат». 

Не пренебрегал он и ора-
торскими приёмами, рас-
считанными на эмоциональ-

ное восприятие слушателей. 
Рассказывает художник Бо-
рис Ефимов, которому дове-
лось услышать Сталина 6 но-
ября 1942 года на торже-
ственном собрании в Боль-
шом театре по случаю оче-
редной Октябрьской годов-
щины. Вначале Сталин об-
стоятельно проанализиро-
вал международное и внут-
реннее положение страны. 
Он «говорил в обычной для 
него манере — спокойно и 
неторопливо, своим мало-
выразительным глуховатым 
голосом, без малейших ора-
торских эффектов и патети-
ческих восклицаний». Но вот 
он перешёл к характеристи-
ке военной ситуации, отме-
тив при этом, что инициа-
тива на фронте перешла в 
руки немцев, которые в ре-
зультате летнего наступле-
ния вышли к Сталинграду, 
на Кубань и на Кавказ.  

«Тут он, — продолжает ме-
муарист, — и заговорил о 
Втором фронте. Голос его 
при этом стал резче и, я ска-
зал бы, злее. Эти пять слов — 
«отсутствие Второго фронта 
в Европе» — он, продолжая 
рассматривать военное по-
ложение, за несколько минут 
повторил раз десять, про-
износя их особенно под-
чёркнуто и отчётливо, будто 
методически вбивая один 
гвоздь за другим. Нетороп-
ливо и всесторонне раскры-
вая эту проблему, он, в част-
ности, привёл точные цифры 
о количестве германских ди-
визий, воевавших против 
России в Первую мировую 
войну, и о гораздо большем 
их количестве сейчас. 

Сделав небольшую паузу, 
он отпил воды из стакана, 
несколько секунд помолчал 
и продолжал: «Часто спра-
шивают: а будет ли вообще 
Второй фронт в Европе?» 
Сталин снова сделал паузу и 
снова неторопливо отпил 
воды. Зал, и до того слушав-
ший докладчика в напря-
жённой тишине, буквально 
затаил дыхание. 

— Да, будет. Рано или 
поздно, но будет. И он будет 
не только потому, что он 
нужен нам, но и прежде все-
го потому, что он не менее 
нужен нашим союзникам, 
чем нам». 

 

П ОДОБНЫЕ психологи-
ческие эффекты по-
могали аудитории 

оценить важность его мыс-
ли. А вот чисто внешнего 

блеска в его речах действи-
тельно не было. Голос его, 
как уже говорилось, был нег-
ромок, ему мешал кавказ-
ский акцент. Да, кажется, аб-
солютно всё было против его 
ораторского успеха: ни 
сколько-нибудь энергичной 
жестикуляции, ни эмоцио-
нальных восклицаний, ни 
наигранной патетики. Меж-
ду тем его речи производили 
неизгладимое впечатление 
на слушателей. Джилас ост-
роумно заметил: «Сталин го-
ворил тихо, но слышал его 
весь мир».  

Разгадка состоит в том, 
что словам его была прису-

ща необыкновенная внут-
ренняя энергия, создавае-
мая глубиной и динамиз-
мом мысли. Академик В.И. 
Вернадский в дневниковой 
записи от 14 ноября 1941 
года отмечает: «Только вче-
ра днём дошёл до нас текст 
речи Сталина, произведшей 
огромное впечатление. 
Раньше слушали по радио 
из пятого в десятое. Речь, 
несомненно, очень умного 
человека». Великий учёный 
остро чувствует властную 
интеллектуальную энерге-
тику сталинских речей. И 28 
ноября того же года он за-
писывает: «…Мне вспомни-
лись высказывания И.П. 
Павлова — помню, несколь-
ко раз он возвращался к 
этой теме. Он определённо 
считал, что самые редкие и 
самые сложные структуры 
мозга — государственных 
людей Божьей милостью, 
если так можно выразиться 
— прирождённых полити-
ков. <…> Особенно ясно для 
меня становится это, когда 
в радио слышится его <Ста-
лина> речь: зычный и не-
приятный кавказский ак-
цент. И при таких предпо-
сылках такая власть над 
людьми и такое впечатле-
ние на людей». 

Заметим, что мнение В.И. 
Вернадского резко контра-
стирует с распространённы-
ми ныне суждениями, будто 
простота сталинской речи 
вела к упрощению им слож-
ных проблем и вытекала из 
непонимания их глубинной 
сути. В действительности 
рассказать просто о сложном 
— особый дар, присущий 
редким мыслителям. Про-
стота изложения свидетель-
ствует о ясном понимании 
сути, а сам процесс упроще-
ния нередко даже способ-
ствует углублению понима-
ния. Видный учёный-физик 
и популяризатор науки А.Б. 
Мигдал в книге «Поиски ис-
тины» утверждает: «Глубо-
кая мысль выигрывает от 
упрощения». Несомненно, 
что стремление Сталина к 
простоте выражения способ-
ствовало пониманию глуби-
ны проблем широкими мас-
сами народа. 

В результате действие ста-
линского интеллекта охва-
тывало миллионы людей, 
слушавших его речи, читав-
ших его произведения. 
Краткие, броские и ёмкие 
лозунги поднимали людей 
на великие трудовые и рат-

ные подвиги. Разве что-ни-
будь может быть выше этого 
критерия эффективности? 
Его слово было поистине зо-
лотым. 

Константин Симонов пи-
сал: «Он мало говорил, мно-
го делал, много встречался 
по делам с людьми, редко 
давал интервью, редко вы-
ступал и достиг того, что 
каждое его слово взвешива-
лось и ценилось не только у 
нас, но и во всём мире». В 
дневнике Корнея Чуковского 
запись от 26 ноября 1936 го-
да: «Приехал в Ленинград. 
Вчера слушал в Москве по 
радио речь Сталина. Это 

речь на века». Нужны ли ещё 
какие-то свидетельства не-
вероятной силы его речей?! 

 

И  ВСЁ-ТАКИ наиболее 
ярко и ощутимо энер-
гия его мысли про-

являлась в практических де-
лах — в решении экономи-
ческих, военных, внешнепо-
литических и других про-
блем. Жизнь ставила перед 
ним всё новые задачи, не-
редко сложнейшие, но он 
вновь и вновь овладевал 
нужными знаниями и каж-
дый раз достойно справлял-
ся с новым делом. 

Часто его решения были 
прозрениями, озарениями, 
не объяснимыми с точки 
зрения логики. Его разно-
сторонняя одарённость, 
проницательность мысли и 
глубина интуиции подчас 
вызывают изумление. Гово-
ря словами, приписываемы-
ми У. Черчиллю, строгая ло-
гичность мышления и глу-
бокая мудрость суждений 
позволяли ему «находить в 
трудные минуты пути выхо-
да из самого безнадёжного 
положения».  

Он обладал необыкновен-
ной способностью предви-
деть развёртывание слож-
нейших исторических собы-
тий и заранее оценивать от-
далённые последствия своих 
политических решений. Он 
как бы пронизывал гряду-
щее своим гипнотическим 
взглядом. Не много других 
исторических деятелей, ко-
торым это «проникающее 
излучение» интеллекта было 
бы присуще в такой же мере, 
как Сталину, или близко к 
нему. Это редчайший при-
мер в мировой истории.  

Он находил взвешенное и 
точное решение там, где 
многие оказываются беспо-
мощными и капитулируют 
перед опасностью. По-види-
мому, не было ни одной 
сколько-нибудь крупной по-
литической проблемы, ре-
шение которой не было бы 
им продумано. По словам 
Шарля де Голля, чехословац-
кий президент Э. Бенеш 
после переговоров в Москве 
характеризовал Сталина как 
«человека, сдержанного в ре-
чах, но твёрдого в намере-
ниях, имеющего в отноше-
нии каждой из европейских 
проблем свою собственную 
мысль, скрытую, но вполне 
определённую».  

Черчилль в своих мемуа-
рах о Второй мировой войне 

приводит очень характер-
ный в этом отношении при-
мер. Когда они впервые 
встретились в августе 1942 
года, он изложил «русскому 
диктатору» секретный план 
операции «Торч» в Северной 
Африке. Сталин так быстро 
схватил суть ранее не знако-
мой для него проблемы, что 
это привело Черчилля в ис-
тинное восхищение: «Очень 
немногие из живущих людей 
могли бы в несколько минут 
понять соображения, над ко-
торыми мы так настойчиво 
бились на протяжении ряда 
месяцев. Он всё это оценил 
молниеносно».  

 Уверенно владея необхо-
димой информацией по 
всем обсуждавшимся вопро-
сам, Сталин был способен 
буквально на ходу анализи-
ровать их и предлагать свои 
решения. Генерал А. Брук, 
начальник английского ге-
нерального штаба, который 
имел большой опыт работы 
с Черчиллем, был поражён 
тем, как советский руково-
дитель, несмотря на то, что 
его не сопровождали экспер-
ты, вёл дела: «Ни в одном из 
своих высказываний Сталин 
не допустил стратегической 
ошибки, всегда быстро и без-
ошибочно схватывая осо-
бенности ситуации».  

Эти достаточно красно-
речивые свидетельства до-
полняет ещё один отзыв 
крупного западного полити-
ческого деятеля, характери-
зующий личностные каче-
ства Сталина. Премьер- 
министр Великобритании  
А. Иден, встречавшийся с 
ним в годы войны, в быт-
ность министром иностран-
ных дел, вспоминал:  

«Сталин изначально про-
извёл на меня впечатление 
своим дарованием, и моё 
мнение не изменилось. Его 
личность говорила сама за 
себя, и её оценка не требо-
вала преувеличений. Ему 
были присущи хорошие ес-
тественные манеры, видимо, 
грузинского происхождения. 
Я знаю, что он был безжало-
стен, но уважаю его ум и да-
же отношусь к нему с сим-
патией, истоки которой так 
и не смог до конца себе объ-
яснить. Вероятно, это было 
следствием прагматизма 
Сталина. Быстро забывалось, 
что ты разговариваешь с 
партийным деятелем… Я 
всегда встречал в нём собе-
седника интересного, мрач-
новатого и строгого, чему 
часто обязывали обсуждае-
мые вопросы. Я не знал че-
ловека, который бы так вла-
дел собой на совещаниях. 
Сталин был прекрасно осве-
домлён по всем его касаю-
щимся вопросам, преду-
смотрителен и оперативен… 
За всем этим, без сомнения, 
стояла сила». 

Допускал ли он ошибки — 
в теории и на практике? Го-
ворят, не ошибается только 
тот, кто ничего не делает. 
Какие-то неизбежные ошиб-
ки, надо полагать, делал и 
он, но, по-видимому, они не 
имеют отношения к основ-
ным направлениям его дея-
тельности, где всё было тща-
тельно им продумано. Во 
всяком случае, мой опыт  
изучения его наследия не 
выявил ни единой ошибки 
«системного» характера, и у 
меня нет оснований не до-
верять заявлению А.А. Зи-
новьева, который на основе 
своих научных оценок при-
шёл к выводу, что все ста-
линские решения были оп-
тимальны. 

 

Т АКИМ образом, факты 
и оценки, которыми 
мы располагаем, поз-

воляют думать, что сталин-
ский интеллект представлял 
собой некий редкостный 
психологический феномен. 
Это было замечательное со-
единение логики, глубины 
мышления и интуиции с 
превосходной памятью и эн-
циклопедичностью знаний, 
сочетание способности к 
мгновенной «расшифровке» 
смысла той или иной про-
блемы с умением ясно и точ-
но сформулировать своё от-
ношение к ней. Образуемое 
тем самым сложное систем-
ное качество психических 
процессов порождало осо-
бую потенциальную энергию 
сталинского интеллекта, 
придавало ему необыкно-
венную силу и проницатель-
ность, делало его активным, 
мобильным, действенным.  

Это был своего рода ги-
гантский айсберг, который 
на поверхности событий вы-
ступал в виде его сочинений, 
речей, призывов, лозунгов и 
политических решений, дви-
гавших мировую историю. 

 
В.А. ТУЕВ, 

доктор философских наук, 
профессор. 

Город-герой Ленинград.

Образ И.В. Сталина, характер его личности вызывают и 
всегда будут вызывать особый интерес. Ныне это находит 
отражение и в редакционной почте «Правды». Хотя многое 
о гениальности советского вождя достаточно широко из-
вестно, эта тема привлекает большое внимание и вопросы 
читателей. Мы попросили выступить в сегодняшнем номере 
автора недавно вышедшей книги «Наш Сталин», которая 
стала итогом его многолетнего труда.

q Встреча И.В. Сталина с деятелями культуры в связи с празднованием 15-летия советского кино. Москва, 1935 г.
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Эстафета, 
принятая от Ленина 

 
5 ноября 1922 года в Пет-

рограде открылся IV кон-
гресс Коминтерна. Одним из 
вопросов его повестки было 
принятие программы Ком-
мунистического интерна-
ционала. Её проект был 
представлен кандидатом в 
члены Политбюро ЦК РКП(б), 
членом Президиума Испол-
нительного комитета Комму-
нистического интернациона-
ла (ИККИ) Н.И. Бухариным 
от своего имени (в докумен-
тах Политбюро следов её об-
суждения в РКП(б) не обна-
ружено). Сразу же предметом 
дискуссии стало отсутствие 
в проекте теоретического обо-
снования «переходных» и 
«частичных» требований 
коммунистических партий в 
ходе их борьбы за власть. На 
необходимости их в про-
грамме Коминтерна особен-
но активно настаивали не-
мецкие и болгарские комму-
нисты. Выступая 13 ноября с 
докладом «Пять лет россий-
ской революции и перспек-
тивы мировой революции», 
в дискуссию активно вклю-
чился В.И. Ленин.  

Бухарин продолжал на-
стаивать, что в программе 
Коминтерна не нужны тео-
ретические обоснования 
наиболее общих «переход-
ных» и «частичных» требо-
ваний. А представителей 
братских партий, которые 
настаивали на их включении 
в программу, он обвинил в 
оппортунизме. Тогда делега-
ция РКП(б) обратилась к пре-
зидиуму форума с просьбой 
дать ей возможность обсу-
дить вопрос о программе, 
прежде чем конгресс примет 
решение. 

20 ноября 1922 года состоя-
лось совещание членов бюро 
делегации. На нём был при-
нят проект резолюции IV кон-
гресса Коминтерна по дис-
куссионному вопросу. В нём 
содержались рекомендации 
секциям Коминтерна подго-
товить программы своих на-
циональных партий. В них 
целесообразно наметить не-
обходимость борьбы за «пе-
реходные» требования с учё-
том конкретных условий, ме-
ста и времени. А далее В.И. 
Ленин продиктовал ключе-
вые пункты резолюции:  

«4. Теоретическая база для 
всех подобного рода пере-
ходных или частичных тре-
бований должна быть опре-
делённо указана в общей 
программе, причём IV кон-
гресс заявляет, что Комин-
терн одинаково решительно 
осуждает как попытки пред-
ставить оппортунизмом 
включение частичных требо-
ваний в программу, так и ка-
кие-нибудь попытки затуше-
вать и подменить частичны-
ми требованиями основную 
революционную задачу. 

5. В общей программе 
должны быть ясно указаны 
основные исторические ти-
пы переходных требований 
национальных партий в за-
висимости от коренной раз-
ницы экономических струк-
тур, как, например, Англия и 
Индия, и тому подобное». 

Продиктованные Лениным 
4-й и 5-й пункты без каких-
либо изменений вошли в 
принятую конгрессом резо-
люцию. Принятие програм-
мы Коминтерна было пере-
несено на следующий кон-
гресс. Однако вопрос о ней 
не был решён и на V кон-
грессе Коминтерна, состо-
явшемся 17 июня — 8 июля 
1924 года. Приняв без обсуж-
дения проект за основу, де-
легаты решили направить 
его в секции (национальные 
компартии) для обсуждения. 

В начале 1928 года в Ко-
минтерне начался завер-
шающий этап работы над 
программой. 12 января По-
литбюро ЦК ВКП(б) утверди-
ло обновлённый состав про-
граммной комиссии «по ли-
нии ВКП(б)». В него вошли 
И.В. Сталин, А.И. Рыков, В.М. 
Молотов, Н.И. Бухарин и 
бывший министр финансов 
Венгерской советской рес-
публики, будущий академик 
АН СССР Е.С. Варга. Подго-
товка текста проекта про-
граммы оставалась за Буха-
риным, ставшим к тому вре-
мени председателем ИККИ. 

Поскольку систематиче-
ского ведения «Тетрадей 
(журналов) записей лиц, при-
нятых И.В. Сталиным», ещё 
не было налажено, то точной 
даты разговора Сталина и Бу-

харина мы не знаем. Но из-
вестен результат этой встре-
чи. После изучения генсеком 
«заметок» Бухарина (проекта 
Программы Коминтерна) 24 
марта Сталин направляет 
письмо Бухарину, Рыкову и 
Молотову. О деловом подхо-
де к документу свидетель-
ствует уже его начало: 

«Признавая в основном 
правильными «заметки» Бу-
харина, считал бы необходи-
мым дополнить их следую-
щими замечаниями. 

1) Я думаю, что придётся 
заново написать програм-
му, ибо проект програм-
мы, принятый за основу V 
конгрессом, нельзя счи-
тать удовлетворительным 
с точки нынешних потреб-
ностей Коминтерна…». 

А далее следовало 10 прин-
ципиальных предложений и 
рекомендаций, которые тре-
буют коренной переделки 
подготовленного Бухариным 
текста. 

3 апреля 1928 года Бухарин 
посылает проект программы 
членам программной комис-
сии от ВКП(б). В сопроводи-
тельном письме Сталину, 
Молотову и Рыкову он пи-
шет, что «радикально пере-
работал проект программы, 
взятый за основу V конгрес-
сом Коминтерна, сильно его 
расширил, сильно его изме-
нил». Он сообщал также, что 
практически все предло-
жения и поправки Сталина 
(«от других товарищей за-
мечаний я не получил») 
«были приняты во внима-
ние и включены в текст». 

К 23 апреля срок подачи 
поправок и дополнений в 
текст проекта программы 
Коммунистического интер-
национала в ВКП(б) был за-
вершён. В этот день опросом 
членов Политбюро ЦК пар-
тии было принято следую-
щее решение: «Предложить 
тт. Бухарину и Сталину в че-
тырёхдневный срок разрабо-
тать и представить в Полит-
бюро проект программы Ко-
минтерна». 3 мая отредакти-
рованный проект был внесён 
Бухариным и Сталиным в 
Политбюро, 27 мая опубли-
кован в «Правде», а через три 
дня — в журнале «Коммуни-
стический Интернационал».  

Обсуждение проекта про-
граммы было весьма актив-
ным. Об этом свидетельству-
ет июльский Пленум ЦК пар-
тии, работавший с 4 по 12 
июля 1928 года. В первый 
день его работы были заслу-
шаны доклады Д.З. Мануиль-
ского «Вопросы конгресса 
Коминтерна» (открытие VI 
конгресса было назначено на 
17 июля) и Н.И. Бухарина 
«Программа Коммунистиче-
ского Интернационала». Бо-
лее месяца дискуссии в пар-
тии и в первый день на пле-
нуме выявили немало вопро-
сов, вызывавших споры. По-
этому 5 июля в дебаты вклю-
чился И.В. Сталин. «Правда» 
об этой дискуссии ничего не 
писала, выступление Стали-
на тоже не было опублико-
вано. Между тем Сталин 
считал обсуждаемые на пле-
нуме вопросы, включая про-
грамму Коминтерна, чрез-
вычайно актуальными, о 
чём свидетельствует тот 
факт, что на следующий 
день после завершения пле-
нума он поехал в Ленинград 
для участия в собрании пар-
тийного актива города. На 
нём он выступил с докладом 
«Об итогах июльского Пле-
нума ЦК ВКП(б)», который 
был опубликован в «Ленин-
градской правде».  

Дискуссия по проекту про-
граммы Коминтерна была 
активной и в братских пар-
тиях, что нашло отражение в 
поправках, поступавших в 
редакционную комиссию Ко-
минтерна. 

 
Вклад Сталина 
в разработку 
программы 
Коминтерна 

Замена почти 20 пунктов 
первого варианта проекта 
программы на шесть разде-
лов сделала документ более 
стройным и логичным. Мы 
попытаемся выделить те по-
ложения сталинской прав-
ки, которые в тот момент 
обладали теоретической но-
визной. 

 1. И.В. Сталин раздвинул 
сферу действия открытого 
В.И. Лениным теоретическо-
го и практически-политиче-
ского положения о слабом 

звене в мировой системе ка-
питализма. Имея за плечами 
опыт 10-летнего развития 
Советского государства, он 
выдвинул прогноз иного ха-
рактера развития социали-
стической революции, кото-
рый и был записан в про-
грамме Коминтерна, приня-
той VI конгрессом. Есте-
ственно, что Сталин опира-
ется на ленинский вывод и 
повторяет его: «Неравномер-
ность экономического и по-
литического развития есть 
безусловный закон капита-
лизма. Эта неравномерность 
ещё более усиливается и обо-
стряется в эпоху империа-
лизма». 

Но далее идёт существен-
ное уточнение: «Отсюда сле-
дует, что международная ре-
волюция пролетариата не 
может быть рассматриваема 
как единовременный и по-
всеместный однократный 
акт. Отсюда следует, что воз-
можна победа социализма 
первоначально в немногих и 
даже в одной, отдельно взя-
той, капиталистической 
стране. Но каждая такая по-
беда пролетариата (то есть 
не только первоначальная. — 
В.Т.) расширяет базу миро-
вой революции и, следова-
тельно, ещё более обостряет 
общий кризис капитализма. 
Капиталистическая система 
в её целом приходит таким 
образом к своему оконча-
тельному краху». Таким об-
разом, мировая революция 
предстаёт как многоступен-
чатый процесс, так как и в 
условиях уже формировав-
шейся мировой системы хо-
зяйства экономическое и по-
литическое развитие капи-
талистических стран остаёт-
ся неравномерным. 

2. Сталин различает эко-
номическое и политическое 
противостояние капитализ-
ма и социализма после Ок-
тябрьской революции. Ещё в 
феврале 1919 года у него вы-
шла статья «Два лагеря», где 
он писал: «На два лагеря рас-
кололся мир решительно и 
бесповоротно… Борьба этих 
двух лагерей составляет ось 
всей современной жизни, 
она наполняет всё содержа-
ние нынешней внутренней и 
внешней политики деятелей 
старого и нового мира». Этот 
же подход Сталин сохраняет 
и в докладе на Х Всероссий-
ском съезде Советов 26 де-
кабря 1922 года: «Со времени 
образования советских рес-
публик государства мира 
разбились на два лагеря: на 
лагерь социализма и на ла-
герь капитализма. В лагере 
капитализма мы имеем им-
периалистические войны, 
национальную рознь, угне-
тение, колониальное рабство 
и шовинизм. В лагере Сове-
тов, в лагере социализма, мы 
имеем, наоборот, взаимное 
доверие, национальное рав-
ноправие, мирное сожитель-
ство и братское сотрудниче-
ство народов».  

Здесь лагерь — понятие по-
литическое, военно-полити-
ческое. До образования СССР 
он объединял несколько со-
ветских республик, после 30 
декабря 1922 года отождеств-
лялся с одним государством, 
в послевоенный период к 
СССР добавились страны на-
родной демократии. Но в 
1928 году в письме членам 
программной комиссии от 
ВКП(б), когда социалистиче-
ский лагерь был равен одно-
му СССР, Сталин уже указы-
вал на существование «миро-
вой (курсив Сталина. —  
В.Т.) коммунистической си-
стемы хозяйства, взятой как 
противовес капиталистиче-
ской мировой системе и как 
единственный способ разре-
шения противоречий капи-
талистической системы ми-
рового хозяйства». Таким об-
разом Сталин подчёркивает, 
что плюсы и минусы системы 
хозяйства определяются 
прежде всего производствен-
ными отношениями, а не 
размером лагеря. 

3. Образование Союза ССР 
имело конкретно-историче-

ское обоснование. В только 
что упоминавшемся докладе 
«Об объединении советских 
республик» (26 декабря 1922 
года) И.В. Сталин пояснял: 
«Существует три группы об-
стоятельств, определивших 
необходимость объединения 
советских республик в со-
юзное государство. 

Первая группа обстоя-
тельств — это факты, касаю-
щиеся нашего внутреннего 
хозяйственного положения». 
Сюда были отнесены ску-
дость хозяйственных ресур-
сов, оставшихся в распоря-
жении республик после семи 
лет войны; сложившееся ис-
торически хозяйственное 
разделение труда между раз-
личными районами и респуб-
ликами; единство основных 
средств сообщения; скудость 
финансовых ресурсов. Вторая 
группа обстоятельств была 
связана с внешним положе-
нием — как военным, так и 
дипломатическим. Третья 
группа определялась харак-
тером строения Советской 
власти, её классовой приро-
дой. К этому можно было бы 
добавить историческое род-
ство объединяющихся рес-
публик, так как они долгое 
время были составными ча-
стями Российской империи. 
Но все эти признаки отража-
ли специфику СССР. 

А вот позиция Сталина, по-
лучившая отражение в про-
грамме Коминтерна. Когда в 
конце апреля 1928 года об-
суждался разработанный в 
соответствии с мартовскими 
рекомендациями Сталина 
проект программы, то Генсек 
внёс в новый текст много до-
полнений, уточнений, пред-
ложений, а в конце написал 
ряд общих замечаний. Так, в 
разделе о коммунизме он 
вычеркнул фразы, говорив-
шие о глубокой связи рабоче-
го движения европейских 
стран и о лозунге социали-
стических Соединённых 
Штатов Европы, а на полях 
написал: «При этом понятно, 
что борьба за диктатуру про-
летариата будет проходить в 
союзе с пролетариатом по-
бедивших советских респуб-
лик». Он подчеркнул, что от-
правная точка расширения 
мировой революции — «про-
летарская диктатура в СССР», 
и добавил: «СССР — как за-
родыш и прообраз будущего 
объединения (политическо-
го) народов в Мировом Сою-
зе Советских Социалистиче-
ских Республик, … СССР — 
как зародыш и прообраз бу-
дущего объединения (эконо-
мического) народов в еди-
ном мировом коммунисти-
ческом хозяйстве». 

Надо заметить, что станов-
ление в послевоенный пе-
риод «мировой социалисти-
ческой системы» шло в це-
лом именно указанным в 
программе Коминтерна век-
тором, когда центром и осью 
системы выступал СССР, но 
процесс осуществлялся без 
спешки, путём постепенно 
расширявшейся интеграции 
членов Совета Экономиче-
ской Взаимопомощи, создан-
ного уже в 1949 году. Что ка-
сается функций обороны, то 
в 1955 году была создана во-
енная Организация Варшав-
ского Договора. 

4. Уже в первых абзацах 
своей знаменитой работы 
«Детская болезнь «левизны» 
в коммунизме» (1920 год) 
В.И. Ленин, подчёркивая 
международное значение 
опыта борьбы большевизма 
и полутора лет деятельности 
Советской власти «в самом 
узком смысле слова», преду-
преждал, что «конечно, бы-
ло бы ошибочно упустить из 
виду, что после победы про-
летарской революции хотя 
бы в одной из передовых 
стран наступит, по всей ве-
роятности, крутой перелом, 
именно: Россия сделается 
вскоре после этого не образ-
цовой, а опять отсталой (в 
«советском» и в социалисти-
ческом смысле) страной». 

В 1928 году Сталин, обо-
сновывая возможность по-

строения социализма в СССР 
как отдельно взятой стране, 
ставит вопрос иначе. С пере-
ходом к плановому социали-
стическому созиданию (пя-
тилетние планы) преодоле-
вается оценка России как от-
сталой страны и в советском, 
социалистическом смысле. 
Сталин первым формулирует 
это важное теоретическое и 
практически-политическое 
положение. В правке пред-
ставленного в Политбюро ЦК 
ВКП(б) варианта проекта 
программы Коминтерна он 
отмечает поддержку между-
народного пролетариата в 
сохранении пролетарской 
диктатуры в СССР, но одно-
временно указывает: также 
«сказать надо о том, что без 
пролетарской диктатуры в 
СССР в капиталистических 
странах была бы самая чёр-
ная реакция как в отноше-
нии внутреннего положения 
(белый террор), так и в отно-
шении внешнем (войны)». 

В программе Коминтерна 
появилось следующее поло-
жение: «Классовая борьба, 
которая до сих пор велась в 
таких формах, когда проле-
тариат не имел своей госу-
дарственной власти, вос-
производится теперь в ог-
ромном, действительно ми-
ровом масштабе, причём ми-
ровой рабочий класс имеет 
уже своё государство, един-
ственное отечество миро-
вого пролетариата (выделе-
но мной. — В.Т.). Существо-
вание Советского Союза с его 
международным влиянием 
на трудящиеся и угнетённые 
массы само по себе есть наи-
более яркое выражение глу-
бочайшего кризиса мировой 
капиталистической системы 
и небывалого ещё в истории 
расширения и обострения 
классовой борьбы». 

5. Коминтерн возник не 
только как альтернатива оп-
портунизму верхушки II Ин-
тернационала, но и как меж-
дународный инструмент 
поддержки Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции и Советского го-
сударства как «единственно-
го отечества мирового про-
летариата». Поэтому ВКП(б), 
будучи правящей партией, 
регулярно финансировала 
деятельность Коминтерна и 
рассматривала поддержку 
зарубежным пролетариатом 
Советского государства как 
его добровольное участие в 
мировом революционном 
процессе. При подготовке 
программы Коминтерна Ста-
лин впервые скорректировал 
такой подход. В его письме 
Бухарину, Рыкову и Молото-
ву от 24 марта 1928 года чи-
таем: «Четвёртый раздел 
[программы] следует посвя-
тить СССР, … вопросу об обя-
занностях пролетариата 
СССР в отношении пролета-
риата других стран, вопросу 
об обязанностях пролета-
риата других стран в отно-
шении к СССР. Этот раздел 
будет иметь важнейшее 
значение во всей программе, 
если удастся разработать его 
с достаточной полнотой и 
ясностью».  

В результате в принятой 
VI конгрессом Коминтерна 
программе в соответствую-
щем разделе наряду с пара-
графом «1. Строительство со-
циализма в СССР и классовая 
борьба» появились специ-
альные параграфы «2. Значе-
ние СССР и его международ-
но-революционные обязан-
ности» и «3. Обязанности 
международного пролета-
риата в отношении СССР». 

6. Новым словом в марк-
систско-ленинской теории 
стало и выдвинутое Стали-
ным положение, что «новая 
экономическая политика», в 
отличие от «военного ком-
мунизма», является общей 
закономерностью переход-
ного периода всех стран, не-
зависимо от того, к какой 
группе (высокоразвитых, 
среднего уровня развития 
или экономически отсталых) 
они относятся. Дело в том, 
что РКП(б) и её руководите-

ли, осуществляя переход к 
новой экономической поли-
тике, рассматривали её как 
вынужденную, вызванную 
экономической отсталостью 
России с преимущественно 
крестьянским населением. В 
докладе на IV конгрессе Ко-
минтерна «Пять лет россий-
ской революции и перспек-
тивы мировой революции», 
в котором основное внима-
ние было уделено нэпу, го-
воря о переходе к новой эко-
номической политике, Ленин 
отмечал: «Самое главное — 
это, конечно, крестьянство. 
В 1921 году мы безусловно 
имели недовольство боль-
шей части крестьянства. За-
тем мы имели голод. И это 
означало для крестьянства 
самое тяжёлое испытание… 
Голод был действительно 
большим и серьёзным не-
счастьем, таким несчастьем, 
которое грозило уничтожить 
всю нашу организационную 
и революционную работу». 

Обрисовав условия, при-
ведшие к нэпу, смысл кото-
рого был в расширении сфе-
ры товарно-денежных отно-
шений и частнокапиталисти-
ческого сектора, Ленин оха-
рактеризовал результаты 
первого года нэпа: «Кресть-
янские восстания, которые 
раньше, до 1921 года, так ска-
зать, представляли общее яв-
ление в России, почти совер-
шенно исчезли. Крестьян-
ство довольно своим настоя-
щим положением. Это мы 
спокойно можем утверждать. 
Мы считаем, что эти доказа-
тельства более важны, чем 
какие-нибудь статистиче-
ские доказательства». 

Опыт нескольких лет нэпа 
привёл Сталина к выводу о 
его не эксклюзивном, а зако-
номерном характере. В речи 
на пленуме ЦК ВКП(б) 5 июля 
он настойчиво доказывал эту 
особенность переходного пе-
риода от капитализма к со-
циализму: «Нэп есть поли-
тика пролетарской диктату-
ры, направленная на преодо-
ление капиталистических 
элементов и построение со-
циалистического хозяйства в 
порядке использования рын-
ка, через рынок, а не в по-
рядке прямого продукто-
обмена, без рынка и помимо 
рынка. Могут ли обойтись 
без нэпа капиталистические 
страны, хотя бы даже самые 
развитые из них, при пере-
ходе от капитализма к со-
циализму? Я думаю, что не 
могут… У нас есть товарищи, 
которые отрицают это поло-
жение. Но что значит отри-
цать это положение? 

Это значит, во-первых, ис-
ходить из того, что сразу же 
по приходу к власти проле-
тариата у нас будут налицо 
уже готовые на сто процен-
тов распределительные и 
снабженческие аппараты 
между городом и деревней, 
между индустрией и мелким 
производством, дающие 
возможность установить 
сразу прямой продукто-
обмен, без рынка, без това-
рооборота, без денежного 
хозяйства. Сто̀ит только по-
ставить этот вопрос, чтобы 
понять всю нелепость такого 
предположения. 

Это значит, во-вторых, 
исходить из того, что про-
летарская революция долж-
на после захвата власти 
пролетариатом встать на 
почву экспроприации сред-
ней и мелкой буржуазии, 
взвалив на свои плечи не-
имоверное бремя устроения 
на работу и обеспечения 
средствами к жизни искус-
ственно созданных миллио-
нов новых безработных. 
Сто̀ит только поставить этот 
вопрос, чтобы понять всю 
несообразность и глупость 
такой политики пролетар-
ской диктатуры. Нэп тем, 
между прочим, и хорош,  
что избавляет пролетарскую 
диктатуру от таких и подоб-
ных им трудностей. 

Но из этого следует, что 
нэп является неизбежной фа-
зой социалистической рево-
люции во всех странах». 

В работе Сталина над про-
граммой Коминтерна важны 
не только те аспекты, кото-
рые связаны с теоретиче-
ским творчеством. Интерес 
представляют и вопросы, не-
посредственно связанные с 
политической практикой. 

Например, объясняя ряд 
поражений революционных 
рабочих выступлений, Буха-
рин писал: «В огромном 
своём большинстве эти по-
ражения являются результа-
том предательской тактики 
социал-демократии и ре-
формистских лидеров ра-
бочего движения». Сталин 
замечает на полях: «Выста-
вить одной из главных при-
чин поражения отсутствие 
большинства в рабочем 
классе у коммунистов». В ре-
зультате в программе Ко-
минтерна оказалось немало 
конкретных рекомендаций 
по организации работы ком-
мунистов в рабочей среде и 
в профсоюзах. Большинство 
из них сохранили актуаль-
ность по сей день. 

Особого внимания и 
осмысления заслуживает от-
ношение Сталина к социал-
демократии. Здесь не всё од-
нозначно. Линия V конгрес-
са (1924 год) Коминтерна 
«класс против класса» пред-
полагала враждебное отно-
шение к социал-демокра-
тии, которая рассматрива-
лась как союзница фашизма. 
Но лозунг «класс против 
класса» вырос из принципа 
Коммунистического интер-
национала, призвавшего на 
III конгрессе (1921 год) к 
формированию «Единого 
фронта рабочего класса», то 
есть классового объедине-
ния пролетариев независи-
мо от их партийных симпа-
тий, вовлечения в «Единый 
фронт» в том числе рабочих 
социал-демократов. В отли-
чие от «леваков» Сталин по-
дошёл к проблеме диалек-
тически, указывая на про-
тиворечия между социал-де-
мократическими вождями и 
прочими функционерами и 
рабочими, связанными с со-
циал-демократией.  

В программе Коминтерна 
он направляет огонь критики 
против сил, дезориентирую-
щих рабочий класс: «В своей 
борьбе с капитализмом за 
диктатуру пролетариата ре-
волюционный коммунизм 
наталкивается на многочис-
ленные течения среди ра-
бочего класса — течения, вы-
ражающие большую или 
меньшую степень идеологи-
ческого подчинения проле-
тариата империалистиче-
ской буржуазии или отра-
жающие идеологическое 
давление на него со стороны 
мелкой буржуазии и мещан-
ства», — отмечается в глав-
ном документе Коминтерна. 
При этом особое внимание 
обращается на роль «конфес-
сиональных и реформист-
ских течений в среде рабоче-
го класса, представляющих 
главнейшее препятствие на 
пути социалистической ре-
волюции пролетариата». 

Этот тезис обстоятельно 
обосновывается. Указывает-
ся, что «конфессиональные, 
религиозно окрашенные, на-
правления в среде рабочего 
класса находят своё выраже-
ние в конфессиональных 
профессиональных союзах, 
часто непосредственно свя-
занных с соответствующими 
политическими организа-
циями буржуазии и примы-
кающих к той или другой 
церковной организации гос-
подствующего класса... Освя-
щая святой водой религии 
все гнусности капиталисти-
ческого режима и террори-
зируя свою паству призрака-
ми загробных кар, руководи-
тели этих организаций яв-
ляются наиболее реакцион-
ными отрядами классового 
врага в стане пролетариата». 

Далее характеризуется 
развращающее влияние со-
циал-демократии на полити-
ческое сознание рабочего 
класса и других групп на-
ёмного, эксплуатируемого 
труда: «В области теории со-
циал-демократия изменила 
марксизму полностью и це-
ликом, пройдя через реви-
зионистский этап к закон-
ченному либерально-буржу-
азному реформаторству и 
откровенному социал-импе-
риализму; учение Маркса о 
противоречиях капитализма 
она заменила буржуазным 
учением о его гармониче-
ском развитии; учение о 
кризисах и обнищании про-
летариата она сдала в архив; 
грозную и пламенную тео-
рию классовой борьбы она 
превратила в пошлую про-
поведь классового мира; уче-
ние об обострении классовых 
противоречий она променя-
ла на мещанскую басню о 
«демократизации» капитала, 
на место теории неизбежных 
при капитализме войн она 
поставила буржуазный об-
ман пацифизма и лживую 
проповедь «ультраимпериа-
лизма»; теорию револю-
ционного крушения капита-
лизма она разменяла на 
фальшивую монету «здоро-
вого» капитализма, мирно 

превращающегося в социа-
лизм; революцию она заме-
нила эволюцией; разруше-
ние буржуазного государства 
— его активным строитель-
ством; учение о пролетар-
ской диктатуре — теорией 
коалиции с буржуазией; уче-
ние о международной про-
летарской солидарности — 
учением о защите империа-
листических отечеств; диа-
лектический материализм 
Маркса — идеалистической 
философией и кокетничани-
ем с религиозными отброса-
ми буржуазии». 

Каждая из этих оценок со-
храняет актуальность и сего-
дня. «Обслуживая интересы 
буржуазии среди рабочего 
класса, — указывала про-
грамма Коминтерна, — соци-
ал-демократия стоит цели-
ком на почве классового со-
трудничества с буржуазией… 
Раскалывая и разлагая еди-
ный фронт пролетарской 
борьбы с капиталом, социал-
демократия является глав-
ной опорой империализма в 
рабочем классе. Социал-де-
мократия всех оттенков ста-
ла таким образом резервом 
буржуазного общества, его 
наиболее верным политиче-
ским оплотом в пролетар-
ской среде». Подобная же ха-
рактеристика дана и внеш-
ней политике социал-демо-
кратии. При подготовке про-
граммы Коминтерна Сталин 
рекомендовал обратить вни-
мание на то, что экспансия 
империалистического госу-
дарства находит всемерную 
поддержку социал-демокра-
тов, энергично проповедую-
щих под маской патриотиз-
ма социал-шовинизм. 

 
Программу 

Коминтерна — 
в массы 

После закрытия VI кон-
гресса Коммунистического 
интернационала прошло 
почти два года, когда начал 
работу XVI съезд ВКП(б). 
И.В. Сталин, выступая на 
нём с Политическим отчё-
том ЦК ВКП(б), о программе 
Коминтерна не сказал ни 
слова. В.М. Молотов отчи-
тывался перед съездом о ра-
боте делегации ВКП(б) в  
ИККИ. Он программе Комин-
терна посвятил полтора аб-
заца. О роли Сталина в её 
разработке не было и намё-
ка. По отчёту Молотова была 
принята специальная резо-
люция, которая содержала 
следующий абзац: «Съезд 
поручает ЦК ВКП(б) перера-
ботать программу партии на 
основе принятой VI Всемир-
ным конгрессом программы 
Коммунистического интер-
национала и успехов социа-
листического строительства 
в СССР».  

Приход фашистов к власти 
в Германии заметно снизил 
(на годы, но не навсегда!) ак-
туальность линии Коминтер-
на «класс против класса». Ан-
тифашистская борьба не 
только требовала, но и соз-
давала условия для широкого 
Народного фронта: гитле-
ризм покушался не только на 
интересы рабочего класса. 
Лучше теоретических выкла-
док новую ситуацию харак-
теризовала притча, припи-
сываемая одному немецкому 
священнику: «Когда нацисты 
пришли арестовывать ком-
мунистов, я молчал: я же не 
коммунист. Когда нацисты 
пришли арестовывать соци-
ал-демократов, я молчал: я 
же не социал-демократ. Ко-
гда нацисты пришли аресто-
вывать евреев, я молчал: я 
же не еврей. Когда нацисты 
пришли арестовывать меня, 
то защищать меня было уже 
некому». 

В мае 1943 года Коминтерн 
был распущен, его програм-
ма перестала быть актуаль-
ным документом. Так ста-
линское участие в его созда-
нии оказалось как бы не 
стоящим внимания. Сталин 
тоже об этом не вспоминал. 
И вдруг! В начале 1952 года 
из печати вышел 11-й том 
сталинских Сочинений. А в 
нём — не публиковавшаяся 
ранее речь на июльском Пле-
нуме ЦК ВКП(б) «О програм-
ме Коминтерна». Нет, самой 
программы в свои Сочине-
ния Сталин не включил, но 
ясно напомнил не столько о 
своём авторстве (на это фор-
мально нет ни малейшего 
намёка), сколько об отправ-
ленном в запасники доку-
менте. Значит, он снова об-
ретал актуальность. Ведь это 
была программа не только 
международной организа-
ции, а всего международного 
коммунистического движе-
ния. А ему требовались на-
дёжные ориентиры. 

Что касается надёжных 
ориентиров, то сегодня по-
требность в них не меньше, 
чем в 1952 году. В классовом 
подходе к общественно-по-
литическим событиям — осо-
бенно велика. Так что ста-
линский труд не пропал да-
ром, пора его достать из ис-
торических запасников.  

 
Виктор ТРУШКОВ.

Восстановленное авторство 
 

За год до смерти И.В. Сталина был подписан в печать 11-й том его Сочинений
Через четыре месяца та же Первая об-

разцовая типография имени А.А. Жданова 
начала печатать 12-й и 13-й тома. Они 
были последними, вышедшими при жизни 
Иосифа Виссарионовича. В 11-м томе 
впервые увидела свет речь Генерального 
секретаря ЦК на июльском (1928 года) 
Пленуме ЦК ВКП(б) «О программе Комин-
терна». И тональность, и содержание ре-
чи говорили о том, что на трибуне — ав-
тор (или соавтор) этого документа. 
Между тем так случилось, что в его соз-
дании роль Сталина оставалась в тени. 
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ВАШИНГТОН. США не 
должны и не будут участво-
вать в «вечных войнах», ко-
торые стоили «тысяч жизней 
и триллионы долларов». Об 
этом говорится в «Промежу-
точных стратегических на-
ставлениях по национальной 
безопасности», обнародован-
ных Белым домом. Документ 
распространён от имени пре-
зидента Джо Байдена и пред-
варяет новую редакцию Стра-
тегии национальной безопас-
ности. 

 
БРЮССЕЛЬ. ЕС заявил, что 

планы Соединённого Коро-
левства продлить постбрек-
зитовский «режим благопри-
ятствования» нарушают меж-
дународное законодатель-
ство. Согласно так называе-
мому североирландскому 
протоколу, ставшему частью 
торгово-экономического со-
глашения между Лондоном и 
Брюсселем, срок «режима 
благоприятствования» в от-
ношении бизнеса туманного 
Альбиона истекает 1 апреля. 
Великобритания в односто-
роннем порядке пролонгиро-
вала его до октября, ссылаясь 
на неготовность участников 
рынка приспособиться к но-
вым реалиям.  
БЕРЛИН. Федеральная 

служба защиты Конституции 
ФРГ включила партию «Аль-
тернатива для Германии» в 
список организаций, подозре-
ваемых в правом экстремиз-
ме. Это даёт ведомству за-
конные основания произво-

дить в отношении членов 
партии оперативно-разыск-
ные мероприятия, такие как 
прослушивание телефонных 
разговоров, перлюстрация 
почты, в том числе электрон-
ной, и внедрение в состав ор-
ганизации собственных аген-
тов. В случае если спецслуж-
бы докажут экстремистский 
характер партии, она будет 
запрещена и распущена.   
ЭЛЬ-БАБ. Митинг с призы-

вами к выводу протурецких 
формирований прошёл в этом 
населённом пункте в сирий-
ской провинции Алеппо. Ак-
ция была жёстко подавлена 
боевиками, в результате чего 
пять мирных жителей полу-
чили ранения.  
ЛОНДОН. Британской ар-

мии не хватает боеспособных 
военнослужащих: проблемы 
возникли в 32 из 33 пехот-
ных батальонов страны. С де-
фицитом кадров по причине 
низкой зарплаты и ужасных 
условий проживания солдат 
столкнулись даже элитные 
подразделения. В Шотланд-
ской дивизии могут отправить 
на поле боя всего 339 чело-
век, тогда как для выполне-
ния задач в полном объёме 
требуется 603 солдата. В бли-
жайшее время ситуация ухуд-
шится из-за очередного со-
кращения расходов на обо-
рону. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Оскал либеральных 
диктатур 

 
Правые режимы Латинской Америки испытывают нарастающий натиск 

негодующих масс. В Чили подготовка к выборам происходит на фоне проте-
стов. Власти Колумбии пытаются залить страну кровью, что лишь укреп-
ляет решимость трудящихся. 

СООБЩАЕТ БЕЛТА

За благополучие для всех 
Долгие годы «чилийская модель» занимала 

важное место в пропагандистских построениях 
неолибералов. Её представляли как доказа-
тельство эффективности «минимального госу-
дарства», обосновывая необходимость ради-
кальных рыночных реформ. Десятки народов, 
в том числе на постсоветском пространстве, 
испытали на себе губительность подобных экс-
периментов. А в позапрошлом году стала оче-
видной негодность самой модели. Миллионы 
жителей Чили вышли на улицы, протестуя про-
тив глубокого неравенства и бедности. 

Правое правительство Себастьяна Пиньеры 
обрушило на демонстрантов репрессии. Де-
сятки человек погибли, сотни стали инвалида-
ми в результате применения «спецсредств». 
Однако ни насилие, ни введённые под предло-
гом пандемии ограничения не снизили накал 
борьбы, тем более что власти дают всё новые 
поводы для возмущения. В городке Панги-
пульи карабинеры (бойцы военизированной 
полиции) убили 27-летнего уличного жонглёра 
Франсиско Мартинеса Ромеро, объяснив это 
тем, что он отказался показать документы. 
Получив пять выстрелов в упор, молодой че-
ловек скончался на месте, а карабинеры поки-
нули место преступления. Похороны Ромеро 
вылились в многотысячную манифестацию, 
которую разогнали с использованием слезо-
точивого газа и водомётов. 

Это далеко не единственные инциденты по-
следнего времени. В одном из полицейских 
участков при подозрительных обстоятельствах 
покончил с собой Камило Мияки, задержанный 
за нахождение на улице без маски. Несколько 
человек погибли в южных регионах при столк-
новениях с силовиками. Формальным поводом 
для операции стало пресечение наркотрафика 
и незаконного оборота оружия, но в действи-
тельности власти подавляют волнения индей-
ских общин. Уже несколько месяцев предста-
вители мапуче и других коренных народов 
протестуют против внесудебных расправ и не-
выносимых социальных условий.  

Левые силы выступили против насилия. В 
совместном заявлении Коммунистической 
партии Чили (КПЧ), Прогрессивной партии и 
других организаций содержится требование 
роспуска корпуса карабинеров — «гнусного 
наследия диктатуры Пиночета» — и замены 
его полицией со строгим гражданским конт-
ролем. Но оппозиция понимает, что нынешнее 
правительство на такой шаг не пойдёт. Прези-
дент Пиньера раз за разом встаёт на сторону 
силовых структур даже в случае откровенного 
нарушения ими прав человека. Кроме того, он 
пообещал наложить вето на законопроект об 
амнистии участников демонстраций 2019 года. 
С таким предложением выступили депутаты. 
По их данным, 725 человек осуждены за «орга-
низацию беспорядков» и «порчу частной 
собственности», а ещё 648 по-прежнему нахо-
дятся в предварительном заключении.  

Уровень недоверия президенту составляет 70 
процентов. На это влияют как непопулярные 
политические шаги, так и социально-экономи-
ческий кризис. Официальный уровень бедности 
за время пандемии вырос с 9,8 до 15,5 процента, 
а крайней бедности — с 1,4 до 3,4 процента. Две 
трети домохозяйств испытали снижение дохо-
дов, каждая пятая семья страдает от отсутствия 
продовольственной безопасности. На высоком 
уровне остаётся безработица.  

2021 год даёт шанс излечить эти и многие 
другие язвы современной Чили. 11 апреля в 
стране пройдут выборы губернаторов, мэров 
и членов городских советов. На 2,5 тыс. долж-
ностей претендуют почти 22 тыс. кандидатов. 
Коммунисты выступают в составе блока «Чили 
достойная, зелёная и суверенная», в который 
также входят несколько экологических и левых 
движений. С левоцентристским альянсом «Ши-
рокий фронт» заключено соглашение о разделе 
ряда избирательных округов.  

А осенью страну ждут президентские и парла-
ментские выборы. По опросам, среди возможных 
претендентов на пост главы государства лиди-
рует коммунист Даниэль Джадуэ. Успешные ме-
ры, принятые в возглавляемом им муниципали-
тете Реколета в ходе пандемии, превратили его 
в политика общечилийского уровня.  

Наконец, в стране продолжается конститу-
ционная реформа. Напомним: согласие на неё 
власти дали под давлением многомиллионных 
выступлений. В октябре прошлого года почти 
80 процентов граждан, принявших участие в 
референдуме, дали согласие на разработку но-
вого Основного Закона и поручили это Кон-
ституционному собранию, формируемому на-
родом. Избрание этого органа пройдёт 11 
апреля, одновременно с местными выборами. 
Собрание будет состоять из 155 членов, причём 
17 мест зарезервировано для представителей 
индейских народов. На подготовку проекта 
Конституции отводится девять месяцев с воз-
можностью продления ещё на три. После этого 
пройдёт ещё один референдум. 

За места в Конституционном собрании борют-
ся три крупных коалиции. Если правым удалось 
договориться о создании единого блока «Дви-
гайся, Чили!», то их оппоненты пойдут двумя ко-
лоннами. Социалисты, христианские демократы 
и ряд других левоцентристских сил объединились 
в альянс «Список одобрения». КПЧ, партии «Де-
мократическая революция», «Социальная кон-
вергенция» и ещё несколько организаций созда-
ли коалицию «Я одобряю достоинство». Среди 
выдвиженцев Компартии — глава крупнейшей 
профсоюзной федерации Чили Барбара Фигероа, 
лидер студенческих протестов Валентина Ми-
ранда и другие известные личности. 

Недавно коммунисты обнародовали програм-
му блока. Как отмечается, члены Конститу-
ционного собрания сосредоточатся на решении 
двух основных задач. Во-первых, они будут бо-
роться за очищение Основного Закона от про-
низывающих его неолиберальных догм, влияю-
щих на трудовые отношения, систему социаль-
ного обеспечения, образование и здравоохра-
нение. Во-вторых, КПЧ выступает за макси-
мальную открытость работы собрания — недо-
пущение секретных сговоров и ликвидацию 
нормы, при которой все статьи новой Консти-
туции должны приниматься большинством в 
две трети голосов. Это позволит правым блоки-
ровать инициативы в интересах трудящихся. 
«Мы будем отстаивать Конституцию на службе 
народа. Она должна защищать народную демо-
кратию и обеспечивать благополучие для всех, 
а не для некоторых», — подчёркивают в партии.  

 
Террор как политика 

Массовые протесты не прекращаются в Ко-
лумбии. Недавно там прошла всеобщая мани-
фестация под лозунгом «В защиту жизни и до-
стойного дохода». В ней участвовали левые 

партии, профсоюзы и национальная организа-
ция коренных народов. «Страна изнывает от 
кризиса, обрушившегося на наименее обеспе-
ченных граждан. Однако власть слепа и глуха к 
мнению людей», — заявил глава Центрального 
союза рабочих Колумбии Диоген Орхуэла. 

Единый день протеста стал продолжением 
выступлений, которые не затихают с осени. За 
это время в стране прошли десятки митингов 
и забастовок. Работники горнодобывающей 
промышленности выступают против увольне-
ний и снижения зарплат. Крестьяне возмуще-
ны отсутствием господдержки, которая в усло-
виях падения закупочных цен приводит к ра-
зорению. Индейцы пытаются привлечь вни-
мание к проблемам дискриминации и насилия 
против их общин.  

Самые широкие слои населения испытали 
падение доходов. Уровень нищеты вырос с  
4 до почти 10 процентов, или на 3 млн человек. 
Что касается «обычной» бедности, то нацио-
нальная статистика фиксирует её увеличение 
с 27 до 34 процентов, однако независимые 
оценки говорят об обвале до 49 процентов.  
7 млн граждан испытывают постоянное недо-
едание. Официальный уровень безработицы 
превышает 17 процентов. 

Двенадцать партий и около двухсот обще-
ственных организаций подписали обращение 
к президенту Ивану Дуке, требуя ввести безу-
словный базовый доход для малоимущих. По 
их словам, ежемесячные выплаты 327 тыс. 
песо (около 7 тыс. руб.) для 7,4 млн семей не 
являются неподъёмным бременем для казны, 
тем более что власти спешат экономить далеко 
не на всём. Так, с нового года увеличены зар-
платы депутатов парламента.  

Под влиянием протестов власти объявили о 
запуске с 22 февраля масштабной «программы 
восстановления». Однако её эффективность 
сомнительна. Вместо единых выплат пособия 
дифференцированы по категориям. Семьи ма-
лоимущих пенсионеров получат по 160 тыс. 
песо в месяц (3,5 тыс. руб.), а ряд категорий — 
и того меньше. Фантастическими кажутся и 
объявленные инвестиции в жилищное строи-
тельство, транспорт и сельское хозяйство. До-
статочно вспомнить результаты аграрной ре-
формы — обязательства, взятого правитель-
ством после подписания мирных соглашений 
с партизанами в 2016 году. Из 3 млн гектаров 
земли, которые должны были быть распреде-
лены между безземельными и малоземельны-
ми крестьянами, на сегодняшний день наре-
зано всего 2,4 тыс., или 0,08 процента.  

Латифундисты, владеющие участками свы-
ше 500 га, сосредоточили в своих руках больше 
половины обрабатываемых земель, хотя их 
доля в общем числе хозяйств составляет всего 
0,4 процента. Концентрация земли сегодня 
даже выше, чем в 1960-х годах, когда в стране 
началась гражданская война. 

Не дождались колумбийцы и мира. После 
разоружения марксистской организации «Ре-
волюционные вооружённые силы Колумбии» 
(РВСК) прежде занимаемые ею районы стали 
терроризировать ультраправые группировки 
— парамилитарес, тесно связанные с нарко-
бизнесом, помещиками и иностранными 
корпорациями. Они сгоняют крестьян с зем-
ли, освобождая место под посевы коки, раз-
работку нефти и другого сырья. Только в 
прошлом году свои наделы покинули почти 
60 тыс. человек. 

Это сопровождается жесточайшим терро-
ром. В 2020 году за свои взгляды были убиты 
383 человека, включая 64 бывших бойцов РВСК 
и свыше трёх сотен социальных активистов. В 
этом году расправы продолжились. В департа-
менте Антьокия убита университетский ра-
ботник Линда Диас, в городе Кали убийцы 
расправились с 25-летним художником Хулиа-
ном Муньосом, возглавлявшим молодёжную 
организацию. Одиннадцать человек были рас-
стреляны в конце февраля в департаменте На-
риньо, среди них глава индейской общины 
Джон Пан Паскуаль. Жертвой убийц пал быв-
ший член руководства РВСК Бертульфо Альва-
рес, чья подпись стоит под мирным договором. 
Всего же за четыре года погибло свыше 250 
сложивших оружие партизан. 

В ситуацию вынуждена вмешаться ООН. Гла-
ва контрольной миссии Карлос Руис заявил, 
что насилие против бывших бойцов РВСК, об-
щественных лидеров и правозащитников яв-
ляется самой серьёзной угрозой миру в Колум-
бии. Однако власти потворствуют парамили-
тарес, выставляя убитых «жертвами внутрен-
них разборок». Обвинительные приговоры вы-
несены только в отношении 0,7 процента слу-
чаев. Ожидаемым провалом завершился «План 
Колумбия» — «антинаркотическая» инициатива 
Боготы и Вашингтона, на которую было по-
трачено как минимум 12 млрд долл., а амери-
канским военным предоставлено семь военных 
баз. Посевы коки и производство кокаина лишь 
растут, ставя исторические рекорды.  

Вместо этого власти предпочитают пресле-
довать оппозицию. Несмотря на гарантии бе-
зопасности, бывшим лидерам РВСК предъявле-
ны обвинения в похищениях. Среди них дей-
ствующие депутаты парламента Родриго Лон-
доньо, Джулиан Галло и другие. От них требуют 
«чистосердечного признания», в противном 
случае грозя 20-летними тюремными сроками.  

Не утихает партизанское движение. За ору-
жие снова взялись по меньшей мере 2,5 тыс. 
бойцов РВСК, не меньше активистов насчи-
тывает ещё одна левая организация — Армия 
национального освобождения (АНО). В недав-
нем заявлении партизан приводятся доказа-
тельства связей президента Дуке с наркокар-
телями и фальсификаций на выборах 2018 го-
да. «Режим поджёг страну с участием Вашинг-
тона и должен уйти. Нужно сплотить ряды 
против тирании и антинародной власти», — 
призывают РВСК.  

Власти только усиливают террор. Дуке объ-
явил о создании нового элитного спецподраз-
деления для борьбы с партизанами, ведутся 
переговоры о расширении «Плана Колумбия» 
с участием США. Это служит закреплению 
роли Боготы как главного оплота реакции в 
регионе. Колумбийские власти вовлечены в 
организацию диверсий против Венесуэлы, не 
исключены провокации накануне второго тура 
президентских выборов в Эквадоре. Генераль-
ные прокуроры двух стран начали расследова-
ние «возможного финансирования» левого 
кандидата Андреса Арауса со стороны АНО.  

Остановить губительный маховик способно 
лишь сплочение трудящихся. Основой этого 
может стать соглашение почти десяти колум-
бийских партий. Компартия, «Альтернативный 
демократический полюс» и другие левые ор-
ганизации договорились вместе бороться «за 
спасение страны». 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

В  ЭКСПОЗИЦИИ представ-
лены женские портреты 
и цветочные натюрмор-

ты, созданные в разные пе-
риоды. Автор всегда в творче-
ском поиске. «В последнее 
время она всё чаще обраща-
ется к жанру портрета. Нераз-
рывная связь Людмилы Кури-
лович с малой родиной яв-
ляется для неё источником 
света, сюжетов и воспомина-
ний. Посетители смогут уви-
деть все «времена года» жен-
ской души: девочка, девушка, 
женщина. Среди героев её 
портретов — земляки, род-
ственники, друзья», — отме-
тили организаторы. 

Людмила Курилович —  
художник-любитель. После 

окончания в 1986 году Витеб-
ского государственного пед-
института имени С.М. Кирова 
переехала в Россию, в настоя-

щее время живёт в Москве. 
Была преподавателем мате-
матики и физики, замдирек-
тора по воспитательной рабо-

те в гимназии, консультантом 
департамента социальной по-
литики Постоянного комитета 
Союзного государства. 

«Живопись вошла в жизнь 
Людмилы Курилович пять лет 
назад. Именно тогда она 
впервые взяла кисть в руки. 
Развитие художницы прохо-
дило стремительно. Состоя-
ние души, возникшее при на-
писании работ, передавалось 
на холсте, и произведения по-
лучали высокую оценку зри-
телей. В творчестве сотруд-
ничала с народным художни-
ком СССР, ушедшим из жизни 
этой зимой в возрасте 92 лет, 
Валентином Сидоровым, на-
родным художником Белару-
си Георгием Поплавским, на-
родными художниками СССР 
братьями Сергеем и Алексеем 
Ткачёвыми. Её картина «Муд-
рость» победила на конкур-
се живописи в номинации 
«Портрет» на неделе искусств 
в Греции в 2019 году», — под-
черкнули в галерее. 

За пять лет художница 
участвовала во многих со-
вместных выставках и про-
вела девять персональных. 
Работы Людмилы Курилович 
находятся в музеях Белорус-
сии, в частных коллекциях 
во Франции, в Германии,  
Нидерландах, Канаде, стра-
нах СНГ.

Персональная вы-
ставка Людмилы Кури-
лович «Букет цветов 
для женщин» открыта 
в художественной га-
лерее «Университет 
культуры» в Минске. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

МАСТЕРИЦА привила любовь к этому ре-
меслу своей старшей дочери Тань Хунъе, 

которая теперь с большим энтузиазмом де-
лится с матерью своими открытиями новых 
техник вырезания из бумаги. Гао Юйчэнь, 
внучка Ли Хуа, тоже увлекалась этим видом 
искусства и благодаря своим старшим настав-

ницам теперь вырезает собственные узоры. 
Ли Хуа старается всячески развивать традиции 

«цзяньчжи». Она регулярно организует выставки, 
проводит мастер-классы, чтобы как можно боль-
ше людей научились данному ремеслу и стали 
верными продолжателями этого искусства. 

Синьхуа.

Мастерицы уникального 
искусства — «цзяньчжи» 

 
56-летняя жительница городского округа Ухай (АР Внутренняя Монголия, Се-

верный Китай) Ли Хуа с детства начала осваивать искусство «цзяньчжи» (выре-
зание узоров из бумаги). 

Букет цветов для женщин

А до равенства полов 
шагать и шагать

Ж ЕНЩИНАМ понадобится ещё около 
ста лет, чтобы добиться гендерного 
равенства с мужчинами. 

К такому выводу пришли специалисты 
швейцарской неправительственной органи-
зации Всемирный экономический форум 
(ВЭФ). В отчёте учёные, проанализировавшие 
различия между полами в 153 странах, учиты-
вали такие сферы, как образование, здраво-
охранение, политика, продолжительность 
жизни, экономика и карьера. 

«На равенство полов влияет целый ряд фак-
торов. Один из них — переоценка ролей в об-
ществе, которая произойдёт в будущем. Нужно 
пересмотреть виды профессий, вакансии, до-
ходы, — цитирует Саадию Захиди, руководите-
ля исследований по гендерному равенству при 
ВЭФ, агентство «Рейтер». — На данный момент 
дамы недостаточно представлены в отраслях, 
где зарплата растёт быстрее всего. Хотя жен-
щины составляют большинство среди тех, кто 
получает диплом о высшем образовании, они 
мало задействованы в сфере высоких техноло-
гий. Например, в компаниях, занимающихся 
облачными вычислениями, трудятся всего 12% 
дам, в инженерных — около 15%. Чуть лучше 
обстоит ситуация со специалистами по искус-

ственному интеллекту, среди которых пред-
ставительницы слабого пола составляют 26%. 
Как видите, во многих областях наблюдается 
слишком явный гендерный перекос». 

Тем не менее учёные отмечают и положи-
тельные тенденции. В прошлом году хоть и 
незначительно, но увеличилось число женщин, 
занятых в политике, часто считающейся ис-
ключительно мужской епархией. Так, количе-
ство дам в парламентах в среднем возросло с 
24% до 25%, а в министерствах — с 19% до 21%. 

А мировой рейтинг по гендерному равен-
ству по-прежнему возглавляет Исландия. В 
первую десятку также вошли Норвегия, Фин-
ляндия, Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, 
Ирландия, Испания, Руанда и Германия. Внизу 
списка — Пакистан, Ирак и Йемен. Россия ещё 
в 2019-м опустилась на шесть позиций и ока-
залась на 81-м месте. 

Согласно исследованию ВЭФ, практически 
полное равенство достигнуто в здравоохранении 
(97%) и образовании (96%), а вот в экономике 
показатели снизились по сравнению с прошлым 
годом. По мнению экспертов, для глобального 
гендерного равенства в этой сфере понадобится 
ещё более 250 лет. 

Елена МОРОЗОВА.

ПО ДАННЫМ агентства «Евростат», рожают 
первенцев раньше всех женщин, живущих 

в странах ЕС, болгарки. Средний возраст таких 
матерей — 26,1 года. На втором месте — ру-
мынки, на третьем — латышки. 

Позже всех первенцев производят на свет 
итальянки — в 31,1 года. Недалеко от них 
ушли в этом вопросе люксембурженки, гре-
чанки и ирландки. 

Однако, как сообщает интернет-портал 

BgNews, есть и другие болгарки, они занимают 
второе место среди рожениц до 20 лет с пока-
зателем 13,8% среди всех родивших первого 
ребёнка в странах Евросоюза. На первом месте 
— румынки с показателем 13,9%. 

А вот больше всего рожениц, ставших мате-
рями в первый раз в возрасте после 40 лет, в 
Испании — 7,4%. Далее следуют Италия, Гре-
ция и Люксембург. 

Живка РАДЕВА.

Кто рожает первенцев раньше всех в ЕС

В отрыве 
от реальности 

Лидер оппозиционной в Польше политической партии 
«Гражданская платформа» Борис Будка обвинил вице-премьера 
и главу правящей партии страны «Право и справедливость» 
Ярослава Качиньского в том, что он крайне далёк от реально-
сти. Об этом на днях написало польское издание «Дзенник».

«У  МЕНЯ такое впечатление, 
что Качиньский всё боль-
ше и больше отрывается 

от реальности. Могу только посо-
чувствовать: этот человек не по-
нимает, что происходит в Польше. 
Предприниматели хотят спокойно 
работать и иметь гарантии хоро-
ших условий, молодёжь желает 
жить в свободной европейской 
стране, а его партия осуществляет 
контроль над СМИ, всё более ши-
рокое внедрение религии в обра-
зование и сомнительные инициа-
тивы вроде ужесточения запрета 
на аборты», — заявил Будка жур-
налистам.  

Ранее Качиньский обвинил Буд-
ку и «Гражданскую платформу» в 
том, что они «хотят уничтожить 
Польшу как независимое госу-
дарство во имя собственных инте-
ресов и интересов внешних враж-
дебных сил». 

Тем временем представители со-
циологического центра Social Chan-
ges провели новое исследование об-
щественного мнения на предмет 
симпатий населения Польши к по-
литическим силам страны, инфор-
мирует интернет-портал wPolityce.pl. 

Всего в опросе приняли участие 1076 
взрослых жителей республики.  

Согласно результатам исследова-
ния, если бы выборы в сейм состоя-
лись в ближайшее воскресенье, пра-
вящая партия «Право и справедли-
вость», как и по результату преды-
дущего опроса, опередила бы других 
претендентов, набрав 30% голосов. 
А вот на второе место неожиданно 
вырвалось движение Шимона Хо-
ловни «Польша 2050» (ожидает офи-
циальной регистрации в качестве 
политической партии) с результа-
том в 23% симпатий респондентов 
(во время прошлых исследований 
она заняла третье место). На третье 
место сдвинулась главная оппози-
ционная сила Польши — «Граждан-
ская коалиция», за неё готовы про-
голосовать 19% опрошенных. 

Четвёртое и пятое места распре-
делились между объединёнными 
левыми и националистами из «Кон-
федерации». Они набрали 12% и 8% 
соответственно. Иные политиче-
ские силы не перешагнули 5-про-
центный избирательный порог, поз-
воляющий иметь представитель-
ство в парламенте. 

Борис ПРОСТОРОВ.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Американские СМИ 
о достижениях 

Кубы 
Газета «Нью-Йорк таймс» 

отметила как выдающееся 
научное достижение Кубы 
заключительную фазу те-
стирования вакцины против 
COVID-19. 

 

И ЗДАНИЕ подчёркивает, что это 
происходит, несмотря на эко-
номические трудности, с кото-

рыми карибская страна сталкивается 
из-за «десятилетий враждебности со 
стороны Соединённых Штатов», имея 
в виду экономическую, торговую и 
финансовую блокаду, введённую Ва-
шингтоном почти шесть десятилетий 
назад. 

Газета ссылается на планы кубин-
ского правительства: если испытания 
вакцины будут успешными, остров 
сможет провести вакцинацию всего 
населения и начать экспорт вакцины 
за границу к концу года. 

Согласно публикации, если препа-
рат окажется безопасным и эффек-
тивным, кубинское правительство 
одержит важную политическую по-
беду и получит возможность улуч-
шить экономическое положение 
страны, «которая на протяжении де-
сятилетий продвигала свою слож-
ную систему здравоохранения как 
доказательство преимуществ социа-
лизма». 

Вакцина, которая приближается к 
завершающей фазе тестирования, на-
зывается «Соберана 02» (soberano — 
суверенный, независимый) «в знак 
гордости, которую остров испытыва-
ет за свою автономию», говорится в 
публикации. 

«Нью-Йорк таймс» цитирует мне-
ние Ричарда Файнберга, эксперта Ка-
лифорнийского университета в кам-
пусе Сан-Диего, который считает, что 
речь идёт не только о медицине и гу-
манизме. Если кубинцам удастся 
контролировать вирус, это принесёт 
большую экономическую выгоду и 
станет не только немедленным дохо-
дом, но и укреплением репутации 
фармацевтического биотехнологиче-
ского сектора острова. 

Кубинские учёные говорят, что пра-
вительство скорее всего пожертвует 
некоторые дозы в бедные страны в 
соответствии со своей давней прак-
тикой укрепления международных 
отношений путём предоставления 
лекарств и отправки врачей для пре-
одоления кризисов общественного 
здравоохранения за рубежом. Это 
также указывает на развитие сектора 
биотехнологии республики, где про-
изводятся 8 из 12 видов прививок, 
которые не только делают детям на 
острове, но и экспортируют более 
чем в 30 стран. 

Пренса Латина.
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По горизонтали: 5. Козел. 6. Санки. 9. Афера. 11. Сажень.  

12. Болото. 15. Факт. 17. Потолок. 18. Сила. 19. Застой. 20. Решето. 
24. Арба. 25. Котелок. 26. Иван. 29. Облако. 30. Стрела. 31. Кунак. 
33. Билет. 34. Зажим. 

По вертикали: 1. Ворона. 2. Беда. 3. Пара. 4. Скупой. 7. Вер-
шок. 8. Шалаш. 10. Столб. 13. Колобок. 14. Полесов. 16. Трава.  
18. Сутки. 21. Проба. 22. Детина. 23. Рабле. 27. Шкалик. 28. Ита-
лия. 31. Киев. 32. Крах.

Последняя буква разга-
данного слова одновремен-
но является первой буквой 
следующего. Если правиль-
но будут заполнены все 
клетки, то в обратной после-
довательности вы прочтёте 
ещё 38 слов. Определите по 
словарям и энциклопедиям, 
что они означают. 

1. Река, впадающая в Фин-
ский залив. 2. Гуцульский та-
нец. 3. Опера Д. Шостаковича. 
4. Левый приток Волги. 5. 
Устройство для получения па-
ра или горячей воды. 6. Древ-
нее государство в Шумере 
(Ирак). 7. След от раны. 8. Из-
вестный график, мастер сати-
рического рисунка и плаката 
(«Ты записался доброволь-
цем?», 1920 г.). 9. Любимый 
напиток пиратов. 10. Чародей. 
11. В древнегреческой мифо-
логии — бог солнца. 12. Сорт 
яблок. 13. Правый приток Ир-
тыша. 14. В римской мифоло-
гии — Марс, в греческой — ... 

15. Норд. 16. Горная порода, 
содержащая полезные иско-
паемые. 17. Один из царей 
Спарты. 18. Озеро в Армении. 
19. Пушной зверёк. 20. Ма-
нильская пенька. 21. Два лед-
ника на Эльбрусе. 22. Отход 
при обработке волокна, пря-
жи, металла. 23. Австрийский 
писатель, автор романа «Иов». 
24. Звено гусеницы трактора, 
танка. 25. Искажение изобра-
жения в оптических системах. 
26. Город и порт на Красном 
море. 27. Большое парусное 
судно. 28. Пьеса В. Маяковско-
го. 29. Пристань, гавань. 30. 
«Инструмент» для буксиров-
ки. 31. Овощное растение, а 
также кушанье. 32. Узкая до-
рожка. 33. Город в древней 
Месопотамии. 34. Приноше-
ние, пожертвование. 35. Кана-
ва. 36. Значимость (перен.). 37. 
Партия во встрече тенниси-
стов. 38. Международная сеть 
абонентского телеграфирова-
ния.

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

ШАХМАТЫ

КРОССЧАЙНВОРД «СЮРПРИЗ»

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕСИ УКРАИНКИ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

 
Девочку настолько потрясла 

эта весть, что она написала 
первое в своей жизни стихо-
творение «Надежда», посвя-
щённое тёте Еле: 

 
Ни доли, ни воли мне жизнь  

не дала, 
Одна лишь, одна мне  

надежда мила… 
 
Девятилетняя Леся не подо-

зревала, что слово «надежда» 
совсем скоро станет главным в 
её жизни. И одно из своих сти-
хотворений она озаглавит по 
латыни: «Contra spem spero» — 
«Надеюсь вопреки надежде». 

 
«Слово, оружье моё 

и отрада...» 
Беда случилась в Луцке зи-

мой 1881 года: Леся промочи-
ла ноги на реке Стыри и забо-
лела туберкулёзом кости. 
После операции на левой руке 
пришлось оставить музыкаль-
ные занятия, что стало для де-
вочки большим ударом. Вес-
ной 1885 года туберкулёз об-
рушился и на правую ногу — 
начался новый этап лечения.  

В это тяжёлое время львов-
ский альманах «Зоря» опубли-
ковал стихи 13-летней Леси. 
Несколько экземпляров жур-
нала Косачам привёз мамин 
младший брат Александр Дра-
гоманов.  

— Внимание! — воскликнул 
он. — Стихотворение «Сафо» 
прочитает автор — Леся Укра-
инка. Родные радостно зашу-
мели, зааплодировали...  

Худенькая девочка с боль-
шими умными глазами и свет-
лыми, перевязанными лен-
точкой волосами смутилась 
от такого признания. Когда все 
ушли из горницы, Леся рас-
крыла журнал. Перечитала 
свои стихи раз, затем второй. 
Нет, это не те слова, которые 
бы «души хладные зажгли ог-
нём незримым»! Но где, где 
взять такие слова? Долго сиде-
ла в раздумье, затем достала 
из ящика письменного стола 
тетрадку со своими стихами и 
разорвала её на части. 

Три года Леся ничего не пи-
сала — с головой ушла в учёбу. 
Она поняла: как бы ни жаждал 
человек совершать добрые де-
ла для себя и других, когда у 
него нет знаний, ум его не раз-
вит. Занимаясь самообразова-
нием, Леся пользовалась со-
браниями книг всемирно из-
вестных библиотек Киева, 
Москвы, Петербурга, Минска, 
Парижа, Вены, Берлина, Жене-
вы, Милана... И чем глубже де-
вушка погружалась в сокро-
вищницу человеческих зна-
ний, тем больше задумыва-
лась о судьбе своего народа. 

В волынском селе Колодяж-
ное, где Косачи поселились с 
1882 года, среди чарующей при-
роды стояли курные крестьян-
ские избы, в которых не всегда 
был хлеб. Так же убого жили и 
крестьяне хутора Косовщина 
Сумского уезда Харьковской гу-
бернии, куда Леся приехала ле-
читься к народной целительни-
це Параске Богуш.  

«Каждый вечер хуторяне со-
бираются у меня под окном 
«на колодки» и допоздна ведут 
свои разговоры», — напишет 
потом девушка в очерке «Ве-
сенние напевы».  

Слушая, как люди с огрубев-
шими лицами и босыми, по-
трескавшимися ногами про-
клинают ненасытное панство, 
юная Леся Украинка чутко 
улавливает в шуме голосов 
резкое и раздражённое: «Нет, 
хватит! Натерпелись…» Со вре-
менем гнев этих крестьян ожи-
вёт в её поэме «Старая сказка»: 

Может ли рука мужички  
с белой ручкою сравниться? 
«Кровь у графа — голубая» — 

так недаром говорится. 
Любопытствуют крестьяне:  
«Всюду ль эти кости белы? 
Кровь прольётся ль  
      голубая, если нож  

вонзить им в тело?» 
 
За важными советами Леся 

часто обращалась к своему дя-
де М.П. Драгоманову. Михаил 
Петрович дружил с прогрес-
сивными деятелями украин-
ской и русской культуры, 
печатался в «Киевском теле-

графе», «Отечественных за-
писках», «Знании», «Санкт-Пе-
тербургских ведомостях». Ми-
хаила Драгоманова цитировал 
В.И. Ленин, поддерживая его, 
когда тот высказывал верные 
мысли. Сам Драгоманов пони-
мал, что «мирным путём» на-
зревших в обществе противо-
речий не разрешить, но не 

воспринимал революционную 
борьбу народа как единствен-
ный путь их устранения.  

Леся Украинка поднялась не-
сравненно выше прогрессив-
ных украинских деятелей бур-
жуазно-демократического и 
буржуазно-либерального тол-
ка. Она открыто заявляла: при-
чина всех социальных бед за-
ключена «в системе самодер-
жавных порядков. Без измене-
ния этой системы — радикаль-
ного, бесповоротного — не мо-
жет быть и речи о социальном 
и национальном развитии. 
«Украинофильство» давно себя 
изжило, и мы отказываемся от 
этого слова и от существа его. 
Над национальными чув-
ствами и интересами мы 
должны поставить интересы 
социального освобождения». 

В своём стихотворении «Со-
нет» Леся поднимает вопросы: 

 
Как облегчить людское 

 злое горе?  
Как новый мир из старого 

 воздвигнуть?  
Как чувства равнодушному 

 постигнуть?  
Как мысль живую в спящий 

 ум вдохнуть? 
 
В стихотворении «Мой 

путь» заявляет о выборе тер-
нистого пути борьбы за осво-
бождение народа.  

«Сонет» и «Мой путь» вошли 
в первый сборник Леси Укра-
инки «На крыльях песен», из-
данный во Львове в 1893 году. 
Выражая мнение литератур-
ной общественности о её поэ-
тическом даровании, Иван 
Франко писал: «Со времён 
шевченковского «Схороните и 
вставайте, оковы порвите…» 
Украина не слыхала такого 
сильного и горячего слова, как 
из уст этой слабой... девушки».  

За пару лет до выхода сборни-
ка 20-летняя поэтесса встреча-
лась с Иваном Франко и его 
сподвижником, одним из пер-
вых редакторов в истории укра-
инской газетно-журнальной пе-

риодики Михаилом Павликом.  
«Леся просто ошеломила 

меня своей образованностью 
и тонким умом, — писал Пав-
лик, человек передовых рево-
люционных взглядов, Михаи-
лу Драгоманову. — Мы много 
беседовали, и в каждом её сло-
ве я видел глубокое понима-
ние поэзии и человеческой 
жизни. Весьма интересно и 
полезно, чтобы её поэзия и 
другие литературные труды 
перешли на социальное поле». 

Спустя год Леся Украинка 
разглядела в мигающих на ра-
бочих окраинах предрассвет-

ных огоньках нарождающееся 
в России движение револю-
ционного пролетариата. 

 
Огни предрассветные, 

 солнце пророча, 
Прорезали тьму этой ночи. 

Ещё не вставала заря — 
Они уже блещут, горя. 
Их люд зажигает рабочий. 

Поэтесса разглядела их, что-
бы призвать трудящихся: 

 
Вставайте, живые,  

в ком дума восстала! 
Пора для работы настала! 
Гони предрассветную сонь, 
Зажги предрассветный 

 огонь, 
Покуда заря не взыграла. 
(«Предрассветные огни», 

1892 г.). 
 
«Это стихотворение было 

для нас, молодых рабочих, не 
только оружием агитации, — 
оно помогло нам в известной 
степени осознать свою роль и 

назначение в жизни», — вспо-
минал позже, уже в советское 
время, токарь киевского заво-
да «Ленинская кузница» Про-
хор Коваленко.  

Ранее 19-летний Прохор был 
брошен в тюрьму за распро-
странение революционных 
прокламаций и в камере услы-
шал от рабочего-печатника 
Сергея Лапшина «Предрас-
светные огни» Леси Украинки. 

Осенью 1896 года царь Нико-
лай II вместе с царицей совер-
шал путешествие по Европе: 
Австрия, Германия, Англия и, 
наконец, Париж. Официальная 

Франция принимала русского 
самодержца с большой пом-
пой, её писатели, артисты, 
композиторы кричали Нико-
лаю Кровавому: «Виват!» И 
вдруг... прозвучал мужествен-
ный голос Леси Украинки: пи-
сательница переслала в Париж 
написанную по-французски 
статью «Голос русской узницы» 
с просьбой содействовать её 
опубликованию во француз-
ской социалистической прессе.  

Всю силу своего возмуще-
ния и гнева Леся обрушила на 
французскую интеллигенцию, 
которая лакействовала перед 
русским царём в Париже, где 
«каждый камень кричит: «До-
лой тиранию!» 

«Позор вольным поэтам, — 
писала Украинка, — которые 
перед чужеземцем бряцают 
добровольно надетыми на себя 
цепями. Рабство особенно 
мерзко, если оно добровольно». 

 
«Рабочие всех стран, 

соединяйтесь!» 
Литературные труды Леси 

Украинки всё больше «перехо-
дили» на социальное поле. В 
своих статьях она ставила кон-
кретные и понятные цели для 
пролетариата. Ориентируясь на 
рабочих, писательница избира-
ла соответствующие способы и 
манеру изложения своих мыс-
лей. Раскрывая сущность слож-
ных категорий науки, делала их 
понятными неподготовленно-
му читателю. При этом Украин-
ка оставалась верна собствен-
ному стилю, отличавшемуся 
прежде всего остротой мысли.  

В работе, написанной как 
приложение к книжке извест-
ного польского социалиста Ши-

мона Дикштейна (1858—1884) 
«Кто с чего живёт», Леся убеж-
дает читателя в необходимости 
объединения «больших и ма-
леньких организаций… в це-
лый рабочий союз — партию». 
«Рабочие всех стран, соединяй-
тесь! — призывает она. — Со-
единяйтесь, как свободный со 
свободным, равный с равным!» 

«Вполне вероятно, — пишет 
исследователь её публицистики 
К. Кухалашвили, — что Леся 
Украинка, имея у себя ком-
плект «Искры», была знакома 
со статьёй В.И. Ленина «Насущ-
ные задачи нашего движения», 
опубликованной в «Искре» 

(1900, №1), где речь идёт о не-
обходимости политической 
борьбы рабочего класса и соз-
дании партии пролетариата». 

Придавая социалистическим 
идеям первостепенное значе-
ние, Украинка затратила много 
сил для их популяризации на 
Украине. По собственной ини-
циативе она организовала пе-
ревод произведений научного 
социализма на родной язык. 
«Манифест Коммунистической 
партии» Маркса и Энгельса, 
«Развитие социализма от уто-
пии к науке» Энгельса, «Очерки 
материалистического понима-

ния истории» итальянского фи-
лософа-марксиста Антонио 
Лабриолы — вот лишь некото-
рые из этих произведений.  

В предисловии к «Манифесту 
Коммунистической партии» 
(1901) Леся Украинка писала о 
том, что «Манифест» «с 80-х го-
дов вместе с огромным ростом 
социалистического рабочего 
движения становится достоя-
нием пролетариата всех циви-
лизованных стран от Калифор-
нии до Сибири. Повсюду, в каж-
дой стране, где поднимается 
рабочий люд, прежде всего пе-
реводится этот мастерский на-
бросок наших великих учите-
лей Маркса и Энгельса. Теперь 
приходит черед и Украины…» 

Занимаясь публицистикой, 
Леся продолжала писать сти-
хи. В 1899 году вышел её поэ-
тический сборник «Думы и 
мечты», в 1902-м — «Отзвуки».  

Очень личностную драма-
тическую поэму «Одержимая» 
Украинка создала в 1901 году, 
ухаживая за умирающим дру-
гом, революционером Сергеем 
Мержинским.  

Революционные события 
1905 года застали поэтессу в 
Грузии. Услышав, как на ули-
цах Тбилиси демонстранты 
поют «Смело, товарищи, в но-
гу!», увидев на тротуарах про-
литую ими кровь, она сочи-
няет триптих «Песня про во-
лю». Сестра Леси Исидора Ко-
сач свидетельствует об уча-
стии поэтессы в демонстрации 
1905 года в Санкт-Петербурге: 
«Помню, что она рассказывала 
о большой демонстрации на 
Невском. В тот день Леся долго 
отсутствовала и возвратилась 
значительно позже обычного. 
Выглядела усталой, но была 
довольна и счастлива». 

По горячим следам револю-
ционных событий Л. Украинка 
создала произведения «Три 
мгновения», «Осенняя сказка» 
и драматическую поэму «В ка-
такомбах».  

В 1907 году поэтесса вышла 
замуж за музыковеда Климен-
та Квитку. Скромный, нежный 
и терпеливый Квитка доказал 
своё искреннее чувство к доро-
гой его сердцу женщине. Он 
продавал всё нажитое им и та-
ким образом собирал деньги на 
лечение жены. Леся могла об-
ращаться в Европе к самым 
лучшим докторам, но болезнь 
прогрессировала. В те тяжёлые 
годы Украинка создаёт одну из 
своих литературных жемчужин 
— драму-феерию «Лесная пес-
ня». Устами волынской Мавки 
поэтесса обличает ничтоже-
ство обывательского благопо-
лучия и утверждает высокую 
человеческую мечту о счастье.  

«Нет! Я жива! И жить я бу-
ду вечно, Есть в сердце у ме-
ня то, что бессмертно!» — го-
ворит она. 

Измученная 30-летней тя-
жёлой болезнью, Леся Украин-
ка ушла из жизни 19 июля  
(1 августа) 1913 года в грузин-
ском городе Сурами. Её тело 
было перевезено в Киев и 9 ав-
густа предано родной земле.  

Участвовавшие в похоронах 
полицейские приказали сре-
зать красные ленточки и от-
дельные «неблагонадёжного 
содержания» надписи на вен-
ках, принесённых различны-
ми делегациями. Кроме того, 
запретили нести гроб на руках 
— это уже считалось демонст-
рацией. Нельзя было петь и 
произносить речи.  

В ответ киевляне прорвали 
полицейские кордоны, превра-
тив похороны поэтессы в на-
стоящую акцию протеста про-
тив тёмных сил самодержавия. 

Газета «Правда», выходив-
шая в то время под названием 
«Рабочая правда», писала: 
«Леся Украинка, стоя близко к 
освободительному обще-
ственному движению вообще 
и пролетарскому в частности, 
отдавала ему все силы, сеяла 
разумное, доброе, вечное. Нам 
надо сказать ей спасибо и чи-
тать её произведения. Леся 
Украинка умерла, но её бод-
рые произведения долго будут 
будить нас к работе — борьбе. 
Добрая, вечная память писа-
тельнице — другу рабочих!» 

 
«А были ж певцы 

и у нас…» 
В 1939 году на Байковом 

кладбище на могиле великой 
дочери Украины Ларисы Пет-
ровны Косач-Квитки (Леси 
Украинки) был установлен па-
мятник из бронзы и гранита 
работы выдающегося скульп-
тора УССР Галины Петраше-
вич. В наши дни «памятник ис-
тории национального значе-
ния» трижды подвергся надру-
гательству: 1 августа 2010 года 
(в день смерти Леси Украин-
ки!), 24 апреля 2017 года и 25 
февраля 2018 года (в день рож-
дения поэтессы). Вандалы сры-
вали с него бронзовые элемен-
ты. Это была уже буржуазно-
националистическая Украина 
— по выражению поэта Ивана 
Драча, «бандитское государст-
во, жуткое, но наше».  

9 сентября 1989 года Иван 
Драч возглавил РУХ — органи-
зацию, созданную писателями 
УССР для «освобождения укра-
инского народа от тоталитарной 
коммунистической системы». В 
итоге народ погрузился в пучи-
ну социальных бедствий, а «вла-
стители дум» от него отверну-
лись. «Такого Украина, где писа-
тели всегда считались голосом 
народа и его совестью, ещё не 
знала!» — с горечью отмечал по-

следний классик украинской со-
ветской литературы, фронтовик 
Александр Сизоненко.  

Кредо Леси Украинки — «Не 
поэт, кто забывает о страда-
ниях народа» — в литератур-
ной среде Украины было от-
брошено. Талантливая поэтес-
са Лина Костенко в 1993 году 
заявила, что не хочет «играть» 
в происходящем на Украине 
«сатанинском спектакле», и 
попросила прощения у «изму-
ченного народа» за своё мол-
чание. А в 2003 году Лина Ко-
стенко поддержала «майдан» 
Виктора Ющенко, примкнув к 
буржуазно-националистиче-
скому табору своих коллег.  

Потеряв связь с народом, 
современная украинская лите-
ратура фактически перестала 
существовать. Сегодня с на-
цистским режимом на Украи-
не сражаются Тарас Шевченко, 
Иван Франко, Павло Грабов-
ский, Архип Тесленко, другие 
дореволюционные и совет-
ские писатели.  

Леся Украинка — в первых 
рядах этих борцов, поэтому 
против неё ополчились все ан-
тисоветчики «незалежной» — 
от нацистов до монархистов.  

К 100-летию со дня смерти 
поэтессы некий православный 
философ из Луганска Констан-
тин Деревянко и луганский пи-
сатель Глеб Бобров вынесли на 
суд общественности свой 7-лет-
ний «труд» «Украинка против 
Украины». В нём авторы объ-
явили Лесю врагом Украины за 
то, что она была атеисткой, 
призывала «да сгинет царь!» и 
вела «безбожную классовую 
борьбу». Даже Лесину любовь к 
родной природе Деревянко и 
Бобров назвали привержен-
ностью к «поганскиму» (то есть 
— языческому) культу. «При-
шло время задуматься о том, 
кто украшает своим ликом на-
ши скудные гривны и по како-
му праву», — заявил в одном из 
интервью литературовед-бого-
слов Константин Деревянко 
(портрет Леси Украинки поме-
щён на украинскую купюру но-
миналом в 200 гривен). 

В отличие от Деревянко, ко-
торый называет Лесю «воин-
ствующей атеисткой», гали-
цийский предстоятель Украин-
ской греко-католической церк-
ви Святослав утверждает, что 
«Леся жила и творила, согласно 
постулатам христианской ве-
ры». Вероятно, предстоятелю 
не попадались на глаза строки 
Л. Украинки: «Поповство вме-
сте с клерикализмом ещё силь-
но в Галиции, но тем более 
нужно с ним бороться, а не по-
такать ему, потому что оно мо-
жет высосать из народа все 
здоровые жизненные соки». 

 
«С меня довольно 

рабства в этой жизни» 
«Я честь воздам титану 

Прометею», — говорит епи-
скопу раб-неофит из Лесиной 
драмы «В катакомбах». 

Абсурдными выглядят и по-
пытки превратить револю-
ционерку-марксистку Лесю 
Украинку в буржуазную на-
ционалистку. 

«Какого рода было украин-
ство Леси Украинки? Она высту-
пала за независимость Украины 
от России?» — спрашивает кор-
респондент радио «Свобода» 
Владимир Ивахненко заведую-
щую киевским Музеем Леси 
Украинки Ирину Щукину. («Леся 
Украинка как киевская Мадон-
на», «РС» от 1.08.2013 г.). 

«Национализм не был ей 
свойствен, — признаёт Ирина 
Щукина. — Леся Украинка знала 
12 языков и сделала море пере-
водов на украинский… Она в 
абстрактном смысле всё время 
говорит, что хотела бы видеть 
Украину свободной. Но вот та-
кого понятия — независимость 
— я не припоминаю в её рабо-
тах и творчестве, хотя, в прин-
ципе, по её мыслям и настрое-
ниям стремление к националь-
ной свободе прочитывается».  

Да ничего там не прочиты-
вается! «Сознательные рабо-
чие, — пишет Леся Украинка, 
— не должны обращать вни-
мание на то, кто из них ка-
кой… национальности (рабо-
чий-немец, например, не дол-
жен считать, что он лучше по-
ляка, поляк — русского, рус-
ский — украинца и т.д.), они 
должны единодушно держать-
ся вместе, так как у них у всех 
один враг — класс богачей, ка-
питалистов, который пользу-
ется трудом рабочих». (Прило-
жение к книге известного 
польского социалиста Ш. Дик-
штейна «Кто с чего живёт»). 

Поэтесса Лариса Косач дока-
зала одну очень важную исти-
ну: в вышиванке и веночке 
можно быть ярым борцом с 
украинским буржуазным на-
ционализмом. Поэтому — сло-
во великой украинской проле-
тарской поэтессе с мировым 
именем Лесе Украинке: 

 
Как тяжело идти мне  

той дорогой 
Широкой, битой,  

пылью сплошь покрытой, 
Где люди мне напоминают  

стадо, 
Где нет цветов,  

где не растёт бурьян! 
Зовёт и манит издали  

вершина, 
Что так пылает золотым 

 пожаром! 
Там, на высотах,  

непреодолимо 
Я жажду знамя красное 

 поставить. 
Где сам орёл гнезда  

не смеет свить!.. 
 

Анастасия ЧЕРНЫШ. 
г. Киев.

«Я жажду знамя красное поставить…»
Как королева стала 

сильнейшей фигурой 
 
Изабелла Кастильская не только завершила ре-

конкисту — освобождение Пиренейского полуострова 
от владычества мавров, — не только спонсировала 
экспедицию Христофора Колумба, заложив свои дра-
гоценности, но и оказала влияние на шахматы. 

Д О XV ВЕКА ферзь был 
мужской фигурой: это 
был королевский «со-

ветник»: «министр» (mantri) в 
Бенгалии (Индия), «визирь» в 
Персии (Vazīr), Турции (vezir), 
арабском мире (Wazīr/Firz). 
Изменение произошло, когда 
шахматы пришли в католиче-
скую средневековую Европу. 
Игроки стали называть эту 
фигуру «королевой», посколь-
ку в начальной позиции она 
находилась рядом с королём.  

Сегодня ферзь является са-
мой сильной фигурой на доске, 
но так было не всегда. Раньше 
он передвигался только на 
один квадрат по диагонали, 
следовательно, был слабее сло-
на. Все эти волшебные измене-
ния ферзя произошли благода-
ря испанской королеве!  

Она активно вмешалась в 
осаду Басы в 1489 году, на 
седьмой год десятилетней 
войны по завоеванию Гранад-
ского эмирата. Её муж, король 
Фердинанд Арагонский, был 
одним из лучших военачаль-
ников своего времени, и у него 
были отличные генералы, но 
задача казалась непосильной. 
Город был слишком силён, его 
защищал гарнизон числен-
ностью 20 тысяч человек, и он 
был способен выдержать са-
мую длительную осаду.  

После шести месяцев блока-
ды король созвал военный со-
вет, на котором генералы ре-
комендовали снять осаду и 
уйти. Перед снятием лагеря 
Фердинанд послал гонца к 
Изабелле, которая находилась 
тогда в городе Хайен, на рас-
стоянии 90 миль.  

Но Изабелла ответила, что 
отступление подорвёт мораль 
во всей Испании. Она горячо 
просила мужа продолжить 
осаду Басы, поклявшись со 
своей стороны сделать всё, 
чтобы армия ни в чём не нуж-
далась. Ответ королевы вы-
звал ликование в армии, как 
будто уже была одержана по-
беда. Последующее прибытие 
королевы в лагерь воодушеви-
ло крестоносцев, в то время 
как в Басе мусульманский гар-

низон пришёл в отчаяние, ви-
дя в её прибытии роковую пе-
чать обречённости.  

Через три недели эмир аз-
Загалл сдался, убедившись, что 
христиане всерьёз собираются 
завершить осаду, и посчитав, 
что шансов на спасение нет. 

По мере распространения но-
вости о падении Басы энтузи-
азм крестоносцев от прибытия 
Изабеллы в их лагерь отзывался 
восторгом на всей территории 
Испании. И одним из проявле-
ний почитания королевы стало 
изменение правил шахматной 
игры: королева (ферзь) стано-
вится самой сильной фигурой, 
смертоносной и величествен-
ной в своём движении.  

Несколько лет спустя Луис 
Рамирес де Лусена закрепил 
новые правила в «Repetición de 
Amores y Arte de Ajedrez» («По-
вторение любви и искусство 
игры в шахматы»), старейшей 
сохранившейся печатной кни-
ге по шахматам. Эти правила 
остаются неизменными до на-
стоящего времени. 

 
Старинная задача 

В рукописи «Bonus socius» 
XIII века приводится пози-
ция с заданием поставить 
мат в 2 хода: 

Ход белых. 
По замыслу неизвестного 

автора нужно передать про-
тивнику ход и потом поста-
вить мат.  

Например: 1. Лhg7 Кe8 2. 
Лa8X.

А между тем… 
Названы даты проведения второго круга турнира претен-

дентов ФИДЕ. Игра возобновится в Екатеринбурге 19 апре-
ля, а имя нового претендента станет известно 27 апреля. 
Напомним: после первого круга лидируют в гонке Ян Не-
помнящий и Максим Вашье-Лаграв. Матч за звание чем-
пиона мира между действующим обладателем мировой 
шахматной короны Магнусом Карлсеном и новым претен-
дентом на титул пройдёт в рамках Всемирной выставки 
«Экспо» в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря 2021 года.
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Понедельник,  
8 марта 

 
  5.05 Художественный фильм 

«Следы на снегу» 12+ 
  6.45 Художественный фильм  

«Вас вызывает Таймыр» 12+ 
  8.05 «Детский сеанс» 12+ 
  8.30 Художественный фильм 

«Сказка странствий» 12+ 
10.00 МультУтро для девочек! 6+ 
11.00 Художественный фильм 

«Семь стариков и одна де-
вушка» 12+ 

12.30 Специальный репортаж «Лю-
бовь на острие ножа» 12+ 

13.00 Художественный фильм  
«Вас вызывает Таймыр» 12+ 

14.35 Концерт группы «Сябры» 
12+ 

15.20 Художественный фильм  
«Безымянная звезда».  
1—2-я серии 12+ 

18.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.00 Художественный фильм «Три 
тополя на Плющихе» 12+ 

20.30 Художественный фильм  
«Я буду ждать» 12+ 

22.00 Специальный репортаж «Му-
жикам здесь не место» 12+ 

22.20 Концерт группы «Сябры» 
12+ 

23.05 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  0.05 Художественный фильм  
«Богатая невеста» 12+ 

  2.00 Художественный фильм «Три 
тополя на Плющихе» 12+ 

  3.30 Художественный фильм  
«Я буду ждать» 12+ 

 
Вторник, 9 марта 

 
  5.05 Специальный репортаж «Му-

жикам здесь не место» 12+ 
  5.30 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 

  6.30 Художественный фильм  
«Богатая невеста» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Концерт группы «Сябры» 

12+ 
10.45 Специальный репортаж «Лю-

бовь на острие ножа» 12+ 
11.05 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
12.05 Художественный фильм «Три 

тополя на Плющихе» 12+ 
13.35 Художественный фильм  

«Я буду ждать» 12+ 
15.10 Художественный фильм  

«Богатая невеста» 12+ 
16.50 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
17.50 Специальный репортаж «Лю-

бовь на острие ножа» 12+ 
18.15 Художественный фильм 

«Верность» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм 

«Верность» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм 

«Один и без оружия» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм 

«Один и без оружия» 12+ 
22.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
23.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
23.05 Специальный репортаж 

«Песни под облаками» 12+ 
23.30 Художественный фильм 

«Трактористы» 12+ 
  0.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
  0.05 Художественный фильм 

«Трактористы» 12+ 
  2.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
  2.05 Художественный фильм 

«Верность» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Верность» 12+ 

 
Среда, 10 марта 

 
  4.00 Художественный фильм 

«Один и без оружия» 12+ 
  5.40 Специальный репортаж 

«Песни под облаками» 12+ 
  6.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  7.00 Художественный фильм 

«Трактористы» 12+ 
  8.30 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 

«Песни под облаками» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Верность» 12+ 
13.10 Художественный фильм 

«Один и без оружия» 12+ 
15.00 Художественный фильм 

«Трактористы» 12+ 
16.40 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
17.40 Специальный репортаж 

«Песни под облаками» 12+ 
18.20 Художественный фильм 

«Молодые» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм 

«Молодые» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм 

«След в океане» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм 

«След в океане» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж 
«Коммуна» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Член правительства» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Член правительства» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Молодые» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Молодые» 12+ 

 
Четверг, 11 марта 

 
  3.50 Художественный фильм 

«След в океане» 12+ 
  5.30 Специальный репортаж 

«Коммуна» 12+ 
  6.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  7.00 Художественный фильм 

«Член правительства» 12+ 
  8.30 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 

«Коммуна» 12+ 
11.25 Художественный фильм 

«Молодые» 12+ 
13.10 Художественный фильм 

«След в океане» 12+ 
15.00 Художественный фильм 

«Член правительства» 12+ 
16.30 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 

17.40 Специальный репортаж 
«Коммуна» 12+ 

18.10 К дню рождения Георгия 
Юматова. Художественный 
фильм «Очередной рейс» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 К дню рождения Георгия 
Юматова. Художественный 
фильм «Очередной рейс» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Вылет задерживается» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Вылет задерживается» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный репор-
таж «Истоки русофобии» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Свинарка и пастух» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Свинарка и пастух» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 К дню рождения Георгия 
Юматова. Художественный 
фильм «Очередной рейс» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 К дню рождения Георгия 
Юматова. Художественный 
фильм «Очередной рейс» 12+ 

 
Пятница, 12 марта 

 
  4.00 Художественный фильм  

«Вылет задерживается» 12+ 
  5.40 Премьера. Специальный репор-

таж «Истоки русофобии» 12+ 
  6.10 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 

  7.10 Художественный фильм 
«Свинарка и пастух» 12+ 

  8.40 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 репор-

таж «Истоки русофобии» 12+ 
11.25 К дню рождения Георгия 

Юматова. Художественный 
фильм «Очередной рейс» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Вылет задерживается» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Свинарка и пастух» 12+ 

16.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.40 Премьера. Специальный репор-
таж «Истоки русофобии» 12+ 

18.15 Художественный фильм 
«Трын-трава» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм 
«Трын-трава» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Девичья весна» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Девичья весна» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм 
«Время цвета». Фильм второй 
«Цвет белый» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Укрощение строптивой» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Укрощение строптивой» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Трын-трава» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Трын-трава» 12+ 

 
Суббота, 13 марта 

 
  3.40 Художественный фильм  

«Девичья весна» 12+ 
  5.20 Документальный фильм 

«Время цвета». Фильм второй 
«Цвет белый» 12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  7.00 Художественный фильм 
«Укрощение строптивой» 12+ 

  8.30 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 

«Время цвета». Фильм второй 
«Цвет белый» 12+ 

11.40 Художественный фильм 
«Трын-трава» 12+ 

13.00 Художественный фильм 
«Детство Горького» 12+ 

14.45 Художественный фильм  
«Девичья весна» 12+ 

17.20 Художественный фильм 
«Укрощение строптивой» 12+ 

19.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

20.00 Художественный фильм  
«Безымянная звезда».  
1—2-я серии 12+ 

22.30 Художественный фильм 
«Тайна золотой горы» 12+ 

23.50 Документальный фильм 
«Время цвета». Фильм второй 
«Цвет белый» 12+ 

  0.20 Художественный фильм 
«Детство Горького» 12+ 

  2.00 Художественный фильм  
«Безымянная звезда».  
1—2-я серии 12+ 

 
Воскресенье,  

14 марта 
 
  4.30 Художественный фильм 

«Тайна золотой горы» 12+ 
  6.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  7.00 Художественный фильм 

«Детство Горького» 12+ 
  8.45 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Премьера. Специальный репор-

таж «Истоки русофобии» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Его звали Роберт» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Золотой эшелон» 12+ 
14.50 Художественный фильм 

«Молодо-зелено» 12+ 
16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм 

«Республика ШКИД» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
19.00 Премьера. Специальный репор-

таж «Истоки русофобии» 12+ 
19.30 Художественный фильм  

«Его звали Роберт» 12+ 
21.05 Художественный фильм  

«Золотой эшелон» 12+ 
22.45 Художественный фильм 

«Молодо-зелено» 12+ 
  0.20 Художественный фильм  

«Человек №217» 12+ 
  2.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  3.00 Премьера. Специальный репор-

таж «Истоки русофобии» 12+ 
  3.30 Художественный фильм  

«Его звали Роберт» 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

Тема Зои Космодемьянской — осо-
бенная для «Правды». Именно в нашей 
газете первым рассказал о её подвиге 
военкор Пётр Лидов. А когда полвека 
спустя была развёрнута массирован-
ная кампания клеветы против люби-
мой народом советской героини, 
«Правда» решительно выступила в 
защиту её чести и достоинства. 

Не могли мы не обратить внима-
ния и на вышедший недавно художе-
ственный фильм «Зоя». Он стал по-
водом для заметок нашего обозрева-
теля «Советская героиня в чуждое 
время», опубликованных в номере за 
5—8 февраля. 

Зрительские впечатления от 
премьеры оказались весьма неодно-
значными, а подчас даже противопо-
ложными. Вот почему мы предложили 
нашим читателям принять участие 
в обсуждении фильма. Ведь память о 
советском героизме, ставшем осно-
вой Великой Победы, приобретает 
ныне новую актуальность. К тому 
же в предстоящем ноябре исполнит-
ся 80 лет со дня подвига Зои. 

Первые отклики на фильм о ней на-
печатаны в номере «Правды» за 18 фев-
раля. Сегодня — ещё несколько писем. 

 
Истоков подвига 
зритель не видит 

Надежда — великое чувство. Даже когда 
разум говорит: «Это гиблое дело», отку-
да-то изнутри подчас звучит: «А вдруг в 
этот раз всё будет хорошо?» Вот почему, 
послушав голос надежды, я отправился в 
кино на фильм «Зоя». 

Не буду задерживать внимание чита-
телей на неточностях и ляпах. Ни в обли-
ке главной героини, ни в изображении 
того, что связано с действиями наших в 
тылу врага, ни даже в новом изображении 
товарища Сталина, которое в целом, к 
счастью, резко контрастирует почти со 
всеми киновоплощениями советского ли-
дера за последние 35 лет. А вот про со-
держание центрального образа фильма 
поговорить стоит. 

Зоя Космодемьянская родилась 13 сен-
тября 1923 года. В детстве, когда форми-
руется личность человека, она слышала 
рассказы о том, как в её родной стране 
каждый день строятся новые фабрики, 
заводы и города. Она росла на образах 
героев, сражавшихся во время Граждан-
ской войны за счастливое будущее для 
всего народа. Будучи школьницей, как и 
тысячи москвичей, встречала Валерия 
Чкалова и других легендарных советских 
лётчиков. Среди её любимых книг — 
«Овод» Войнич и «Как закалялась сталь» 
Николая Островского. В 11 лет она стала 
пионеркой, в 15 лет — комсомолкой. И 
для Зои, как и для сотен тысяч её сверст-
ников того времени, сперва красный гал-
стук, а затем комсомольский значок были 
не какой-то формальностью, а демонст-
рацией их личных убеждений, их образа 
мыслей и стиля жизни, которые основы-
вались на коллективистском сознании. 
Это когда интересы общества, коллектива 
воспринимаются человеком как свои 
собственные. 

Зоя узнавала и о том, что в Европе под-
нимает голову фашизм. Сначала фаши-
сты сжигали книги, затем стали бомбить 
города Испании, а потом раздули пламя 
Второй мировой войны, которое всё бли-
же подбиралось к границам Советского 
Союза — Родины Зои и десятков миллио-
нов советских людей. Как и другие 
сверстники, Зоя Космодемьянская осваи-
вала азы военной подготовки, чтобы в 
нужный момент встать на защиту своего 
социалистического Отечества. 

А теперь внимание — вопрос: в фильме 
2021 года «Зоя» есть ли хотя бы часть из 
вышеперечисленного? Отвечу: нет. Нет 
ни единого намёка на становление Зои 
как личности. Всю её довоенную жизнь 
уложили в одну сцену: 21 июня 1941 года, 
школьный выпускной вечер, Зоя танцует 
со своим другом, который её целует. На-

чалась война, Зоя отправляется на фронт. 
Но не потому, что идёт защищать свою 
Родину, а потому,  что её друг, её школь-
ная любовь, на фронте погибает. 

Какую же нам — миллениалам, зуме-
рам и прочим категориям современной 
молодёжи — взрослые дяди и тёти ре-
шили показать Зою? Зоя-2021 ни в коем 
случае не комсомолка, не дочь социали-
стического строя, готовая отдать жизнь 
за свой народ и родную Советскую стра-
ну. Зоя-2021 не что иное, как проекция 
ценностей и установок современного 
буржуазного строя. 

Она и не думает погибать за свой на-
род, который, кстати, в фильме показан 
поразительно гадко. Мы видим, что почти 
все жители деревни Петрищево недалё-
кие, малообразованные крестьяне, кото-
рые при этом либо открытые пособники 
немцев, либо потаённые антисоветчики. 
«Чтоб они друг друга перебили» — к чему 
эта фраза крестьянки? Перепев излюб-
ленного в либеральных кругах тезиса 
«Война двух диктаторских режимов»? В 
фильме нет того, что вкладывается в по-
нятие «Отечественная война». Такое впе-
чатление, будто с немцами сражаются 
исключительно «городские». Спасибо, что 
хоть без заградотрядов. 

Безусловно, в жизни были и предате-
ли. Но почему в фильме про героиню-
комсомолку показывать предателей 
можно, причём с подробным раскрыти-
ем их мотивации, а раскрыть мотивацию 
комсомолки нельзя? Или это просто не 
получается? 

Тем не менее Космодемьянская в кар-
тине поражает всех своей стойкостью. Но 
откуда тогда взялась она? Откуда эти ре-
шительность и непоколебимость? Откуда 
столько сил выдержать нечеловеческие 
пытки, если нам не показали процесс её 
становления? Ведь даже в фильмах про 
Человека-паука гораздо подробнее рас-
крывается личность Питера Паркера, чем 
в фильме «Зоя» раскрыт характер Героя 
Советского Союза Зои Космодемьянской! 

А ответ на эти вопросы даёт не кто 
иной, как фашистский капитан, проци-
тировавший слова Ницше про сверхче-
ловека. С точки зрения этого господина 
капитана, по всей видимости идейного 
нациста, Зоя относится к числу «сверх-
людей». Что называется, приехали. Ниче-
го вам не напоминает? «Лавочникам и 
люмпенам нравилась мысль о том, что 
они принадлежат к высшей расе…» 

Впрочем, удивляться ничему не при-
ходится. За 30 антисоветских лет капита-
листы не только разрушили великую Со-

ветскую державу, не только ввергли мил-
лионы бывших советских граждан в ни-
щету и бесправие, но и ужасающе изуро-
довали сознание многих. И уродование 
это продолжается. Буржуазная власть ве-
дёт непримиримую войну с советским 
наследием и символами того времени. 

Однако, убедившись в том, что потоки 
открытой лжи не воспринимаются уже с 
таким же энтузиазмом, как на рубеже 
80—90-х годов прошлого столетия, капи-
талисты сменили тактику и стали дей-
ствовать по принципу: «Не можешь по-
бедить — возглавь». Вот мы и получаем 
гениального героя-одиночку Королёва, 
который сам, без социалистического об-
щественно-экономического строя, запу-
стил Гагарина в космос, получаем совет-
ского танкиста, жмущего руку эсэсовцу. 
В этом ряду появилась и «некомсомоль-
ская» комсомолка, которая пошла сра-
жаться не за счастье своего народа, а за 
булочку… 

А если вам интересно увидеть на экра-
не настоящую Зою Космодемьянскую, ре-
комендую посмотреть советский фильм 
«Зоя» 1944 года. При меньшем хрономет-
раже его авторы смогли показать именно 
комсомолку, советскую героиню. Именно 
в фильме 1944 года вы увидите ту совет-
скую девушку, выросшую на произведе-
ниях Горького, Войнич и Николая Ост-
ровского, увидите её друзей, узнаете о её 
характере и мыслях. А это ведь очень и 
очень важно! 

Александр ЧЕРЕМЁНОВ, 
первый секретарь Севастопольского  

горкома ЛКСМ РФ. 
 
Ретушь истории — вот что это 
Первое слово, которое возникло у меня 

после просмотра данной ленты, — «за-
чем?». 

Фильм «Зоя» позиционируется как ки-
но историческое. Якобы над его про-
изводством потрудилась команда про-
фессиональных историков, досконально 
изучивших жизнь Зои Космодемьянской 
и её подвиг. Как сейчас принято, фильм 
широко анонсировался в официальных 
СМИ, деньги на его производство выде-
лены из государственного бюджета и ча-
стично собраны из пожертвований зри-
телей. Вот и думалось: наверное, при та-
ких исходных данных нам покажут доб-
ротную картину, рассказывающую о по-
двиге бесстрашной девушки, бросившей 
вызов фашистским захватчикам. 

Увы, реальность оказывается удручаю-
щей. Основные исторические события, 

на фоне которых развивается сюжет 
фильма, показаны авторами лишь схема-
тично, на уровне штрихов и полунамёков. 
В какой-то момент вообще создаётся впе-
чатление, что нам показывают второ-
сортный голливудский боевик: слишком 
уж сильны ассоциации с такой продук-
цией. Кропотливой работы историков не 
чувствуется. Подписание приказа о не-
обходимости «выгнать немцев на мороз», 
сцена в военкомате, тренировочный ла-
герь, визит Сталина, заброска диверсан-
тов в тыл врага — всё это вихрем проно-
сится перед зрителем, оставляя ощуще-
ние сумбура и недосказанности. 

Исторический контекст событий почти 
не раскрыт. Авторы не стараются убеди-
тельно объяснить, зачем нужна была ди-
версионная работа во вражеском тылу. 
Зато продемонстрированы негативные 
последствия этой работы. Как следует из 
фильма, основными жертвами деятель-
ности диверсионных групп стали не нем-
цы, а мирные жители. Именно их «вы-
гнали на мороз» Зоя и её товарищи, и эта 
тема будет активно развиваться на про-
тяжении всей картины. 

Зоя в фильме не отличается разговор-
чивостью. В основном она молчит или 
только издаёт бессвязные звуки — всхли-
пы, стоны, плач. В тех же сценах, где ей 
«дают слово», сказанное героиней звучит 
неубедительно и противоречиво.  

Хотя фильм был заявлен как ответ тем, 
кто называет Зою Космодемьянскую  
психически неуравновешенной фанатич-
кой, именно такой зачастую она и пред-
стаёт перед зрителем. Истеричность, пре-
рывистое дыхание, дёрганые движения 
демонстрирует почти во всех сценах. А 
мотивация её действий во многом оста-
ётся загадкой. Сама она даёт несколько 
комментариев, но выглядят эти сцены 
очень странно. Например, диверсанту-
предателю девушка объясняет, что сра-
жается с немцами за брата Шурку, за 
трамвайчик, за булочку, и вообще за то, 
чтобы всё было по-прежнему. Тем более 
противоречиво выглядит сцена казни, где 
киношная Зоя вынужденно цитирует сло-
ва Зои реальной, называет жителей де-
ревни «товарищами» и призывает беспо-
щадно бить и жечь фашистов. 

В чём же дело? Почему получился такой 
результат? По-моему, главное — в идео-
логической ретуши, которой подвергнута 
правда истории. В угоду воле буржуазии, 
правящей ныне в нашей стране. Для неё 
Советская власть является классовым 
врагом, и авторы фильма сознательно 
выводят из истории практически всё, что 

связано с советским патриотизмом и 
коммунистической идеей.  

Именно поэтому поступки кино-Зои 
во многом выглядят неестественно, а их 
мотивация остаётся непонятна зрителю. 
Ведь за два часа хронометража авторы 
ни словом не обмолвились о том, что на-
стоящая Зоя Космодемьянская была ком-
сомолкой и убеждённым коммунистом. 
Именно вера в коммунистические идеа-
лы и любовь к Советской Родине, а не ка-
кие-то булочки стали главным стимулом 
для Зои встать на путь борьбы с фашист-
скими захватчиками, и именно в них она 
черпала силы противостоять чудовищ-
ным пыткам. 

Но авторы фильма вместо коммуни-
стической идеологии вводят в сюжет ре-
лигиозный подтекст. В результате перед 
нами предстаёт не комсомолка Зоя, а 
Зоя-великомученица, взошедшая не на 
эшафот, а на символическую Голгофу. 
Создатели фильма этого не скрывают — 
даже, наоборот, подчёркивают, что пер-
воначальное название фильма было 
«Страсти по Зое». В общем-то, именно 
это у авторов и получилось: не кино о 
подвиге советской девушки Зои Космо-
демьянской, а житие некоей «святой» на 
фоне Великой Отечественной войны. 

Резюмируя, придётся признать: пол-
ноценного отечественного фильма про 
Великую Отечественную опять не полу-
чилось. Хотя в чём-то эта картина вы-
глядит всё-таки более пристойно, чем 
бесчисленные киноподелки последних 
лет, в идейном плане она недалеко ушла 
от них. 

Егор МОРОЗ, 
член ЛКСМ РФ. 

Город-герой Ленинград. 
 

Зоя всё-таки победила! 
Откликаюсь на призыв «Правды» вы-

сказать своё мнение о фильме, посвя-
щённом Зое Космодемьянской. 

Это с давних пор одна из самых люби-
мых моих героинь в истории Великой 
Отечественной войны. И её вслед за ок-
купантами-фашистами вторично казни-
ли «перестройщики-демократы», о чём 
сейчас весьма уместно и своевременно 
напомнила «Правда». 

В общем, надеюсь на понимание, что с 
большой настороженностью встретил я 
известие про съёмки фильма о Зое. В 
моём представлении она — идеальная 
личность, а значит, и такого же фильма 
достойна. Только возможен ли он в ны-
нешней России? 

Нет, идеального я не ждал, и его, ко-
нечно, не получилось. Читаю в интернете 
немало критических отзывов, с большин-
ством которых согласен. 

Ну зачем, к примеру, в самом начале 
придумывать завязку, которой в реаль-
ности не было? «Восемнадцатилетняя 
школьница Зоя отмечает выпускной и 
кружится в танце с одноклассником, 
своей первой любовью, — сказано в ан-
нотации. — На следующий день начина-
ется война, парень уходит на фронт — и 
не возвращается. Погибает в первые же 
дни. Узнав об этом, девушка твёрдо ре-
шает идти воевать». 

Во-первых, выпускной в школе 21 июня 
1941 года был не для Зои, поскольку из-
за перенесённой тяжёлой болезни ей 
предстояло ещё окончить 10-й класс. А 
во-вторых, что важнее, не было этого по-
гибшего парня Жени — «первой любви». 

Создатели фильма прибегают к про-
стейшему штампу. Но что в итоге полу-
чается? Будто стремление воевать воз-
никает у Зои лишь от желания отомстить 
за друга. 

А ведь на самом деле вовсе не какой-
то личный мотив побудил её, как и сот-
ни тысяч юных сверстников, рваться на 

фронт. Парни и девушки, переполнив-
шие тогда и военкоматы, и райкомы 
комсомола, чтобы стать бойцами-доб-
ровольцами, были движимы сильней-
шим чувством: защитить свою Совет-
скую Родину! 

Так их воспитали пионерия, комсо-
мол, Коммунистическая партия. Воспи-
тали настоящими советскими патрио-
тами. К сожалению, из показанного 
фильма теперешняя молодёжь не узна-
ет, каким образом формировалось то 
героическое поколение, ставшее поко-
лением победителей. Вот и о «довоен-
ной» Зое по существу здесь ничего не 
говорится, и это, по-моему, наиболь-
ший недостаток. 

Однако мы всё-таки видим советскую 
девушку, комсомолку, одержавшую ве-
личайшую нравственную победу над 
мощным и коварным врагом. Молодые 
зрители представят, в каких тяжелейших 
условиях приходилось тем ребятам и дев-
чатам со школьной скамьи выполнять 
боевые задания. А ещё — какие неверо-
ятные муки выдержала Зоя, когда фаши-
сты пытали её. 

Кто-нибудь скажет, что это чересчур 
натуралистично, а по-моему, в данном 
конкретном случае «чересчур» не может 
быть. И хорошо, что в финальных титрах 
сказано: «Имя Зои стало символом стой-
кости СОВЕТСКОГО человека». 

Наверное, долго ломали голову неко-
торые создатели фильма, употреблять ли 
это явно нежеланное для кого-то слово. 
Но Зоя, советская Зоя, всё-таки и тут по-
бедила! 

Василий МАРКИН, 
педагог. 

г. Екатеринбург. 
 

Нужно читать, чтобы знать 
На меня фильм «Зоя» произвёл боль-

шое эмоциональное впечатление. При 
этом я не очень обращала внимание, как 
бы абстрагируясь, на допущенные исто-
рические «огрехи» и «несоответствия» ге-
роев фильма. И я считаю, что его обяза-
тельно нужно смотреть всем! 

Пусть смотрят все поколения. Чтобы 
иметь хоть какую-то информацию о том 
суровом военном времени и его героях. 
Даже крупица знания может породить 
интерес к великой теме Великой войны 
(я надеюсь). И, может быть, появятся у 
кого-то желание и интерес глубже узнать 
и о Зое, и о её боевых товарищах, и во-
обще об истории легендарной войсковой 
части 9903. 

Мне лично её история очень дорога, по-
тому что в рядах бойцов этой части вместе 
с Зоей была сестра моей мамы, то есть моя 
родная тётя — Лиза Беневская. Погибла 
она так же героически, как и Зоя. Об этом 
я написала свою книгу под названием 
«Воскрешение из забвения. Лиза». 

К сожалению, тираж её пока слишком 
мал, чтобы предложить читателям «Прав-
ды». Но я рада, что могу предложить 
всем книгу обозревателя «Правды» Вик-
тора Кожемяко «Зоя Космодемьянская. 
Правда против лжи». 

Это результат многолетних журналист-
ских исследований. Первое издание вы-
шло в 2015 году — к 70-летию Великой 
Победы и получило высокую оценку оста-
вавшихся в живых однополчан Зои. 

А теперь, буквально на днях, москов-
ское издательство «Родина» предпри-
няло новое издание столь необходимого 
труда. Всё связанное с приобретением 
его вы можете выяснить по телефону: 
8-926-415-32-39. 

Чтобы больше знать о Зое и других ге-
роях в/ч 9903, непременно надо читать 
эту книгу! 

Татьяна Михайловна ОСИПОВА. 
г. Москва.

Героиня в жизни и в нынешнем кино
ОБСУЖДАЕМ ФИЛЬМ «ЗОЯ»



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА СРЕДА, 10 МАРТА ПЯТНИЦА, 12 МАРТА СУББОТА, 13 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТАЧЕТВЕРГ, 11 МАРТАВТОРНИК, 9 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  5.10, 6.10 «КАРНАВАЛ» 0+ 
  6.00, 10.00 Новости 
  8.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+ 
10.20 Праздничный концерт «Объясне-

ние в любви» 12+ 
12.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+ 

14.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+ 
17.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+ 
20.00 «Евровидение 2021». Националь-

ный отбор. Прямой эфир 12+ 
21.00 «Время» 
21.20 «КРАСОТКА» 16+ 
23.30 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 18+ 
  1.30 «Модный приговор» 6+ 
  2.20 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.00 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+ 
  8.55, 1.55 «ДЕВЧАТА» 0+ 
11.00, 20.00 Вести 
11.15 «Петросян и женщины» 16+ 
13.45 «УПРАВДОМША» 12+ 
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+ 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «ЛЁД 2» 6+ 
23.30 Праздничное шоу Валентина Юдаш-

кина 
  3.35 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.30 «Золушки советского кино», д/ф 

12+ 
  6.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+ 
  8.10 «ЖЕНЩИНЫ» 0+ 
10.20 «Женская логика-2021». Юмори-

стический концерт 12+ 
11.30, 21.30 События 
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» 12+ 
13.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+ 
15.30 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 

12+ 
17.40 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+ 
21.45 «Приют комедиантов» 12+ 
23.35 «Ирина Печерникова. От первой 

до последней любви...», д/ф 12+ 
  0.25 «Андрей Миронов. Клянусь, моя 

песня не спета», д/ф 12+ 
  1.10 «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+ 
  4.15 «В СТИЛЕ JAZZ» 16+ 
  5.45 Петровка, 38 16+ 
 

НТВ 
  5.05 «Все звёзды для любимой» 12+ 
  6.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
  8.20 «АФОНЯ» 0+ 
10.20 «ДЕЛЬФИН» 16+ 
14.15, 16.20, 19.25 «ЛИХАЧ» 16+ 
21.20 «МАРЛЕН» 16+ 
23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиа-мир». 

Юбилейное шоу 12+ 
  1.50 «НАВОДЧИЦА» 16+ 
  4.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Подземный переход». «Бюро на-

ходок». Мультфильмы 
  7.30 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 
  9.10 «Андрей Миронов. Браво, Ар-

тист!». Киноконцерт 
  9.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ!» 
11.55 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Людмилы Целиковской». Рассказы -
вает Чулпан Хаматова 

12.10, 0.55 «Тайны сингапурских лесов с 
Дэвидом Аттенборо», д/ф 

13.00 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Любови Орловой». Рассказывает 
Мария Миронова 

13.15 Гала-концерт Медиакорпорации 
Китая по случаю праздника Весны 

13.50 80 лет со дня рождения Андрея 
Миронова. «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». Спектакль 
Театра сатиры. Постановка Вален-
тина Плучека. Запись 1973 года 

16.40 «Андрей Миронов. Смотрите, я иг-
раю...», д/ф 

17.25 «Признание в любви». Концерт 
группы «Кватро» в Московском 
между народном Доме музыки 

18.40 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Янины Жеймо». Рассказывает Аня 
Чиповская 

18.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
21.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Елены Кузьминой». Рассказывает 
Ксения Раппопорт 

21.40 Летний концерт в парке дворца 
Шенбрунн. Йонас Кауфман, Вале-
рий Гергиев и Венский филармо-
нический оркестр 

23.10 «МАНОН 70» 
  1.40 Искатели. «Трагедия в стиле  

барокко» 
  2.30 «Балерина на корабле». «Парадок-

сы в стиле рок». Мультфильмы для 
взрослых 

 

ЗВЕЗДА 
  5.35, 2.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+ 
  7.25, 8.15 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ-

ХЕ» 12+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.20, 4.20 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+ 
11.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 

16+ 
13.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 

СНОВА» 16+ 
15.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО ВАТЬ... 

НА СВАДЬБЕ» 12+ 
17.35, 18.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО -

ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+ 
19.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+ 
22.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+ 
  0.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 6+ 
  5.40 «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, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+ 
22.25 «Док-ток» 16+ 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.05 К 95-летию Александра Зацепина. 

«Мне уже не страшно...» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+ 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+ 
10.40 «Владимир Гостюхин. Герой не 

нашего времени», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Татьяна Лютае-

ва» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.15 «ТАКАЯ PAБОTA» 16+ 
16.55 «Хроники московского быта. Мно-

гомужницы» 12+ 
18.10 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+ 
22.35 Линия защиты 16+ 
23.05, 1.35 «Прощание. Звёздные жерт-

вы пандемии» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 3.00 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Удар властью. Эдуард Шевард-

надзе» 16+ 
  2.15 «Засекреченная любовь.  

Нелегальное танго», д/ф 12+ 
  4.35 «Римма и Леонид Марковы.  

На весах судьбы», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
  6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
  5.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 18+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+ 
21.20 «МАРЛЕН» 16+ 
23.50 «Поздняков» 16+ 
  0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.25 «Место встречи» 16+ 
  3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16: 
 

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

23.50 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Особняки московско-

го купечества 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35, 0.10 «Женщины-викинги», 

д/ф 
  8.35 Цвет времени. Эдгар Дега 
  8.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.05 XX век. «Встреча с Алексеем 

Баталовым». 1989 
12.20, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
13.50 «Влюбиться в Арктику». «Арктика. 

Территория открытий», д/ф 
14.20, 2.10 «Архив особой важности», 

д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн 

«Танец семи покрывал» в програм-
ме «Библейский сюжет» 

15.50 «Книги, заглянувшие в будущее». 
«Жюль Верн», д/ф 

16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА НИЯ!» 
17.35 Большой дворец Музея-заповед-

ника «Царицыно». Александр Буз-
лов и Андрей Гугнин. В.А. Моцарт. 
Сочинения для виолончели и фор-
тепиано 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
21.25 95 лет Александру Зацепину. Ли-

ния жизни 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Битва оружейников. Бронирован-

ные поезда», д/ф 12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20, 10.08, 13.15, 13.50, 14.03 «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Крылатый космос. Стратегия 

звёздных войн. Рождение «Бура-
на», д/ф 12+ 

19.40 «Последний день». Евгений Ур-
банский 12+ 

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

12+ 
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+ 
  3.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+ 
  4.50 «Несломленный нарком», д/ф 12+ 
  5.40 «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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+ 
22.30 «Большая игра» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 К юбилею Владимира Гостюхина. 

«Она его за муки полюбила...» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «HЕБECA ПОДОЖДУТ» 16+ 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё -

вым» 12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.03 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+ 
10.20 «Георгий Юматов. О герое былых 

времён», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Павел Арте -

мьев» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+ 
16.55 «Хроники московского быта. Лич -

ные маньяки звёзд» 12+ 
18.10 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК ТИВ» 

12+ 
22.35 «10 самых... Дружба после раз -

вода» 16+ 
23.05 «Актёрские драмы. У роли в пле -

ну», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 3.00 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Брежнев против Косыгина. Не -

нужный премьер», д/ф 12+ 
  1.35 «Бедные родственники» советской 

эстрады», д/ф 12+ 
 2.15 «Засекреченная любовь. Жажда 

жизни», д/ф 12+ 
  4.35 «Александр Кайдановский. По лез -

вию бритвы», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
  6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+ 
21.20 «МАРЛЕН» 16+ 
23.50 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.20 «Крутая история». «Ангел» и демо -

ны. К 80-летию Андрея Смирнова 
12+ 

  1.15 «Место встречи» 16+ 
  2.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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 боярская 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35, 0.10 «Женщины-викинги», 

д/ф 
  8.35 Красивая планета. «Португалия. 

Исторический центр Гимарайнша» 
  8.50, 16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.05 XX век. «Волшебный фо -

нарь». Режиссёр Е. Гинзбург 1976 
12.05, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
13.35 Цвет времени. Рене Магритт 
13.50 «Влюбиться в Арктику». «На льди -

не, как на бригантине», д/ф 
14.20 Острова. Аркадий Мигдал 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Националь -

ный костюм аланов» 
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Рэй Брэдбери», д/ф 
17.25 Цвет времени. Василий Кандин -

ский. «Жёлтый звук» 
17.35, 1.55 Большой дворец Музея-за-

поведника «Царицыно». Дмитрий 
Маслеев. Л. Бетховен. Сочинения 
для фортепиано 

19.45 Главная роль 
20.10 Открытая книга. Александр Сегень. 

«Знамя твоих побед» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Собачье сердце», д/ф 
21.35 «Энигма. Барри Коски». Часть 1-я 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Битва оружейников. Гаубицы», 

д/ф 12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.25, 10.05, 13.15, 14.05 «ПОСЛЕД НЯЯ 

ВСТРЕЧА» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Крылатый космос. Стратегия 

звёздных войн». «Буран» над ми-
ром», д/ф 12+ 

19.40 «Легенды космоса». Елена Кон -
дакова 6+ 

20.25 «Код доступа» 12+ 
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+ 
3.40 «БРАК ПО РАСЧЁТУ» 12+ 
  5.15 «Железный остров», 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, 2.35 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+ 
23.05 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.00 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 18+ 
 

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+ 
23.30 «Дом культуры и смеха» 16+ 
  1.55 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15, 11.50 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.30, 15.10 «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+ 
14.55 Город новостей 
16.55 «Актёрские драмы. Нет жизни без 

тебя», д/ф 12+ 
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+ 
20.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС СМЕР-

ТИ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Список Лапина. Запрещённая 

эстрада», д/ф 12+ 
  0.20 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+ 
  2.15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+ 
  3.35 Петровка, 38 16+ 
  3.50 «ТУЗ» 12+ 
5.20 «Бременские музыканты», м/ф 0+ 
 

НТВ 
  5.15 «ЛИТ£ЙНЫЙ» 16+ 
  6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
17.30 «Жди меня» 12+ 
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+ 
21.20 «МАРЛЕН» 16+ 
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном 16+ 
  1.15 Квартирный вопрос 0+ 
  2.05 «ВЫЗОВ» 16+ 
  3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 
 

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

23.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва. Литературные 

дома 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.15 «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-

тенау», д/ф 
  8.45, 16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
10.20 «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 
11.45 «Петр Алейников. Неправильный 

герой», д/ф 
12.30 Открытая книга. Александр Сегень. 

«Знамя твоих побед» 
13.00 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик» 
13.10 Власть факта. «Арабский халифат 

и Реконкиста» 
13.50 «Влюбиться в Арктику». «Арктика. 

Жизнь на краю земли», д/ф 
14.20 Острова. Григорий Горин 
15.05 Письма из провинции. Горная  

Адыгея 
15.35 «Энигма. Барри Коски». Часть 1-я 
17.35 Большой дворец Музея-заповед-

ника «Царицыно». Государствен-
ный квартет им А.П. Бородина.  
Л. Бетховен. Сочинения для струн-
ного квартета 

18.45 Красивая планета. «Чехия. Исто-
рический центр Чески-Крумлова» 

19.00 «Смехоностальгия» 
19.45 80 лет Андрею Смирнову. Линия 

жизни 
20.40 «ОСЕНЬ» 
22.10 «2Верник2». Игорь Миркурбанов 

и Дарья Авратинская 
23.20 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 
  1.05 Большой дворец Музея-заповедника 

«Царицыно». Государственный квар-
тет им. А.П. Бородина. Л. Бетховен. 
Сочинения для струнного квартета 

  2.10 Искатели. «Пропавшая крепость» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.05 «Не факт!» 6+ 
  6.40, 9.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ПОСЛЕД-

НЯЯ ВСТРЕЧА» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.40, 21.25 «ВИКИНГ» 16+ 
22.55 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
23.10 «Десять фотографий». Павел Тру-

бинер 6+ 
  0.00 «22 МИНУТЫ» 12+ 
  1.35 «Финансовые битвы Второй миро-

вой», д/ф 12+ 
  2.20 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  2.30 «Бастионы России», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Юлия Пересильд. Все женщины 

немного ведьмы» 6+ 
11.15 «Честное слово». Елена Малы шева 

12+ 
12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+ 
15.30 «Белорусский вокзал». Рожде ние 

легенды» 12+ 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
17.55 К 95-летию Александра Зацепи на. 

Юбилейный вечер 12+ 
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
23.00 «ОН И ОНА» 16+ 
  1.05 «Вечерний Unplugged» 16+ 
  1.45 «Модный приговор» 6+ 
  2.35 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.15 «Мужское / Женское» 16+ 
 

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

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

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «ВИКТОРИЯ» 12+ 
  1.05 «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО СТАМ...» 0+ 
  7.10 Православная энциклопедия 6+ 
  7.40 «10 самых... Дружба после разво -

да» 16+ 
  8.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+ 
10.20, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ -

ВЕРМАГА» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 
12.35, 14.45 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+ 
17.00 «ПОЯС ОРИОНА» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
  0.00 «Женщины Сталина», д/ф 16+ 
  0.50 «Удар властью. Виктор Гришин» 16+ 
  1.30 Линия защиты 16+ 
  1.55 «Хроники московского быта. 

Нервная слава» 12+ 
  2.40 «Хроники московского быта. 

Многомужницы»12+ 
  3.20 «Хроники московского быта. Лич -

ные маньяки звёзд» 12+ 
  4.00 «Владимир Гостюхин. Герой не 

на шего времени», д/ф 12+ 
  4.40 «Осторожно, мошенники! Биз -

несмен из «хрущёвки» 16+ 
  5.05 Петровка, 38 16+ 
 

НТВ 
  5.05 «ЧП. Расследование» 16+ 
  5.30 «АФЕРИСТКА» 16+ 
  7.25 Смотр 0+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.50 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.10 «Основано на реальных событи -

ях» 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
21.00 Ты не поверишь! 16+ 
22.00 «Секрет на миллион». Алек сандр 

Панкратов-Чёрный 16+ 
23.50 «Международная пилорама» 18+ 
  0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».  

Sirotkin 16+ 
  1.35 «Дачный ответ» 0+ 
  2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА МЕР» 

16+ 
  3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+  
 

РОССИЯ К 
  6.30 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн. 

«Танец семи покрывал» в програм-
ме «Библейский сюжет» 

  7.05 «Сказка о потерянном времени». 
«Праздник непослушания», м/ф 

  8.15 «ПОЦЕЛУЙ» 
  9.20 «Передвижники. Иван Крамской» 
  9.50 К 95-летию со дня рождения Геор-

гия Юматова. Больше, чем любовь 
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
12.05 «Невидимый Кремль», д/ф 
12.50 Земля людей. «Ижемцы. Хоро шо 

там, где ты есть» 
13.15, 2.05 «Большие и маленькие в жи-

вой природе», д/ф 
14.10 «Жертва. Андрей Боголюбский», 

д/ф 
15.05, 0.25 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 
16.45 «Великие мифы. Илиада». «Яблоко 

раздора», д/ф 
17.15 «Что на обед через сто лет», д/ф 
18.00 Вспоминая Виталия Вульфа. «Мой 

серебряный шар. Марлон Бран до» 
18.45 «САЙОНАРА» 
21.05 «Сюжеты вокруг сюжетов. Брат 

мой — враг мой», д/ф 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком 
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреаль -

ском джазовом фестивале 
 

ЗВЕЗДА 
  5.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ КО 

ИСТОРИЙ ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТ -
НЫХ...» 12+ 

  6.55, 8.15 «СКАЗКА ПРО ВЛЮ БЛЁННОГО 
МАЛЯРА» 0+ 

  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  8.40 «Морской бой» 6+ 
  9.45 «Легенды музыки» 6+ 
10.10 «Легенды кино». Алексей Бата лов 

6+ 
11.00 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Как сдали Порт-Артур», д/ф 
12+ 

11.55 «Не факт!» 6+ 
12.30 «Круиз-контроль». «Кировск — Ло-

возеро» 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачёвым» 12+ 
14.05 «Улика из прошлого». «Дело ка -

менного века: кто убил 
неандерталь цев» 16+ 

14.55, 18.25 «РОЖДЁННАЯ РЕВО -
ЛЮЦИЕЙ» б+ 

18.10 «Задело!» с Николаем Петро вым. 
Информационно-аналитическая 
программа 

  1.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО ВАТЬ» 
16+ 

  2.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО ВАТЬ... 
СНОВА» 16+ 

  4.25 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВО ЙНЫ...» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  5.30, 6.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ВАЙТЕСЬ» 12+ 
  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. Крыло-

вым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
14.45 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» 12+ 
16.35 «Я почти знаменит» 12+ 
18.20 «Точь-в-точь». Новый сезон 16+ 
21.00 «Время» 
21.50 «Три аккорда». Большой празд-

ничный концерт 16+ 
23.45 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Их Италия» 18+ 
  1.25 «Вечерний Unplugged» 16+ 
  2.00 «Модный приговор» 6+ 
  2.50 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.30, 1.30 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 12+ 
  6.00, 3.15 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 

12+ 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Устами младенца» 
  9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 Вести 
11.30 «Парад юмора» 16+ 
13.40 «РА3БИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+ 
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.25 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 

12+ 
  7.15 «Фактор жизни» 12+ 
  7.45 «Нина Ургант. Сказка для бабушки», 

д/ф 12+ 
  8.35 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ, ГРАДУС СМЕР-

ТИ» 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+ 
11.30, 0.25 События 
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+ 
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 «90-е. Звёзды из «ящика» 16+ 
16.00 «Прощание. Савелий Крамаров» 16+ 
16.55 «Тайны советских миллионе ров», 

д/ф 16+ 
17.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+ 
21.35, 0.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+ 
  1.35 Петровка, 38 16+ 
  1.45 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+ 
  3.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+ 
  4.50 «Тамара Сёмина. Всегда наоборот», 

д/ф 12+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  5.15 «ВЫЗОВ» 16+ 
  7.00 «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 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.05 «Однажды...» 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.10 «Маска». Новый сезон 12+ 
23.20 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+ 
  3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «В зоопарке — ремонт!». «Трям! 

Здравствуйте!». «Осенние корабли». 
«Удивительная бочка». «Большой 
секрет для маленькой компании», 
м/ф 

  7.30 «Страна волшебника Роу», д/ф 
  8.10 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» 
  9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» 
  9.45 «Мы — грамотеи!». Телевизион-

ная игра для школьников 
10.25 «ТАНЯ» 
12.20 «Ольга Яковлева. Тихим голосом», 

д/ф 
13.00 Диалоги о животных. Сафари Парк 

в Геленджике 
13.45 «Другие Романовы». «Вторая ле-

ди» 
14,15, 0.20 «ВЫБОР ОРУЖИЯ» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.10 «Алибек», д/ф 
18.05 «Пешком...». Москва Любимова 
18.30 «Романтика романса». Григорию 

Пономаренко посвящается 
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским 
20.10 «ОХОТА НА ЛИС» 
21.45 Шедевры мирового музыкального 

театра. Мисти Коупленд и Роберта 
Болле в балете С. Прокофьева «Ро-
мео и Джульетта». Постановка те-
атра «Ла Скала». Хореография Кен-
нета Макмиллана. 2016 год 

  2.35 «Королевский бутерброд». «Рус-
ские напевы». Мультфильмы для 
взрослых 

 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+ 
  7.20 «22 МИНУТЫ» 12+ 
  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 №42» 
12+ 

11.30 «Секретные материалы. Последняя 
тайна Холодной войны», д/ф 12+ 

12.20 «Код доступа» 12+ 
13.15 «Специальный репортаж» 12+ 
14.00 «ВИКИНГ-2» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.20 «КРЫМ» 16+ 
21.05 «Незримый бой», д/ф 16+ 
22.45 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+ 
  1.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 

НА СВАДЬБЕ» 12+ 
  3.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО ВАТЬ... 

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+ 
  4.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 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, 0.55, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+ 
23.15 «Вечерний Ургант» 16+ 
23.55 К 80-летию тренера. «Фабрика 

чемпионов Алексея Мишина» 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 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+ 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё -

вым» 12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.03 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ ЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» 12+ 
10.40 «Тамара Сёмина. Всегда наобо -

рот», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Алексей Агра -

нович» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.16 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+ 
16.55 «Хроники московского быта. Нерв-

ная слава» 12+ 
18.18 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники! Биз -

несмен из «хрущёвки» 16+ 
23.05, 1.35 «Евгений Жариков. Две се -

мьи, два предательства», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 3.00 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «90-е. Водка» 16+ 
  2.15 «Засекреченная любовь. Служеб -

ный брак», д/ф 12+ 
  4.35 «Сергей Маковецкий. Неслучайные 

встречи», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
  6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «МАРЛЕН» 16+ 
23.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+ 
  1.35 «Место встречи» 16+ 
  3.15 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  3.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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 музейная 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Девушка из Эгтведа», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Клод Моне 
  8.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «Владимир Мигуля. Здравствуй и 

прощай!», д/ф 
12.10 Цвет времени. Карандаш 
12.20, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
13.50 «Влюбиться в Арктику». «Покори -

тели Арктики. Первые шаги», д/ф 
14.20 «Страна волшебника Роу», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Передвижники. Иван Крамской» 
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Александр Беляев», д/ф 
16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА НИЯ!» 
17.25, 2.00 Оперный дом Музея-запо -

ведника «Царицыно». Сергей Дога-
дин и Филипп Копачевский. Л. Бет-
ховен. Сочи нения для скрипки и 
фортепиано 

18.25 К 90-летию Шалвы Амонашвили. 
Линия жизни 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Искусственный отбор 
21.25 К 75-летию Владимира Гостюхина. 

Линия жизни 
  0.10 «Тонино Гуэрра. Окно в детство 

мира», д/ф 
  1.05 «Карпов играет с Карповым», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Битва оружейников. Реактивные 

системы», д/ф 12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Крылатый космос. Стратегия 

звёздных войн. Летающие лапти. 
Путь на орбиту», д/ф 12+ 

19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Василий Баданов 12+ 

20.25 «Улика из прошлого» 16+ 
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+ 
  3.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 6+ 
  5.25 «Влюблённые в небо», д/ф 12+
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