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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

На уровне 
самых отсталых 

 

Социальные лифты для большей 
части россиян закрыты или же 
доступ к ним сильно ограничен 

 2

С обочины — 
на магистраль 

 

На Украине местные чиновники 
вступили в ожесточённую схватку 
за последний товар «незалежной» — 
её чернозёмы 5

Героям-землякам 
отказано в почёте 

 

По мнению вяземских чиновников, 
четырём полным кавалерам ордена 
Славы не хватило «заслуг 
и достижений» 6

Козьма Прутков зрил в корень 
Новости из разряда «восхитительных» принёс пленум 

Верховного суда РФ. Его решением в Госдуму внесены 
законопроекты, по которым судейских чиновников 
обяжут надевать форму. С погонами, конечно же. Еди-
ные требования будут разработаны и для судейских 
мантий. Более того, оказалось, что в московских судах 
не стали дожидаться и ещё раньше проявили инициа-
тиву «снизу», введя униформу для своих работников 
весной этого года.  

Как оказалось, из всех проблем российской судебной 
системы именно эта требует неотложного решения. Если 
набраться мужества и заглянуть в пояснительную запис-
ку к законопроекту, то выяснится, что введение обяза-
тельного ношения формы, по мысли авторов, должно по-
высить доверие к суду. Каким образом это произойдёт, 
они, к сожалению, не уточнили. 

Возьмём на себя смелость предположить, что с обес-
печением доверия к суду именно таким способом могут 
возникнуть проблемы. Простого человека вряд ли волну-
ет, в форме будут судейские чиновники или нет, когда 
принимают одиозные решения. Вся страна была свиде-
телем, когда коррупционеры из минобороны избегали 
реального наказания, а самарского сироту за кражу шо-
коладок пытались посадить на три года, и спасло его от-
нюдь не милосердие суда, а мощнейшая реакция обще-
ственности. Так что дело, как говорится, не в форме, а в 
содержании. 

Более того, думается, что многие оценят символизм 
предложенной инициативы. Имея погоны на плечах, 
брать под козырёк при поступлении указаний «сверху» — 
это уже на уровне рефлексов. Как говаривал Козьма Прут-
ков, «при виде исправной амуниции как презренны все 
конституции!» 

Михаил КОСТРИКОВ. 

В Стамбуле состоялась 
очередная акция про-

тив выхода Турции из Кон-
венции Совета Европы о 
предотвращении насилия 
в отношении женщин и 
борьбе с этим явлением. 
Толпы протестующих, со-
бравшиеся в центре круп-
нейшего города страны, 
потребовали от турецкого 
правительства не отказы-
ваться от соблюдения усло-
вий договора. Как отмети-
ли активисты ряда право-
защитных организаций, 
безопасность турчанок те-
перь оказалась под угро-
зой, поскольку они более 
не защищены междуна-
родными правовыми доку-
ментами.  

Решение о выходе Турции 
из соглашения, носящего 
также название Стамбуль-
ской конвенции, принимал 
лично президент Реджеп  
Тайип Эрдоган. Практиче-
ски сразу после объявления 
об отказе от договора в 
стране вспыхнули массовые 
акции протеста. На протя-
жении многих недель люди 
выходят на улицы с плака-

тами «Убийства женщин но-
сят политический харак-
тер», «Защищайте женщин, 
а не виновных в насилии». 
Демонстранты изначально 
предупредили: марши и ми-
тинги будут проводиться до 
тех пор, пока глава госу-

дарства не отменит своё ре-
шение, ущемляющее права 
представительниц прекрас-
ного пола.  

Стамбульская конвенция 
устанавливает уголовную 
ответственность за физи-
ческое, сексуальное или 

психологическое насилие в 
семьях и в отношениях 
между бывшими или ны-
нешними супругами и 
партнёрами. Договор обя-
зывает создавать «горячие 
линии», убежища, оказы-
вать медицинскую, психо-

логическую и правовую 
помощь пострадавшим. 

С 2011 года документ под-
писали 46 стран и ЕС. 

В Бильбао, столице испан-
ской автономии Страна Бас-
ков, прошла демонстрация 
работников нефтеперераба-
тывающего холдинга «Реп-
сол». Сотрудники предприя-
тия выступают против пла-
нов руководства уволить 830 
рабочих двух нефтеперера-
батывающих заводов (НПЗ), 
ссылаясь на сочетание низ-
кого спроса на продукцию 
из-за коронавирусной пан-
демии и неопределённости, 
вызванной переходом на 
более чистую энергию. 

Как заявили в компании, 
историческое падение инте-
реса к «чёрному золоту», вы-
званное распространением 
COVID-19 (по сравнению с 
2020-м маржа в первом 
квартале 2021-го уменьши-
лась на 96% — до 20 центов 
за баррель), а также переход 
на экологически чистое про-
изводство потребуют суще-
ственной трансформации 
деятельности НПЗ, принад-
лежащих «Репсол», дабы 

уменьшить выбросы угле-
кислого газа.  

Законопроект об измене-
нии климата, принятый 
парламентом Испании, от-
ражает обязательство Евро-
союза ликвидировать все 
выбросы парниковых газов 
к 2050 году и очерчивает 
путь королевства к сниже-
нию выбросов на 23% к 
2030-му по сравнению с 
уровнем 1990-го. 

Сокращения персонала 

ожидают и «Репсол петро-
нор» — дочернюю фирму 
«Репсол», на фоне неопреде-
лённости ситуации с панде-
мией коронавируса соби-
рающуюся выставить на 
улицу около трети персона-
ла на своём НПЗ в Бильбао. 
В последние девять месяцев 
завод функционирует на 
60% мощности. Примеча-
тельно: ранее «Репсол пет-
ронор» исключил возмож-
ность увольнений сотрудни-

ков, когда в мае 2020-го 
впервые остановил в Биль-
бао установку по переработ-
ке сырой нефти мощностью 
90 тысяч баррелей в сутки в 
ответ на слабый спрос и за-
явил, что сконцентрирует 
усилия на профильном об-
учении персонала, чтобы 
компенсировать потери ра-
бочего времени из-за про-
стоя. Однако сейчас всё из-
менилось. «К сожалению, в 
нынешней ситуации вы-
живать за счёт обучения 
долго не получится», — со-
общили в компании, доба-
вив, что временные уволь-
нения являются социально 
ответственной мерой, на-
правленной на обеспече-
ние «эффективной рекон-
версии НПЗ к 2025 году». 

 
Фото Рейтер.

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Бильбао

Стамбул
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Священная 
война 

Стихи В.И. Лебедева-Кумача, 
музыка А.В. Александрова 

 
Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой! 
 Припев: 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, — 
Идёт война народная, 
Священная война! 
Как два различных полюса, 
Во всём враждебны мы: 
За свет и мир мы боремся, 
Они — за царство тьмы. 
 
Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей! 
 
Не смеют крылья чёрные 
Над Родиной летать, 
Поля её просторные 
Не смеет враг топтать! 
 
Гнилой фашистской нечисти 
Загоним пулю в лоб, 
Отребью человечества 
Сколотим крепкий гроб! 

Пойдём ломить всей силою 
Всем сердцем, всей душой 
За землю нашу милую, 
За наш Союз большой! 

Встаёт страна огромная, 
Встаёт на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой! 

Обратился к нам в редакцию, 
чтобы рассказать эту ранившую 
его историю, известный художник-
плакатист Геннадий Николаевич 
Комольцев. Он москвич, из поколе-
ния «детей войны» и многие годы 
старался отмечать святой День 
Победы вместе с ветеранами-
фронтовиками возле Большого те-
атра или в парке имени Горького. 

 

А  праздничным утром четыре года 
назад необычная встреча случилась 
у него прямо перед подъездом до-

ма, где он живёт, в Староконюшенном пе-
реулке. Седой человек с орденскими 
планками на пиджаке подошёл к нему, 
опираясь на палочку, и спросил: 

— Вы не знаете, какое учреждение на-
ходится вон в том доме напротив? 

Комольцев знал: представительство Во-
логодской области при президенте и прави-
тельстве РФ. Услышав это, явно озабочен-
ный собеседник ещё больше погрустнел. 

— Ну вот, — выговорил он затем, — та-
кой огорчительный нам подарок в наш 
главный день. Обратите внимание, копию 
Знамени Победы не вывесили, хотя по за-
кону обязаны. Да я давно замечаю: с дан-
ным законом не очень считаются! 

Оговорюсь, что не раз замечали то же 
самое и Комольцев, и я. Далеко не во всех 
государственных заведениях следят, что-
бы, как положено, в День Победы на фа-
садах их зданий была копия Знамени По-
беды. Не считают это существенным, важ-
ным? Триколор — обязательно, флаг 
Москвы — непременно, а Красным Знаме-
нем, на котором советский символ серпа 
и молота, с лёгкостью могут пренебречь. 

А ведь именно это Знамя было поднято 
над фашистским рейхстагом в победном 
1945-м! И за это самоотверженно сражались 
бойцы Красной Армии уже в 1941-м, то есть 
80 лет назад, когда гитлеровская Германия 
вероломно напала на Советский Союз. 

— Знаете, — рассказал Комольцеву его но-
вый знакомый из тех огненных лет, — у ме-
ня на войне был самый близкий друг с Во-
логодчины. Погиб всего за неделю до Побе-
ды. И мне сегодня особенно больно за него! 
Вы помоложе, и я вас прошу: уж добейтесь, 
пожалуйста, справедливости. Пусть на зда-
нии представительства его родной Вологод-
ской области каждый год в этот день всё-та-
ки будет Знамя Победы. Считайте, что и сам 
он, мой боевой друг, просит вас об этом. 

Свидетельствую: замечательный ху-
дожник и давний автор «Правды» Генна-
дий Николаевич Комольцев сделал всё от 
него зависящее, дабы выполнить вете-
ранскую просьбу. Но — не выполнил. Не 
смог выполнить, даже за четыре года! 

Задыхаясь от обиды и негодования, он 
рассказывал мне о бесплодных своих кон-
тактах с начальством Вологодского пред-
ставительства в Москве. Хотя сразу же, в 
первом разговоре, ему заявили, что меры 
безотлагательно будут приняты. Однако 
ни в тот день 9 Мая, ни в году следующем 
обещанного не выполнили. 

На третий год Комольцев решил обра-
титься за поддержкой в Российский союз 
ветеранов. И тут, на Гоголевском бульва-
ре, нашёл полнейшее понимание. 

Да, генерал-лейтенант Александр Дмит-

риевич Кравчук возмутился не меньше, 
чем он. Заверил, что просто так этого не 
оставит. А потом сообщил: ему твёрдо 
обещали сделать всё необходимое. 

Увы, обманули и генерала! В нынеш-
нем, 2021 году 9 Мая копии Знамени По-
беды над Вологодским представитель-
ством не было опять... 

Может быть, кто-то посоветует отнес-
тись к происшедшему как к «мелочи»? 
Подумаешь, мол, бывает и куда серьёзнее. 

Бывает. Но для деятеля культуры Ко-
мольцева, генерала Кравчука, для меня и, 
уверен, для очень многих пренебрежение 
к Знамени Победы и просьбам ветеранов 
— это весьма и весьма серьёзно. 

Вот недавно, в дополнение ко всему 
провозглашённому на сей счёт ранее, 
принят даже специальный закон, вводя-
щий значимые наказания за оскорбление 
ветеранов. А разве то, о чём говорится в 
этих заметках, не оскорбление для них? 

— Такое же, как продолжающаяся драпи-
ровка Мавзолея В.И. Ленина во время пара-
дов на Красной площади, — добавил в нашей 
беседе Геннадий Николаевич. — Ветераны 
возмущаются, протестуют, криком кричат, 
можно сказать, а власть будто их и не слы-
шит. Предлагаю в столь вопиющих ситуа-
циях реально применять новый закон, на-
правленный против оскорбления ветеранов. 

Вопрос к читателям: а вы поддерживаете 
предложение талантливого художника и 
настоящего патриота своей Родины Генна-
дия Комольцева? 

Виктор КОЖЕМЯКО.

Кому и почему обидно
за Знамя Победы

Гром и молнии негодования
Член фракции ком-

мунистов в Госдуме РФ  
Д. Парфёнов и депутат 
Мосгордумы от КПРФ  
Н. Зубрилин провели по 
просьбе москвичей встре-
чу по поводу судьбы сто-
личного парка «Отрад-
ное». На ней также при-
сутствовали муници-
пальные депутаты Р. Бо-
ровский и М. Вельмакин.  

 

В  тот час в Москве шёл 
проливной дождь, гре-
мел гром, сверкали мол-

нии, но буйство стихии не ис-
пугало собравшихся. Люди 
вышли протестовать против 
очередной «реконструкции» 
любимого ими зелёного угол-
ка, на территории которого 
власти задумали возвести фе-
стивальную площадку, каток, 
торговые точки и т.п. 

Местные жители возмуще-
ны тем, что проект строитель-
ства торговых объектов в пар-
ке появился без широкого пуб-
личного обсуждения с жителя-
ми и муниципальными депу-
татами района. Людей пора-
жает бездействие московских 
властей, допускающих само-
вольные действия подрядных 
организаций ГБУ «Московские 
ярмарки», разрушающих часть 
территории парка.  

В коллективном заявлении 
люди потребовали от властей 
немедленно остановить за-
стройку парка «Отрадное» и 
начать переговоры с членами 
инициативной группы, пред-
ставляющими интересы жите-

лей района, и депутатами для 
выработки решений по выхо-
ду из сложившейся ситуации. 

После завершения встречи 
полиция задержала одного из 
участников инициативной 
группы в защиту парка. Депу-

таты-коммунисты Парфёнов 
и Зубрилин немедленно вы-
ехали в ОВД, чтобы вызволить 
товарища. 

 
Пресс-служба депутата  

Госдумы Дениса ПАРФЁНОВА. 

В Пензе житель микрорай-
она Ахуны Максим Гал-
ныкин провёл акцию 

протеста у здания правитель-
ства области. Он держал в руках 
фотографию, на которой видно, 
как школьники обходят строи-
тельный забор по бурьяну. 

Пикетчик требовал вернуть 
дорогу. Её мэрия продала вме-
сте с участком под строитель-
ство многоэтажки. Новый хо-
зяин дорогу перекрыл, 
ограничив пожарный проезд 
и проход, по которому дети 
ходили в школу. 

Этот земельный участок на 
улице Питомниковой ушёл с 
молотка в частные руки ещё в 
2007 году, но подготовитель-
ные работы к возведению на 
нём дома начались только 
прошлой весной.  

В 2020 году собственник зем-
ли перегородил проезд бетон-
ным блоком. Тем самым сразу 
четыре улицы лишились по-
жарного проезда. Кроме того, 
под проданной землёй проле-
гают телефонный кабель и га-
зопровод. На ней же располага-
ется единственная на всю окру-

гу детская площадка, построен-
ная местными жителями. 

Они потребовали вернуть 
дорогу, и после нескольких 
народных сходов в прошлом 
году мэрия Пензы распоряди-
лась обеспечить проход и про-
езд. Но собственник заарта-
чился и решил судиться. 

Недавно на участке снова 
появилась строительная тех-
ника и на асфальт высыпан 
грунт. Местные жители проси-
ли владельца участка с доро-
гой дождаться окончания 
учебного года, чтобы дети 
могли ходить по ней в школу, 
а не лезть через бурьян. Но тот 
их и слушать не стал. 

По мнению депутата-ком-
муниста Пензенской город-
ской думы Виктора Хомца, по-
зиция мэрии по этому вопро-
су выглядит странно. 

— С одной стороны, вице-
мэр Магомед Агамагомедов 
заверил меня, что все эти ра-
боты по перекрытию проезда 
проводятся незаконно и мэ-
рия через правоохранитель-
ные органы будет принуждать 
собственника к их приоста-

новке, — сказал он. — С другой 
стороны, решение суда об от-
мене сервитута (ограничен-
ное право пользования чужой 
вещью в земельных отноше-
ниях) вступило в законную си-
лу 27 мая, и мэрия даже не по-
пыталась его обжаловать. 

Депутат также напомнил 
про обещание, которое мэр 
Пензы Андрей Лузгин дал 
местным жителям ещё в авгу-
сте 2020 года, что в случае 
проигрыша в суде мэрия рас-
смотрит вопрос об изъятии 
части земли для создания ин-
женерной инфраструктуры. 

— Жители вышли на пикет, 
потому что устали от бездей-
ствия и полного безразличия 
городской администрации, — 
считает Хомец. — Сейчас вы-
ясняется, что исходные доку-
менты о продаже земельного 
участка в 2007 году не сохра-

нились. И кто из чиновников 
ставил подписи — неизвестно. 
Поэтому люди убеждены в 
том, что они правы, что зе-
мельный участок продан неза-
конно и что мэрия опять пы-
тается всё сделать по-тихому. 

В подобной ситуации осенью 
2019 года оказались в Пензе жи-
тели девятиэтажки, что на ули-
це Красной, когда по соседству 
с ними началось строительство 
элитного жилья. Мэрия продала 
земельный участок вместе с 
частью их дворовой террито-
рии. С тех пор у людей трудно-
сти с проездом и парковкой. 
Весной прошлого года к одному 
из подъездов не смогла подъ-
ехать «скорая помощь», и в ито-
ге умер местный житель. 

 По сообщениям  
информагентств. 

Фото Сергея ПАДАЛКИНА.

Кто 
воспрепятствует 
«ндраву» хама?

Об истории создания великой песни читайте на 3-й странице.
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Н апомним: чтобы получить 
среднюю зарплату, нужно про-
сто сложить зарплаты всех ра-

ботников и поделить на их число. 
Медианная же зарплата — это сумма, 
которая находится ровно в середине 
«зарплатного ряда» и делит его на 
две равные части: половина работ-
ников получает меньше этой суммы, 
половина — больше. Так вот, меди-
анная среднемесячная зарплата в 
российской экономике за 2020 год 
оценена в 32422 руб., следует из дан-
ных, опубликованных Росстатом. 
Средняя же номинальная зарплата в 
российских организациях за 2020 год 
составила 51352 руб., сообщал ранее 
Росстат. Таким образом, медианная 
зарплата оказалась более чем в пол-
тора раза ниже средней зарплаты в 
организациях и в 1,3 раза меньше 
среднего трудового дохода. Чем вы-
ше разница между этими показате-
лями, тем больше разрыв между 
сверхвысокими зарплатами мень-
шинства и более низкими заработ-
ками большинства. То есть бросаю-
щийся в глаза разброс между сред-
ней и медианной зарплатой свиде-
тельствует о сильном расслоении на-
селения по зарплатам, доходы не-
многих решительно превосходят до-
ходы многих. По показателю соци-
ального расслоения Россия находит-
ся на уровне наиболее отсталых 
стран мира. 

Причём если на Западе действует 
прогрессивная шкала налогообложе-
ния, частично выравнивающая эти 
диспропорции, то у нас уже сформи-
ровался не обременённый практи-
чески никакой социальной ответ-
ственностью привилегированный 
класс чиновников и управленцев, 
топ-менеджеров госкорпораций, 
зарплаты которых несоразмеримо 
высоки по сравнению с заработком 
обычных россиян (особенно в глу-
бинке). 

«Разрыв между средней и медиан-
ной заработной платой — это один 
из экономических показателей, ко-
торый характеризует уровень рас-
слоения общества. В России этот 
разрыв составляет почти 60%, в 
странах Европы, на которые мы ори-
ентируемся и где уровень экономи-
ческого неравенства часто ставится 
в пример, этот показатель значи-
тельно меньше. Причины этого 
вполне понятны, если посмотреть 
на другие метрики, скажем, на 
структуру владения финансовыми 
активами, то окажется, что в России 
около 90% финансового ресурса при-
надлежит 3% граждан, при этом бо-
лее 40% россиян вообще не имеют 
сбережений. На практике это озна-
чает, что институты, с помощью ко-
торых и повышается уровень благо-

состояния — социальные лифты, для 
большей части россиян закрыты или 
же доступ к ним сильно ограничен. 
В результате граждане, особенно в 
регионах, лишены возможности за-
нимать высококвалифицированные 
рабочие места. Итогом этого стано-
вятся ещё большее расслоение об-
щества, особенно по линии эконо-
мического неравенства, и посто-
янная потеря эффективности в эко-

номике, потому что круг лиц, допу-
щенных к конкуренции за руково-
дящие места в крупных компаниях, 
сужается вместе с ростом расслое-
ния», — сказал «Правде» Александр 
Розман, старший аналитик компа-
нии Forex Optimum. 

Как добавил аналитик, в наиболее 
развитых странах Европы или в США 
эти проблемы осознаются и решают-
ся с учётом специфики и националь-
ного менталитета. В Европе это де-
лается прежде всего за счёт прогрес-
сивной шкалы налогообложения, 
(перераспределительная роль госу-
дарства здесь особенно сильна), а 
также доступности высшего образо-
вания большому числу граждан. В 
США, где дух капитализма лежит в 
основе государства, перераспреде-
лительная политика одобряется 
меньше, но за счёт систем грантов, 
дешёвых образовательных кредитов 
и более мягкой, чем в Европе, но всё 
же прогрессивной системы налого-
обложения социальные лифты рабо-
тают гораздо лучше и наиболее та-
лантливые чаще оказываются на ру-
ководящих постах. 

«При таком подходе главным для 
европейских и американских ком-
паний становится эффективность, а 
управленцы, даже самые высокопо-

ставленные, жёстко оцениваются и 
воспринимаются как наёмные со-
трудники. Владелец компании нико-
гда не станет платить наёмному со-
труднику неоправданно высокую за-
работную плату. В России принцип 
эффективности не главный, топ-ме-
неджер, особенно в госкомпаниях, 
часто ассоциируется не с наёмным 
сотрудником, а с назначенным вла-
дельцем компании, который имеет 
«право» самостоятельно корректи-
ровать свою заработную плату, не-
зависимо от своей эффективности. 
Естественно, что в такой ситуации в 
России постепенно сформировался 
класс связанных между собой чи-
новников и топ-менеджеров, зара-
ботные платы которых выглядят не-
адекватно в сравнении с состоянием 
российской экономики», — резюми-
рует Александр Розман. 

«Перераспределительные меха-
низмы в нашей стране, за которые 
ответственно государство, работают 
плохо, поэтому нефтегазовые дохо-
ды до бедных почти не доходят. Кро-
ме того, в развитых странах самые 
бедные освобождены от подоходного 
налога, а у нас они его платят. Бога-
тые — богатеют, а бедные — беднеют. 
Разрыв увеличивается. Показатель 
концентрации богатств в России са-
мый высокий в мире. Такое расслое-
ние связано в том числе с реалиями 
российской экономики», — отметил 
в беседе с «Правдой» руководитель 
Департамента инвестиционного ана-
лиза и обучения ИГ «УНИВЕР Капи-
тал» Андрей Верников. 

По мнению аналитика, ставка сде-
лана на большой бизнес, а планы по 
развитию малого бизнеса провале-
ны. Доля малого и среднего бизнеса 
в экономике России составляет 
21,9%, а в США примерно 50%. А ма-
лый и средний бизнес являются ин-
струментом, с помощью которого 
должна расти доля среднего класса. 
Этого не происходит, а мест «менед-
жеров в Газпроме» (условно) на всех 
не хватит. Потенциально такое рас-
слоение грозит социальными потря-
сениями. Когда простой человек по-
нимает: нет шансов, что его дети бу-

дут жить лучше него, он выходит на 
улицу. 

«Привилегированный класс чинов-
ников и управленцев отлично про-
цветает при сложившейся модели. 
Чиновники управляют предприятия-
ми, и в плане экономики они не эф-
фективны, зато в плане набивания 
карманов очень эффективны. Зачем 
высшим чиновникам менять прави-
ла игры и развивать в экономике 
средний и малый бизнес — не по-
нятно. Любая модернизация и пере-
стройка — это риск потерять наси-
женное «тёплое место», — полагает 
Андрей Верников. 

«Ни для кого не секрет, что систе-
ма распределения доходов (равно 
как и система назначения зарплат, 
зачастую «самому себе») у нас край-
не непрозрачна. Должного контроля 
за чиновниками и руководителями 
разного уровня в стране нет, тариф-
ные сетки давно не используются, 
процветает коррупция, позволяю-
щая некоторым руководителям го-
дами держать своих сотрудников 
впроголодь, а самим и своим близ-
ким, назначенным на высокие долж-
ности в корпорациях, получать 
сверхдоходы, исчисляемые сотнями 
тысяч, а то и миллионами рублей в 
месяц. Примеров ректоров вузов, 
главврачей больниц, руководителей 
компаний, получающих огромные 
зарплаты на фоне совершенно ни-
щенских окладов рядовых врачей, 
преподавателей, инженеров и иных 
трудящихся, можно найти сколько 
угодно. Россия по так называемому 
коэффициенту Джини, оценивающе-
му степень социального расслоения 
в стране, находится примерно на 
том же уровне, какой был в Римской 
империи в период её расцвета. И со-
седствует с самыми нищими госу-
дарствами Африки и Латинской 
Америки (порядка 0,43—0,44). Для 
сравнения: в СССР соответствующий 
коэффициент составлял примерно 
0,25, а в скандинавских странах и 
других высокоразвитых государст-
вах Европы находится в пределах 
0,27—0,30. Пожалуй, единственной 
высокоразвитой страной мира, где 
уровень социального расслоения то-
же крайне высок (коэффициент 
Джини порядка 0,37), являются Со-
единённые Штаты. Ну хоть в чём-то 
мы их обогнали», — не без иронии 
сказал «Правде» аналитик ГК «ФИ-
НАМ» Алексей Коренев. 

При этом, по мнению эксперта, 
подсчёт по медианному значению 
заметно ближе к правде и многие за-
рубежные специалисты им пользуют-
ся. Но ещё более точное представле-
ние о ситуации с доходами в госу-
дарстве дал бы подсчёт по модаль-
ному значению. То есть наиболее ча-
сто встречающемуся. «Так вот, если 
считать модальную зарплату в Рос-
сии, то она оказывается примерно в 
районе 20 тысяч рублей в месяц. Это 
именно та заработная плата, которую 
получает наибольшее число трудя-
щихся. Как видим, разница со сред-
ним значением просто колоссаль-
ная», — отметил Алексей Коренев. 

 
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Стоило только так-
систам «Яндекса» пре-
кратить забастовку, о 
нарушении своих трудо-
вых прав заявили работ-
ники другого сервиса 
компании — «Яндекс. 
Лавки». 

П ричиной недовольства 
курьеров послужили 
действия работодате-

ля, ударившие по зарплате 
работников. Так, филиал «Ян-
декс.Лавки» — ООО «Трини-
ти-Стар» снизил гарантиро-
ванную минимальную оплату 
в три раза: со 150 до 50 руб-
лей в час. Некоторым курь-
ерам немного повезло — им 
снизили оплату до 130 рублей 
в час, случайным образом. 

Наглядно рассмотрим, как 
понижение «минималки» 
ударило по кошелькам работ-
ников. Допустим, если курьер 
будет работать по графику 
5/2 без переработок, по 8 ча-
сов в день, с минимальной 
оплатой по 150 рублей в час, 
за месяц он заработает 25200 
рублей, по графику работы 
2/2, но по 10 часов в день с 
той же «минималкой» зара-
ботает 24000 рублей. Это не-
много, но на такую сумму 
можно выживать. 

Возьмём теперь по 50 руб-
лей в час. По графику 5/2 
при том же рабочем времени 
месячный заработок соста-
вит 8400 рублей, по графику 
2/2 — 8000 рублей. Это край-
не мало, учитывая, что ны-
нешний прожиточный ми-
нимум в Москве составляет 
18029 рублей. Курьеры «Ян-
декс.Лавки» получат за ме-
сяц в два с лишним раза 
меньше, и здесь даже пере-
работки не помогут попра-
вить ситуацию: на такую 
сумму себя бы прокормить, 
не то что семью.  

Количество заказов у курь-
ера в «Яндекс.Лавке» зависит 
от очереди работников «на 
линии». Расклад такой: если 
курьеров много, то заказов 
мало, и наоборот. Бывает и 
так, что на точку одному 
курьеру может поступить 
крайне много заказов, однако 
за усердную работу никаких 
бонусов ему не полагается — 
придётся довольствоваться 
пресловутым полтинником. 

Неудивительно, что курь-
еры не посчитали нужным 
терпеть такое отношение к 

себе и вышли на забастовку. 
20 человек, работающих в 
соседних точках, отказались 
от выхода на работу. Работо-
датель был вынужден при-
влечь для доставки товаров 
водителей такси. Также ба-
стующих курьеров оштрафо-
вали за невыход на работу.  

Работникам на помощь по-
доспел профсоюз «Курьер». 
Выяснилось, что минималь-
ный заработок доставщиков 
был снижен по причине тех-
нических сбоев. Это нисколь-
ко не оправдывает «Яндекс», 
учитывая, что цифровой ги-
гант обратил внимание на 
проблему только после заба-
стовки и обращения в ком-
панию председателя незави-
симого профсоюза «Курьер» 
Кирилла Украинцева для вы-
яснения причины снижения 
тарифа. Очевидно, что такой 
расклад с «техническим 
сбоем» позволил бы руковод-
ству «Яндекса» сэкономить 
на курьерах, но всё пошло не 
по плану. 

На официальном Ютьюб-
канале профсоюза «Курьер» 
вышло обращение курьеров 
«Яндекс.Лавки» к руковод-

ству. Работники поделились 
своими проблемами и высту-
пили с рядом требований к 
работодателю. Они требуют: 

1. Перерасчёта зарплаты 
по ставке 150 рублей отрабо-
тавшим с 10 по 13 мая по та-
рифу 50 рублей в час. «Ян-
декс» сообщил, что это был 
технический сбой. 

2. Отменить штрафы курь-
ерам, не вышедшим на сме-
ну 13 мая. 

3. Разблокировать в при-
ложении заблокированного 
(уволенного) курьера Сама-
гана Кыргызбаева, не вы-
шедшего на смену 13 мая. 

4. Обеспечивать рабочими 
сменами (слотами) новых и 
старых курьеров. Смен не 
хватает в результате набора 
курьеров. 

5. Оплата доставок-посы-
лок. Автокурьеры «Яндекс. 
Таксометра» получают за них 
оплату.  

6. Два адреса — два заказа — 
две оплаты, если это мульти-
заказ (в одном маршруте два 
клиента). За первого клиента 
не платят. Оплата произво-
дится за маршрут от места вы-
дачи до второго клиента.  

Работники огласили тре-
бования, теперь нужно ждать 
ответных действий от «Ян-
декса». У курьеров перспек-
тивы неплохие, учитывая, 
что за их спинами стоит ещё 
молодой, но достаточно бое-
вой профсоюз «Курьер», ко-
торый за последний год ус-
пел одержать несколько по-
бед в непростой борьбе за 
права трудящихся. Летом 
прошлого года профсоюз до-
бился выплаты зарплаты 300 
курьерам «Delivery Club», 
осенью того же года проф-
союзу удалось выйти на пе-
реговоры с работодателем и 
смягчить пресловутую си-
стему штрафов, из-за кото-
рой страдало большинство 
курьеров компании. 

Теперь уже курьеры «Ян-
декса» столкнулись с серьёз-
ной проблемой, но, подобно 
своим коллегам из «Delivery 
Club», не стали терпеть про-
извол работодателя. Пожела-
ем работникам оставаться 
единой командой, не сдавать-
ся и продолжать борьбу, пока 
руководство компании не вы-
полнит всех требований. 

Владислав ГОНЧАРОВ.

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Заводчане создали на 
предприятии комитет 
профсоюза МПРА (Меж-

региональный профсоюз Ра-
бочая альтернатива) и обра-
тились к руководству с тре-
бованием устранить опас-
ные для здоровья условия 
труда. На сообщение о соз-
дании профсоюзного коми-
тета администрация, как 
следует из заявления проф-
кома, ответила угрозами: 14 
июня одному из работников 
предложили уволиться по 
соглашению сторон.  

«Никаких увольнений «по 
соглашению», естественно, 
не будет — мы продолжаем 
работу и будем добиваться 
человеческих условий труда, 
— говорит сотрудник Евге-
ний Медведев, избранный 
председателем профкома. — 
«ПепсиКо» во всём мире по-
зиционирует себя как соци-
ально-ответственный биз-
нес, будем добиваться со-
блюдения этого принципа и 
от санкт-петербургского ру-
ководства».  

В профсоюзе МПРА счи-
тают, что подобные дей-
ствия работодателей непри-
емлемы и по сути являются 
дискриминацией прав ра-
ботников и профсоюза. По-
зиция менеджмента может 
аукнуться реальной трагеди-
ей на производстве: о слу-
чаях профзаболеваний и да-

же смертей работников от 
жары мы слышим сейчас 
буквально каждую неделю, 
утверждают в профсоюзе.  

«Мы предлагаем менедже-
рам охладить свой управ-
ленческий пыл и в стране, 
где уважение к человеку тру-
да гарантировано Конститу-
цией, заняться своими пря-
мыми обязанностями — уре-
гулировать вопросы с тем-
пературным режимом и 
сесть за стол переговоров с 
профсоюзом», — заявил 
председатель профсоюза 
МПРА в Санкт-Петербурге 
Игорь Темченко.  

Компания «ПепсиКо Хол-
дингс» — российское дочер-
нее предприятие американ-
ской транснациональной 
корпорации, работающей в 
сфере пищевой промышлен-
ности. Год за годом компа-
ния увеличивает прибыль и 
активно занимается разви-
тием производства. Не оста-
лось в стороне и предприя-
тие в Санкт-Петербурге: не-
давно было приобретено и 
установлено новое оборудо-
вание. Однако модерниза-
ция цехов и рост производ-
ства привели к ухудшению 
условий труда. Как сообщил 
в своём видеообращении Ев-
гений Медведев, более мощ-
ное оборудование выделяет 
больше тепла и усиливает 
шум: «Работники жалуются 

на рост уровня шума, жару в 
цехах. Зарплаты при этом 
остаются фактически на 
прежнем уровне». 

Не способствуют измене-
нию ситуации и новшества 
российского законодательства. 
Прекратили своё действие 
многие требования СанПиН 
(санитарных (гигиенических) 
правил и норм), в том числе и 
под воздействием предприни-
мательского сообщества, пред-
ставители которого давно за-
являли об «избыточности» 
требований СанПиН. 

В результате очередного 
законодательного «рефор-
мирования» многие нормы 
оказались прописанными 
нечётко и требуют разъясне-
ний. Специальный запрос в 
министерство труда и соци-
альной политики по этой 
проблеме готовят сейчас в 
МПРА. А пока вместо чётко 
прописанных правил дей-
ствуют нормы Роспотреб-
надзора (Федеральной служ-
бы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и 
благополучия человека). 
Нормы Роспотребнадзора 
прописаны, в частности, и 
для работающих в условиях 
повышенных температур 
воздуха, однако есть, как го-
ворится, одно НО: нормы 
эти сформулированы в виде 
рекомендаций. То есть это 
— не закон, обязательный к 
исполнению, а фактически 
просто «добрый» совет. 

Несмотря на издержки за-
конодательства и угрозы со 
стороны администрации, 
профсоюз намерен бороться 
за улучшение условий труда 
рабочих. 

Ольга ЯКОВЕНКО, 
соб. корр. «Правды». 

г. Санкт-Петербург.

Управленцы, 
охладите пыл!

Работники компании «ПепсиКо», производителя 
безалкогольных напитков в Санкт-Петербурге, 
недовольны условиями труда на предприятии: 
температура в цехах ещё до начала аномально 
жаркой для города на Неве погоды поднималась 
до 36 градусов Цельсия. А ведь тогда на улице бы-
ло 22—24 градуса. Вот уже неделю температура 
на улице подскакивает до 35. В цехах соответ-
ственно на 10—12 градусов выше.

Предупреждён — значит... 

В Саранске директор городского водоканала 
Юрий Шохин был вынужден пообщаться с 

представителями прокуратуры Мордовии. Он 
рассказал им о причинах систематического 
нарушения прав своих работников на свое-
временную и в полном объёме оплату труда. 

«В связи с неоднократной задержкой в ука-
занной организации выплаты заработной пла-
ты, наличием значительной кредиторской за-
долженности, способной повлечь несвоевре-
менную оплату труда в последующие периоды, 
первым заместителем прокурора республики 
Александром Ивановым руководителю ука-
занного предприятия объявлено предостере-
жение о недопустимости нарушения трудового 
законодательства», — сообщили в пресс-служ-
бе ведомства. 

По информации info-rm.com 
 

Отделался штрафом 

В Брянске главу местного предприятия АО 
«Брянскгипроводхоз» привлекли к админи-

стративной ответственности за несвоевремен-
ную выплату работникам заработной платы. 

Как было установлено, зарплату за октябрь и 
ноябрь 2020 года работникам выплатили лишь в 
конце декабря, а за декабрь — в начале февраля.  

В результате прокуратура возбудила в отно-
шении недобросовестного работодателя дело 
об административном правонарушении за не-
выплату в установленный срок заработной 
платы. Руководитель оштрафован на 14 тысяч 
рублей. 

 
По информации guberniya.tv 

 
Поскупился на миллионы 

В ходе проверки прокуратурой Краснокам-
ска Пермского края выяснилось, что гене-

ральный директор АО «Пермский свиноком-
плекс» не выплатил 177 сотрудникам зарплату 
за апрель текущего года. Он задолжал работ-
никам в общей сложности более 3,5 млн руб-
лей. Прокурор внёс соответствующее пред-
ставление. 

После рассмотрения актов прокурорского реа-
гирования задолженность перед работниками 
была погашена в полном объёме.  

 
По информации properm.ru

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

П осле первого круга 
МФК КПРФ уверенно 
лидировал в нацио-

нальном чемпионате, опе-
режая ближайшего конку-
рента — «Синару» из Екате-
ринбурга на шесть очков. Но 
вторая часть сезона всё пе-
ревернула: в игре нашего 
клуба наступил спад, усугу-
бившийся чередой травм ве-
дущих игроков. В феврале — 
марте травматизм достиг 
своего пика: порой тренер-
ский штаб команды не до-
считывался трети (!) основ-
ного состава. В таких усло-
виях главному тренеру Бе-
сику Зоидзе приходилось 
постоянно тасовать состав 
четвёрок полевых игроков, 
часто выпускать со скамей-
ки запасных игроков, кото-
рым пока не по силам заме-
нить выбывших лидеров. В 
итоге МФК КПРФ не только 
растерял во втором круге 
всё своё преимущество, но 
и опустился на четвёртое 
место перед плей-офф, усту-
пая победителю «регуляр-
ки», которым стала «Сина-
ра», целых 12 очков. 

На морально-волевых ка-
чествах наш клуб сумел в се-
рии до трёх побед обыграть 
в четвертьфинале плей-офф 
сильного соперника — 
команду «Газпром-Югра» — 
3:1, но в полуфинале уступил 
будущему чемпиону «Сина-
ре». Все игры с уральцами 
прошли, как говорится, «от 
ножа»: в первой «Синара» 
выиграла на своей площадке 
в дополнительное время, во 

второй — также в Екатерин-
бурге — с разницей в один 
мяч (2:1) в основное время, 
а в третьей встрече уже на 
площадке нашего клуба была 
зафиксирована итоговая ни-
чья даже после овертайма. 
Но в серии пенальти чуть 
удачливее вновь оказались 
уральцы. 

Уступив в полуфинале, 
МФК КПРФ лишился шансов 
сыграть в следующем сезоне 
в Лиге чемпионов, куда про-
шли «Синара» и второй фи-
налист, будущий серебряный 
призёр чемпионата «Тю-
мень». 

После встреч с «Синарой» 
нашей команде предстояло 
биться за «бронзу» чемпио-
ната с «Норильским нике-
лем». И она билась, как могла 
в своём нынешнем состоя-
нии, но всё же уступила в че-
тырёх играх — 1:3. 

Что же стало причиной 
столь неожиданной неудачи 
России? В «глубинных про-
цессах» будут разбираться 
руководство и тренерский 
штаб МФК КПРФ. Мы же от-
метим лишь то, что оказа-
лось на поверхности для 
обычных зрителей: когда 
практически одновременно 
сразу несколько ведущих иг-
роков получили серьёзные 
травмы, достойной замены 
им в полной мере не на-
шлось. И в целом скамейка 
запасных у нашего клуба бы-
ла в завершившемся сезоне 
не столь «глубокой», как хо-
телось бы. В итоге в игре 
команды пропали те самые 

стабильность и уверенность, 
которые отличали её в пре-
дыдущем чемпионате и в 
Лиге чемпионов. 

Впрочем, первая реакция 
на результат уже есть. Осно-
ватель нашего спортклуба, 
первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Иван Мель-
ников отметил необходи-
мость качественного усиле-
ния команды. Он, в частно-
сти, подчеркнул, что в преж-
ние годы МФК КПРФ укреп-
лялся «точечно», по конкрет-
ной позиции. Сейчас коман-
де предстоит серьёзное об-
новление. Тем более что со-
став МФК КПРФ покинула по 
ходу сезона и сразу же после 
его завершения целая группа 
легионеров-ветеранов из 
Испании и Бразилии. Задача 
— найти им качественную 
замену, в первую очередь 
среди российских игроков. 

Пожелаем успехов руко-
водству нашей команды в 
решении этих непростых за-
дач в начавшееся межсе-
зонье. И наберёмся терпения 
до старта в сентябре следую-
щего чемпионата России с 
надеждой на то, что МФК 
КПРФ уверенно вернёт себе 
лидирующие позиции в рос-
сийском футзале и вновь 
сможет сыграть в Лиге чем-
пионов. 

Удачи команде! 
 

Пётр НИКОЛАЕВ.

МИНИ-ФУТБОЛ

Увы, сезон без наград 
 
В минувшем мини-футбольном сезоне наша коман-

да — МФК КПРФ не сумела порадовать своих болель-
щиков и продолжить победную поступь, свойственную 
ей в ходе двух предыдущих сезонов. Наша команда 
стала в итоге четвёртой в национальном чемпионате 
2020—2021, а до этого уступила в четвертьфиналь-
ном матче Лиги европейских чемпионов лиссабонскому 
«Спортингу» со счётом 2:3. Впервые за последние 
три года МФК КПРФ остался без медалей как на 
внутренней, так и на международной арене.

ТРУД И КАПИТАЛ

Курьеры снова 
в авангарде

Пивнушка 
вместо 

«тренажёрки»? 
 

Жители села Зыково Крас-
ноярского края пытают-

ся отстоять местный спортзал 
им. Александра Таткина, ко-
торый местные власти реши-
ли закрыть и передать поме-
щение частным предприни-
мателям. Уже объявлены тор-
ги. Сельчане активно высту-
пают против: другого подхо-
дящего помещения для заня-
тий спортом в посёлке нет. 
Зыковцы прекрасно пред-
ставляют перспективы: 
спортзал закроют, говорят 
они, а вместо него будут ма-
газин или пивнушка.  

Тренажёрный зал находит-
ся в подвальном помещении 
в здании Детско-юношеской 
спортивной школы, и его, к 
слову, спортсмены содержат 
за собственный счёт. «Трена-
жёрка» активно работает уже 
40 лет. Здесь силовыми вида-
ми спорта занимались не-
сколько поколений подро-
стков, которые становились 
участниками спортивных со-
стязаний разного уровня, 27 
ребят смогли защитить зва-
ния мастеров спорта. 

Стоит ли описывать, что 
Зыково — среднестатисти-
ческий российский посёлок, 
в котором юношам и время-
то провести особо негде. И 
вот единственный клуб, ме-
сто сбора по «силовым ин-
тересам», тоже собираются 
закрыть. Чиновники гово-
рят, что помещение небез-
опасно, не имеет дополни-
тельных выходов на случай 
чрезвычайной ситуации, и 
обещают, что для «трена-
жёрки» построят другое зда-
ние. Но люди, привыкшие 
уже к обману, манипуля-
циям со стороны власти, ре-
зонно не верят этим декла-
рациям: «Если предприни-
мателю нужно помещение, 
пусть строит или арендует, 
почему нужно «расчищать» 
себе «поляну» за счёт дру-
гих?» И если уж вы, господа 
чиновники, как утверждае-
те, не собираетесь ставить 
крест на «тренажёрке», то 
сначала постройте для неё 
соответствующее нормам 
безопасности здание, а по-
том выставляйте на торги её 
старый подвальчик. 

 
Полина ЯСНАЯ.

На уровне самых отсталых
Росстат впервые рассчитал по новой методике медианную 

зарплату в российской экономике, которая считается более 
объективным показателем, чем средний заработок. «Медиана» 
оказалась в полтора раза ниже средней зарплаты, что, по мне-
нию экспертов, свидетельствует о крайне высокой степени 
расслоения общества по доходам. Примерно на уровне самых ни-
щих стран мира, где население живёт в полном бесправии, а чи-
новники, управленцы и кормящиеся у государственной казны 
«родные человечки» купаются в роскоши.
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Военный гимн советского народа

Б ыли чёрные дни и 
чёрные ночи. Были 
первые сводки Совин-

формбюро и голос эпохи — 
голос ЛЕВИТАНА: «... после 
ожесточённых боёв против-
нику удалось потеснить на-
ши части...» Были плакаты 
на стенах: «Родина-мать зо-
вёт!». Первый воздушный 
налёт на Москву, торже-
ственное собрание на стан-
ции метро «Маяковская» и 
ноябрьский парад в осаж-
дённой столице. Прекрас-
ное лицо Тани-Зои на га-
зетной полосе. Обозы и 
эшелоны эвакуированных. 
Скудные пайки, вдовий 
плач в избах и городских 
квартирах. Стук костылей, 
инвалидные дома и похо-
ронки: «Ваш сын пал 
смертью храбрых в боях за 
Советскую Родину». Был 
приказ жестокий и суровый, 
как сама война, и необходи-
мый, как высшая правда: 
«Ни шагу назад!». Крылатое 
слово: «Вперёд!» и лозунг: 
«Дойдём до Берлина!». Были 
юные КРАСНОДОНЦЫ и се-
довласый генерал КАРБЫ-
ШЕВ, Николай ГАСТЕЛЛО  
и Александр МАТРОСОВ, 
смертью поправшие смерть. 
Украинские заводы в Сиби-
ри и сибиряки, освобождаю-
щие украинские города… 

Был единый трудовой ла-
герь, сплочённый под ло-
зунгом: «Всё для фронта, 
всё для победы!». И была 
первая огромная победа. 
Она родилась у стен столи-
цы. Как ждала этой победы 
страна! Она влила огром-
ный заряд энергии в сердце 
каждого советского челове-
ка. А где найти меру муже-
ства и стойкости твоих за-
щитников, Одесса, твоих 
бойцов, Севастополь, твоих 
солдат, Киев! Ленинград! 
Колыбель революции, ты 
стал в годы войны колыбе-
лью мужества и стойкости. 
Сталинград! Это имя у 
мёртвых стояло в глазни-
цах. Это Канны современ-
ной эпохи. Курская битва! 
Это она окончательно по-
ставила фашистскую Гер-
манию на грань катастро-
фы. Это она породила са-
люты, ставшие символами 
наших последующих побед. 
Были сорок тысяч пленных 
гитлеровцев, которых про-
вели по улицам Москвы. 
Было Знамя Победы над 
мрачным опалённым 
рейхстагом. И радость на-
родная — всеобщая, ис-
кренняя, со слезами на гла-
зах! Небывалый салют и 
гитлеровские знамёна, бро-
шенные у подножия ленин-
ского Мавзолея. 

А до этого были песни о 
синем платочке, о тёмной 
ночи, что разделила бойца 
с любимой, о печурке, в ко-
торой бьётся огонь надеж-
ды, про смуглянку-молда-
ванку... 

И всю войну, с первого 
дня до победного, было 
вдохновение всего совет-
ского народа, вдохновение 
— на сопротивление, на По-
беду. В первые дни войны 
его заложили три истори-
ческих события, мобилизо-
вавшие советский народ на 
борьбу с агрессорами: вы-
ступление В.М. Молотова 
по радио 22 июня, испол-
нение на Белорусском вок-
зале 26 июня песни «Свя-
щенная война» и выступле-
ние по радио И.В. Сталина 
3 июля. 

В память о втором собы-
тии в мае 2005 года на зда-
нии Белорусского вокзала 
была установлена мемори-
альная доска. 

 

У  песни, за редким ис-
ключением, два авто-
ра. У этой их тоже 

двое — поэт В.И. Лебедев-
Кумач и композитор А.В. 
Александров. Многие спе-
циалисты утверждают, что 
если бы Александр Василь-
евич Александров ничего в 
своей жизни не создал, кро-
ме «Священной войны», то 
его имя всё равно осталось 
бы навечно в нашей исто-
рии. Что ж, с этим трудно 
не согласиться. Песня-на-
бат, ставшая военным гим-
ном советского народа! По-

тому что музыку её творил 
Александр Васильевич не 
только умом, но и сердцем. 
И очень быстро — менее 
чем за сутки. Такое впечат-
ление, что песня давно бы-
ла в голове композитора и, 
получив толчок, вылилась 
наружу.  

Таким толчком для авто-
ра музыки стало стихотво-
рение поэта Василия Ива-
новича Лебедева-Кумача. 
Надо сказать о том, что оно 
само тоже имело свой тол-
чок. Ещё до Великой Отече-
ственной в документальной 
кинохронике Советского 
Союза часто мелькали кад-
ры о варварских бомбарди-
ровках гитлеровской авиа-
цией некоторых европей-
ских городов. Под впечат-
лением увиденного поэт 
записал в своём дневнике: 
«Не смеют крылья чёрные 
над Родиной летать». По-
степенно к этим первым 
строкам добавлялись дру-
гие, однако для полноцен-
ного стихотворения пона-
добился ещё более эмоцио-
нальный импульс. Им стало 
нападение фашистской 
Германии на СССР. Уже 24 
июня, то есть через двое 
суток, некоторые централь-
ные газеты напечатали сти-
хотворение «Священная 
война». По сути это было 
не только стихотворение, а 
песня, потому что здесь уже 
были и запев, и припев. 

О том, как творение В.И. 
Лебедева-Кумача появи-
лось в воинской газете 
«Красная звезда», поведал 
её редактор того времени 
Д.И. Ортенберг. В первом 
военном номере газеты Да-
вид Иосифович решил дать 
призывное к борьбе стихо-
творение. Найти его у кого-
либо из поэтов поручил со-
труднику редакции Л. Со-
ловейчику. Как развивались 
события дальше, редактор 
написал так: 

«Получив от меня зада-
ние — непременно добыть 
стихи, Соловейчик стал об-
званивать по телефону всех 
более или менее близких 
«Красной звезде» поэтов. 
Как на грех, никто ему не 
отвечал: день был воскрес-
ный. Наконец удалось свя-
заться с Лебедевым-Кума-
чом. Без каких-либо пре-
дисловий Соловейчик ска-
зал ему: 

— Василий Иванович, га-
зете нужны стихи... 

— Когда? 
— Не позже завтрашнего 

утра. 
— Ну что ж, сделаю... 
На следующий день захо-

дит ко мне человек средне-
го роста, светлоглазый, с зо-
лотистой шевелюрой. Это и 
был Василий Лебедев-Ку-
мач. Принесённое им сти-
хотворение начиналось так: 

 Вставай, страна  
огромная, 

Вставай на смертный 
 бой 

С фашистской силой  
тёмною, 

С проклятою ордой! 
 
Пусть ярость  

благородная 
Вскипает, как волна, — 
Идёт война народная, 
Священная война! 
Стихи немедленно пошли 

в набор… 
Мог ли я и мои товарищи 

думать тогда, что стихотво-
рение, напечатанное в пер-
вом военном номере, ста-
нет главной песней Вели-
кой Отечественной войны? 
Что миллионы советских 
людей пойдут с нею в бой! 
Что прозвучит она призыв-
ным набатом и торжествен-
ной клятвой по всем горо-
дам и весям страны! Что её 
будут слушать стоя, как слу-
шают гимн!» 

 

В  интернете есть статья 
«Александр Василь-
евич Александров: 

грани таланта». Её автор 
Ольга Скопина отмечает: 
«Так почувствовать и так 
передать в песне голос на-
рода мог только истинно 
большой художник». Верно, 
но неполно. К этому следует 
добавить: такое смог сотво-

рить не просто художник, а 
художник-патриот. Истин-
ный Советский Патриот с 
большой буквы, каким и 
был этот композитор. 

Сын А.В. Александрова 
Борис Александрович в 
своей книге «Песня зовёт» 
вспоминал: «Утром, во вре-
мя завтрака, к А.В. Алек-
сандрову подошёл полит-
работник с газетой в руках: 

— Александр Васильевич, 
тут для вас есть замеча-
тельное стихотворение Ле-
бедева-Кумача. Может, на-
пишете песню? 

Отец взял газету, прочи-
тал стихи и, забыв обо всём, 
начал сочинять песню. К 
вечеру она была готова. 
Ночью вызвали артистов 
ансамбля и тут же, в репе-
тиционной комнате, напи-
сав ноты песни на доске, 
выучили её… Утром сле-
дующего дня, едва успев 
родиться, «Священная вой-
на» уже начала выполнять 
свой солдатский долг».  

Завершив репетиции, 
группа знаменитого ан-
самбля Красной Армии во 
главе со своим руководите-
лем выехала на Белорус-
ский вокзал для выступле-
ния перед бойцами, 
уезжающими на фронт. А 
там яблоку было негде 
упасть: помещение бук-
вально забито военнослу-
жащими. Все были в полной 
солдатской экипировке.  

Ещё предоставлю слово 
Борису Александровичу: 
«На Белорусском вокзале в 
людской тесноте и продым-
лённой духоте, среди суеты 
и нескладности последних 
прощаний голос песни за-
звучал подобно набату, 
клятве, присяге. Все, кто в 
эту минуту находился там, 
заслышав первые звуки, 
поднялись как один, и, 
словно в строю, торже-
ственно и сурово прослу-
шали песню до конца, а ко-
гда она окончилась, на ка-
кое-то мгновение замерли, 
заворожённые звуками, а 
затем раздались оглуши-
тельные аплодисменты, го-
рячая просьба повторить». 

Об этом эпизоде Борис 
Александрович поведал 
журналисту Л.И. Сидоров-
скому, автору книги «И 
только потому мы победи-
ли». В книжном рассказе 
есть свои нюансы: 

«Вокзал был заполнен 
бойцами. В походном сна-
ряжении они сидели на ска-
мейках, рундуках, чемода-
нах, дымили махоркой — у 
каждого своя дума... Снача-
ла нас никто не заметил. 
Но вот — первые такты пес-
ни... Знаете, об успехе мож-
но судить не только по 
аплодисментам. Весь вок-
зал словно замер. Я стоял 
рядом с хором и видел, как 
слушатели буквально впи-
тывали в себя звуки. И 

вдруг встаёт один, другой, 
третий... Все! А потом ти-
шина. Пауза какой-то не-
мыслимой тишины — и 
шквал. Требовали: «Ещё!» 
Исполнили ещё раз, потом 
третий, четвёртый». 

Уже в конце июня 1941 
года несколько групп арти-
стов и музыкантов Красно-
знамённого ансамбля убы-
ли на различные участки 
фронта, а одна под руко-
водством композитора 
осталась в Москве: для того, 
чтобы выступить с песней 
по Всесоюзному радио и за-
писать «Священную войну» 
на пластинку. Песня понес-
лась по необъятным про-
сторам страны. Её призыв 
— «Вставай, страна огром-
ная!» — услышали фронт и 
тыл, её слова и музыка ста-
ли дополнительным источ-
ником вдохновения для 
всего советского народа. 

В 1942 году немного до-
работанная песня вновь 
была напета на пластинку. 
Теперь уже полным соста-
вом ансамбля. 

Ансамбль песни и пляски 
под руководством А.В. 
Александрова стал в годы 
войны воинской частью 
Красной Армии, сродни 
полку или дивизии. Его 
оружием было творчест- 
во, и александровцы внес-
ли не менее весомый вклад 
в общую Победу, чем те, 
кто защищал Родину в 
боях, вдохновляясь их пес-
нями. 

И, конечно, особое место 
во вдохновляющей миссии 
коллектива принадлежало 
«Священной войне». Песня 
звала, требовала, убеждала, 
приказывала. Прослушав 
её, воины крепче сжимали 
в своих руках автомат или 
рычаги управления танком, 
рабочие — молот и гаечный 
ключ, колхозники — серп и 
штурвал трактора… 

 

П есня приобрела не-
имоверную массо-
вую популярность 

как на фронте, так и в тылу, 
поддерживала высокий 
боевой и трудовой дух со-
ветского народа. С ней шли 
в бой советские войска, её 
вполголоса пели в парти-
занских землянках, пели в 
госпиталях, перед боем, в 
лесу, на поляне, наскоро 
приспособленной под сце-
ну. Её исполняли как мно-
гие творческие коллективы, 
так и отдельные певцы. Она 
звучала по радио. Своим 
патриотическим воздей-
ствием она постоянно под-
нимала всю страну.  

Предлагаю читателям 
вспомнить удивительный 
эпизод из киноэпопеи Юрия 
Озерова «Битва за Москву». 
В тяжелейшие для столицы 
дни к командующему вой-
сками 16-й армии К.К. Ро-
коссовскому прибыла груп-
па Краснознамённого ан-
самбля во главе с А.В. Алек-
сандровым. Артистам для 
поднятия боевого духа за-

щитников Москвы пред-
стояло дать концерт прямо 
на передовой. Понимая, как 
это опасно, командующий 
принял оригинальное реше-
ние: хор ансамбля поёт в 
штабе в телефонные трубки, 
а бойцы, будучи на передо-
вой, слушают исполнение с 
помощью тех же телефон-
ных трубок. В общем, на 
войне как на войне. Вот и 
так воевала великая песня. 

Позднее «Священная 
война» гремела на полях 
сражений в Польше и Ру-
мынии, Чехословакии и 
Болгарии, Югославии и 
Венгрии. Победным аккор-
дом она прозвучала в по-
верженном Берлине. За 
время войны Краснозна-
мённый ансамбль, высту-
пая перед фронтовиками и 
тружениками тыла, дал бо-
лее полутора тысяч концер-
тов, артисты разучили око-
ло 200 песен. И каждая под-
нимала у слушателей ду-
шевные силы, вселяла уве-
ренность в неизбежной по-
беде. А главной из них в ре-
пертуаре армейского ан-
самбля оставалась «Свя-
щенная война». 

Как воспринимали и оце-
нивали эту песню её созда-
тели, исполнители и слуша-
тели? Приведу несколько 
примеров. Вот оценка са-
мого композитора: «Я ни-
когда не был военным спе-
циалистом, но у меня всё 
же оказалось могучее ору-
жие в руках — это песня. 

Песня, которая так же мо-
жет разить врага, как и лю-
бое оружие…» 

А вот некоторые фраг-
менты из интервью заслу-
женного артиста РСФСР, 
послевоенного работника 
Ансамбля песни и пляски 
Советской Армии В.Г. Ка-
динова:  

«С первых же исполнений 
в записи эта песня при-
обрела огромнейшую по-
пулярность. Она просила 
людей: «Вставай, страна ог-
ромная, вставай!» Она дала 
огромную силу людям, она 
стала гимном Великой По-
беды. Говоря о Победе, се-
годня первым делом вспо-
минают песню «День Побе-
ды»… Это правильно, это 
прекрасная композиция. Но 
её бы не было, если бы 
раньше не была исполнена 
«Священная война» … У нас 
были случаи, когда люди не 
уходили из зала, пока ан-
самбль не исполнит «Свя-
щенную войну». Знаете, где 
это было? В Польше. Мы 
выступали в Лодзи с кон-
цертом из двух отделений, 
но «Священной войны» в 
программе не было. И когда 
стал закрываться занавес, 
люди начали кричать на-
звание этой песни. К нам 
подошли организаторы, по-

просили её исполнить, сно-
ва открыли занавес, чтобы 
мы спели. Конечно, все слу-
шали стоя. А когда мы ухо-
дили к автобусам, вдоль на-
шей дороги выстроились 
люди, у них из мобильных 
телефонов звучала «Свя-
щенная война», и они ма-
хали нам зажжёнными фо-
нариками. 

Такие песни нельзя забы-
вать, мы должны и дальше 
их петь! Если мы их забу-
дем, то потеряем всё. Со-
хранение памяти — это то-
же своего рода священная 
война. Ансамбль Алексан-
дрова за рубежом называли 
«мощнейшим оружием Рос-
сийской армии», француз-
ские газеты писали о том, 
как нашим выступлением 
«без единого выстрела был 
взят Париж», — это разве 
не говорит о силе нашей 
песни? Через пляски, пес-
ню, диалог, русскую куль-
туру мы показываем нашу 
страну, нашу армию. И, ко-
нечно, мы должны дальше 
петь «Священную войну» — 
лучшую песню военных лет 
о тех годах, о русском на-
роде, вооружённых силах». 

 

С  той поры, когда «Свя-
щенная война» нача-
ла своё сражение с 

врагом, прошло 80 лет, но 
её слова и музыка и по сей 
день бередят душу! Приве-
ду несколько оценочных 
фраз наших современников 
людей, как российских, так 

и зарубежных, об эмоцио-
нальном воздействии, ко-
торое они испытывают от 
прослушивания этого ше-
девра советской песни. 

* В школе пели эту песню 
и гордились. Всем, кто из 
СССР, привет из солнечной 
Киргизии. Слушал — и опять 
аж слёзы из глаз.  

* Ну что, люди, промолча-
ли Родину?! Мне стыдно — в 
России власовский флаг, на 
Украине петлюровский… 

* В моём городе родился 
певец Окаёмов, один из пер-
вых исполнителей этой ве-
ликой песни. И он пел её пе-
ред расстрелом фашистами. 

* Слёзы не могу сдержать. 
Низкий земной поклон Со-
ветскому народу за Великую 
Победу. Защитим матушку-
Россию от нечисти!!! 

* Слава бойцам Красной 
Армии за то, что отстояли 
Советскую Родину и уста-
новили Знамя Победы над 
рейхстагом 9 мая 1945 года! 
Слава воину-освободителю! 
Я патриот своей Родины. Ни 
шагу назад, за нами Москва 
и вся Россия. За нашу Со-
ветскую Родину, за Стали-
на! Враг будет разбит, по-
беда будет за нами!  

* Мне всегда хочется 
встать, когда звучит эта пес-
ня. Очень далеко я нынче от 
Родины, но 9 мая утром вклю-
чаю «Священную войну», и это 
будет всегда, пока жива. 

* Могучая песня! Всего не-
сколько нот, а какая сила! И 
действительно, сразу после 
первых аккордов хочется 
встать. На фоне этого ше-
девра меня всегда раздража-
ет, когда офицеры, у кото-
рых вся грудь в орденах и ме-
далях, встают навытяжку 
во время исполнения дешё-
вой поделки а-ля патрио-
тизм под названием «Госпо-
да офицеры» господина Газ-
манова. Ни в Советской Ар-
мии, ни сегодня в войсках в 
обращении друг к другу прак-
тически не употреблялось и 
не употребляется выраже-
ние «господин офицер». Это 
всё больше про тех, кто с 
красными и собственным 
народом во время Граждан-
ской войны воевал. 

* Да, великая, удивитель-
ная музыка. Что «Священная 
война», что наш прекрасный 
гимн. Настоящая музыка, 
рождённая и талантом, и 
глубокими традициями, и 
любовью к Родине. 

* Эту песню впервые я 
услышал в раннем детстве, 
осенним днём 1943 года. Шла 
рота солдат, чеканя шаг, с 
винтовками. И помню их 
тонкие штыки. Они пели: 
«Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой!» 
И ритмом служил их шаг по 
брусчатке. И штыки син-
хронно покачивались над их 
головами в такт шагам. Не 
было никакой музыки, толь-
ко ритм шагов. Но такая 
мощь звучала в голосе этих 
солдат, что я поневоле по-
шёл по тротуару следом за 
уходящей ротой в сырой ту-
ман! Эта картина навсегда 
запечатлелась в моём мозгу. 
И сейчас могу приехать и 
показать то место с точ-
ностью до метра. Мне было 
тогда 5 лет. 

* Это Великая песня, Ве-
ликая бессмертная музыка! 

Такие вот оценки. Они не 
из далёкого прошлого, они 
из дня сегодняшнего. И мне 
вспоминается такой случай. 
В июне 2016 года, накануне 
75-летия начала Великой 
Отечественной войны, Бел-
городское областное отделе-
ние РУСО («Российские учё-
ные социалистической ори-
ентации») проводило «круг-
лый стол» под названием 
«Вставай, страна огромная!» 
Место проведения — исто-
рический факультет Белго-
родского государственного 
университета. Доклады по 
основным темам Великой 
Отечественной войны дела-
ли студенты истфака и мо-
лодые члены РУСО. 

А в завершающей части 
выступал наш хор «Совет-
ская песня». Первой была 
исполнена «Священная 
война». Как только в зал 
упали изначальные звуки и 
слова, все присутствовав-
шие встали и стоя прослу-
шали песню до конца. Не-
забываемые минуты! И не 
только для нас, людей по-
жилых, но и для молодёжи.  

Давайте, читатель, вду-
маемся: песня композитора 
А.В. Александрова и поэта 
В.И. Лебедева-Кумача «Свя-
щенная война» своими 
проникновенными словами 
и музыкой заставляет че-
ловека встать. Встать и ид-
ти, встать и делать, встать 
и защищать Родину. Это ли 
не высшая оценка её эмо-
ционального воздействия? 
Думаю, что призывный мо-
тив и проникновенный 
текст «Вставай, страна ог-
ромная!» ещё очень пона-
добятся нашему народу. 
Чтобы по-настоящему 
встать с колен.  

А. СЕРГИЕНКО, 
подполковник в отставке, 

кандидат исторических наук. 
г. Белгород.

Великая Отечественная 
война!.. Боль и гордость со-
ветского народа. Боль — за 
людские и материальные 
потери. Гордость — за Ве-
ликую Победу и спасение че-
ловечества от кровавого 
германского фашизма. У лю-
бой войны есть начало и ко-
нец. У этой войны было своё 
начало и свой конец. Мы 
помним эти даты: 22 июня 
1941 года и 9 мая 1945 го-
да. Между этими датами 
трудная дорога борьбы дли-
ною в 1418 дней. Мы пом-
ним эти дни все вместе и 
каждый в отдельности. Мы 
помним всю войну с первого 
её дня и до последнего. И 
время не властно над этой 
памятью.
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Счастливая жизнь народа Синьцзяна
Хотан — город в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, 

где сосуществуют традиции и инновации. Благодаря этому здесь 
соединяются разные культуры, город добился впечатляющих ре-
зультатов в развитии. Наблюдая за жителями Хотана, будь то 
врачи, артисты, коммерсанты, религиозные деятели или учёные, 
за каждой семьёй этого города, можно судить о его динамичности. 

Вкус счастья: 
несколько историй о том, 

как живут уйгуры

q Тунсахан Абдугани в своём магазине по продаже шёлка. 
Фото: КОУ ЦЗЕ («Жэньминьван»).

Н ародная площадь — главное об-
щественное место в городе, кото-
рое часто посещают жители в сво-

бодное время. Во второй половине дня 
площадь всегда заполнена людьми: они 
гуляют, играют в шахматы, танцуют… 

Монголы являются одной из 55 этни-
ческих групп Китая, они известны своей 
кочевой культурой, любят принимать 
участие в праздничных танцах и петь. 
Их стиль танца уникальный, отличается 
ритмичными движениями и богатой хо-
реографией. 

Корлу называют «городом груш» бла-
годаря ароматным плодам, которые вы-
ращиваются здесь. Груши являются од-
ним из самых популярных фруктов Ки-
тая. Расположенный на северной окраи-
не пустыни Такламакан, Корла — город-
оазис, в котором много солнца и дождя, 
что создаёт идеальные условия для со-
зревания ароматных груш. А история их 
выращивания в Корле уходит корнями 
в далёкое прошлое, она началась 2 ты-
сячи лет назад, когда Чжан Цянь, по-
сланник династии Хань, впервые пред-
ставил этот фрукт в регионе. Сейчас вы-
ращивание груши стало процветающей 
индустрией в Корле, которая помогает 
фермерам увеличивать доходы и сокра-
щать бедность. 

Деревня Лоп Нур в бассейне реки Тарим 
расположена в конечной точке, где эта ре-
ка проходит через пустыню. Деревня из-
вестна своими природными пейзажами и 
долгожителями. Корни народа деревни 
Лоп Нур, одного из старейших коренных 
народов пустыни Такламакан, уходят в да-
лёкое прошлое: тысячи лет назад они вы-
живали с помощью ловли рыбы в близле-
жащем озере. Их потомки считаются суб-

этнической группой уйгуров в Китае. Се-
годня большинство людей деревни Лоп 
Нур живут в уезде Юли в Синьцзяне. Де-
ревня Лоп Нур — одна из самых крупных 
в западном Китае, это также популярное 
туристическое направление. Деревня при-
влекает туристов из разных мест КНР и 
других стран, которые надеются насла-
диться потрясающими пейзажами пусты-
ни и познакомиться с традиционной 
местной этнической культурой. 

Жители деревни Лоп Нур уже интег-
рировались в более широкие слои насе-
ления и имеют различные возможно-
сти для поддержания своего благосо-
стояния. Улучшение инфраструктуры в 
последние годы увеличило поток тури-
стов сюда из разных уголков КНР. Про-
цветающая туристическая индустрия 
принесла пользу местному населению, 
создавая больше рабочих возможно-
стей для него, открыла новые перспек-
тивы: это и продажа разных видов зна-
менитой жареной рыбы, а также моде-
лей каноэ ручной работы для китайских 
туристов во время сезонных пиков пу-
тешествий. Например, один из жителей 
деревни — Касим Амудун работает те-
перь в туриндустрии, он управляет ка-
ноэ, сделанным из так называемого пу-
стынного тополя.  

«Жэньминьван».

68 -летний Мемтимин Гопур 
родился в уйгурской семье, 
для членов которой на про-

тяжении восьми поколений медици-
на стала делом всей жизни. 

Мемтимин живёт в районе Туань-
чэн («туаньчэн» — круглый городок). 
Раньше это был ветхий жилой ком-
плекс, а сегодня здесь самая известная 
в Хотане пешеходная улица. В 2016 го-
ду правительство запустило проект 
реконструкции ветхих домов, и старое 
жилище Мемтимина было перестрое-

но в трёхэтажный дом в уйгурском 
стиле. Теперь Гопур с женой и их дети 
живут на втором и третьем этажах, а 
на первом этаже размещается неболь-
шая клиника, где Мемтимин прини-
мает пациентов, продаёт традицион-
ные уйгурские лекарства.  

«Я горжусь своим новым домом. В 
Туаньчэне дома обладают уникаль-
ной красотой, поскольку каждый из 
них спроектирован местными жите-
лями», — говорит Мемтимин. 

Туаньчэн, как рассказал Мемтимин 

Гопур, насчитывает длительную исто-
рию, проект реконструкции придал 
жизненную силу этому никому ранее 
не интересному уйгурскому району. 
Дом его деда по отцовской линии уже 
стал известной достопримечатель-
ностью на пешеходной улице, привле-
кает многочисленных туристов, тем 
более что там предоставляется меди-
цинская помощь. Мемтимин любит об-
щаться с туристами и заводить друзей. 

Мемтимин всю свою жизнь посвятил 
уйгурской традиционной медицине. Он 
признаёт тот факт, что всё больше лю-
дей верят современной медицине и пе-
редовым технологиям, но по-прежнему 
считает: традиционное лечение тоже 
имеет своё значение, оно является но-
сителем уйгурской культуры, а для Го-
пура это ещё и семейная история.  

«Пока есть нуждающиеся в помощи 
люди, я буду прилагать все усилия, 
чтобы оказать её. Мой сын уже стал 
врачом традиционной уйгурской ме-
дицины, он будет распространять на-
ши традиционные методы лечения», 
— с гордостью говорит Мемтимин. 

42-летняя Тунсахан Абдугани вла-
деет магазином по продаже шёлка. 
Кружевной шёлк — красочный и эле-

гантный — является традиционным 
материалом, который уйгуры исполь-
зуют для одежды, а также особен-
ностью города Хотан.  

«Мне нравятся красивые вещи. Когда 
я вижу радостные лица покупателей в 
нарядах из синьцзянского атласного 
шёлка, мне очень приятно. Оказывает-
ся, наши традиции приветствуются и 
восхищают людей по всему Китаю и 
даже миру», — говорит Тунсахан.  

Как и Мемтимин, Тунсахан тоже по-
стоянно живёт в Туаньчэне. В 2018 го-
ду с матерью, тремя братьями и други-
ми членами семьи (всего 13 человек) 
переехала в новый дом. Открыла мага-
зин шёлка, и сегодня её ежемесячный 
доход превышает 4 тысячи юаней.  

Тунсахан рассказала, что в её окру-
жении уйгурские традиции и культу-
ра хорошо сохранены. И сейчас она и 
её соседи придерживаются старин-
ной традиции: приглашают друг дру-
га на ужин — отведать вкусную еду и 
поговорить о повседневных делах.  

«Жители Туаньчэна и традиции 
уйгуров — словно нити на моём шёл-
ковом материале, они тесно связаны 
друг с другом и неразделимы», — от-
метила Тунсахан.

q Мемтимин Гопур с сыном.                          Фото: КОУ ЦЗЕ («Жэньминьван»).

q Трое жителей деревни Лоп Нур беседуют перед домом, наслаждаясь приятным 
днём в уезде Юли. 

Фото: ЧЖАН ЖОХАНЬ («Жэньминьван»).

Инновации: 
интернет позволяет 

показывать и передавать 
народную культуру 

50 -летний Абдурусул Шем-
шидин происходит из му-
сульманской семьи, он 

специалист по исламу. Четыре года 
назад более 150 верующих, которые 
постоянно посещают мечеть Юйц-
зи Милик, выбрали его в качестве 
имама.  

Абдурусул и другие подобные 
люди, кроме религии, также посвя-
щают себя сельскому хозяйству, 
строительству, торговле… Светская 
профессия Абдурусула — водитель 
такси.  

Сын Абдурусула — самая большая 
его гордость. Сейчас молодой чело-
век изучает право в профессио-
нально-техническом колледже «Кэ-
синь» в Синьцзяне. Абдурусул счи-
тает, что изучение науки, права и 
общественных знаний, а также ба-
ланс между светской и религиозной 
жизнью очень важны для совре-
менного мусульманина.  

«Религия — это всего лишь часть 
моей жизни. Семья и работа тоже 
очень важны для меня. Мои рели-
гиозные обязанности и светская 
жизнь тесно взаимосвязаны, поэто-
му найти баланс непросто», — доба-
вил Абдурусул.  

Кадиру Юсупу 78 лет, уже на про-
тяжении 20 лет он постоянно ходит 
в мечеть Юйцзи Милик. Мечеть на-
ходится в трёх километрах от места 
его проживания. Каждый день, про-
водив своих внуков в школу, он са-
дится на автобус и едет в мечеть, 
где проводит ценное время с други-
ми мусульманами.  

«За последние 20 лет в мечети 
Юйцзи Милик произошли большие 
изменения. У неё совершенно но-
вый облик. Юйцзи Милик — мечеть, 
самая близкая к моему дому, я при-
хожу сюда каждый день и общаюсь 
с моими друзьями, это моё еже-
дневное занятие», — говорит Кадир. 

Радость веры: баланс между светской 
и религиозной жизнью 

29 -летняя Дильнур Искендер рань-
ше была учителем, а сейчас она — 
популярная интернет-звезда. 

Дильнур вместе с двумя партнёрами ведёт 
онлайн-эфиры в социальных сетях и про-
даёт традиционные уйгурские столовые 
приборы из дерева.  

Дильнур говорит: «Я с детства пользова-
лась деревянной ложкой, которая была 

сделана с помощью традиционной уйгур-
ской техники резьбы по дереву. Однако в 
2017 году моя ложка сломалась, и я нигде 
не могла купить такую же новую ложку, по-
тому что никто не занимался этим делом». 

В 2020 году она уволилась с работы и 
приехала в Хотан, нашла последнего уйгур-
ского мастера — резчика по дереву. Ей 
пришлось потратить несколько месяцев, 
чтобы найти 10 мастеров, владеющих этой 
традиционной техникой, возраст самого 
молодого из них превышает 40 лет.  

«Когда я их нашла, они уже не занима-
лись резьбой по дереву, потому что дело 
это неприбыльное, а молодое поколение 
даже не хочет изучать это традиционное 
мастерство», — сказала Дильнур.  

«Технологический прогресс уже угрожает 
традиционной культуре и искусству, — от-
метила она, — однако мы можем восполь-
зоваться возможностями интернета и дать 
традиционному мастерству новую жизнь. 
Именно поэтому решили заниматься про-
дажей с помощью онлайн-трансляций». 

После того как Дильнур поделилась 
своей историей детства в социальных се-
тях, она начала привлекать к себе внима-

ние интернет-пользователей. Многие были 
тронуты её историей и интересным куль-
турным значением, которое несёт в себе 
деревянная посуда, люди начали заказы-
вать у Дильнур различные уйгурские дере-
вянные изделия. Подписчики из России, 
Казахстана и других стран также связы-
ваются с ней, надеются приобрести ложки 
в уйгурском стиле.  

«Каждый день я продаю деревянные из-
делия примерно на 20 тысяч юаней. Я под-
писала контракты со всеми мастерами, 
сейчас они с большой радостью занимают-
ся резьбой по дереву, — сказала Дильнур и 
добавила: Я очень этому рада».  

Как и Дильнур, 30-летний Эрсхат Ибрагим 
стал интернет-знаменитостью, в его онлайн-
магазине продаются сельскохозяйственные 
продукты из Хотана. Эрсхат также делает раз-
ные видеоролики о местных рынках, сельско-
хозяйственных праздниках и искусстве.  

Каждую неделю Эрсхат приглашает своих 
партнёров — двух великолепных уйгурских 
танцовщиц, которые в прямом эфире ис-
полняют уйгурские танцы, помогают под-
писчикам лучше узнать культуру региона.  

«Интернет предоставил площадку для мо-
лодых людей, чтобы они могли показывать 
свой талант, он также позволяет демонстри-
ровать уйгурскую культуру для большого 
количества людей. Очень интересно наблю-
дать за слиянием нового и старого, тради-
ций и инноваций», — добавил Эрсхат. 

 
Корреспонденты сайта «Жэньминьван»  

КОУ ЦЗЕ, СЮЙ СЯНЛИ.

q Абдурусул Шемшидин ведёт религиозные церемонии в мечети Юйцзи 
Милик в Хотане. 

Фото: КОУ ЦЗЕ («Жэньминьван»).

Корла — процветающий город 
на Шёлковом пути

Корла — городской уезд в Баян-Гол-Монгольском автономном округе 
Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на протяжении сто-
летий является домом для значительной части монгольской общины 
на юго-востоке Синьцзяна. Расположенный недалеко от центра Синь-
цзяна, Корла — важный транспортный узел и центр распределения про-
дукции на Шёлковом пути. В качестве второго крупнейшего города в 
СУАР Корла давно процветает, обладает удобной транспортной си-
стемой и множеством развлекательных заведений. 

Город Турфан с сухим и солнеч-
ным климатом насчитывает дли-
тельную историю выращивания 
винограда, он славится своей ви-
ноградной индустрией. Самым из-
вестным местом происхождения 
сладких плодов является Вино-
градная долина, которая прости-
рается на восемь километров.  

 

Е жегодно по случаю сбора виногра-
да проводится фестиваль, на кото-
ром сотни выведенных здесь сор-

тов соревнуются за различные титулы. 
Фестиваль является одним из много-
численных мероприятий, привлекаю-
щих туристов, что даёт толчок разви-
тию местной виноградной и туристиче-
ской индустриям в Турфане. Виногра-
дарство, безусловно, будет продолжать 
процветать в городе и близлежащих 
районах, и это одна из причин, по кото-
рой Турфан начал сосредоточивать уси-
лия на развитии собственной вино-
дельной индустрии.  

Виноградная промышленность стала 
одним из важнейших экономических 
средств по борьбе с бедностью и уве-
личению доходов в городе. Один из его 
жителей по имени Аблет, выращиваю-
щий эту ягоду уже на протяжении 25 
лет, сообщил, что его доходы стреми-
тельно росли за эти годы, увеличив-
шись в 25 раз. Когда он только начал 
выращивать виноград, он зарабатывал 
лишь 800 юаней с одного му (один му 
равен 0,07 гектара) каждый год. Сейчас 
он получает по 20 тысяч юаней с одно-
го му каждый год. «Виноград в Турфане 
сладкий, как моя счастливая жизнь», — 
говорит он.  

Огненные горы — топоним (народ-
ное, поэтическое название) в Китае, ко-
торый упоминается в классическом ки-
тайском романе «Путешествие на За-
пад». Их называют «огненными», или 
«пылающими», поскольку на протяже-
нии миллионов лет вулканы извергали 
лаву, стекающую по горам и сформиро-
вавшую в итоге многочисленные овраги 
на склонах жёлто-оранжевых хребтов. 

Место известно своей невероятной 
жарой. В летнее время температура зем-
ли достигает здесь 80 градусов по Цель-
сию, или 175 градусов по Фаренгейту. 
Земля является основной причиной вы-
соких температур. Разница в высоте 
между Огненными горами, самой низ-
кой точкой в материковом Китае, и 
окружающим горным хребтом Тянь-

Шань превышает 5 тысяч метров, поэто-
му горячий воздух, циркулирующий в 
бассейне, не может легко рассеиваться. 
Тем не менее каждый год Огненные го-
ры привлекают людей со всей страны и 
из-за границы, так что у туристов есть 
возможность самим почувствовать 
здешнюю жару. 

Название «Цзяохэ» означает встречу 
двух рек, поскольку этот древний город 
расположен в современном Турфане, 
который был построен между двумя 
глубокими речными долинами. Строи-
тельство древнего города Цзяохэ нача-
лось 2300 лет назад, тогда он был важ-

ным местом на Шёлковом пути. Все зда-
ния в Цзяохэ построены из утрамбован-
ной земли, а сухой климат в Турфане 
создаёт благоприятные условия для со-
хранения и поддержания зданий в хо-
рошем состоянии на протяжении столе-
тий. Цзяохэ — один из крупнейших, ста-
ринных и хорошо сохранившихся зем-
ляных городов, которые до сих пор су-
ществуют. Спустя тысячи лет этот древ-
ний город по-прежнему излучает своё 
очарование, привлекает любопытных 
туристов, чтобы проследить следы дав-
но забытых предков. 

«Жэньминьван».

Турфан — 
родина винограда 

и Огненных гор

q Аблет Юнус, владелец виноградной фирмы, любуется выращенным вино-
градом. Фото: КОУ ЦЗЕ («Жэньминьван»).

q Дильнур Искендер с помощью онлайн-трансляций демонстрирует и продаёт вместе с 
партнёрами традиционные уйгурские столовые приборы из местного дерева. Девушка 
очень рада, что стала интернет-знаменитостью и её жизнь значительно улучшилась: у неё 
появились заказчики продукции из других стран. Фото: КОУ ЦЗЕ («Жэньминьван»).
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Как и сто лет назад, Африка остаётся объектом колонизации и ареной со-

перничества. Это привело к росту напряжённости вокруг Западной Сахары и 
обострению ситуации в других странах.

Безнаказанность убийц 
«Бесстыдный буржуазный грабёж и грязное 

дело избиения африканских туземцев… при 
помощи усовершенствованных смертоносных 
орудий» — так характеризовал В.И. Ленин ко-
лониальную политику европейских держав. Ес-
ли что-то существенно изменилось с тех пор, 
то лишь перечень ведущих захватническую 
политику государств. К старым «акулам» доба-
вились молодые. Некоторые из них когда-то 
сами находились под чужеземным игом, но 
это нисколько не умеряет аппетиты тамошней 
буржуазии. Единственное вынужденное 
ограничение — масштабы экспансии. В отличие 
от крупных игроков малые ограничиваются 
ближайшим окружением. Кроме того, они 
должны лавировать, играя на противоречиях и 
прибегая к покровительству некоторых держав.  

Жертвой буржуазных притязаний много лет 
является Западная Сахара. Бывшая колония 
Испании, после ухода которой была оккупи-
рована Марокко. Это стало грубым нарушени-
ем резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и 
заключения Международного суда о праве са-
харского народа на самоопределение. Борьбу 
за независимость возглавил Фронт ПОЛИСА-
РИО, в 1976 году провозгласивший создание 
Сахарской Арабской Демократической Респуб-
лики (САДР). Независимость этого государства 
признана десятками стран, включая большин-
ство африканских, оно является полноправ-
ным членом Африканского союза. В свою оче-
редь ООН рассматривает Фронт ПОЛИСАРИО 
как единственного законного представителя 
народа Западной Сахары.  

Партизанская война, стоившая мароккан-
ской армии серьёзных потерь, вынудила Рабат 
пойти на перемирие. Восток региона («Сво-
бодная зона») отходил под контроль САДР, в 
то время как королевство обязывалось прове-
сти на территории Западной Сахары референ-
дум о независимости. 

За прошедшие с тех пор тридцать лет плебис-
цит так и не состоялся. Марокко рассматривает 
регион в качестве своих «южных провинций», 
огородив их системой оборонительных сооруже-
ний и эксплуатируя богатейшие ресурсы. Среди 
них месторождение Бу-Краа, где сосредоточено 
три четверти мировых запасов фосфоритов.  

Сторонники САДР жестоко преследуются. В 
совместном заявлении 285 правозащитных ор-
ганизаций из разных стран мира говорится о 
грубом нарушении Марокко гуманитарного пра-
ва — произвольных арестах и пытках, экспро-
приации имущества, депортациях. Недавно жерт-
вой беззакония стал активист Хасан Далил, по-
хищенный и подвергшийся пыткам после того, 
как вывесил флаг САДР на крыше своего дома.  

В конце прошлого года Марокко пошло на 
окончательный срыв перемирия. В «Свободную 
зону» были введены войска, после чего Фронт 
ПОЛИСАРИО сообщил о возобновлении боевых 
действий. Однако в условиях военного превос-
ходства королевства конфликт больше напо-
минает ту самую грязную бойню, о которой пи-
сал Ленин. Западносахарских бойцов уничто-
жают с воздуха. Ударом боевого беспилотника 
убит один из командиров — Адда аль-Бендир. 

Дипломаты САДР пытаются донести до мира 
правду. По их словам, ситуация вокруг Западной 
Сахары является вопросом незавершённой де-
колонизации и экспансии, с помощью которых 
марокканские элиты пытаются прикрыть свои 
провалы. «Бездействие и самоуспокоенность 
мирового сообщества подтолкнули оккупантов 
к нарушению всех норм международного права 
и разжиганию новой войны с уверенностью в 
своей безнаказанности», — подчеркнул пост-
пред САДР при ООН Сиди Омар.  

Такова горькая истина. Вспоминая о правах 
человека, когда нужно наказать Иран или Ки-
тай, в данном случае Запад занял позицию по-
стороннего. Продлив осенью прошлого года 
мандат миротворческой миссии, Совбез ООН 
исключил любые упоминания о референдуме. 
И это при том, что размещение «голубых ка-
сок» изначально связано именно с обеспече-
нием голосования. Третий год остаётся ва-
кантным место личного посланника генсека 
ООН по Западной Сахаре. 

 
Покровители оккупации 

Дело здесь не только в политике Марокко, пы-
тающегося заблокировать любые посягательства 
на её хозяйничанье в регионе, но и в силе со-
юзников страны. То чувство безнаказанности, о 
котором сказал Омар, возникло после вполне 
конкретных событий. Например, соглашения с 
Евросоюзом о рыболовном промысле. Вопреки 
протесту ПОЛИСАРИО, в него были включены 
воды Западной Сахары. Ещё более гнусным ша-
гом стала американо-марокканская сделка. В об-
мен на установление Рабатом отношений с Из-
раилем администрация Трампа признала Запад-
ную Сахару частью королевства и постановила 
открыть там американское консульство. 

Новые власти не спешат ничего менять. В бе-
седе с марокканским коллегой госсекретарь 
США Энтони Блинкен заявил, что «отмена при-
знания не является неизбежной», и отметил 
«ключевую роль» Рабата в обеспечении мира и 
стабильности на Ближнем Востоке. После этого 
интернет-сайт госдепартамента разместил текст 
соглашения с Израилем и Марокко, открытый 
доступ к которому прежде был закрыт. Схожим 
образом поступило ЦРУ, опубликовавшее карту 
королевства с «южными провинциями». 

«Освящением американского признания Ма-
рокканской Сахары» назвал премьер-министр 
монархии Саадеддин Османи военные учения 
«Африканский лев». Они прошли с 7 по 18 июня 
с участием армий Марокко, США и других стран 
НАТО. В последний момент Вашингтон отка-
зался от манёвров на территории Западной Са-
хары, но артиллерийские стрельбы были прове-
дены всего в 50 км от алжирского района Тин-
дуф. Там расположены лагеря западносахарских 
беженцев и базируется правительство САДР. 

Упорство администрации Байдена не поко-
лебала даже позиция конгресса. Комитет Па-
латы представителей по иностранным делам 
поставил под сомнение открытие консульства 
и продажу Марокко боевых дронов. Под ана-
логичным обращением подписались 27 сена-
торов. Влияние лоббистов сделки, впрочем, 
оказалась весомее. Как заявил представитель 
Американского еврейского комитета Джейсон 
Айзексон, Западная Сахара — «историческая 
часть Марокко» и США должны защитить ин-
тересы стратегического партнёра. 

Поощряемое из-за океана королевство дей-
ствует всё более вызывающе и спровоцирова-
ло конфликт с Мадридом. Поводом стал приезд 
в Испанию президента САДР Брагима Гали 
для лечения от COVID-19. Марокканские вла-
сти назвали это «враждебным сговором с це-
лью подрыва территориальной целостности». 

Посол монархии был отозван на родину, но 
этим демаршем Рабат не ограничился. Марок-
канские пограничники сняли контроль на гра-
нице с Сеутой — испанским владением на аф-
риканском побережье, после чего туда хлынули 
нелегальные мигранты. Их число превысило  
8 тыс., включая 1,5 тыс. детей и подростков. 
На провокацию Мадрид ответил стягиванием 
войск и высылкой непрошеных гостей.  

В остром споре США не стали поддерживать 
союзницу по НАТО, посоветовав решать разно-
гласия на двусторонней основе. Схожим образом 
поступили европейские страны. В Париже под-
черкнули важность сотрудничества с Марокко, 
предложив посреднические услуги. За скобками 
осталась подоплёка этого «миролюбия». Фран-
ция является главным источником иностранных 
инвестиций в королевстве. Одним из крупных 
проектов французского капитала стала высоко-
скоростная железная дорога Танжер—Кенитра. 

Да и сама Испания не горит желанием углуб-
лять конфликт. Там даже вызвали Брагима Га-
ли в суд, заставив дать показания по обвине-
ниям некоей «диссидентской группы ПОЛИ-
САРИО» в репрессиях. После этого президент 
САДР счёл за лучшее уехать в Алжир.  

 
Арена колонизации 

События вокруг Западной Сахары демонстри-
руют растущие аппетиты капитала. Тревожные 
сигналы поступают из алжирского региона Бе-
шар, где обострился пограничный конфликт с 
Марокко. Это может быть прологом к более ре-
шительным действиям королевства и стоящих 
за ним держав против крупнейшей страны Аф-
рики. Задачу облегчает политический кризис в 
Алжире. Вспыхнувшие в 2019 году протесты 
против выдвижения президента Абдельазиза 
Бутефлики на пятый срок привели к его отстав-
ке. Однако выступления на этом не закончились. 
Их участники требуют полной смены полити-
ческого режима, опорами которого являются 
вооружённые силы и правящая партия — Фронт 
национального освобождения (ФНО). После вы-
званного пандемией перерыва протесты воз-
обновились. Каждую неделю тысячи людей вы-
ходят на улицы городов, нередко вступая в оже-
сточённые столкновения с полицией. Пожар-
ные, врачи, почтовые служащие провели заба-
стовки в ответ на скачок цен и низкие зарплаты.  

Росту недовольства способствует экономи-
ческая ситуация. Безработица превышает 12 
процентов, а среди молодёжи — 30 процентов. 
До многолетнего минимума упала добыча газа 
и нефти — продукции, доля которых в экспорте 
превышает 90 процентов. Дефицит бюджета 
достиг 22 млрд долл., или 15 процентов ВВП. В 
то же время золотовалютные резервы сокра-
тились за шесть лет с 200 до 47 млрд долл. 
Программы диверсификации так и не были 
реализованы, и в прошлом году Алжир разре-
шил иностранные займы. Соответствующий 
запрет был введён в ответ на катастрофу 1990-х 
годов — «чёрное десятилетие». Заняв у меж-
дународных кредиторов свыше 30 млрд долл., 
правительство было вынуждено следовать их 
условиям, вводя меры жёсткой экономии. Это 
лишь обострило накал гражданской войны, в 
которой властям противостояли исламисты.  

Отменив мораторий на кредиты, руковод-
ство не спешит ими воспользоваться. Как за-
явил премьер-министр Абдельазиз Джарад, 
сотрудничество с МВФ ограничит способность 
проводить независимую политику. Это откро-
венно злит западные страны, чьи СМИ и пра-
возащитные организации вроде «Эмнисти ин-
тернэшнл» объявили алжирским властям на-
стоящую войну, поддерживая антиправитель-
ственные движения. В самих протестах всё 
сильнее сепаратистские нотки. Центром вы-
ступлений становится населённый берберами 
регион Кабилия, многие организации требуют 
для него широкой автономии. В ряды недо-
вольных активно проникают радикальные ис-
ламисты из движения «Рашад», главари кото-
рого обосновались в Европе.  

Прошедшие 12 июня досрочные парламент-
ские выборы лишь увеличили опасность де-
стабилизации. Число мандатов ФНО сократи-
лось вдвое, теперь у него лишь 105 депутатов 
из 407. Такая же участь постигла его партнёра 
по правящей коалиции — Национальное де-
мократическое объединение. Зато резко уве-
личилось представительство исламистских 
партий. Среди них Движение национального 
строительства и Движение общества за мир, 
являющееся крылом международной органи-
зации «Братья-мусульмане»*. В сумме они по-
лучили больше 100 мест. Президент Абдель-
маджид Теббун не видит в этом опасности, 
приводя в пример Турцию, где политический 
ислам якобы доказал свою эффективность.  

Это самоуспокоение может сыграть злую 
шутку, тем более что многие силы подвергают 
сомнению легитимность власти. Явка на вы-
борах составила всего 30 процентов, а в Каби-
лии — меньше 1 процента. Ряд партий левой и 
проберберской направленности — Фронт со-
циалистических сил, Рабочая партия и другие 
— бойкотировали голосование. 

Дестабилизация Алжира может оказать влия-
ние на огромный саванный регион — Сахель. 
Обстановка там ухудшается с каждым годом. За-
сухи и неурожаи нанесли тяжелейший урон эко-
номике, довершила дело пандемия. Ещё до неё в 
трёх странах Сахеля — Мали, Нигере, Буркина-
Фасо — голодали 3,3 млн человек, теперь их чис-
ло выросло до 7,4 млн. Почти 25 млн жителей 
нуждаются в срочной гуманитарной помощи.  

Следствием кризиса и одновременно источ-
ником новых бед для населения является поли-
тическая нестабильность. В мае в Мали произо-
шёл очередной военный переворот — второй за 
восемь месяцев. Ещё более серьёзной угрозой 
стал религиозный экстремизм. Исламистские 
группировки установили контроль над обшир-
ным регионом на стыке границ Мали, Нигера и 
Буркина-Фасо, совершая кровавые рейды в со-
предельные районы. В начале июня они сожгли 
деревни в провинции Яга на севере Буркина-
Фасо, убив 170 с лишним жителей. Ранее сотни 
человек стали жертвами расправ в Нигере. Общее 
число потерь среди мирного населения только в 
прошлом году составило 2,4 тыс., а число бежен-
цев выросло за два года с 70 тыс. до 1,6 млн. 

Начатая в 2014 году антитеррористическая 
операция «Бархан», костяк которой составил  
5-тысячный французский контингент, факти-
чески провалилась. 10 июня президент Франции 
Эмманюэль Макрон объявил о скором её завер-
шении и старте новой международной кампа-
нии с ключевой ролью США. В начале третьего 
десятилетия XXI века новая колонизация Афри-
ки набирает обороты. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды». 

 
*Запрещена в РФ.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

ВАШИНГТОН. Суд США вынес первый приговор по 
делу о штурме Капитолия. 49-летняя Морган-Ллойд 
получила три года условно. Осуждённая должна прове-
сти 120 часов на общественных работах и выплатить 
штраф в размере 500 долларов. Женщина пошла на 
сделку со следствием и признала себя виновной в уча-
стии в незаконной демонстрации. 6 января 2021 года 
сторонники проигравшего на выборах экс-президента 
Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Протесто-
вавшие были не согласны с итогами голосования. В ре-
зультате штурма здания более 140 человек пострадали, 
пятеро погибли. В связи с инцидентом власти США рас-
следуют более 170 дел. 

 
МАДРИД. Девять помилованных бывших высоко-

поставленных чиновников правительства Каталонии 
вышли на свободу. Они провели в заключении больше 
трёх лет за организацию в 2017 году референдума о 
независимости автономии, признанного незаконным 
испанскими властями. В числе освобождённых: экс-за-

мглавы каталонского кабмина Ориол Жункерас и экс-
спикер парламента региона Карме Форкадель. Их 
встречали многочисленные активисты движения за су-
веренитет и президент женералитета Пере Арагонес. 
Декрет о помиловании политиков с лишением их права 
занимать госдолжности испанское правительство одоб-
рило на этой неделе. Лидеры движения за выход авто-
номии из состава Испании призвали премьера коро-
левства сделать ещё один шаг к примирению и дать 
добро на проведение плебисцита о самоопределении 
наподобие состоявшегося в Шотландии в 2014 году. 

 
ПХЕНЬЯН. Обязательное ношение масок, измерение 

температуры, дезинфекция помещений: в КНДР уже-
сточили антикоронавирусные меры в учебных заведе-
ниях. С целью, как объясняют власти, «противостоять 
пандемии, бушующей во всём мире». В самой Северной 
Корее, по данным властей, инфицированных COVID-19 
по-прежнему нет. Лидер страны Ким Чен Ын ранее на-
звал ситуацию с обеспечением продовольствием насе-

ления напряжённой, призвав соотечественников быть 
готовыми к «трудному походу».  

 
ТОКИО. В японской столице не стихают протесты в 

связи с проведением здесь Олимпиады-2020, до от-
крытия которой остаётся чуть больше месяца. По дан-
ным недавних опросов, противниками Игр выступают 
более 60% граждан. Они опасаются, что прибытие 
спортсменов и делегаций из разных государств приве-
дёт к появлению в Стране восходящего солнца новых 
штаммов COVID-19 и распространению заболевания. В 
свою очередь городские власти уверяют, что подобная 
угроза сведена к минимуму, и пытаются успокоить об-
щественное мнение. В частности, объявлено об отказе 
от организации в Токио массовых просмотров олим-
пийских соревнований. К настоящему времени лишь 
6,4% жителей Японии привиты двумя дозами вакцины.   

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

С обочины — 
на магистраль 

«Паны дерутся, а у холопов 
чубы трещат» — этой извест-
ной украинской пословицей 
можно охарактеризовать си-
туацию, сложившуюся в по-
сёлке Весёлое Изюмского рай-
она Харьковской области.  

 

В  текущем году на местное госу-
дарственное предприятие «Аграр-

ное» пришёл новый руководитель, но 
старый уходить не захотел. Пока меж-
ду двумя чиновниками шла борьба за 
кресло, из отдела кадров исчезли лич-
ные дела и трудовые книжки работ-
ников данного предприятия. 

Сотрудники ГП «Аграрное», которое 
— на минуточку! — принадлежит На-
циональной академии наук Украины, 
обратились в полицию и прокуратуру. 
Прошло больше месяца, а оттуда — 
ни ответа ни привета. 

Не сумев решить свои проблемы в 
правовом поле, представители тру-
дового крестьянства вышли решать 
его на автомагистраль Киев — Харь-
ков — Должанский. Они перекрыли 
дорогу, связывающую сразу три обла-
сти Украины — Харьковскую, Киевс-
кую и Донецкую.  

— Нынешней осенью я должен вы-
ходить на заслуженный отдых, — рас-
сказал представителям СМИ один из 
протестующих. — В исчезнувшей тру-
довой книжке записан весь мой тру-

довой стаж, насчитывающий 40 лет. 
Как мне теперь оформлять пенсию? 

Конфликт в посёлке Весёлое — один 
из многих, которые происходят сей-
час в аграрном секторе Украины.  

1 июля 2021 года в стране стартует 
рынок земли сельхозназначения, и 
местные чиновники вступили в оже-
сточённую схватку за последний то-
вар «незалежной» — её чернозёмы.  

Буржуазия стремится оттеснить 
трудящихся на обочину жизни, но на-
род выходит на центральные автома-
гистрали и перекрывает на них дви-
жение.  

«Октябрьская социалистическая ре-

волюция приближалась к селу со зна-
менем коллективизации», — писал в 
1930 году в своей киноповести «Зем-
ля» Александр Довженко. Сегодня рас-
продажа чернозёмов надвигается на 
украинское село в виде разборок, гро-
зящих стать кровавыми. 

 

Урана в долг 
не будет 

В  Кировоградской области 8 июня 
забастовали горняки урановой 

шахты «Новоконстантиновская». 

Они спустились под землю, но рабо-
тать не стали. Бастовавшие потре-
бовали от руководства шахты пога-
сить им задолженность по заработ-
ной плате, которая на сегодня со-
ставляет более 160 миллионов гри-
вен (одна гривна равна 2,64 россий-
ского рубля). 

К забастовке на «Новоконстанти-
новской» присоединились горняки 
самой крупной на Украине урано-
вой шахты «Ингульская», также рас-
положенной в Кировоградской 
области.  

Трудовой коллектив государст-
венного предприятия «Восточный 
горно-обогатительный комбинат» 
(ВостГОК), куда входят обе бастую-
щие шахты, при поддержке лидеров 
Независимого профсоюза горняков 
Украины направил письма в парла-
мент страны и офис её президента 
В. Зеленского с напоминанием о 
конституционном праве горняков на 
протест.  

Если высокие чиновники не решат 
вопрос с оплатой труда работников 
урановых шахт «Ингульская», «Ново-
константиновская» и «Смолинская», 
шахтёры обещают перенести забасто-
вочную акцию в правительственный 
квартал столицы. 

«Горнякам бастующих шахт нужно 
объединиться в мощный «кулак» и 
«стукнуть» им по столу кабмина! До 
каких пор мы будем протестовать по-
одиночке?» — написал в коммента-
риях один из жителей Украины.  

 
Анастасия ЧЕРНЫШ.

Креветки из Камагуэя 
 

Несмотря на напряжённую мировую экономиче-
скую ситуацию, кубинская компания Cultisur 

(провинция Камагуэй) сегодня является одной из ве-
дущих в стране по поставкам креветок на рынки Ев-
ропы и Китая. «Мы стремимся к тому, чтобы 80 про-
центов продукции было экспортного качества», — го-
ворит Нельсон Толедо, директор Cultisur. В прошлом 
году план производства превышал 1785 тонн море-
продуктов, и он был выполнен. 

Среди организаций, составляющих и поддержи-
вающих научную базу Cultisur, следует выделить Уни-
верситет Камагуэй, который более пяти лет обмени-
вается знаниями с учреждением Gent из Бельгии, оба 
нацелены на улучшение результатов выращивания 
креветок Litopenaeus Vannamei.  

В настоящее время Cultisur может производить око-
ло 30 процентов морепродуктов на экспорт. Согласно 
отчётам министерства внешней торговли, иностран-
ных инвестиций и международного сотрудничества, 
вклад центрально-восточной провинции Камагуэй в 
кубинскую экономику за февраль превышает 76 млн 
231 тыс. долларов благодаря доходам от экспорта.  

Камагуэй, самая большая провинция Кубы (пло-
щадь более 16 тыс. квадратных километров), является 
очень важной территорией для экономики острова, 
чьё государственное управление сосредоточено на 
производстве продуктов питания, и это служит ста-
бильному развитию республики и повышению благо-
состояния её граждан.  

Пренса Латина.

Рекордные цифры 
наркопреступлений 

 
В Южной Корее с марта по май ны-

нешнего года арестовали рекордное число 
людей, причастных к наркопреступле-
ниям, сообщает Yonhap News со ссылкой 
на представителей Национального агент-
ства полиции. Задержаны 2626 подозре-
ваемых, из них арестованы 614 человек. 

 

Известно, что 16,5% задержанных — это ино-
странцы. Что касается возраста, 36,2% задер-

жанных оказались лицами в возрасте 20—29 лет, 
24,5% — 30—39 лет, 16,6% — 40—49 лет, 12,2% — 
50—59 лет, 4% — 60—69 лет, 3,9% являлись под-
ростками. 

1948 человек, или 74,2%, были задержаны по 
подозрению в употреблении наркотических 
средств, а 538 человек, или 20,5%, — по подозре-
нию в сбыте наркотических веществ. Примеча-
тельно, что 34% задержанных были связаны с 
наркопреступлениями с использованием ин-
тернета.

— И стория массовой 
военно-спортив-
ной игры «Зарни-

ца» началась в конце 1960-х 
годов с инициативы «Пионер-
ской правды», — рассказала 
председатель центрального 
совета БРПО А. Гончарова. — 
Тысячи школьников со всего 
СССР активно участвовали в 
этих состязаниях. В Республи-
ке Беларусь игра возродилась 
более 20 лет назад и по-преж-
нему знакомит подростков с 
героическим прошлым пред-
ков, играет важную роль в 
патриотическом воспитании, 
пропаганде боевых традиций 
Вооружённых сил и подготов-
ке к армейской службе. Это 
отличная школа мужества для 
будущих защитников Отече-
ства. В городских и районных 
этапах игры участвовали не-
сколько тысяч мальчишек и 
девчонок. В 2017 году органи-
заторы пионерской игры 
«Зарница» расширили её гра-
ницы за счёт младших членов 
БРПО — октябрят, для кото-
рых проводится «Зарничка».  

Помощник министра обо-
роны по идеологической ра-

боте в Вооружённых силах — 
начальник главного управле-
ния идеологической работы 
министерства обороны гене-
рал-майор Л. Касинский за-
читал участникам поздрави-
тельный адрес президента  
А. Лукашенко, отметив, что 
подобные состязания учат 
преодолевать трудности, ра-
ботать в команде, помогать 
товарищам и побеждать. Игры 
проходят на базе воинских ча-
стей не случайно: дети долж-
ны знать и видеть, как и чем 
живут защитники Родины.  

Хозяева полигона, военно-
служащие 38-й Брестской от-
дельной гвардейской Венской 
Краснознамённой десантно-
штурмовой бригады, макси-
мально приблизили игру к 
настоящим военным сборам. 
Школьники жили в тех же 
условиях, что и солдаты во 
время учений.  

За каждой из семи команд 
были закреплены военнослу-
жащие, которые учили 
школьников азам военной 
науки. На занятиях юнармей-
цы занимались строевой и 
медподготовкой, собирали и 

разбирали автоматы, прохо-
дили школу юного разведчи-
ка, практиковались в маски-
ровке и возведении шалашей, 
учились пользоваться рацией 
и другими современными 
средствами связи. Помимо 
этого, участники «Зарницы» 
презентовали визитки отря-
дов, определяли лучших в 
смотре строя и песни, квизе 
«75 кадров о войне» на зна-
ние военной истории Бело-
руссии, участвовали в воени-
зированной эстафете с пре-
одолением специальной по-
лосы преград и пр. Всё это 
позволило окунуться в ар-
мейскую жизнь, применить 
полученные умения и навыки 
на учебной практике.  

Участники «Зарнички» со-
стязались в пяти тематиче-
ских испытаниях интеллек-
туального и спортивного ха-
рактера, каждое из которых 
имело символическое назва-
ние и цель.  

Интересная и насыщенная 
программа включала экскур-

сии и встречи с командным и 
офицерским составом, твор-
ческие конкурсы. Вечерами в 
кругу друзей и единомыш-
ленников подростки пели у 
пионерского костра.  

В День всенародной памяти 
жертв Великой Отечествен-
ной войны школьники посе-
тили мемориальный ком-
плекс «Брестская крепость-ге-
рой», где возложили цветы к 
Вечному огню, а затем на тер-
ритории Кобринского укреп-
ления приняли участие в мас-
штабной военно-историче-
ской реконструкции героиче-
ской обороны легендарной 
цитадели над Бугом.  

С пионерами и октябрята-
ми встретился министр об-
разования И. Карпенко, кото-
рый провёл для них урок му-
жества. «Вы — наследники 
победителей, тех, кто не сло-
мался и не предал Родину. 
Помните: память о защитни-
ках Брестской крепости и 
пионерах-героях заключена 
не только в монументах по 

всей стране. Она — в ваших 
умах и сердцах. Наблюдая за 
вашими достижениями, мы, 
взрослые, видим, что любовь 
к родной земле у вас в крови, 
что вы достойно воспитаны 
на принципах добра, спра-
ведливости и патриотизма», 
— отметил министр. 

Дети поделились с ним впе-
чатлениями о днях, проведён-
ных в палаточном городке, и 
задали гостю много вопросов, 
касающихся воспитания мо-
лодёжи, секретов пионерско-
го детства, поисковой дея-
тельности в школах, недопу-
щения фальсификации исто-
рии и важности сохранения 
исторической памяти.  

По результатам всех испы-
таний победителем «Зарни-
цы» стала команда «Защит-
ники» пионерской дружины 
средней школы №27 Бобруй-
ска. В «Зарничке» лучшей 
оказалась команда «Лётчи-
ки» из средней школы №3 
Ганцевичей. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

К защите  
Отечества  

готовы 
 
Эти пять летних жарких дней надолго запомнятся 

140 подросткам, собравшимся в большом палаточном 
городке на общевойсковом полигоне «Брестский» для 
участия в финальных состязаниях республиканской 
военно-патриотической игры «Зарница» и спортив-
но-патриотической игры «Зарничка». Мероприятия, 
организованные Белорусской республиканской пионер-
ской организацией (БРПО) при поддержке мини-
стерств образования и обороны, посвящались 80-ле-
тию начала Великой Отечественной войны. 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
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По горизонтали: 6. Архангельское. 9. Бравада. 11. Наварра. 

14. Ориноко. 18. Ежевика. 19. Арлекин. 20. Принцип. 22. Елисеев. 
24. Каррара. 25. Экспорт. 28. Мичурин. 30. Термодинамика. 

По вертикали: 1. Нрав. 2. Янка. 3. Железнодорожник. 4. Вьюн. 
5. Зола. 7. Аранжировка. 8. Гравиметрия. 10. Дрок. 12. Агор. 13. 
Свинг. 15. Рампа. 16. Катер. 17. Персы. 21. Икар. 23. Лаки. 26. 
Плед. 27. Троп. 28. Мрак. 29. Утка.

По горизонтали: 7. Плод 
фруктового дерева. 8. Пере-
чень, список. 11. Усадьба-му-
зей А. Чехова под Москвой. 12. 
Угломерный астронавига-
ционный инструмент. 15. Не-
большая комическая пьеса. 16. 
Общее название рабочих по-
род лошадей. 17. Форель озера 
Се ван. 20. Персонаж трагедии 
А. Пушкина «Борис Годунов». 
21. Озеро в Финляндии. 22. Во-
енный корабль. 25. Старинный 
танец испанско го происхожде-
ния. 26. Ударный музыкальный 
инструмент. 27. Автор опер 
«Алеко» (1892), «Скупой ры-
царь» (1904). 31. Вид спорта. 34. 
Пешеходная дорожка. 35. Река 
в Белоруссии, правый приток 
Днеп ра. 36. Лабораторный со-
суд. 39. Сокращённое название 
языка про граммирования. 40. 
Видимое изменение положе-
ния предмета вслед ствие пе-
ремещения глаза наблюдателя. 
41. Травянистое растение; вид  
рода лук, съедобно. 44. Водо-
пад в Африке. 45. Тесный союз, 
сплочённость. 46. Ценный кор-
мовой злак. 47. Оборот речи, 
неперево димый дословно на 
другой язык. 

По вертикали: 1. Очерта-
ние предмета. 2. Лекарствен-
ное и декоративное растение, 
оно же — медвежье ухо. 3. По-
лярная станция в Антарктиде. 
4. Краевой центр России. 5. 
Сорт сливы. 6. Химический 
элемент. 9. Созвездие Север-
ного полушария. 10. Шахмат-
ный термин. 13. Сушёные аб-
рикосы без косточек. 14. До-
кумент на право заниматься 
торговлей или промыслом. 
18. Солёное озеро в Астрахан-
ской об ласти. 19. Собрание-
бал в вельможных домах при 
Петре I. 23. Пар нокопытное 
животное. 24. Сатирический 
журнал, издававшийся в Пе-
тербурге в 1859—1873 гг. 28. 
Месяц календарного года. 29. 
Твёр дое тело космического 
происхождения. 30. Польская 
и русская революционная 
песня. 31. Род войск. 32. Гео-
дезический инстру мент. 33. 
Четверостишие. 37. Народный 
и бальный танец. 38. Мор ское 
животное класса коралловых 
полипов. 42. Подразделение в 
систематике животных, птиц. 
43. Несущая конструкция, со-
оружение.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

…И был мат 
в Берлине 

В Москве, в Центральном доме шахматиста, ра-
ботает Музей шахмат Федерации шахмат России. 
В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне в нём была открыта выставка 
«Шахматы в годы войны. 1941—1945».

В  тематическую экспози-
цию вошли уникальные 
документы и материалы, 

рассказывающие о том, как и 
чем жили шахматы и шахмати-
сты в период тяжелейших ис-
пытаний для нашей страны. Ес-
тественно, система проведения 
соревнований на период бое-
вых действий была прервана. 
Многие из ведущих шахмати-
стов страны ушли на фронт. 
Остальные активно работали 
на оборонных предприятиях. 
Но шахматы шли с людьми по 
полям сражений и оставались 
рядом в минуты отдыха. 

Среди бесценных экспона-
тов: единственная вышедшая в 
годы войны шахматная книга — 
шахматный учебник, прошед-
ший с владельцем по всем 
фронтовым дорогам. Хрупкие, 
чудом сохранившиеся таблицы 
чемпионатов блокадного Ле-
нинграда и даже бланк решаю-
щей партии на первенство 
осаждённого города; картон-
ные шахматы блокадного Ле-
нинграда; документы шахмат-
ной жизни прифронтовой 
Москвы... Это живое обращение 
к сегодняшнему поколению: в 
самых невыносимых условиях 
советские люди не забывали о 
культуре, играли в шахматы, 
писали музыку и стихи… 

Специально к выставке от-
реставрирована стенгазета 
1944 года «Шахматистки в гос-
питалях», десятилетия проле-
жавшая в неприметном руло-
не. Выставлены фотографии и 
документы массовой работы 
лучших шахматистов страны 
среди раненых воинов; афиша 
Куйбышевского турнира лета 
1942 года, прошедшего в раз-
гар тяжёлых оборонительных 
боёв на подступах к Сталин-
граду; афиша 1944 года о на-
боре школьников в Ленин-
градский дворец пионеров, в 
том числе в шахматную сек-
цию. Ещё шла война, а руко-
водство страны уже начинало 
созидательную работу на бу-
дущее, на активное возвраще-
ние к мирной жизни. 

И во исполнение обещания 
из шахматных стихов Самуи-
ла Маршака на открытие XIII 
шахматного чемпионата СССР 
в мае 1944 года («Был на Дне-
пре объявлен шах, и будет мат 
в Берлине!») представлена 
уникальная фотография со-

ветских участников первого 
послевоенного международ-
ного турнира на фоне повер-
женного рейхстага. 

Чёрно-белая фотолетопись о 
повседневной жизни шахмат 
во фронтовых землянках и в 
штабах, на кораблях и аэро-
дромах, репортажи из турнир-
ных залов, шаржи и карикату-
ры с шахматной тематикой 
времён Второй мировой вой-
ны красноречиво свидетель-
ствуют: даже в годы самых тя-
жёлых испытаний шахматы 
оставались частью жизни стра-
ны. А перед нами одна из по-
следних предвоенных партий, 
сыгранных в Советском Союзе.  

 
Гамбит Монгредиена 

И. Болеславский —  
А. Лилиенталь 
СССР, 1941 год 

1. e4 e5 2. Кf3 d5?! 3. Кe5 
Фe7?!  

Известный гроссмейстер 
Андрэ Лилиенталь, бежавший 
с приходом фашистов из Вен-
грии в Советский Союз, при-
меняет гамбитное продолже-
ние, которое сегодня уже под-
вергнуто сомнению дебютной 
теорией. Но тогда точной 
оценки ещё не было. 

4. d4 f6 5. Кd3 de 6. Кf4 Фf7 
7. Кd2 Сf5 8. g4! Сg6 9. Сc4 
Фd7 10. Фe2 Фxd4  

Быстрое развитие белых фи-
гур вынуждает чёрных идти 
«во все тяжкие», вскрывая игру: 

11. Кe6! Фb6 12. Кxe4 Кd7 
13. Сf4 Кe5 14. O-O-O Сf7  

Ход белых. 
Позиция «созрела». Пора! 
15. К4g5! fg 16. Сxe5 Сxe6 

17. Сxc7!  
И ввиду полного разруше-

ния своей крепости чёрные 
сдались.

ЧИНОВНИЧЬЯ КАРУСЕЛЬ

В этом году исполняется 80 лет с 
трагического дня в истории нашей Ро-
дины: 22 июня 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная война — тяже-
лейшее испытание для всей страны. 

В ойна прокатилась по Смоленщине чудо-
вищными смертельными жерновами. 
Гитлеровцы почти полностью сровняли 

с землёй 12 городов. Смоленск был разрушен 
на 97 процентов. Заводы, рабочие посёлки, 
райцентры и сотни деревень были стёрты с 
лица земли. Причём многие деревни оккупан-
ты сжигали вместе с жителями, в том числе со 
стариками и детьми. 

Смоляне доблестно сражались на фронтах, в 
партизанских отрядах, в подполье. Они были 
среди защитников Брестской крепости, уча-
ствовали в обороне Москвы, дрались под сте-
нами Сталинграда, громили врага под Орлом 
и Курском, форсировали Днепр, Вислу, Дунай 
и другие водные рубежи, освобождали от гит-
леровцев страны Восточной Европы, штурмо-
вали Берлин.  

Десятки тысяч смолян были награждены ор-
денами и медалями, более 230 удостоены зва-
ния Героя Советского Союза, а 44 стали полны-
ми кавалерами ордена Славы. 

Вот о полных кавалерах боевого солдатского 
ордена Славы и пойдёт дальше речь. Точнее, 
об увековечении памяти этих героев. 

Орден Славы был учреждён в ноябре 1943 
года и имел три степени. Награждение этим 
орденом производилось Указом Президиума 
Верховного Совета СССР. Это была необычная 
советская боевая награда, так как фактически 
являлась аналогом дореволюционного Георги-
евского креста, только лента на планке назы-
валась «гвардейской».  

Орден Славы вручали рядовым и сержантам, 
а в авиации — младшим лейтенантам. Причём 
вручался орден исключительно за личное му-
жество, героизм и смелость в бою. Это был 
единственный орден, которым награждали за 
подвиги простых солдат. Получить эту награду 
было очень непросто, поэтому она высоко це-
нилась среди бойцов Красной Армии.  

Полные кавалеры ордена Славы, то есть те, у 
кого были ордена всех трёх степеней, имели пра-
во на присвоение очередного воинского звания. 
В 1960—1970-е годы для полных кавалеров ор-
дена Славы были введены льготы, уравнявшие 
их в правах с Героями Советского Союза.  

Во всей стране полных кавалеров ордена 
Славы было немного — всего 2656 бойцов. Как 
уже сказано, на Смоленщине полными кава-
лерами стали 44 человека, четверо из них бы-
ли уроженцами Вяземского района.  

В прошлом году, после 75-летнего юбилея 
Победы, краеведы города Вязьмы обратились 
к местным властям (то есть фактически к 
«Единой России») с предложением присвоить 
посмертно землякам — полным кавалерам ор-
дена Славы — звание «Почётный гражданин 
Вяземского района».  

 
О печальных результатах этой инициати-

вы нашей редакции рассказал вяземский 
краевед Алексей Николаевич Пугачёв: 

 
— Началась эта некрасивая бюрократиче-

ская история в 2020 году. У нас в городе жил 
полный кавалер ордена Славы А.Е. Гришаков. 
Но он не был уроженцем Вязьмы, а приехал к 
нам в 1960-е годы. Во время войны был ранен 
и потерял зрение, поэтому трудился электро-
монтажником на учебно-производственном 
предприятии Всесоюзного общества слепых. 
Прошлым летом коллектив предприятия, где 
он работал, совместно с вяземскими властями 
решил увековечить его имя, посмертно при-
своив ему звание «Почётный гражданин Вя-
земского района». И присвоили. Хорошее дело. 
А вот дальше началось что-то совершенно не-
объяснимое и абсолютно циничное. 

Участники Вяземского отделения Союза 
краеведов России выяснили, что ещё четверо 
полных кавалеров ордена Славы являлись уро-
женцами нашего района, то есть были нашими 
земляками: А.А. Андреев, В.А. Михайлов, В.В. 
Мясников, И.И. Щеглов. Правда, только один 
из них, В.В. Мясников, после войны жил и умер 
на своей малой родине. Но ведь эти будущие 
герои родились и выросли здесь, в Красную 
Армию ушли отсюда.  

Поэтому было бы вполне логично, чтобы 
каждому из них также было присвоено звание 
«Почётный гражданин Вяземского района». 

Именно это и было предложено вяземскими 
краеведами районным властям. Вот тут-то и 
началась бесконечная переписка, то есть са-
мый настоящий бюрократический «футбол». 

На письменное обращение глава вяземской 
районной администрации И.В. Демидова 
(член «Единой России») сообщила, что адми-
нистрация района не инициирует присвоение 
этого звания: мол, это не её компетенция.  

Тогда было написано письмо в районный 
Совет депутатов, состоящий в основном тоже 
из членов «Единой России». Оттуда пришёл 
ответ, что вяземская районная администра-
ция имеет право инициировать ходатайство о 
присвоении звания «Почётный гражданин Вя-
земского района» и что эта компетенция даже 
закреплена в Положении о присвоении этого 
звания. То есть местные депутаты-«единорос-
сы» отфутболили предложение снова в райад-
министрацию. 

Стало понятно, что на районном уровне 
общаться с чиновниками-«единороссами» 
бесполезно. Поэтому были написаны обра-
щения уже во все смоленские областные ин-
станции, которые могут решить или посо-
действовать в решении этого простого во-
проса. Были направлены письма главному 
федеральному инспектору по Смоленской 
области Ю.Э. Стрелецкому, председателю 
Смоленской областной думы И.В. Ляхову 
(«Единая Россия») и губернатору Смоленской 
области А.В. Островскому (ЛДПР). Однако эти 
чиновники отфутболили всё обратно в Вя-
земский район.  

Затем пришёл ответ от главы района Деми-
довой, где она уже пишет, что этот вопрос всё-
таки в компетенции районной администра-
ции и что все необходимые документы будут 
направлены в комиссию районного Совета де-
путатов. И после этого опять тишина. 

Чтобы придать некоторое ускорение нашим 
малоподвижным чиновникам-«единороссам» 
и сдвинуть всё с мёртвой точки, пришлось на-
писать в Москву полпреду президента по ЦФО 
И.О. Щёголеву. И, видимо, только после этого 
снова закрутился бюрократический механизм: 
из Москвы — в Смоленск, а из Смоленска — в 
Вязьму, точнее, в районную прокуратуру. 

И вот наконец-то в мае этого года пришёл 
долгожданный ответ из прокуратуры. В этом 
документе говорится, что постоянная комис-
сия по законности, правопорядку и контролю 
органов местного самоуправления районного 
Совета депутатов отказала в присвоении зва-
ния «Почётный гражданин Вяземского рай-
она» четырём фронтовикам и полным кавале-
рам ордена Славы, так как в данных урожен-
цев вяземской земли отсутствуют «описания 
заслуг и достижений, направленных на про-
цветание, распространение и пропаганду 
сведений о культуре, истории Вяземского 
района».  

То есть вяземским «единороссам» совсем не 
важно, что эти люди проливали свою кровь на 
войне и совершали подвиги, за которые их 
трижды наградили столь высокой солдатской 
наградой? Этого недостаточно, чтобы посмерт-
но присвоить им звание «Почётный гражданин 
Вяземского района»? Почему же тогда это зва-
ние с лёгкостью присваивают местным чинов-
никам? Неужели они важнее и достойнее ге-
роев Великой Отечественной войны?  

Кстати, во всём Вяземском районе земля-
ков — Героев Советского Союза больше 20, то-
гда как полных кавалеров ордена Славы всего 
четверо. 

Вся эта бюрократическая история по-на-
стоящему цинична и является просто глумле-
нием над памятью фронтовиков, победивших 
нацистскую Германию. Полные кавалеры сол-
датского ордена Славы совершали подвиги, 
которые сомнению не подлежат. Именно они 
вершили историю всей нашей страны и своей 
малой родины. Неужели депутатам-«едино-
россам» нужно это объяснять? 

И более всего возмущает, что такие позор-
ные решения в отношении героев-фронтови-
ков принимаются в Вязьме — городе воинской 
славы. 

Краткие биографии вяземских полных 
кавалеров ордена Славы 

 
Андреев Александр Андреевич 

(18.02.1910—25.01.1955) — полный кавалер ор-
дена Славы.  

Родился 18 февраля 1910 года в деревне Сте-
паньково Вяземского района Смоленской 
области в семье крестьянина. Русский. Окон-
чил 4 класса. Работал в колхозе, с 1924 года — 
шахтёром на шахтах. В 1939—1940 годах про-
ходил срочную службу в Красной Армии, 
участник Советско-финляндской войны. В 
марте 1943 года был вновь призван в армию 
Саранским райвоенкоматом Мордовской 
АССР. С апреля того же года участвовал в боях 
с захватчиками. 

Старший сержант Андреев воевал сапёром 
661-го отдельного саперного батальона 378-й 
стрелковой дивизии на Волховском, Ленин-
градском, 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах.  

За образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доб-
лесть и мужество был награждён орденами 
Славы трёх степеней, медалями. 

В 1945 году демобилизован. Вернулся на ро-
дину. Работал в городе Вязьма на железнодо-
рожной станции. В 1952 году переехал в город 
Черемхово Иркутской области, трудился за-
бойщиком на шахте №5. Погиб на шахте 25 
января 1955 года. Похоронен на кладбище го-
рода Черемхово.  

 
Михайлов Виктор Андриянович 

(21.01.1924—16.03.1971) — полный кавалер ор-
дена Славы. 

Родился 21 января 1924 года в селе Турово, 
ныне в Вяземском районе Смоленской обла-
сти. Русский. Из семьи рабочего. Образование 
8 классов. После школы переехал в Москву, 
учился на электрика. Призван в Красную Ар-
мию Тумановским районным военкоматом 
Смоленской области в апреле 1943 года. На 
фронте Великой Отечественной войны с мая 
1943 года. 

Связист, затем старший разведчик 1645-го 
лёгкого артиллерийского Кременецкого Крас-
нознамённого полка (6-й гвардейский танко-
вый Киевский Краснознамённый орденов Су-
ворова 2-й степени и Богдана Хмельницкого 
2-й степени корпус, 3-я гвардейская танковая 
армия, 1-й Украинский фронт), гвардии млад-
ший сержант.  

Проявил исключительную отвагу в Львовс-
ко-Сандомирской стратегической наступа-
тельной операции, геройски действовал в Вис-
ло-Одерской наступательной операции, участ-
ник Берлинской наступательной операции.  

За образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доб-
лесть и мужество был награждён орденом Сла-
вы трёх степеней, медалью «За боевые заслу-
ги», другими медалями. 

После войны продолжал службу в Советской 
Армии в составе Центральной группы войск 
на территории Австрии. Старшина В.А. Ми-
хайлов был демобилизован в марте 1947 года. 

Жил в селе Яромирка Городокского района 
Хмельницкой области Украинской ССР. Рабо-
тал весовщиком на железнодорожной стан-
ции, затем в местном колхозе. Скончался 16 
марта 1971 года.  

 
Мясников Василий Васильевич (1923—

22.10.1964) — полный кавалер ордена Славы.  
Родился в 1923 году в деревне Федяево Вя-

земского района Смоленской области в 
крестьянской семье. Русский. В 1937 году 
окончил 7 классов. Работал в колхозе, затем — 
на молокозаводе в селе Серго-Ивановское 
Гжатского (ныне Гагаринского) района.  

В Красной Армии с 25 марта 1943 года. В дей-
ствующей армии — с 6 августа 1943 года. 
Командир отделения разведки 3-го дивизиона 
194-го гвардейского Краснознамённого артил-
лерийского полка (88-я гвардейская Запорож-
ская Краснознаменная орденов Суворова и 

Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия, 
28-й гвардейский Люблинский Краснознамён-
ный стрелковый корпус, 8-я гвардейская ар-
мия, 1-й Белорусский фронт), гвардии сержант.  

Воевал на Юго-Западном (с 20 октября 1943 
года — 3-й Украинский) и 1-м Белорусском 
фронтах. Принимал участие в битве за Днепр, 
в Никопольско-Криворожской, Березнегова-
то-Снигирёвской, Одесской, Люблин-Брест-
ской, Варшавско-Познанской и Берлинской 
наступательных операциях. В боях дважды 
был ранен. 

За образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доб-
лесть и мужество был награждён орденами 
Славы трёх степеней, медалями.  

В апреле 1947 года демобилизован. Вернулся 
в родные края. Жил в селе Семлёво Вяземского 
района Смоленской области. Работал инжене-
ром по технике безопасности в совхозе «Сем-
лёвский», мастером сыроварения.  

Умер 22 октября 1964 года. Похоронен на 
кладбище села Семлёво, где на его могиле 
установлен памятный знак.  

 
Щеглов Иван Иванович (06.11.1919—

04.06.1978) — полный кавалер ордена Славы.  
Родился 6 ноября 1919 года в деревне Белый 

Холм Вяземского района Смоленской области 
в семье крестьянина. Русский. Образование 
начальное. Работал трактористом на машин-
но-тракторной станции в селе Туманово Вя-
земского района.  

В Красной Армии с 1939 года. На фронте в 
Великую Отечественную войну с августа 1942 
года. Помощник командира взвода 179-го 
гвардейского стрелкового полка (59-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 46-я армия, 2-й 
Украинский фронт), гвардии сержант. 

Воевал в составе 92-го гвардейского артил-
лерийского полка 10-го гвардейского стрелко-
вого корпуса на Закавказском, Северо-Кавказ-
ском, Южном, 4-м и 3-м Украинских фронтах. 
Участвовал в боях на Северном Кавказе, в 
освобождении Кубани, в Мелитопольской, Ни-
копольско-Криворожской и Березнеговато-
Снигирёвской операциях. Также участвовал в 
Дебреценской, Будапештской и Венской на-
ступательных операциях.  

За образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доб-
лесть и мужество был награждён орденами 
Славы трёх степеней, медалями.  

В 1947 году уволен в запас. Жил в городе Ни-
колаев (Украина). Работал шофёром в автоко-
лонне. Умер 4 июня 1978 года. Похоронен в го-
роде Николаев.  

Материал подготовил 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
Смоленская область. 
 
q Вяземские полные кавалеры ордена 
Славы.

Героям-землякам 
отказано в почёте

С тех пор не то мы постарели, не 
то времена изменились, но 
большинство россиян пред-

почитают возложить организацию 
своего отдыха на «профессионалов». 
Впрочем, наши люди в последние 
десятилетия открыли для себя новые 
массовые направления за граница-
ми Родины — Турция, Египет, Таи-
ланд и т.д., а туда самостоятельно 
ездить с непривычки было боязно. 
Не потому ли в последнее время и на 
простом человеческом желании от-
дохнуть в своей стране выросла вы-
сотой с Домбай целая махина тури-
стического бизнеса?  

Несмотря на то, что путешествен-
ников становится всё больше, нача-
ло кризиса турбизнеса стало про-
сматриваться уже несколько лет на-
зад. Дело в том, что складывается он 
из базиса — гостиницы, транспорт и 
пр. — и некоей надстройки в виде 
туроператоров и турагентов. Если 
первые хотя бы занимаются орга-
низацией турпотока, некоторые 
имеют даже свои самолёты, автобу-
сы, гостиницы, то турагенты, по су-
ти, всего лишь перепродавали чу-
жие турпродукты, а иногда просто 
через интернет бронировали гости-
ницы и покупали билеты, снимая за 
это свои 10—12%. Многие путеше-
ственники в последнее время с ус-
пехом стали это делать сами. Таким 
образом, ринувшиеся на рынок ту-
ристических услуг новоиспечённые 
предприниматели вместо золотого 
дождя с неба получили как на дрож-
жах растущую конкуренцию и всё 
более сокращающийся рынок. Од-
нако до поры плюшек вполне хвата-
ло на всех. Но тут грянул ковидный 
2020 год… 

Понятно, что в условиях панде-
мии особенно не попутешествуешь. 

По данным Ростуризма, оборот рос-
сийской туристической отрасли по 
итогам 2020 года сократился на 60% 
по сравнению с предыдущим годом, 
или на 2,1 трлн рублей. А это, заме-
тим, речь идёт о миллионах людей. 
Так, по данным Ростуризма, число 
занятых в туристической отрасли в 
России составляет 2,5 млн человек, 
а в курортный сезон ещё пару лет 
назад достигало 5—6 миллионов. 

Сегодня желающим заглянуть на 
интернет-форумы представителей 
турбизнеса нужны крепкие нервы. А 
у тех, кто всё-таки заглянул, остаётся 
ощущение последнего дня Помпеи… 
Вот крик отчаяния тульского туропе-
ратора Ольги Черняк на её страничке 
в «Фейсбуке»: «Это пост боли, отчая-
ния, ярости, разочарования... Я боль-
ше не знаю, что говорить туристам и 
на что надеяться... Я больше не знаю, 
что отвечать на вопросы: «Что с на-
шей Турцией и Грецией?». Считаете 
это истерикой и повышенной эмо-
циональностью на фоне полнолуния? 
— ваше право! Но давайте задумаем-
ся (в очередной раз): 

— перенесли мы Грецию с 2020 года 
на 2021-й; 

— перенесли мы май 2021-го на 
июнь 2021 года; 

— переносим первую половину 
2021-го на вторую! 

— что говорят греки?.. Страна (Гре-
ция) открыта, и вообще-то, это ваши 
проблемы — могучей, сильной, бога-
той России, что вам не на чем до нас 
долететь! Мы вашу вакцину призна-
ли? Да! Мы все ограничения для вас 
сняли? Да! Мы делегацию к вам от-
правили? Да!  

Что имеем, господа? Переносить 
туры некуда! Деньги до конца года 
надо вернуть, похоже, и вернут, а 
вместе с ними я (читай: все агент-

ства) должна вернуть свой зарабо-
ток за 2019—2020 годы, а если нет, 
то в суд!.. Операторы требуют до-
платы за туры, которые висят в воз-
духе, туристы отказываются пла-
тить, агенты, как обычно, огребают 
по полной… Нас душат и убивают, 
потом дают месяцок поработать, и 
— вуаля! — мы снова на танцполе! 
Да, матом нельзя, я знаю, но больше 
просто нечем...» 

У турагентов после более года 
ожидания в самом начале туристи-
ческого сезона, который рассыпает-
ся прямо на глазах, просто сдают 
нервы. Как, например, у до сей поры 
безупречно работавшей директором 
уфимского турагентства «Лови вол-
ну» дамы, которая скрылась от тури-
стов, прихватив с собой порядка  
5 млн рублей, уже уплаченных за ту-
ры. Следствие никак не может опре-
делиться: мошенничество это или 
предпринимательница прогорела и 
сбежала от стыда и ответственно-
сти? Что сказать уфимцам, многие 

из которых не один год копили 
средства (а некоторые даже залезли 
для этого в кредиты!) на путеше-
ствие и теперь после тяжёлого года 
вынуждены остаться и без денег, и 
без качественного отдыха? 

Похоже, наступивший отпускной 
период будет обречён на провал. От-
крытые для соотечественников стра-
ны недоступны из-за того, что из Рос-
сии туда не летают самолёты. Доби-
раться придётся долго, кривыми пу-
тями, и не всякий, тем более семьи с 
детьми, на это пойдёт. Другие стра-
ны, наоборот, закрывают въезд на-
ших граждан, так как благодаря вак-
цинации третья волна эпидемии 
практически везде кончилась, а у нас, 
гордых антиваксеров, она, похоже, 
только начинается.  

Впрочем, официально властями 
объявлено, что ставка будет делаться 
на внутренний туризм. Вот тут-то же-
лающих отдохнуть на просторах Ро-
дины и ожидает очень неприятный 
сюрприз. Цены на внутрироссийский 

отдых взлетели в разы при том же 
убогом уровне сервиса. Современной 
туристической инфраструктуры за 
эти годы так и не создано. Есть от-
дельные гостиницы, отдельные вы-
лизанные островки, окружённые на-
шей обыденной необустроенной, до-
статочно депрессивной действитель-
ностью.  

Расцветший было в последние го-
ды турбизнес рассыпается на наших 
глазах как карточный домик. «Обна-
ружила, что часть моих коллег кто 
частными уроками английского под-
рабатывает, кто риелторством, кто-то 
садоводство сделал бизнесом, кто пе-
реводами занимается, кто-то ушёл 
вникуда, нет сил это тащить... — де-
лится своей печалью директор ниже-
городской турфирмы Евгения Вар-
кентина. — Многие туркомпании 
съёжились до одного человека в лице 
директора-владельца и сидят в до-
машнем «офисе»… Боль!» 

На самом деле пострадают в ко-
нечном счёте не только представи-
тели турбизнеса, их семьи, а также 
туристы, коих миллионы. Пострада-
ет вся страна. Люди, тяжело пере-
жившие эти полтора года, не отдох-
нувшие прошлым летом, многие пе-
реболевшие и потерявшие родствен-
ников и друзей, должны прийти в се-
бя, набраться сил — физических и 
моральных. Но, похоже, и нынеш-
ним летом им этого не удастся сде-
лать. Уже сейчас наблюдается неко-
торая напряжённость. Мы почти на-
чинаем привыкать к проявлениям 
девиантного поведения, в том числе 
у детей и подростков. Ещё одно лето, 
проведённое в четырёх привычных 
стенах, в нервном напряжении, чре-
вато массовыми депрессиями и пси-
хическими расстройствами в после-
дующий долгий и тёмный осенне-
зимний период. И тут уже всем нам 
будет не до шуток. 

 
Мария ПАНОВА. 

 
q Махина туристического бизнеса 
выросла высотой с Домбай.

Тури-тура, двери закрываются 
 

Падение туристического бизнеса затронуло миллионы людей в нашей стране
«Прекрасна летняя пора! Тепло, дни лучисты. Идём в поход, 

тари-тара…» Эх, было же время: рюкзак за спину, кеды на ноги 
— и с друзьями куда-нибудь по лесам Карелии или в горы Домбая. 
Палатки, костры, котелки… Ну или Дом отдыха на берегу Чёр-
ного моря по профсоюзной путёвке… 



Н а улицы Варшавы вы-
шли польские шахтёры 
и энергетики, недо-

вольные решением суда Ев-
ропейского союза о закрытии 
шахты «Туров» в городе Бога-
тынь (Дольношлёнское вое-
водство) — одного из важней-
ших предприятий страны по 
добыче бурого угля. Иск про-
тив Польши подала соседняя 
Чехия, утверждавшая, что 
шахта оказывает негативное 
воздействие на окружающую 
среду приграничных районов, 
существенно понижая уро-
вень грунтовых вод.  

Вердикт евросуда подвер-
гли резкой критике политики, 
общественность и жители 
юго-западной части Польши. 
Как заявил премьер Матеуш 
Моравецкий, «постановление 
суда несправедливо и проти-
воречит принципам ЕС». «Ту-
ров» является крупнейшим 
работодателем в регионе и 
снабжает углём соседнюю 
электростанцию. «В данном 
случае вердикт не имеет 
ничего общего с правосудием, 
— отметил мэр Богатыни Вой-
цех Добролович. — Служители 
Фемиды не принимают во 
внимание ни людей, остаю-
щихся без средств к существо-
ванию, ни энергетическую 
безопасность Польши».  

Возмущение властей разде-
ляют и жители города, многие 
из которых трудятся на «Ту-
рове» не один десяток лет. 
«Закрытие шахты развалит 
экономику всего региона», — 
сетовали участники протест-
ной акции в Варшаве. По под-
счётам экспертов, консерва-
ция «Турова» оставит на ули-
це около 5000 человек и нане-
сёт польской экономике 
ущерб в 13,5 млрд злотых 
(около 3,75 млрд долларов). 

Уголь, основа выработки 
электроэнергии в Польше, 
обеспечивает 65% потребно-
сти в ней страны, 17% из ко-
торой производится при по-

мощи бурого угля — лигнита. 
Его преимущество — в доступ-
ности и экономичности для 
страны, обладающей больши-
ми запасами ценного полез-
ного ископаемого. Однако до-
быча нарушает экологические 
нормы ЕС. Польша планирует 
закрыть свои угольные шахты 
к 2049 году. 

Тем временем Прага напра-
вила Варшаве проект догово-
ра об урегулировании судеб-
ного спора вокруг угольной 
шахты. Одним из условий 
подписания чешско-польско-
го соглашения, снимающего 
претензии Чехии к соседям, 
обозначен регулярный конт-
роль ситуации на «Турове» 
чешскими инспекторами. 

 

А  в благополучной Швей-
царии тысячи женщин 
вышли на общенацио-

нальный марш с требованием 
соблюдения принципов ген-
дерного равенства на работе 
и дома. Самый масштабный 
митинг состоялся в Цюрихе — 
финансовой столице альпий-

ской республики. Несмотря на 
высокое качество жизни, 
«страна банков, часов и шоко-
лада» отстаёт от других раз-
витых государств по уровню 
оплаты труда прекрасной по-

ловины человечества и ген-
дерному равенству на рабо-
чем месте. 

Как отметили участницы 
демонстраций, прошедших в 
целом ряде городов, в усло-
виях, когда дамы имеют рав-
ные права с мужчинами, об-
щество становится более здо-
ровым, богатым и образован-
ным. Чтобы покончить с ни-
щетой к 2030 году, заявили 
манифестанты, необходимо 
обеспечить всем женщинам 
социально-экономическую 
поддержку, необходимую для 
их процветания.  

Акции были приурочены к 
30-летию забастовки женщин, 
известной как Frauenstreik, 
организованной профсоюза-
ми в 1991 году с целью при-
влечь внимание к повсемест-
ной половой дискриминации 
и ущемлению прав женщин. 
Тогда акция, в которой при-
няли участие почти 500 тысяч 
представительниц слабого по-
ла, побудила швейцарское 
правительство потребовать от 
компаний с численностью 

персонала более ста сотруд-
ников провести анализ раз-
рыва в оплате труда мужчин и 
женщин. А в 1995-м кабмин 
утвердил закон о гендерном 
равенстве, запретивший дис-

криминацию на рабочем ме-
сте и сексуальные домога-
тельства, а также защитивший 
женщин от предвзятости или 
увольнения в связи с бере-
менностью или семейным по-
ложением. 

Однако даже спустя десяти-
летия после принятия судь-
боносного закона успехи 
Швейцарии в достижении ген-
дерного равенства не так уж и 
велики: дамы по-прежнему 
зарабатывают меньше муж-
чин, сталкиваются с преду-
беждённостью при трудо-
устройстве, не защищены от 
притеснений и злоупотребле-
ний в ходе рабочего процесса, 
вынуждены бороться за со-
хранение гарантий занятости, 
имеют ограниченные возмож-
ности для продвижения по 
службе. Согласно отчёту 
ЮНИСЕФ за 2020 год, швей-
царкам предоставляется са-
мый короткий оплачиваемый 
отпуск по беременности и ро-
дам в Европе. 

А потому, подчеркнули де-
монстранты, обществу ещё 
предстоит большая работа в 
плане отстаивания прав 
женщин.  

 

П о Нигерии прокатились 
массовые протесты, 
спровоцированные, как 

выразились их участники, 
«плохим управлением стра-

ной», отсутствием безопасно-
сти и недавним запретом со-
циальной сети «Твиттер». Об-
щенациональная акция была 
приурочена к Дню демокра-
тии, знаменующему переход 
западноафриканского госу-
дарства к гражданскому прав-
лению более 20 лет назад. Во 
многих городах, в том числе в 
Лагосе, Ибадане, Осогбо, 
Абеокуте, Акуре и столице 
Абудже, демонстрации пере-
росли в столкновения с поли-
цией, применившей слезо-
точивый газ для разгона ми-
тинговавших. Кроме того, 
стражи порядка разбивали 
мобильные телефоны, конфи-
скованные у протестовавших. 

Манифестанты с транспа-
рантами «Бухари должен 
уйти!» требовали отставки 
президента страны Мухамма-
да Бухари и призывали к про-
ведению социально-экономи-
ческих реформ. Участники ак-
ций выступили с резкой кри-
тикой решения властей на не-

определённое время приоста-
новить доступ к «Твиттеру» 
после того, как социальная 
платформа удалила пост гла-
вы государства. Свои дей-
ствия кабмин мотивировал 
тем, что соцсеть используется 
для деятельности, направлен-
ной на дестабилизацию об-
становки в Нигерии. 

Между тем в самой густона-
селённой стране Чёрного кон-
тинента, где проживают более 
200 миллионов человек, дей-
ствительно сложилась очень 
напряжённая ситуация, что не 
добавляет популярности Бу-
хари — бывшему генералу, 
впервые избранному прези-
дентом в 2015 году. Силы безо-
пасности борются с вооружён-
ным восстанием на северо-
востоке, ростом сепаратист-
ской напряжённости на юго-
востоке и повсеместным 
всплеском преступности. Как 
отмечает агентство «Рейтер», 
в последние годы деревни на 
северо-западе и в централь-
ной части Нигерии постоянно 
подвергаются атакам со сто-
роны бандитов, убивающих и 
похищающих граждан, под-
жигающих дома и ворующих 
крупный рогатый скот. Только 
13 июня в ходе разбойного 
нападения на деревни штата 
Замфара угонщики скота ли-
шили жизни 53 человека. А с 
недавнего времени преступ-

ники сосредоточили внима-
ние на похищении школьни-
ков с целью получения выку-
па. С декабря 2020-го они вы-
крали более 850 учащихся. 

 

П еренос даты оконча-
тельной отмены коро-
навирусных ограниче-

ний в Великобритании с 21 
июня на 19 июля породил в 
стране новую волну проте-
стов. Как заявил премьер-ми-
нистр Борис Джонсон, реше-
ние принято после консуль-
таций с учёными и врачами, 
обеспокоенными стремитель-
ным распространением вари-
анта «Дельта», ранее извест-
ным как «индийский» штамм. 
Особую озабоченность вызы-
вает постоянный рост госпи-
тализаций, в среднем подско-
чивший в Англии на 50% в не-
делю, а на северо-западе ко-
ролевства — на 64%. 

Скандируя «Дайте нам про-
сто возможность жить!», на 
Даунинг-стрит, возле рези-

денции главы кабмина, собра-
лись толпы манифестантов, 
возмущённых тем, что «День 
свободы» (так британцы окре-
стили 21 июня) вновь откла-
дывается. Демонстранты, 
уставшие от длительного ка-
рантина, введение которого 
они считают наступлением на 
демократические права и сво-
боды, опасаются возможных 
последствий нынешнего ре-
шения Джонсона: по мнению 
протестующих, правитель-
ство, скорее всего, намерено 
и впредь неоднократно про-
лонгировать санитарные 
ограничения.  

Сильнее всего от продления 
локдауна почти на месяц по-
страдают свадебные планы 
англичан и ночная жизнь. 
Клубы потратили миллионы 
фунтов стерлингов на подго-
товку к долгожданному от-
крытию, и теперь ассоциация 
их владельцев собирается 
оспорить в суде право на 
дальнейшие ограничения. По 
оценке организации UKHos-
pitality, за этот четырёхне-
дельный период рестораны, 
бары и пабы в одной только 
Англии рискуют потерять в 
общей сложности около  
3 млрд фунтов. 

Вместе с тем, по данным 
экспертов, отмениться или 
перенестись могут около 50 
тысяч свадеб, запланирован-
ных на месяц после 21 июня. 
Хотя с середины июня прави-

ла, касающиеся организации 
брачных церемоний, смягчи-
лись, отпраздновать радост-
ное событие с неограничен-
ным числом гостей британ-
цам всё же не удастся.  

 

О ткрытие туристическо-
го сезона в Венеции 
ознаменовалось массо-

вой акцией протеста, органи-
зованной сообществом «Нет 
— большим кораблям!». Жи-
тели одного из живописней-
ших городов Италии собра-
лись на набережной, чтобы 
выразить возмущение швар-
товкой в порту после 17-ме-
сячного перерыва круизного 
судна «MSC Orchestra». 16-па-
лубный лайнер водоизмеще-
нием 92 тысячи тонн принял 
на борт 650 пассажиров перед 
отплытием в Бари, на юге 
Италии.  

Как утверждали демон-
странты, итальянское прави-
тельство, запретившее ог-
ромным судам причаливать 
к площади Святого Марка, 
обмануло их. Венецианцы, по 
их словам, испытали шок, ко-
гда впервые с начала панде-
мии коронавируса круизный 
лайнер прибыл в город, не-
смотря на заявления прави-
тельства премьер-министра 
Марио Драги о введении за-
прета на заход крупногаба-
ритных судов в историче-
ский центр города. Как от-
мечали демонстранты, лай-

неры-гиганты поднимают 
высокие волны, что ката-
строфически отражается на 
старинной архитектуре. К то-
му же страдает экосистема, и 
без того едва живая из-за 
вредных выбросов. Прибыв-
шее судно, которое, как ожи-
далось, станет символом воз-
вращения к доковидной жиз-
ни, венецианцы встретили 
свистом с набережных, сире-
нами с лодок и отнюдь не го-
степриимными пожелания-
ми. Рады «MSC Orchestra» 
были только представители 
движения «Да — большим ко-
раблям!», поддерживающего 
тысячи людей в этом районе, 
работающих в круизной ин-
дустрии и оставшихся не у 
дел из-за пандемии. 

В конце марта кабмин объ-
явил о введении запрета на 
проход круизных судов вдоль 
площади Святого Марка и 
причаливание в историче-
ском центре. Планировалось 
возвести новый круизный 
терминал, а до тех пор пере-
направлять суда в промыш-
ленный порт. В мае указ одоб-
рила нижняя палата парла-
мента, а министр культуры 
Дарио Франческини подтвер-
дил: корабли «высотой с мно-
гоквартирные дома» больше 
не будут допущены в венеци-
анскую лагуну. 

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото Рейтер.
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Понедельник,  
28 июня 

  5.10 Художественный фильм  
«Пятеро с неба» 12+ 

  6.45 Художественный фильм  
«Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих» 12+ 

  8.20 «Детский сеанс» 12+ 
  8.40 Художественный фильм 

«Р.В.С.» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж  

«Вторая целина» — будет!» 
 12+ 

11.20 Художественный фильм  
«Служили два товарища» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Пятеро с неба» 12+ 

14.50 Художественный фильм  
«Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих» 12+ 

16.35 «Детский сеанс» 12+ 
16.50 Художественный фильм 

«Р.В.С.» 12+ 
18.00 Художественный фильм  

«Виринея» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм  

«Виринея» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм  

«Чужие здесь не ходят» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм  

«Чужие здесь не ходят» 12+ 
22.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
22.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
23.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
23.05 Специальный репортаж  

«Марксисты Германии» 12+ 
23.30 Художественный фильм  

«В полосе прибоя» 12+ 
  0.00 Информационная программа 

«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«В полосе прибоя» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Виринея» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Виринея» 12+ 

 
Вторник, 29 июня 

  4.00 Художественный фильм  
«Чужие здесь не ходят» 12+ 

  5.30 Специальный репортаж  
«Марксисты Германии» 12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.00 Художественный фильм  
«В полосе прибоя» 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  

«Марксисты Германии» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Виринея» 12+ 
13.20 Художественный фильм  

«Чужие здесь не ходят» 12+ 
14.50 Художественный фильм  

«В полосе прибоя» 12+ 
16.20 Специальный репортаж  

«Марксисты Германии» 12+ 
16.40 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
18.00 Художественный фильм  

«Меня это не касается» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм  

«Меня это не касается» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм  

«Военно-полевой роман» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Военно-полевой роман» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Итальян-
ские уроки для коммунистов» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Юность Максима» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Юность Максима» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Меня это не касается» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Меня это не касается» 12+ 

 
Среда, 30 июня 

  4.00 Художественный фильм  
«Военно-полевой роман» 12+ 

  5.40 Специальный репортаж  
«Итальянские уроки для комму-
нистов» 12+ 

  6.10 Художественный фильм 
«Юность Максима» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж  

«Итальянские уроки для комму-
нистов» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Меня это не касается» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Военно-полевой роман» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Юность Максима» 12+ 

16.45 Специальный репортаж «Итальян-
ские уроки для коммунистов» 12+ 

17.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм  
«Личной безопасности  
не гарантирую» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Личной безопасности  
не гарантирую» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Я буду ждать» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Я буду ждать» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Красная 
молодёжь Великобритании» 12+ 

23.35 Художественный фильм  
«Возвращение Максима» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Возвращение Максима» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Личной безопасности  
не гарантирую» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Личной безопасности  
не гарантирую» 12+ 

 
Четверг, 1 июля 

  4.00 Художественный фильм  
«Я буду ждать» 12+ 

  5.30 Специальный репортаж «Красная 
молодёжь Великобритании» 12+ 

  6.10 Художественный фильм  
«Возвращение Максима» 12+ 

  8.05 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 «Крас-
ная молодёжь Великобритании» 
12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Личной безопасности  
не гарантирую» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Я буду ждать» 12+ 

14.40 Художественный фильм  
«Возвращение Максима» 12+ 

16.30 Специальный репортаж  
«Красная молодёжь Великобри-
тании» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм  
«Размах крыльев» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Размах крыльев» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Всё начинается с дороги» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Всё начинается с дороги» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный репор-
таж «Принципиально разные 
подходы» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Выборгская сторона» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Выборгская сторона» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Размах крыльев» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Размах крыльев» 12+ 

Пятница, 2 июля 
 
  4.10 Художественный фильм  

«Всё начинается с дороги» 12+ 
  5.40 Премьера. Специальный репор-

таж «Принципиально разные 
подходы» 12+ 

  6.00 Художественный фильм  
«Выборгская сторона» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Премьера. Специальный репор-

таж «Принципиально разные 
подходы» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Размах крыльев» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Всё начинается с дороги» 12+ 

14.40 Художественный фильм  
«Выборгская сторона» 12+ 

16.50 Премьера. Специальный репор-
таж «Принципиально разные 
подходы» 12+ 

17.15 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.15 Художественный фильм  
«Как стать счастливым» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Как стать счастливым» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Цыган» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Цыган» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм «Побе-
дившие себя сами» 12+ 

23.50 Художественный фильм  
«Аршин Мал Алан» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Аршин Мал Алан» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Как стать счастливым» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Как стать счастливым» 12+ 

 
Суббота, 3 июля 

  4.00 Художественный фильм  
«Цыган» 12+ 

  6.00 Документальный фильм «Побе-
дившие себя сами» 12+ 

  6.40 Художественный фильм  
«Аршин Мал Алан» 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 «Побе-

дившие себя сами» 12+ 
11.40 Художественный фильм  

«Как стать счастливым» 12+ 
14.20 Художественный фильм  

«Мальва» 12+ 
15.00 Художественный фильм  

«Цыган» 12+ 
16.30 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
17.30 Специальный репортаж «Марк-

систы Германии» 12+ 
18.30 Художественный фильм  

«След в океане» 12+ 
20.00 Художественный фильм  

«Жажда» 12+ 
21.30 Художественный фильм  

«Против течения» 12+ 
23.00 Специальный репортаж «Итальян-

ские уроки для коммунистов» 12+ 
23.30 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  0.30 Художественный фильм  

«Мальва» 12+ 

  2.00 Художественный фильм  
«След в океане» 12+ 

  3.40 Художественный фильм  
«Жажда» 12+ 

 
Воскресенье, 4 июля 
  5.10 Художественный фильм  

«Против течения» 12+ 
  6.30 Специальный репортаж «Крас-

ная молодёжь Великобритании» 
12+ 

  7.00 Художественный фильм  
«Мальва» 12+ 

  8.20 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Премьера. Специальный репор-

таж «Принципиально разные 
подходы» 12+ 

11.20 Художественный фильм  
«Шумный день» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Прощай» 12+ 

14.50 Художественный фильм «Дело 
№306» 12+ 

16.30 «Детский сеанс» 12+ 
16.50 Мультипликационный фильм 

«Приключения Буратино» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.00 Премьера. Специальный репор-

таж «Принципиально разные 
подходы» 12+ 

19.20 Художественный фильм  
«Шумный день» 12+ 

21.10 Художественный фильм  
«Прощай» 12+ 

22.50 Художественный фильм «Дело 
№306» 12+ 

  0.30 Художественный фильм  
«Два бойца» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  3.00 Премьера. Специальный репор-
таж «Принципиально разные 
подходы» 12+ 

  3.30 Художественный фильм  
«Шумный день» 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

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

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

Лондон

Венеция

Лагос

Цюрих Варшава



ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ СРЕДА, 30 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ СУББОТА, 3 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯВТОРНИК, 29 ИЮНЯ

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, 1.35, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.50 «Наедине со всеми» 16+ 
 

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

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «ЭКСПЕРТ» 16+ 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 

Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание 
на Москву и Московскую область осу-
ществляется по кабельным сетям 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «12 СТУЛЬЕВ» 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Алексей Шев-

ченков» 12+ 
14.55, 0.00 Петровка, 38 16+ 
15.10, 2.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Хроники московского быта. Брак 

по расчёту» 12+ 
18.15 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+ 
22.35 «Договор дороже денег», д/ф 16+ 
23.10, 1.05 «Знак качества» 16+ 
  0.20 «Хроники московского быта. Жёны 

секс-символов» 12+ 
  1.45 «Остаться в Третьем рейхе. Лени 

Рифенштапь», д/ф 12+ 
  2.25 «Осторожно, мошенники! Вирту -

альные торгаши» 16+ 
  4.10 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+ 
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 
23.45 «МЕТЕОРИТ» 16+ 
  3.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва яузская 
  7.05 «Другие Романовы». «Закат дина -

стии» 
  7.35, 15.05 «Революции: идеи, изме -

нившие мир». «Телескоп», д/ф 
  8.35 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ ТАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 XX век. «Музыка в театре, ки-

но, на телевидении. Фильмы Эль-
дара Рязанова». Ведущие А. Мягков, 
Э. Рязанов. Часть 1-я. 1981 

12.15 Линия жизни. Валентин Смирнит-
ский 

13.15 Искусственный отбор 
14.00 Жизнь замечательных идей. «Зо-

лото «из ничего», или Алхимики 
XXI века» 

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского». Фильм 1-й 

16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО КИ» 
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье. Марк 

Бушков и Дмитрий Маслеев 
18.40 «Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России». «Северная компо -
зиция», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 Больше, чем любовь. Вальтер и 

Татьяна Запашные 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Фотосферы». «Спорт», д/ф 
21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН ТА» 
22.35 Ступени Цивилизации. «Рево -

люции: идеи, изменившие мир». 
«Теле скоп», д/ф 

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  2.45 Цвет времени. Николай Ге 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00, 18.30 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
  6.10 «Сибирский характер против Вер -

махта», д/ф 12+ 
  7.20, 9.20, 10.05 «КРАПОВЫЙ БЕ РЕТ» 

16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.30 «Открытый эфир». Лучшее 12+ 
13.30 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
13.40, 14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО ЗЫСК» 

16+ 
18.50 «Трудовой фронт Великой От е-

чественной. Танкоград. Челябинский 
тракторный завод», д/ф 12+ 

19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным». «Альманах №52» 
12+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Проклятие Евы Браун», д/ф 
12+ 

21.25 «Загадки века с Сергеем Мед -
ведевым. Операция «Тиргартен-
штрассе-4», д/ф 12+ 

22.15 «Загадки века с Сергеем Мед -
ведевым. Неизвестный Дзержин-
ский», д/ф 12+ 

23.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55, 15.15, 1.25, 3.05 «Время по кажет» 

16+ 
12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+ 
23.00 «Док-ток» 16+ 
  0.00 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.40 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.50 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным 
15.00, 18.40 «60 Минут» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «ЭКСПЕРТ» 16+ 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
0+ 

10.10 «Роман Карцев. Шут гороховый», 
д/ф 12+ 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Александр Пан-

кратов-Чёрный» 12+ 
14, 55, 0.00 Петровка, 38 16+ 
15.10, 2.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.50 «Хроники московского быта. 

Звёздная прислуга» 12+ 
18.15 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Прощание. Владимир Басов» 16+ 
  0.20 «Наталья Гундарева. Чужое тело», 

д/ф 16+ 
  1.05 «Прощание. Борис Грачевский» 16+ 
  1.45 «Маяковский. Последняя любовь, 

последний выстрел», д/ф 12+ 
  3.45 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се годня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+ 
11.15, 15.00, 16.25 «Место встречи» 
12.00 Прямая линия с Владимиром Пу -

тиным 
17.30 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+ 
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 
23.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+ 
  2.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва толстовская 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35, 15.05 «Революции: идеи, изме -

нившие мир». «Робот», д/ф 
  8.35, 21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 
  9.45 «Забытое ремесло». «Извозчик», д/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.55 XX век. Олег Попов, Юрий 

Никулин, Михаил Румянцев (Ка-
рандаш) в фильме «День цирка на 
ВДНХ». 1967 

12.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.15 Искусственный отбор 
14.00 Жизнь замечательных идей. «Вы-

ученная беспомощность и простой 
ключ к счастью» 

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского». Фильм 3-й 

16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
17.40 «Первые в мире». «Армейский са-

пог Поморцева и Плотникова», д/ф 
17.55, 1.50 Фестиваль в Вербье. Валерий 

Гергиев и Фестивальный оркестр 
Вербье 

18.40 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России». «Куда Иосиф те-
лят гонял», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 К 60-летию Александра Роднян-

ского. «Белая студия» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Фотосферы». «Пейзаж», д/ф 
22.35 Ступени Цивилизации. «Револю-

ции: идеи, изменившие мир». «Ро-
бот», д/ф 

  2.40 Цвет времени. Караваджо 
 

ЗВЕЗДА 
  6.40 «Не факт!» 6+ 
  7.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+ 
  9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20, 10.05 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.20, 12.15 «Открытый эфир». Лучшее 

12+ 
13.25, 14.10 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ-

ВЕРОВ» 16+ 
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной. Омский авиационный за-
вод №166. Фронтовой бомбарди-
ровщик Ту-2», д/ф 12+ 

19.35 «Последний день». Зоя Фёдорова 
12+ 

20.25 «Секретные материалы. Стереть 
память. Советы постороннего», д/ф 
12+ 

21.40 «Секретные материалы. Днепр в 
огне», д/ф 12+ 

22.35 «Секретные материалы. Укроще-
ние апокалипсиса», д/ф 12+ 

23.25 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+ 

  1.15 «АНАКОП» 12+ 
  4.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ХУТОРКЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+ 
  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, 1.50, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10, 4.10 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+ 
22.30 «Большая игра» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 К 60-летию принцессы Дианы. 

«Диана — наша мама» 12+ 
  1.10 «Наедине со всеми» 16+ 
 

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

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «ЭКСПЕРТ» 16+ 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+ 
  9.35 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40 «Мой герой. Елена Ваенга» 12+ 
14.55, 0.00 Петровка, 38 16+ 
15.10, 2.55 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Хроники московского быта. Позд-

ний ребёнок» 12+ 
18.10 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД ЦЕ 

НЕ ПРЕДАСТ» 12+ 
22.35 «10 самых... Голые звёзды» 16+ 
23.10 «Актёрские судьбы. Великие скан-

далисты», д/ф 12+ 
  0.20 «90-е. БАБ: начало конца» 16+ 
  1.05 «Прощание. Юрий Лужков» 16+ 
  1.50 «Джек и Джеки. Проклятье Кенне -

ди», д/ф 12+ 
  2.30 «Осторожно, мошенники! Зарплат -

ный беспредел» 16+ 
  4.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+ 
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ ЖИ 

РОДИНЫ» 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+ 
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 
23.45 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+ 
  1.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  2.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва немецкая 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.30 Новости культуры 
  7.35, 15.05 «Революции: идеи, изме -

нившие мир». «Автомобиль», д/ф 
  8.35, 21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 
  9.45 «Забытое ремесло». «Денщик», д/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.00 XX век. «Встреча в Концерт -

ной студии «Останкино» с народ-
ным артистом РСФСР Василием Ла-
новым». 1983 

12.30, 2.15 «Да, скифы — мы!», д/ф 
13.15 Искусственный отбор 
14.00 Жизнь замечательных идей. «Эф -

фект присутствия» 
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 

Достоевского». Фильм 4-й 
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО КИ» 
17.35 «Первые в мире». «Космические 

скорости Штернфельда», д/ф 
17.50 Фестиваль в Вербье. Леонидас Ка-

вакос и Фестивальный оркестр 
Вер бье 

18.40 «Ехал грека... Путешествие по на -
стоящей России». «Няндома», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 Больше, чем любовь. Татьяна Пи-

лецкая и Борис Агешин 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Фотосферы». «От глянца к искус -

ству», д/ф 
22.35 Ступени Цивилизации. «Револю -

ции: идеи, изменившие мир». 
«Автомо биль», д/ф 

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10, 9.20, 10.05 «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.35 «Открытый эфир». Лучшее 12+ 
13.25 «Не факт!» 6+ 
14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ -

ДАТЕЛЯ» 16+ 
18.30 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече -

ственной. Тульский оружейный за-
вод на Урале. Винтовка СВТ и авиа-
пушка ШВАК», д/ф 12+ 

19.35 «Легенды кино». Юрий Соломин 
6+ 

20.25 «Код доступа». «Русское золото 
для английской королевы» 12+ 

21.25 «Код доступа». «Белые пятна «Чёр-
ного октября» 12+ 

22.15 «Код доступа». «Ливан. Ключ к 
Ближнему Востоку» 12+ 

23.05 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+ 
  0.45 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+ 
  2.10 «Арктика», 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 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55, 2.00 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 2.50 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «Dance Революция» 12+ 
23.15 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+ 
  4.55 «Россия от края до края» 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 20.45 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.00 «Я вижу твой голос» 12+ 
22.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+ 
  2.20 «ВЕЗУЧАЯ» 12+ 
  4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+ 
10.10, 11.50 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.35, 15.05 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+ 
14.50 Петровка, 38 16+ 
16.55 «Актёрские драмы. Судьба-блон-

динка», д/ф 12+ 
18.10 «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+ 
20.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Женщины способны на всё». 

Юмористическая программа 12+ 
  0.20 «Королевы комедий», д/ф 12+ 
  1.15 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+ 
  2.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+ 
  4.35 «Мэрилин Монро и её последняя 

любовь», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
17.30 «Жди меня» 12+ 
18.25, 19.40 «ПЁС» 16+ 
21.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 
23.10 «СЕЛФИ» 16+ 
  1.15 Квартирный вопрос 0+ 
  2.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва новомосков ская 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35, 15.05 «Революции: идеи, изме -

нившие мир». «Смартфон», д/ф 
  8.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН ТА» 
  9.45 «Забытое ремесло». «Плакальщи -

ца», д/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 «Пётр Первый» 
14.30 «Николай Черкасов», д/ф 
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО КИ» 
17.55, 1.40 Фестиваль в Вербье. Дани ил 

Трифонов 
19.00 «Франция. Замок Шенонсо», д/ф 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15, 0.55 Искатели. «Сокровища рус-

ского самурая» 
21.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» 
22.35 Ступени Цивилизации. «Ре волюции: 

идеи, изменившие мир». «Смарт-
фон», д/ф 

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  2.40 «В мире басен». Мультфильм для 

взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «ДВА ФЁДОРА» 0+ 
  7.35, 9.20, 10.05 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИН-

ГАН» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40 «РУС-

СКИЙ ПЕРЕВОД» 16+ 
21.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+ 
  0.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+ 
  1.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2» 16+ 
  3.50 «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЁНЯ!» 0+ 
  5.15 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  5.30 «Хроника Победы», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
14.00 «Остров Крым» 6+ 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
18.00 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига 16+ 
23.30 «ВЛАСТЬ» 18+ 
  1.50 «Модный приговор» 6+ 
  2.40 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.20 «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» Медицинская 

программа 12+ 
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 16+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «БЕЗ ТЕБЯ» 12+ 
  1.15 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+ 
  7.10 Православная энциклопедия 6+ 
  7.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+ 
  9.40 «Королевы комедий», д/ф 12+ 
10.40, 11. 45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+ 
11.30, 14.30 События 
12.50, 14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА» 12+ 
17.00 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Приговор. Алексей Кузнецов» 16+ 
23.05 «Прощание. Никита Хрущёв» 16+ 
  0.00 «Советские мафии. Отец грузин-

ской коррупции» 16+ 
  0.50 «Удар властью. Трое самоубийц», 

д/ф 16+ 
  1.30 «Договор дороже денег», д/ф 16+ 
  1.55 «Хватит слухов!» 16+ 
  2.20 «Хроники московского быта. Брак 

по расчёту» 12+ 
  3.00 «Хроники московского быта. Звёзд-

ная жилплощадь» 12+ 
  3.40 «Хроники московского быта. Звёзд-

ная прислуга» 12+ 
  4.20 «Хроники московского быта. Позд-

ний ребёнок» 12+ 
  5.00 «Закон и порядок» 16+ 
  5.30 «10 самых... Голые звёзды» 16+ 
  5.55 Петровка, 38 16+ 
 

НТВ 
  4.35 «ЛЕСНИК» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.45 «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+ 
13.05 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 

6+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «По следу монстра» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! 16+ 
21.10 «Секрет на миллион». Митя Фо мин 

16+ 
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Леонид Агутин 16+ 
  1.00 «Дачный ответ» 0+ 
  1.55 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 Святыни христианского мира. 

«Ноев Ковчег» 
  7.05 «Новоселье у Братца Кролика». 

«Сказка о царе Салтане», м/ф 
  8.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 
10.00 «Фёдор Достоевский», д/ф 
10.30 «Передвижники. Михаил Нестеров» 
11.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» 
12.30 Большие и маленькие 
14.15, 1.00 «Живая природа Кубы», д/ф 
15.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
17.30 Острова. Эдуард Артемьев 
18.10 «Предки наших предков». «Чатал-

Гуюк. Загадка индоевропейской 
прародины», д/ф 

18.55 «Даты, определившие ход истории». 
«79 год. Гибель Помпеев», д/ф 

19.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
21.00 Клуб «Шаболовка, 37» 
22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» 
  0.05 «Двенадцать месяцев танго», д/ф 
  1.55 Искатели. «Неизвестный реформа-

тор России» 
  2.40 «Рыцарский роман». Мультфильм 

для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 0+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  8.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+ 
  9.55 «Круиз-контроль». «Сочи — Гагра» 6+ 
10.30 «Легенды музыки». «Комбинация» 

6+ 
10.55 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым. Берлинский сюрприз Сталина», 
д/ф 12+ 

11.45 «Улика из прошлого». «Смерть ле-
генды. Неизвестные факты» 16+ 

12.35 «Не факт!» 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качёвым». «Отдых по-советски» 12+ 
14.05 «Легенды кино». Леонид Быков 6+ 
14.55 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
15.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+ 
18.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» 16+ 
22.35 «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+ 
  2.55 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+ 
  4.25 «Морской дозор», д/ф 6+ 
  5.15 «Хроника Победы», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 6.10 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
  6.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.55 «Николай Рыбников. Парень с За-

речной улицы» 12+ 
14.50 «ВЫСОТА» 0+ 
16.40 Александра Пахмутова. «Светит 

незнакомая звезда» 12+ 
19.20 «Три аккорда». Новый сезон 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 «ОДИН ВДОХ» 12+ 
23.55 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 6+ 
  2.00 «Модный приговор» 6+ 
  2.50 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.20, 1.30 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+ 
  6.00, 3.15 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ НОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» 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 «Большая переделка» 
12.00 «Парад юмора» 16+ 
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 16+ 
17.45 «СОСЕДКА» 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.05 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+ 
  7.50 «Фактор жизни» 12+ 
  8.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+ 
11.30, 14.30, 0.00 События 
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+ 
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.50 «Маркова и Мордюкова. Закля тые 

подруги», д/ф 16+ 
15.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

16+ 
16.30 «Женщины Иосифа Кобзона», д/ф 

16+ 
17.20 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+ 
21.15, 0.15 «ОЗНОБ» 12+ 
  1.10 Петровка, 38 16+ 
  1.20 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+ 
  4.25 «Женщины способны на всё». 

Юмористическая программа 12+ 
  5.20 «Михаил Кокшенов. Простота об -

манчива», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.05 «ЛЕСНИК» 15+ 
  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 «Детская Новая волна-2021» 0+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.10 «СТАТЬЯ 105» 16+ 
  0.20 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+ 
  2.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+  
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Петух и краски». «Храбрый пор -

тняжка». «Кошкин дом», м/ф 
  7.55 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
10.15 «Обыкновенный концерт с Эду -

ардом Эфировым» 
10.45 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
12.20 «Копт — значит египтянин», д/ф 
12.50 «Либретто». Дж. Пуччини «Туран -

дот», м/ф 
13.05, 1.30 «Древний остров Борнео», д/ф 
14.00 «Коллекция». «Галерея Уффици», 

д/ф 
14.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Нины Алисовой». Рассказыва ет Ека-
терина Гусева 

14.40, 23.50 «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ» 
16.25 «Пешком...». Садовое кольцо 
16.55 Линия жизни. Евгения Добро -

вольская 
17.50 «Предки наших предков». «Аркаим. 

Страна городов», д/ф 
18.35 К 90-летию со дня рождения Алек-

сандра Флярковского. «Романтика 
романса» 

19.30 Новости культуры с Владисла вом 
Флярковским 

20.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
22.10 Шедевры мирового музыкально го 

театра. Балет Анжелена Прельжо-
кажа «Плейлист №1». Королевская 
опера Версаля 

  2.20 «Перевал». Мультфильм для взрос-
лых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.40, 9.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+ 

  9.00, 18.00 Новости дня 
  9.55 «Военная приёмка» 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным», «Альманах №41» 12+ 
11.30 «Секретные материалы. Самая 

скандальная прослушка XX века», 
д/ф 12+ 

12.20 «Код доступа». «Последняя ка пля. 
Битва за воду» 12+ 

13.05 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
13.20 «Легенды разведки. Вильям Фи -

шер», д/ф 16+ 
14.05 «ДОРОГАЯ» 16+ 
18.15 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
20.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 

0+ 
22.40 «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ» 12+ 
  0.55 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 12+ 
  3.35 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+ 
  5.00 «Бой за берет», д/ф 12+ 
  5.30 «Калашников», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.50 «Наедине со всеми» 16+ 
 

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

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «ЭКСПЕРТ» 16+ 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «СПОРТЛОТО-82» 0+ 
10.40 «Михаил Кокшенов. Простота об -

манчива», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Юлия Меньшо ва» 

12+ 
14.55, 0.00 Петровка, 38 16+ 
15.10, 2.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Хроники московского быта. Звёзд-

ная жилплощадь» 12+ 
18.15 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Это случается только с другими», 

д/ф 16+ 
  0.20 «Прощание. Валерий Ободзинский» 

16+ 
  1.05 «Марк Бернес. Страх убивает со -

весть», д/ф 16+ 
  1.45 «Марлен Дитрих. Возвращение не -

возможно», д/ф 12+ 
  3.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+ 
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 
23.45 «МЕТЕОРИТ» 16+ 
  3.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва клубная 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35, 15.05 «Революции: идеи, изме -

нившие мир». «Самолёт», д/ф 
  8.35, 21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 
  9.45 «Забытое ремесло». «Половой», д/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.00 XX век. «Музыка в театре, ки-

но, на телевидении. Фильмы Эльда-
ра Рязанова». Ведущие А. Мягков, 
Э. Рязанов. Часть 2-я. 1981 

12.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.15 Искусственный отбор 
14.00 Жизнь замечательных идей. «Вну -

триклеточный ремонт» 
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 

Достоевского». Фильм 2-й 
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО КИ» 
17.30 «Крым. Мыс Плака», д/ф 
17.55, 2.05 Фестиваль в Вербье. Кристоф 

Барати, Валерий Гергиев и Фести -
вальный оркестр Вербье 

18.40 «Ехал грека... Путешествие по на -
стоящей России». «Вельские исто-
рии», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 85 лет со дня рождения Резо Габ-

риадзе. Эпизоды 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Фотосферы». «Война», д/ф 
22.35 Ступени Цивилизации. «Револю -

ции: идеи, изменившие мир». 
«Само лёт», д/ф 

  2.50 Цвет времени. Карандаш 
 

ЗВЕЗДА 
  6.40 «Не факт!» 6+ 
  7.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА  

КЛИ МОВА» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.25, 10.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА -

ПИТАНА» 0+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.30 «Открытый эфир». Лучшее 12+ 
13.15 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
13.35, 14.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

12+ 
18.30 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече -

ственной. Ижорский завод. Броня 
для танков», д/ф 12+ 

19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Евгений Ледин 12+ 

20.25 «Улика из прошлого». «Бегство» Гит-
лера. Рассекреченные материалы» 
16+ 

21.25 «Улика из прошлого». «Последняя 
загадка Ленина. Охота за мозгом 
вождя» 16+ 

22.15 «Улика из прошлого». «Дело цехо -
виков. Теневая экономика» 16+ 

23.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ» 6+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВВ рр ее мм яя   вв ыы бб ии рр аа тт ьь   «« ПП рр аа вв дд уу »»   
Во всех почтовых отделениях России  

проводится подписка на газету «Правда» на август—декабрь 2021 года.  

Наш индекc остаётся прежним — 50102. 
 

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

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


